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Секция 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Хабаров Сергей, 

МБОУ Школа №47 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Дорина Е.В.  

Летчик-космонавт Михаил Корниенко: «Год на орбите» 

Самару по праву считают сердцем ракетно-космической отрасли 

России. Со времен первого выхода человека в космос и по сей день все 

пилотируемые космические полеты, совершаемые в России, обеспечиваются 

исключительно самарскими носителями.  

Именно в Самаре разработаны уникальные сплавы для космических 

ракет и аппаратов, считающиеся самыми прочными в мире. Специалисты 

наших конструкторских бюро и заводов изготавливают лучшие ракетные 

двигатели – этот факт признан представителями космической отрасли США 

и Европы.  

Самарская область является родиной известных космонавтов, таких как 

Атьков Олег Юрьевич, Губарев Алексей Александрович, Манаков Геннадий 

Михайлович, Авдеев Сергей Васильевич, Кононенко Олег Дмитриевич, 

Быковский Валерий Федорович, Корниенко Михаил Борисович. У каждого 

из них своя интересная судьба, однако в данной работе более подробно 

остановимся на легендарной личности Михаила Корниенко. 

Михаил Борисович родился 15 апреля 1960 года в городе Сызрань. Он 

мечтал стать летчиком, но в Качинское летное училище его не приняли: не 

прошел по зрению. После службы в армии 6 лет проработал в московской 

милиции, параллельно учась на вечернем отделении Московского 

авиационного института. Затем устроился инженером в конструкторское 

бюро общего машиностроения. И только в возрасте 38 лет он был зачислен в 

отряд космонавтов. В немалой степени этому способствовала превосходная 

физическая форма и увлечение спортом. В 2007 году он покорил самую 

высокую гору Африки – вулкан Килиманджаро, на вершине которого 

самолично водрузил вымпел «Роскосмоса».  

Михаил Корниенко принял участие в 2 экспедициях на МКС: в апреле 

2010 года и в марте 2015 года Особого внимания заслуживает его последняя 

годовая миссия, длившаяся 340 суток. Основная ее цель – отработка медико-

биологических аспектов космического перелета человека к дальним 

планетам, например, на Марс.  

Что происходит с организмом человека во время длительного 

пребывания в космосе? Какие дозы радиации он получает, как при этом 

страдает его зрение? Как будет себя чувствовать космонавт в условиях 

гравитации и чужеродной среды другой планеты? Что нужно сделать, чтобы 
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быстро войти в рабочий ритм? На эти и многие другие вопросы пытался 

найти ответ Михаил Корниенко за 340 дней пребывания на орбите. 

Данные его исследований российские ученые будут обрабатывать еще 

в течение нескольких десятилетий. И как знать, возможно, уже в недалеком 

будущем картины фантастических фильмов оживут и человек ступит на 

поверхность пригодных для жизни планет и начнет их колонизацию.  

В 2015 году при поддержке телеканала «Наука» и госкорпорации 

«Роскосмос» на экраны ТВ вышел спецпроект «Год на орбите». Это 

настоящее реалити-шоу в формате космического видеоблога. А в роли 

блогеров – сами космонавты, которые рассказывают о жизни экипажа 

космической станции от момента подготовки и облачения в скафандр до 

возвращения на Землю.  

Вот что рассказал о жизни космонавтов на МКС Михаил Корниенко. 

МКС – это огромная космическая лаборатория весом более 400 тонн, самый 

дорогой проект в истории человечества: на ее строительство уже затрачено 

более 150 млрд. долларов. В ее состав входят 14 модулей, 5 из них 

российские. МКС находится на расстоянии более 400 км от Земли и движется 

с огромной скоростью – 27700 километров в час. Полет вокруг Земли у 

станции занимает 92 минуты. Это значит, что за сутки космонавты 

наблюдают 16 закатов и восходов, столько же дней и ночей.  

Свой день сотрудники МКС начинают в 6 утра по Гринвичу с 

гигиенических процедур. Вот только если на Земле намочить зубную щетку и 

почистить зубы проще простого, то в невесомости вода собирается в капли и 

отправляется в свободный полет, так что поймать ее на зубную щетку не так-

то просто. А пасту приходится просто проглатывать, чтобы сократить 

количество отходов. Кстати сказать, космический туалет стоит 19 миллионов 

долларов! В нем для удаления отходов вместо воды используется вакуум. 

Комплект одежды космонавты меняют каждые 10 дней. И поскольку 

постирать одежду на МКС невозможно, то ее закладывают в специальные 

капсулы и выбрасывают наружу. В плотных слоях атмосферы эти капсулы 

сгорают, а люди, наблюдая за звездным небом, принимают их за падающие 

звезды. Новую одежду, равно как и все необходимое, космонавтам на орбиту 

доставляют беспилотные модули.  

Отсутствие тяготения плохо влияет на организм: кости становятся 

хрупкими, а мышцы атрофируются, поэтому космонавты каждый день 

занимаются на тренажерах. Спят они в мешках, закрепленных на стене. А 

питаются обычной земной едой, упакованной в специальные пластиковые 

пакеты.  

Современные космонавты используют скафандры только для выходов 

в открытый космос, для старта и приземления; они достаточно удобные, в 

них можно даже почесать нос. А еще современные космонавты играют в 

шахматы с землянами, ведут блоги, общаются в соцсетях и делятся 

фотографиями. 
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Иванушкина Дарья,  

ГБОУ СОШ с. Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области, 9 лет 

Руководитель Селиванова Л.М. 

Судьба моего села 

Осенью 2015 года в селе Алакаевка Кинельского района Самарской 

области был установлен памятник В.И. Ленину. Оказывается, еще к 100-

летию со дня рождения Ленина планировали установить скульптуру, но 

только спустя почти полвека на том месте появился памятник.  

Проблема сохранения памяти народа, исторического прошлого родного 

края является одной из самых актуальных. На сегодняшний день существуют 

работы, посвященные установлению памятников политикам, деятелям 

искусства и культуры. Но ни в одной из них не рассказывается об 

установлении памятника В.И. Ленину в наши дни. 

Из архивных документов сельского дома-музея известно, что 

Алакаевка была бедной деревней. Возможно, она была обречена на гибель в 

60-е годы ХХ столетия в период укрупнения хозяйств.  

В 1887 году семья Ульяновых переехала в Самару из Симбирска вскоре 

после казни старшего сына Александра. Пять летних сезонов (1889-1893 гг.) 

провели в Алакаевке Ульяновы.  

Владимир Ильич много сил и времени отдавал подготовке к экзаменам. 

Плоды напряженной работы были налицо: в 1891 году Владимир Ульянов 

блестяще сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета при 

Петербургском университете и получил диплом первой степени. 

Хуторок Ульяновы продали через три года после отъезда в январе 

1897 года. Но связь семьи Ульяновых с селом Алакаевка не была прервана.  

В 1927 и 1936 годах в Алакаевку приезжала М.И. Ульянова, где нашла, 

как она писала, «самый сердечный прием у местных крестьян». В Москве ею 

было заказано оборудование для электростанции и отправлено в «Уголок 

Ленина». 

В конце 20-х годов Анна Ильинична помогла алакаевцам организовать 

детские ясли-сад, приобрести оборудование для радиоузла, книги для 

библиотеки. 

В 1943 г. Алакаевку посетил Д.И. Ульянов. Увидев ситуацию в селе 

(в годы войны село пришло в упадок), Дмитрий Ильич, вернувшись 

в Москву, ходатайствовал о расширении в Алакаевке школы с 4-летней до 7-

летней и направлении в школу квалифицированных учителей. 

В 1944-1945 гг. были отремонтированы школа и Дом Ленина. 8 июля 

1948 года принято Постановление Совнаркома РСФСР о включении 

Алакаевки в состав населенных пунктов, имеющих особо важное народно-

хозяйственное и историко-культурное значение в связи с тем, что в ней 

находится дом, в котором жил В.И. Ленин. 

14 апреля 1970 года на площади перед Домом культуры состоялся 

митинг, посвященный открытию мемориального комплекса в Алакаевке. 
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Фактически за 4 года было построено новое село. Оформление центральной 

площади говорит о событии, которому посвящено все строительство, – 100-

летии со дня рождения В.И. Ленина.  

В книге Т.Б. Теодорович «Алакаевка. Фрагменты истории» содержится 

информация о том, что мест, где проживал В.И. Ленин, в Самарской области 

всего два: в столице губернии и в Алакаевке. В советские времена это было 

серьезным гарантом стабильности и достатка.  

Таким образом, роль В.И. Ленина в становлении и развитии нашего 

села велика: имя вождя привлекало сюда людей со всей страны. Пребывание 

семьи Ульяновых здесь – легенда и память, которая спасла село Алакаевка от 

исчезновения.  

Сегодня появление в селе памятника Ленину алакаевцы оценивают не 

с политической точки зрения. Для них это восстановление исторической 

справедливости и знак благодарности потомков.  

 

 

 

Непомнящий Михаил, Сабиров Дамир,  

МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара, 7 лет, 8 лет 

Руководители Гаврилкова Т.В., Князева Н.А. 

История кадетского образования в Самаре 

Существуют разные формы кадетства. Первая – это кадетские корпуса, 

которые подчиняются Министерству обороны. Учреждения этого типа 

подразумевают полный пансион, домой ребенок может попасть только 

в увольнительные, а в основе учебной программы – приказы Министерства 

обороны. 

Второй тип – кадетские школы, которые подчиняются департаменту 

образования, то есть, по сути, общеобразовательные учреждения, где дети 

наряду с общими предметами изучают дополнительные предметы военной 

подготовки. В этом случае дети по вечерам возвращаются домой. И что 

интереснее всего, детей туда могут набирать, начиная с первого класса.  

А вот кадетские классы в обычной школе, – это явление сравнительно 

новое. Идея создать специализированные военные классы возникла 

в 2014 году и нашла горячую поддержку и у школьного руководства, и 

у родителей, и у детей.  

С 1992 года в России стали образовываться кадетские учебные 

заведения. В 2002 году начинается новый этап в истории школы № 95, 

которая стала первым кадетским учебным заведением в Самаре. Школу 

возглавил новый директор – Титова Татьяна Николаевна, настоящий 

энтузиаст кадетского движения. 22 февраля 2002 года в кадеты посвятили 

первых учеников.  

Ученики школы принимают активное участие в городских, областных 

и всероссийских мероприятиях военно-патриотической и военно-спортивной 
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направленности, в олимпиадах и конференциях, в параде, посвященном Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно в школе проходят торжественные церемонии «Посвящение 

в юные кадеты» для первоклассников и «Посвящение в кадеты» для учеников 

5 классов. В церемониях принимают участие учащиеся и родители, педагоги 

школы, а также почетные гости. В программе принятие присяги учащимися 

первых и пятых классов, показательные выступления по рукопашному бою, 

плац-парад, литературно-музыкальные выступления. 

Летом для учащихся 5-10 классов проходят военно-полевые сборы на 

базе ДООЛ «Юность», для учащихся начальной школы организовывают 

школьный лагерь.  

В организации гражданско-патриотической деятельности кадетской 

школы № 95 г. Самары важную роль играет уклад жизни подростков, 

обстановка кадетской школы: традиции; ритуалы (утренние и вечерние 

построения, почетный караул у знамени, принятие присяги, ежегодные 

благотворительные балы); атрибуты: эмблема школы, знамя школы, форма 

одежды. Все это создает положительный эмоциональный настрой 

у подростков и тем самым развивает их стремление к позитивному 

взаимодействию.  

Традиционными мероприятиями в кадетской школе стали «уроки 

мужества» с приглашением ветеранов войны; уроки, посвященные истории 

гражданской, Великой Отечественной и локальных войн. 

В марте 2012 года за многолетний безупречный труд на благо города 

Самары коллектив кадетской школы был награжден Почетной грамотой 

Главы городского округа Самара и памятным знаком «За заслуги перед 

городом» 3 степени. 

Но не обошли кадетскую школу и тяжелые времена. Более двух лет 

здание было закрыто на капитальный ремонт. Дети учились в соседних 

школах. Но все закончилось благополучно. Педагогический состав выстоял, 

сохранил традиции, дух школы. После затянувшегося ремонта школа снова в 

строю. Новым директором стала Бурмистрова Оксана Викторовна. Во дворе 

помолодевшей школы прошел парад в честь ее открытия  

В 2015-2016 учебном году на базе школы-интерната №6 состоялось 

открытие семи казачьих кадетских классов. А уже с 6 июля 2016 года 

учебное заведение было перепрофилировано в ГБОУ «Самарский казачий 

кадетский корпус».  

Мысль о создании казачьего учебного заведения вынашивалась 

Волжским войсковым казачьим обществом давно. Но воплощение замысла 

началось по инициативе Владыки Сергия, митрополита Самарского и 

Тольяттинского, с ним начали разрабатывать концепцию, остановились 

на этом учебном заведении.  

Режим интерната предполагает круглосуточное пребывание детей 

за исключением выходных. Сопровождение кадетов ведут кадровые 

офицеры-воспитатели.  
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Создание казачьего кадетского корпуса позволяет осуществлять 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества, а также способствует развитию военно-патриотического 

воспитания молодежи, сохранению и развитию казачьих традиций и обычаев 

в нашем регионе. 

Школа № 170 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской осуществляет образовательную деятельность с 2011 года 

в составе 5-11 классов. 

Основные цели кадетского отделения-интерната – интеллектуальное, 

культурное, личностное, физическое и нравственное развитие обучающихся, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприщах.  

В кадетском отделении-интернате реализуются дополнительные 

образовательные программы по военной, строевой, физической, огневой 

подготовке, духовному и эстетическому воспитанию, изучению военной 

отечественной истории, правовых основ деятельности Вооруженных сил РФ, 

хореографии, хоровому пению, этикету. 

Идея создания в Самаре такого уникального для нашей страны 

кадетского корпуса МВД принадлежит депутату Государственной Думы 

Александру Хинштейну. Инициативу поддержали Министерство внутренних 

дел, правительство Самарской области и руководство нашего города. 

Благодаря совместным усилиям здания были построены в короткие сроки, и 

новое учебное заведение уже распахнуло свои двери для будущих курсантов. 

Открыт Самарский кадетский корпус был 1 сентября 2014 года на базе 

бывшего Самарского филиала Саратовского юридического института МВД 

по адресу ул. Академика Кузнецова, 32. Это учебное заведение в структуре 

Министерства внутренних дел стало первым в стране. 

Обучение детей кадетский корпус осуществляет с 5 по 11 класс с 

полным государственным обеспечением, включая организацию питания, 

медицинского обслуживания, вещевого обеспечения и проживания 

непосредственно в кадетском корпусе. 

В последние годы география кадетского движения (в том числе казачьего) 

существенно расширилась. Открыты кадетские классы многих самарских 

школах, в городах Тольятти, Сызрань, Отрадный, Кинель, Новокуйбышевск 

и Чапаевск в селах Клявлино, Хворостянка, Красный Яр. Кроме того, 

в Новокуйбышевске будет создан кадетский казачий детский сад. 

Создание кадетских учебных заведений является сегодня одной 

из наиболее востребованных традиций российской педагогики. 
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Антошкин Матвей,  

МБОУ Школа №72 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Савельева Е.В. 

Как Постников Самару прославил кумысом 

По собственному признанию Нестора Васильевича Постникова, 

страдания его любимой матушки от чахотки (туберкулеза) предопределили 

его решение стать врачом. Проведя большую часть жизни в Самаре, он 

разработал свой собственный метод лечения туберкулеза с помощью кумыса 

– кислого кобыльего молока. Именно в нашем городе Нестор Васильевич 

Постников основал самую известную в Европе кумысолечебницу, благодаря 

которой слава Самары во второй половине XIX века гремела далеко 

за пределами России. 

Нестор Васильевич родился 28 февраля 1821 года в Воронежской 

губернии в купеческой семье. После окончания медицинского факультета 

Московского университета он работал помощником провизора, затем 

прозектором при кафедре физиологической анатомии человеческого тела 

этого вуза. 

В 1848 году Постников участвовал в борьбе с азиатской холерой 

в Новгородской губернии, а в 1852 году он в составе специальной группы 

там же боролся против сибирской язвы. Затем Нестор Васильевич работал 

врачом-терапевтом в Московской студенческой больнице и одновременно 

собирал материал для докторской диссертации. 

Темой его диссертационных исследований стала анестезия 

(обезболивание). Н.В. Постников изучил и обобщил материалы исследований 

о применении наркоза в медицине, для чего с марта 1849 по апрель 1851 года 

он объехал ряд клиник в Швейцарии, Германии, Великобритании и Франции. 

За диссертацию «De anaesthesia» (ее защита состоялась 24 декабря 1854 года) 

Постников был удостоен степени доктора медицины. 

Работая над диссертацией, Н.В. Постников занялся поиском недорогого 

и надежного средства для лечения туберкулеза. Так он узнал о народном 

лекарстве – кумысе.  

В середине XIX века подобный вид лечения еще не был поставлен на 

научную основу. Состоятельные люди, которым позволяли средства, могли 

купить целебный напиток у степных кочевников, разводивших лошадей. 

Фактически в XIX веке кумысолечение находилось в первобытном 

состоянии. Постников собрал сведения о том, что больные чахоткой, терпя 

множество неудобств, вынуждены были снимать кибитки у заволжских 

кочевников и жить некоторое время рядом с их стойбищами в открытой 

степи, чтобы иметь возможность постоянно получать вожделенный 

молочный напиток. 

Из всех губерний Российской империи, на территории которых 

кочевники испокон веков разводили лошадей и делали кумыс, самые 

благоприятные отзывы были о Самаре. 
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Очарованный самарской природой, Постников решил проводить свои 

исследования лечебных свойств кумыса именно в нашей губернии. 

В 1856 году Нестор Постников по его рапорту и по направлению 

Министерства переехал для несения медицинской службы в Самару, он 

поселился в доме на улице Саратовской, 113 (ныне улица Фрунзе). 

Главная заслуга Нестора Васильевича Постникова перед нашим краем 

состоит в том, что именно благодаря ему Самарская губерния в середине 

XIX века оказалась пионером в деле медицинского использования кумыса, 

который коренные жители заволжских степей использовали с древнейших 

времен как целебный и бодрящий напиток. Доктор имел самые 

благоприятные сведения о лечении кумысом в Самарской губернии. Он знал, 

например, что в 1854 году, после того, как удивительные свойства кумыса 

при лечении туберкулеза были подтверждены научно, в селе Богдановка 

Самарской губернии местный меценат Д.А. Путилов открыл первую в мире 

кумысолечебницу. 

В 1857 году Постников при содействии самарского губернатора 

Константина Карловича Грота получил в аренду от города 19 десятин 

пригородной земли в районе Винного оврага, причем за очень низкую плату, 

а также ссуду в 300 рублей от приказа общественного призрения. Затем от 

Министерства государственных имуществ он добился разрешения на 

использование 860 десятин 300 саженей казенной земли под пастбища для 

кобылиц. Участок располагался при поселке Крутые Хутора (ныне это район 

Мехзавода). В шести верстах от Самары за Винным оврагом (впоследствии 

Постников овраг) были поставлены четыре киргизские кибитки, два дачных 

домика с мезонином и крытыми террасами, 12 небольших бараков. Из 

окрестностей Уральска сюда пригнали косяк кобылиц. Отсюда кумыс 

доставляли в лечебницу. 

Свой первый сезон кумысолечебница доктора Н.В. Постникова 

открыла 5 мая 1858 года. И уже в 1859 году на живописном месте был 

построен трехэтажный дом со столовой, семейными и одиночными 

квартирами, кухней, конторой. В течение всех лет своей работы Постников 

расширял и облагораживал лечебницу. 

В Самаре на улице Ново-Садовой, 154, до наших дней сохранилось 

главное трехэтажное здание этой лечебницы, которое в течение 1910-1913 

годов построили из кирпича. Пациенты приезжали не только со всей России, 

но также из-за границ империи. 

 В 1895 году Нестор Васильевич открыл способ приготовления 

долгохранящегося напитка — консервированного (путем пастеризации) 

кумыса. Этот метод под названием «Кумыс-экспорт» позволил самарскому 

доктору приобрести мировое признание. Самарский молочный напиток 

регулярно поставлялся на знаменитые курорты Западной Европы, его 

продавали на Кипре, в Париже.  

 Хроники свидетельствуют, что самарским кумысом в разные годы 

лечились такие известные всей России люди, как М. Горький, А.П. Чехов и 
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многие другие. Кроме того, лечебницу Постникова посещали также и члены 

царской семьи. В их числе были великие князья и даже сам император 

Александр II. Среди именитых гостей кумысолечебницы были также граф 

Лев Николаевич Толстой, художник Василий Суриков. 

Медицинское учреждение Постникова со временем стало не только 

консультативным центром по кумысотерапии, но также и первой 

специфической школой для изучения кумысолечения, санаторно-

гигиенических условий и методов борьбы с туберкулезом. Это заведение 

также было и самым дешевым. Цены на лечение у Постникова были весьма 

доступными.  
Положительную оценку кумысолечению дали такие известные всему 

миру медики, как И.И. Мечников, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, 

В.М. Бехтерев. 

Н.В. Постников активно занимался также и другой врачебной 

деятельностью: он участвовал в развитии земской медицины в губернии, в 

строительстве губернской земской больницы (ныне больница имени 

Н.И. Пирогова). За свою деятельность Н.В. Постников был удостоен высоких 

наград. Еще при жизни врача овраг, где находилась кумысолечебница, в 

народе стали называть Постниковым. 

Постановлением Главы городского округа Самара 31 июля 2007 года 

этому месту было возвращено имя выдающегося врача, основоположника 

кумысолечения, общественного деятеля Нестора Васильевича Постникова. 

 

 

 

Нечаев Данила,  

МБОУ «Школа №77» г.о. Самара 

Руководитель Ременец Е.А. 

Роль Петра Алабина в становлении города Самары 

Петр Владимирович Алабин – просветитель, энциклопедист, человек, 

который внес неоценимый вклад в изучение и сохранение историко-

культурного наследия нашего края.  

Родился Петр Владимирович Алабин 29 августа (по старому стилю) 

1824 года в городе Подольске Московской губернии в семье обедневшего 

русского дворянина. После окончания Петербургского коммерческого 

училища Петр служил офицером в армии, участвовал в походе русских войск 

в Венгрию (1849 год), в Дунайской кампании и в Крымской войне 1854-1856 

годов, в ходе которой более года оборонял Севастополь.  

В 1857 году Алабин ушел на гражданскую службу, которую начинал 

в Вятке, а в 1866 году был переведен в Самару и назначен на должность 

управляющего губернской палатой госимущества. В Самаре Алабин занимал 

высокие посты на государственной службе: гласного городской Думы, 

городского головы, Председателя губернской земской управы.  
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Петр Владимирович Алабин был поистине разносторонним 

талантливым человеком.  Он обобщил все накопленные сведения о нашем 

городе и губернии и создал два капитальных труда: «Двадцатипятилетие 

Самары как губернского города» и «Трехвековая годовщина города Самары». 

Всего им было опубликовано свыше 120 научных трудов. 

Петр Владимирович основал в Самаре краеведческий музей, составил 

списки экспонатов музея. Он организовывал археологические экспедиции, 

сам принимал участие в раскопках. Велика его заслуга в строительстве 

здания драматического театра.  

В Самаре он стремился создавать школы, музеи, библиотеки. По его 

предложению городская библиотека получила название Александровской, 

был сооружен памятник Александру II – царю-реформатору.  

Петр Алабин составил «Словарь растений» и список птиц Самарского 

края. Проводил в Самаре сельскохозяйственные выставки. Он расширил 

Струковский сад, принимал участие в строительстве набережной на реке 

Волге, построил здание для пожарной части, Кафедральный собор 

(впоследствии снесенный).  

Петр Алабин построил в Самаре бесплатный для жителей водопровод, 

занимался благоустройством пыльных улиц Самары, их озеленением. 

Доказал необходимость строительства Сибирской железной дороги, что 

усилило роль Самары в экономической жизни страны. Он превратил Самару 

в развитый экономический и культурный центр Поволжья.  

В период пребывания Алабина в должности городского головы в 

Самаре были построены и начали действовать чугунолитейный, 

маслобойный, кирпичный и мыловаренный заводы, типография, спичечная и 

кондитерская фабрики. Впервые в городе для освещения применили газ, 

заработала первая телефонная станция на 10 номеров. 

Проанализировав деятельность Алабина на посту градоначальника и 

губернатора Самары и все, сделанное им на благо нашего города, в равной 

степени можем назвать его писателем и ботаником, археологом и 

этнографом, историком-краеведом, музейным работником и организатором 

школ.  

Современные жители Самары помнят Петра Алабина. Самаре повезло, 

что именно здесь Петр Владимирович приложил свои организаторские 

способности и обширные знания.  

Память о нем в нашем городе увековечена: его имя присвоено 

теплоходу и Самарскому краеведческому музею. Организуются выставки и 

чтения, научные конференции его имени.  
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Сенников Матвей,  

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

Руководитель Заборская Н.Ф. 

Природные и исторические особенности Коптева оврага 

Самарская область – это край с богатейшим культурным 

и историческим наследием, обладающий уникальными природными 

и архитектурными памятниками.  Многие объекты представляют особую 

ценность для истории и краеведения, поэтому нельзя допустить их гибели.  

Коптев овраг – один из оврагов, расположенных в Сокольих горах, на 

левом берегу реки Волги. Наиболее вероятна версия, согласно которой свое 

название Коптев овраг получил по лексическому значению слова «копоть» — 

«яма, в которой варят смолу, деготь». Существует также легенда, согласно 

которой наименование носит прозвищно-фамильную основу. По преданию, в 

XIX веке в Коптевом овраге находилась усадьба боярина Коптева, от которой 

сохранились фрагменты фундамента дома неподалеку от Березовой рощи.  

В связи с наличием в овраге самородной серы в начале XX века, во 

время русско-японской войны, на территории буерака началось 

строительство Самарского порохового завода.  

В советское время в овраге располагались яблоневые, фруктовые сады. 

До сих пор сохранилась дубовая роща. По левой стороне оврага преобладают 

лиственные леса – осина, береза, дуб, липа. По правой – орешник, клен. 

Орлиным гнездом называют большой камень, который находится ниже 

Здравницы по склону горы у Коптева оврага. Со стороны он напоминает 

гнездо, а если посмотреть на скалу сбоку, то профиль напоминает лицо 

человека; некоторые считали, что есть сходство с профилем Сталина. Раньше 

это место пользовалось большой популярностью. Сюда приходили 

отдыхающие в Здравнице, молодежь, туристы, чтобы сфотографироваться и 

полюбоваться прекрасными волжскими пейзажами.  

Березовая роща, расположенная на ровной площадке между двумя 

боковыми ответвлениями Коптева оврага на его южной стороне, – место для 

поселка Управленческий знаковое. Именно отсюда, как говорят старожилы, 

уходили жители района на фронт. В мирное время роща была излюбленным 

местом отдыха людей всех возрастов – и от дома недалеко, и природа 

замечательная.  

Согласно легенде, в 1927 году по Волге проплывал пароход, 

пассажиром которого был председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, 

он обратил внимание на это место и предложил построить дом отдыха. В 

1933 году началась масштабная стройка: шесть корпусов в стиле «ампир», 

примыкающих друг к другу, с просторными помещениями и высокими 

потолками, большими колоннами. Со смотровой площадки открывался 

великолепный вид на Волгу и окрестности. Здравницу снесли в 2013 году, от 

нее остались одни руины. 
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Деревянная лестница с красивыми ступеньками, удобными 

площадками для отдыха связывала Коптев овраг со здравницей. Лестницы 

давно нет, но память о ней живет. Построена она была в период с 1933 по 

1935 годы, состояла из 495 ступенек. Врачи санатория прописывали больным 

подъемы и спуски по лестнице как нагрузку для сердечной мышцы и 

средство борьбы с лишним весом. Но когда жители поселка Коптев овраг 

переселились в Управленческий, лестницу уже больше не ремонтировали, 

она продержалась до конца 1980-х годов и разрушилась.  

Винтовая дорога петляет по крутому скальному склону горы на выходе 

Коптева оврага. Она соединяла берег Волги с санаторием и поселком 

Управленческий. На поворотах выложены высокие подпорные стены. Сейчас 

за дорогой никто не следит, стены потрескались, частично развалились. 

Некоторые считают, что ее строили австрийцы, но факты говорят о том, что 

эту великолепную дорогу построили русские мастера при возведении 

Самарского порохового завода в 1917 году. Подтверждением является 

памятная плита на подпорной стене с соответствующей датой.  

Затоном называют водное пространство между берегом в Коптевом 

овраге и островом Зелененький. Сейчас это протока. Затон был глубоким и 

широким, в него загоняли плоты и ставили на якоря или крепили к берегу 

тросами. Когда бревна подсыхали, их везли в док.  

В 1933-1937 году построили бремсберг и бревнотаску. Бремсберг – это 

сооружение для спуска груза по наклонной плоскости, механизированный 

скат. Бревнотаска представляла собой транспортер длиной 300 метров в виде 

движущейся в деревянном желобе горизонтальной прочной цепи с 

поперечными планками и шипами для удержания тяжелых бревен. Плоты с 

бревнами находились у берега, рабочие-заключенные брали бревна и бросали 

их в желоб. Бревно падало на шипы и начинало двигаться. На этом 

транспортере бревна попадали прямо в док.  

Сегодня архитектурные памятники, находившиеся на территории 

Коптева оврага, являются безвозвратно утраченными. Винтовая дорога 

находится на грани исчезновения, и если не предпринять мер по охране и 

защите этого архитектурного памятника, то вскоре ее не станет. 

Природные памятники находятся в удовлетворительном состоянии, но 

требуют внимательного и заботливого отношения. Объекты нуждаются в 

охране со стороны человека, они должны находиться в свободном доступе 

для посещения, а не на частной территорией, перегороженной заборами. 

На основе изученного материала  был разработан справочник для детей 

школьного возраста и их родителей с целью популяризации природных и 

архитектурных объектов, находящихся в Коптевом овраге. Ведь эта 

территория с очень богатой, интересной историей и находится совсем рядом, 

в шаговой доступности. Если люди будут знать о существовании этих 

объектов, будут их посещать, то значит, можно будет защитить данные 

памятники от исчезновения и забвения. 
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Покацкий Андрей,  

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

Руководитель Дементьева Т.А. 

Александровский мост в истории Куйбышевской 

железной дороги 

Железная дорога... Бегут блестящие рельсы, добираясь до самых 

отдаленных уголков России, соединяя в единое целое города и села страны. 

Трудно сегодня представить себе жизнь без железной дороги. 

В жизни нашего края огромное значение имеет Куйбышевская 

железная дорога. Это одна из 16 крупнейших стальных магистралей 

Российской Федерации. Она обслуживает не только предприятия и заводы 

города Самары и Самарской области, но и связывает центр и запад России с 

Уралом и Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. 

25 октября 2018 года Куйбышевской железной дороге исполняется 144 

года. А 30 августа этого года отмечает свой 138-й день рождения 

Александровский (Сызранский) мост. Это первый железнодорожный переход 

через Волгу в ее среднем и нижнем течении. В прошлом Александровский 

мост нередко называли одним из грандиозных сооружений инженерного 

искусства. Он имеет 13 пролетов, протяженность его почти 1,5 км. В конце 

ХIХ века это был самый длинный мост в Европе.  

Открытие Оренбургской железной дороги стало величайшим событием 

в истории России, поскольку появился удобный путь для перевозки 

российских товаров на азиатские рынки, а также для вывоза сырья из Азии. 

Моста через Волгу тогда не было. Пассажиров и грузы переправляли летом 

на пароходах, а зимой в экипажах Общества Оренбургской железной дороги 

по установленным на утолщенном льду рельсам на шпалах или в санях. Мост 

через Волгу был крайне необходим. Местом его строительства выбрали 

участок в 10 км восточнее Батраков (сейчас город Октябрьск Самарской 

области). 

Проект моста разработал выдающийся русский инженер и ученый 

в области строительной механики и мостостроения, профессор 

Петербургского института путей сообщения Н.А. Белелюбский. 

17 августа 1876 года началось возведение моста. Строительство его из-

за стратегической важности курировал лично император Александр II. В 

районе сооружения моста была построена новая станция Оренбургской 

железной дороги «Правый берег реки Волги». К строительству моста в 

качестве рабочей силы были привлечены крестьяне Симбирской, Самарской 

и Оренбургской губерний. Стройка продолжалась четыре года. 

Стройка поразила размахом воображение современников. Прежде чем 

начать возведение моста, построили дома для расселения рабочих и 

служащих, больницы, конторы, мастерские, склады, бани. 
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Специальную сталь для моста покупали в Бельгии, и выбирал ее лично 

Белелюбский, причем несколько партий им были забракованы и возвращены 

обратно на завод с требованием улучшения качества. 

Всего в реализации этого сложнейшего проекта в течение четырех лет 

были заняты свыше 2500 рабочих и около сотни служащих и инженерно-

технических специалистов. 

Почти 40 лет после своего открытия Александровский мост верно 

служил российским железнодорожникам, оставаясь важным стратегическим 

объектом. Именно этот факт не раз ставил под удар будущее инженерного 

сооружения. В 1918 году отступавшие белочехи взорвали два пролета моста. 

Во время Великой Отечественной войны немцы не раз пытались подобраться 

к нему. В одном из боев, защищая мост, погиб отважный летчик Николай 

Шутов. Сейчас на высоком берегу Волги воздвигнут памятник в его честь.  

Но, несмотря на все перипетии в судьбе, мост продолжает 

существовать. В 2004 году он пережил реконструкцию. И вот уже новый 

памятник воздвигнут рядом с ним – стела, посвященная 130-летию 

Александровского моста.  

Александровский мост был и продолжает оставаться главной 

железнодорожно-транспортной артерией, важным стратегическим объектом. 

Это инженерное сооружение является одной из главных 

достопримечательностей не только Самарской области, но и России. И по 

праву считается, что Александровский мост – это символ объединения 

людей, территорий и времен. 

 

 

Ворежникова Полина,  

МБОУ Школа №72 г.о. Самара, 10 лет 

Руководитель Мухина Г.П. 

Славные традиции Куйбышевского суворовского 

военного училища 

История нашего Отечества знает много побед над завоевателями и 

врагами. Русские военные – рядовые и полководцы – снискали славу, почет и 

уважение не только на Родине, но и во всем мире. Важная заслуга в этом 

принадлежит традициям воспитания и обучения будущих военных офицеров 

суворовской военной школы.  

В 1943 году началось формирование суворовских училищ. В 1964 году 

были пересмотрены условия приема и сроки обучения в училищах, а также 

расформировано большинство училищ, в том числе и Куйбышевского 

суворовское военное училище (СВУ), которое на протяжении двух 

десятилетий (1944-1964 гг.) считалось одним из лучших. В этом заслуга 

генералов Г.Г. Невского и В.В. Баланцева, создавших великолепный 

коллектив офицеров-воспитателей и преподавателей.  



20 

 

Всестороннее образование и воспитание позволили выпускникам 

Куйбышевского СВУ занять достойное место в жизни. Многие командовали 

воинскими частями, работали преподавателями в вузах, служили в крупных 

штабах военных округов и групп войск за рубежом, были военными 

советниками в армиях дружественных стран, дипломатами. Среди 

выпускников 14 человек стали генералами. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 10 

 суворовских военных училищ: в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Казани, 

Ульяновске, Владикавказе, Екатеринбурге, Уссурийске в ведомстве 

Министерства обороны РФ; в Санкт-Петербурге и Новочеркасске в 

ведомстве Министерства внутренних дел РФ. 

По результатам опроса, проводимого сайтом Общероссийской 

общественной организации «Российское кадетское братство», большинство 

респондентов (54,75%) считает, что количество действующих суворовских 

военных училищ, необходимо увеличивать.  

Суворовская военная школа — национальное достояние России. Ее 

особая жизненная сила заключается в том, что она принадлежит истории 

нашего Отечества и одновременно активно применяется и сегодня.  

В суворовских наставлениях содержатся четкие и твердые 

представлениями о добре и зле, о доблести и славе, о стойкости и мужестве, о 

чести, достоинстве, верности долгу, преданности Отечеству как главных 

добродетелях человека.  

Распространение опыта воспитания и обучения суворовских военных 

училищ в современных школах позволит современным ученикам достигать 

результатов в учебе, в будущей карьере, иметь крепкие дружеские 

отношения со сверстниками. 

 
 

Гомозова Варвара,  

СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка  

м.р. Кинельский Самарской области, 12 лет 

Руководитель Овчинникова О.Н. 

Поселок, которого нет 

Село Парфеновка было основано в первой четверти XIX века 

выходцами из Курской, Тверской, Тамбовской губерний. Свое название оно 

получило по фамилии первых переселенцев. Точная дата возникновения села 

неизвестна, но можно сделать предположение, что в 1811 году Парфеновка 

уже существовала, поскольку значилась в документах 6-й ревизии, 

проведенной в то время. 

Примерно в пяти километрах от села в 1924 году появился поселок 

Тверской, куда переселились на новые земли жители Парфеновки с 

Тверского конца. Другое название поселка – Азиатский. Дело в том, что 

рядом с Парфеновкой находился ягодный овраг, из-за которого разгорелся 
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спор. «Тверские» так громко кричали, отстаивая свое право на овраг, что 

«вершинские» назвали их за это азиатами, дикими.  

В Тверском до Великой Отечественной войны жило более 30 семей: 

Власовы, Дорошины, Клычниковы, Павловы, Манохины, Калашниковы; все 

семьи были многодетными. Одна из самых многочисленных – семья Власова 

Игната Макаровича. Вместе с ним жили три его сына: Павел Игнатьевич, 

Михаил Игнатьевич, Василий Игнатьевич – всего 31 человек с детьми. 

Леса в округе было немного, поэтому в основном строили саманные 

дома (в оврагах большие залежи глины) с земляными полами, крытые 

соломой. В конце 50-х годов ХХ века дома перестраивали.  

Сначала в поселке были единоличные хозяева. В 1929 году началась 

агитация за создание колхоза, и 10 дворов объединились в артель, им 

выделили землю. Продержалась артель один год, а потом работники перешли 

в колхоз имени Хатаевича, который образовался в Парфеновке в 1929 году. 

В 1933 году колхоз был разделен на четыре самостоятельных хозяйства.  

Особое место в истории села занимает коллективизация, которая 

пришла на смену артельному послереволюционному существованию в 1930-

1933 гг. Этот добровольно-принудительный этап предполагал и 

раскулачивание. 

Власова Василия Игнатовича раскулачили, потому что он держал 

сезонных наемных работников, у него был жеребец с возком, а в те времена 

это считалось роскошью. Отобрали все имущество, дали 10 лет лагерей, где 

он пробыл 7 лет, а впоследствии был реабилитирован. Власов Павел 

Игнатович, державший прислугу, также был раскулачен. Дома у них 

конфисковали, лишили всех прав, отобрали даже личные вещи. У Виданова 

Прокофия Николаевича конфисковали тулуп и самовар. 

Земли поселка с 1935 года относились к колхозу «Путь Ильича». Это 

было самостоятельное хозяйство, в нем держали коров, лошадей, только 

одних овец в колхозе было 5000 голов, надои на одну корову были выше всех 

по району. С 1935 по 1937 год собирали очень высокие урожаи, в колхозе на 

трудодни давали масло, шерсть, кизяки, хлеб (зерно) по 16,5 кг на трудодень. 

Председателем колхоза с 1935 по 1936 год был Тершуков Егор Павлович. 

С 1936 года колхоз возглавил Власов Михаил Игнатович и оставался в этой 

должности до 1945 года. Михаил Игнатович (1893 г.р.), бывший унтер-

офицер царской армии, участвовал в Гражданской войне в составе 25-й 

Чапаевской дивизии. После войны три года боролся с бандитизмом в Самаре.  

Утром 22 июня 1941 г. черная весть о начале войны долетела 

до поселка Тверской. Ратные подвиги сельчан на фронтах Великой 

Отечественной войны были отмечены высокими правительственными 

наградами: участник битвы за Сталинград Павлов Александр Иванович 

награжден орденом Красной Звезды, Козлов Михаил Яковлевич награжден 

медалями «За взятие Вены», «За освобождение Будапешта». Павлов Василий 

Иванович, инвалид Великой Отечественной войны, награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. Власов Алексей Михайлович, участник 
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Курской битвы, битвы за Берлин, награжденный медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», воевал в одной эскадрилье с Алексеем 

Маресьевым; командиром их дивизии был Василий Сталин. 

Не всем суждено было вернуться с войны. У Зубкова Алексея 

Михайловича погибли 2 сына, Федор и Иван, и внук Алексей. Не дождалась 

своего мужа Федора Васильевича Калашникова Анна Алексеевна. 

В Тверском жили очень трудолюбивые люди. Топлива было мало, 

поэтому его изготавливали сами. Это были кизяки, в Парфеновке и поселке 

Тверском их называли «грудки». Всю зиму собирали навоз, складывали его в 

кучу. Весной из навоза делали круг, поливали водой, и лошади мяли его 

копытами. Когда навоз был готов, «таскали грудки». Изготавливали их с 

помощью специального станка, в который навоз клали руками.  

Летом жизнь в поселке кипела. Взрослые сеяли, косили, убирали 

урожай, пасли скот. Дети играли в прятки, катались на велосипедах, бегали 

на речку, но не забывали и про свои обязанности: покормить кур и цыплят, 

напоить теленка. Зимы были не только снежными, но и очень морозными. 

Морозы были такими сильными, что трещали бревенчатые стены изб.  

В поселке работала 4-летняя школа, она занимала срубовой дом 

с сенями. За стеной классной комнаты жила учительница Майорова Мария 

Афанасьевна, она приехала в поселок Тверской из села Утевка в молодом 

возрасте и работала там до ухода на пенсию. Школьный дом был новым, 

светлым, с большим двором, садом и огородом. Ученики ухаживали за 

садом, в котором собирали хороший урожай вишни, яблок, груш и слив.  

После того, как в 1972 году в поселке закрыли школу, все жители 

постепенно разъехались: кто в Парфеновку, кто в Просвет, кто в Тольятти. 

Последними уехали Павлов Дмитрий Иванович в 1978 году и Манохин 

Василий Осипович годом позднее. Так поселок Тверской прекратил свое 

существование. 
 
 
 

Красильникова Валерия,  

СП ЦДО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. «Шентала»  

м.р. Шенталинский Самарской области, 13 лет 

Руководитель Лукьянова Г.В.  

 

50 лет Центру дополнительного образования 
для детей в Шентале 

2017 год – юбилейный для Центра дополнительного образования 

для детей в Шентале. За свою 50-летнюю историю он прошел путь от Дома 

пионеров и школьников (1967 г.) до структурного подразделения Центр 

дополнительного образования для детей Шенталинской школы №1 «ОЦ».  
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История пионерского движения в райцентре Шентала, расположенном 

в самом северном районе Самарской области, неразрывно связана с историей 

всей страны.  

Первого сентября 1967 года в райцентре Шентала был открыт Дом 

пионеров. Располагался он в здании парткабинета, который находился по 

улице Куйбышева. Дом пионеров стал центром пионерской и комсомольской 

работы. Первым директором Дома пионеров и школьников была Миханькова 

Полина Федоровна.  

Дом пионеров всегда был зачинателем добрых и интересных дел. 

В 1970-х годах здесь активно велась работа по изучению истории родного 

края. Первого октября 1992 года Дом пионеров был переименован в Центр 

детского творчества, который в 1996 году получил статус образовательного 

учреждения дополнительного образования детей на основании Закона РФ 

«Об образовании». Центр детского творчества стал «вторым домом» для 

нескольких поколений шенталинцев.  

Третий этап включает в себя реорганизацию образовательных 

учреждений дополнительного образования детей муниципального района 

Шенталинский. В целях оптимизации системы дополнительного образования 

детей м.р. Шенталинский создано муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Многопрофильный центр 

«Успех» в форме слияния Центра детского творчества и детско-юношеской 

спортивной школы (с 24 августа 2009 года).  

Сегодня Центр дополнительного образования для детей – это 

структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» железнодорожной 

станции Шентала, которое сохранило лучшие традиции комсомола и 

пионерии в работе по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

СП ЦДО для детей – это разноцветье обществ, клубов, секций, детских 

объединений. В СП ЦДО для детей работают опытные педагоги. Двери 

Центра дополнительного образования для детей всегда распахнуты для тех, 

кто хочет попробовать свои силы в определенной области знаний и не 

потеряться в житейском океане.  

 

 

Козлова Альбина,  

ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. Камышлинский  

Самарской области, 13 лет 

Руководитель Козлова Т.И. 

Семь природных чудес Камышлинского района 

В Камышлинском районе много мест, удивительных по своей красоте, 

полных тайн и легенд. В авторский туристический маршрут по 

Камышлинскому району длиной 38 км мы включили семь природных 

достопримечательностей. 
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Около села Камышла вдоль русла реки Сок тянутся густые ивняки. 

Спустившись к реке, можно почувствовать запах сероводорода: из пластов 

сероватой глины по речным берегам на протяжении полутора километров 

бьют многочисленные серные источники. Наиболее мощный из них 

расположен на окраине села, по левому берегу реки, в старой заброшенной 

нефтяной скважине. Из нее под большим давлением, вытекает бурный поток 

с высокой концентрацией сероводорода, запах которого ощутим на большом 

расстоянии. Вода содержит незначительную примесь нефти, тонкой 

радужной пленкой покрывающей поверхность реки. «Камышлинская 

Мацеста» объявлена памятником природы регионального значения с 1989 г.  

Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы) – участок Бугульмино-

Белебеевской возвышенности. Растительный покров представлен опушкой 

разреженного березового леса, разнотравно-злаковой луговой и каменистой 

степью, лугами, а также кустарниковой степью. На участках каменистой 

степи произрастают очень редкие виды растений, в том числе, занесенные в 

Красную книгу РФ и Самарской области. Территория памятника природы 

входит в охотничий участок пары орла-могильника, гнездящейся за его 

пределами. 

Родник «Медвежий колодец» с 1989 года является памятником 

природы регионального значения. Вся территория является малонарушенной. 

Родник с чистой питьевой водой хорошего качества, с максимальным 

дебетом воды 400 л/час.  

Ульяновско-Байтуганское междуречье – живописный участок 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности со старыми лесами, участками 

луговой степи, древесно-кустарниковой растительностью вдоль русла рек 

Байтуган, Сухой Байтуган, Кармалка. Лесная растительность защищает от 

эрозии склоны и почвы междуречья, а также обеспечивает водность 

находящихся рядом рек и ручьев. Здесь обнаружены растения и животные, 

входящие в Красную книгу РФ и Самарской области. 

Камышлинская кленово-ясменниковая дубрава – ботанический 

памятник природы, особенностью которого является крайне редкое для мест 

лесостепной зоны смешение разнообразных древесных, кустарниковых и 

травянистых растений (это сочетание встречается только в Камышлинском 

районе). Учеными здесь был обнаружен ряд исчезающих видов растений, 

занесенных в Красную книгу России, например, ясменник пахучий и майник 

двулистный из семейства орхидей. 

Осиновый и осиново-липовый древостой – Камышлинское чернолесье 

– коренные липовые и кленовые дубравы и вторичные осиново-березовые 

леса, расположенные на водоразделе и склоне, опускающемся в долину реки 

Байтуган. В кустарниковом и травянистом ярусах отмечаются таежные виды 

растений: жимолость лесная, волчеягодник, костяника, сочевичник, вороний 

глаз, майник двулистный. 

Родник Озын-Тау – водный памятник природы, в переводе с татарского 

означает «Длинная гора». Самой главной особенностью Озын-Тау является 
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то, что почти все камни, лежащие на дне и вокруг родника, – на самом деле 

вовсе не камни, а беспозвоночные плеченогие морские животные – 

брахиоподы (сперифериды). Этим окаменелостям примерно 360 миллионов 

лет. Территория родника – это выходы Казанского яруса пермской системы. 

Палеонтологи чаще находят брахиоподы в карьерах, в местах, где двигали 

грунт, а здесь все лежит буквально под ногами. Такие редкие птицы для 

нашей местности, как крачки и серые цапли, прилетают, гнездятся и выводят 

птенцов около этого родника.  

 

 

Потапова Полина, 

МБОУ «Школа №164» г.о. Самара, 15 лет 

Руководитель Емельянова М.Ю. 

Как все начиналось… История возникновения 
аэропорта Курумоч и поселка Береза 

Поселок Береза находится рядом с международным аэропортом 

Курумоч, с которым связана жизнь практически каждого жителя. В декабре 

2017 года аэропорт, а затем и сам поселок отметили 60-летие.  

Родившаяся на базе солдатских палаток и землянок в далеком 1954 

году, ныне Береза представляет собой поселок городского типа с населением 

около 7000 человек в Красноглинском районе города Самара. 

В послевоенные годы город Куйбышев стал крупным промышленным 

центром. Быстро выросло население города до 600 тысяч человек за счет 

эвакуированных сюда во время войны промышленных предприятий. Город 

продолжал развиваться. 

Куйбышевский аэропорт «Смышляевка» в тот период представлял 

собой крупное предприятие, оснащенное по тем временам современной 

техникой, но его воздушная зона не позволяла дальнейшего увеличения 

ни первоначальных, ни транзитных рейсов. Вот поэтому возникла 

необходимость в строительстве нового Куйбышевского аэропорта. 

В 1948 году в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР «О строительстве куйбышевского аэропорта» специалистами 

проводилась изыскательная работа вблизи города Куйбышева по подбору 

участка для строительства Куйбышевского аэропорта (под условным 

названием объект №290). 

За два года было обследовано 4 участка (район Бобровки, Дубового 

Умета), но ни один из них не подходил по условиям для строительства 

Куйбышевского аэропорта. А вот пункт «сектор №5» расположенный между 

левым берегом реки Волги и правым берегом реки Сок в 1948 году не 

обследовался по двум причинам: из-за удаленности от города Куйбышева (50 

км, а по нормам нужно было не более 30 км) и отсутствия моста через реку 

Сок, что создавало большие трудности для строительства нового аэропорта. 
Но вскоре обстановка изменилась. 
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В 1950 году Правительством СССР было принято окончательное 

решение о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции у города 

Ставрополя (ныне Тольятти) на реке Волге. И мост через реку Сок тоже был 

крайне необходим, началось его строительство. В связи с этим «сектор №5» 

стали детально исследовать. Это было поле под посевы зерновых культур 

колхоза села Курумоч. Под строительство аэропорта и поселка была 

выделена территория площадью 580 гектаров пахотных земель. 

30 мая 1952 года Совет Министров СССР утвердил проектное задание 

со сводным финансовым расчетом на строительство аэропорта на участке 

«сектор №5» и возложил обязанности строительства на Военное 

Министерство СССР. В мае 1954 года прибыли первые строители 

Куйбышевского аэропорта в составе 10-й роты 51-го аэродромно-

строительного полка под командованием капитана Заботина, чуть позже 

прибыли и другие подразделения полка. 

Жизнь военных строителей начиналась с палаток и землянок. 

Строительство шло неполные три года. Немного не закончили строительство 

взлетно-посадочной полосы (ВПП), сделали подъездную дорогу Аэропорт – 

село Царевщина (ныне поселок Волжский), построили казармы, клуб, 

столовую, склады, автомобильный парк, растворобетонный узел, дома для 

размещения военнослужащих.  

С 1957 года строительство продолжила организация «Куйбышев-

гидрострой», теперь аэропорт строили заключенные. Именно безымянные 

зеки выполняли здесь самые тяжелые работы. Так что была в Березе когда-то 

своя зона особого режима… 

Строительная организация «Куйбышевгидрострой» закончила 

сооружение взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, аэровокзала, 

ангара, железнодорожной ветки, гостиницы, дома культуры «Сатурн». Были 

построены средняя школа № 164, жилые дома в квартале №2, частично 

в квартале №3, дома по улице Лесной, детский сад. 1 сентября 1960 года 

в поселке открылась семилетняя школа. 

Название поселка перешло по наследству от военных строителей, так 

как «Береза» – это позывной пароль для связи по рации со штабом полка, 

который размещался в Куйбышеве. 

19 декабря 1957 года Главное управление гражданского воздушного 

флота издало приказ об организации «в Приволжском территориальном 

Управлении ГВФ аэропорт IV класса «Курумоч». Этот день является 

официальной датой образования аэропорта. 15 мая 1961 года на флагштоке 

аэропорта Курумоч взвился флаг – первая весенне-летняя навигация 

началась. Были открыты первые регулярные рейсы на базовых самолетах 

АН-10 в Москву, Сочи, Минеральные Воды и организован прием транзитных 

самолетов ТУ-104 из Сибири, Ташкента. Первый рейс состоялся 

в Минеральные Воды. История поселка ценна воспоминаниями людей. 

Документы, фотографии, воспоминания ветеранов аккуратно сохраняет 

председатель Совета ветеранов поселка Кутузов Василий Прокопович.  
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Малкин Александр, 

ГБНОУ СО «Самарский региональный  

центр для одаренных детей», 16 лет 

Руководитель Филиппов С.А. 

 

Церковно-приходские школы в Самарской губернии 

на рубеже XIX–XX веков 

«Положение о начальных народных училищах» от 14 июня 1864 г. 

делало упорна церковнопр иходские училища, открываемые православным 

духовенством как на пособия из казны, так и за счет местных обществ и 

частных лиц. В дальнейшем эта работа детально регламентировалась 

в «Правилах о церковноприходских школах» от 13 июня 1884 г. и «Правилах 

о школах грамоты» от 4 мая 1891 г. Для управления учебными заведениями 

создавался Училищный Совет при Святейшем Синоде и его отделения в 

епархиях. 

Православная церковь указывает следующие цели христианского 

образования: 

– первая цель, начальная, – развитие всех способностей сердца, ума, 

воли. Развитие, состоящее в живом и деятельном усвоении святейших истин 

веры и благочестия христианского, а также добрых и полезных знаний; 

– вторая цель – приготовление полезных членов церкви и отечества; 

– третья – высшая цель – состоит в приготовлении наследников 

царствия небесного, которые бы на земле прославляли Бога непрестанным 

уподоблением ему и на небе сподобились в вечной славе его царствования. 

В деле воспитания церковь указывала учителям на развитие в детях 

двух основных качеств: послушания и доброжелательства. 

Таким образом, русская народная школа конца ХIХ века должна была 

быть представлена в виде церковно-приходской школы, которая выполнила 

бы две общественные задачи: дать первоначальную грамотность и 

поддержать нравственность в условиях становления новых общественно-

экономических отношений. 

Церковно-приходские школы подразделялись на школы грамоты (срок 

обучения один год), одноклассные (срок обучения с двух лет вырос к 1910 г. 

до четырех) и двухклассные (срок обучения пять лет). 

В особую категорию можно выделить одноклассные школы при 

монастырях, воскресные школы, миссионерские и единоверческие школы, а 

также школы, занимающиеся подготовкой преподавательского состава 

для церковно-приходских школ. 

По количеству церковно-приходских школ Самарская епархия 

занимала одно из первых мест в ряду губерний Российской империи, 

несмотря на то что в ней имелось много земских и министерских школ. 

Таким образом, в губернии был создан потенциал для повышения 

грамотности населения в будущем. При этом отмечалось, что «крестьяне 

неохотно отдают своих детей в казенные училища, опасаясь, чтобы они не 
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были потом против их воли назначены на службу писарями. Приходские 

школы пользуются несравненно большим доверием народа, но, за 

недостатком средств для их содержания, они постепенно приходят в упадок». 

К началу ХХ столетия так и не была создана общегосударственная 

система народного образования. В этот период церковные школы 

«конкурировали» со школами разных типов: министерскими, земскими. И те, 

и другие создание своей собственной системы, по сути, начинали с нуля, и 

определить, какая будет лучше, не представлялось возможным.  

Правда, у церкви было несколько преимуществ: разветвленная сеть 

приходов и более или менее грамотные священнослужители, которые могли 

стать основой первоначального распространения грамотности.  

Большая часть населения страны жила в небольших селах, отстоящих 

друг от друга на значительном расстоянии, и создавать в таких условиях в 

каждом селе школу Министерства народного просвещения было делом 

проблематичным.  

Школы ведомства православного исповедания принимали детей разных 

сословий и вероучений, а также вели совместное обучение мальчиков и 

девочек. В них часто обучали практическим навыкам, необходимым в жизни 

(на пришкольных огородах обучали правильному ведению сельско-

хозяйственных работ, в мастерских столярному и слесарному делу), да и 

население к этому типу школ относилось довольно доброжелательно. 
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Секция 

ЭТНОГРАФИЯ 

 

 

Шишкина Софья,  

МБОУ Школа №72  г.о. Самара, 7 лет 

Руководитель Духанина О.Ю. 

Особенности национального костюма татарского 
народа Самарского края 

Национальный костюм татар имеет свои отличия от костюмов других 

народов. Особенность состоит в том, что для его изготовления 

использовались не однотонные холсты, а пестряди (полосатые ткани).  

Мужской и женский национальные костюмы внешне мало 

различаются. К нижней одежде относится рубаха (кульмэк) с боковыми 

клиньями, ее шили длинной и широкой. Она могла быть хлопковой, 

шерстяной или шелковой. Под женскую рубаху обязательно одевался 

нагрудник (кукрэкче), закрывающий вырез на груди. Штаны (ыштан), 

однотонные или темно-красные, шились с широким шагом. 

Головной убор замужних женщин отличался от убора незамужних 

девушек и состоял из нескольких частей. Нижняя часть – чэчкап (мешочек 

для волос), на него надевали орпэк – полотенцеобразный убор, украшенный 

монетами. Он плотно обертывался вокруг лица под подбородком и закрывал 

шею, волосы, спину и плечи. В повседневной жизни носили просто платок 

(яулык). 

Верхняя одежда женщин тоже была похожа на мужскую, но отличалась 

тем, что ее украшали мехом, вышивкой, монетами. У мужчин зимой защитой 

от холода служил стеганный на вате бешмет длиной ниже колен. Женщины 

поверх рубахи надевали камзол, сшитый из бархата парчи, шерсти, шелка. У 

богатых он украшался вышивкой, мехом, камнями. 

Татарский народ также очень любил украшения. Зажиточные носили 

ювелирные изделия из золота, а бедные – из низкопробного серебра. Муж и 

жена обменивались украшениями между собой. Это означало, что они живут 

дружно и желают друг другу добра. 

Основным видом обуви были лапти, легкие и удобные. Их носили с 

суконными чулками. Богатые надевали кожаные сапоги (читэк) на мягкой 

подошве. У женских сапожек был каблук и узкое голенище. Обувь 

украшалась вышивкой и кожаной мозаикой. 

По праздникам девушки обували туфли (башмаки). Они были с острым 

концом и слегка поднятым носком. Шились из бархата и украшались 

золотыми или серебряными нитями, бисером. Зимой носили валенки 

(кизитэк).  
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Сегодня редко встретишь на улице человека, одетого в свой 

национальный костюм. Чаще такой наряд можно увидеть в музее или на 

народном празднике. Очень хочется, чтобы молодое поколение не забывало 

традиции татарского народа, не теряло тот опыт, который должен 

передаваться из поколения в поколение. 

 

 

Корабельникова Василиса,  

МБОУ «Школа №124» г.о.Самара, 10 лет 

Руководитель Корниенко Т.В. 

Русский народный женский костюм Самарского края 
как памятник материальной и духовной культуры 
Традиционный народный костюм – гордость народа, уникальный 

памятник материальной и духовной культуры.  

В Самарской области народный костюм особенный, так как содержит 

элементы многих костюмов. «По одежке встречают» – эта всем известная 

поговорка пришла к нам из глубины веков. В далекие времена нашим 

предкам достаточно было один раз взглянуть на одежду незнакомого 

человека, чтобы определить, какого он роду-племени и из какой местности, 

каково его положение в обществе и «гражданское состояние».  

Народный костюм в собранном виде представляет собой ансамбль, 

построенный в закономерном ритме линий, плоскостей и объемов (табл. 1).  

 

Таблица 1. Особенности конструкции русского народного костюма 

 

Характеристики Северный комплект 

(сарафан) 

Южный комплект 

(понева) 

Силуэт Трапеция Прямоугольник  

Масса Кажущаяся легкость Кажущаяся тяжесть  

Преобладание  

линий  

Вертикальные, 

наклонные  

Горизонтальные  

 

Взаимодействие всех 

элементов между собой 

Динамичность, 

стройность 

Статичность,  

монументальность  

Головной убор Повязка, лента, 

венчик, обруч 

кичка, 

повой-платок 

 

В Самарской губернии русские женщины носили как сарафанный 

комплект одежды, так и поневный. Главным отличием было преобладание в 

северном костюме сарафана, а в южном – поневы.  

Основой женского костюма Самарской губернии была длинная рубаха. 

Женская рубаха (с. Шигоны) не имела украшений. Лишь в южных районах 

Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, рубаху 
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украшали оторочкой или вышивкой красного цвета. Рубахи всех типов имели 

ворот в виде узкой полоски ткани – «обшивки». Рубахи красного цвета 

оберегали носивших их от злых духов и несчастий. Концы рукавов оставляли 

свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, 

расшивали вышивкой – гладью или крестом. Повторяющиеся орнаменты: 

символы солнца, земли, изображения птиц, растений – вобрали в себя 

множество сакральных, магических смыслов и обладали особой энергетикой. 

Сарафан у русских крестьянок – длинная одежда с пояском, с 

застежкой спереди, без рукавов и с наплечьями. В середине XIX века в 

Самарской губернии в основном бытовал косоклинный сарафан или с 

зашитым швом спереди, с проймами или на лямках. Носили его с душегреей 

либо с шугаем. 

Понева, поясная одежда, – род юбки из шерстяной ткани. Клетчатый 

узор обозначал распаханное поле. Поневу носили замужние женщины. По 

своему крою поневы делились на распашные и глухие. Цвет для поневы 

выбирался темно-синий, черный, красный. Праздничные поневы богато 

украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, мишурным 

кружевом, блестками.  

Бытовали юбки с характерной черной вставкой, имитирующей 

передник. Коричневато-бордовые поневы часто встречались в Самарской 

губернии, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры 

дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого окраса одежды 

объяснялась тем, что в то время на территории региона было много дубовых 

рощ. Юбку надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром. 

Пояс у русских издавна считался неотъемлемой частью будничного и 

праздничного костюма. Он очерчивал круг, спасая, по мнению народа, 

хозяина от нечистой силы. В южных уездах губернии женщины к поясу 

пришивали «лакомки» – небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным 

рисунком. Они служили не только украшением, но имели практическое 

значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при 

уходе на работу в поле, – небольшой завтрак.  

Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий 

характер: имела социальное и мистическое значение. Красный цвет 

обозначал жизнь, огонь, кровь (этого цвета много в одежде); желтый – огонь 

(немного); белый – свет, праздник, чистоту; охра – землю; голубой – 

надежду, духовный путь.  

Большая часть вышивки была красного цвета. Этот цвет оберегает все 

живое, дарует здоровое тело, тепло, отводит всякий сглаз. Обычные явления 

наделялись эпитетом «красный»: красное солнышко, дарующее жизнь всем 

живым организмам; весна красна – олицетворение начала жизни; лето 

красное – рассвет, жизнь торжествует; красна девица – красивая девушка, 

здоровая, полная сил и т.д.  
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Черный – цвет плодородной матери-земли, ему отводилась роль 

защиты женщины, чтобы она могла иметь детей. Волнистые черные линии – 

поле вспаханное, готовое к тому, чтобы зерна проросли.  

От непогоды и природных стихий оберегал синий цвет. Голубой цвет – 

символ воды, отражения неба на земле. Вышитый синим орнамент говорит о 

том, что хозяин платья получил духовное развитие.  

Зеленый цвет наделялся силой растений и помогал защищать тело от 

ран, символизировал молодость и возрождение. Зеленым изображались древо 

мира, засеянные поля и молодые всходы.  

Двойственное значение имел белый цвет. Он связан со всем чистым, 

светлым, святым, но в тоже время считался траурным. С этим цветом 

сочетается любой другой, поэтому белый – символ гармонии, примирения. 

Людей, имеющих чистые помыслы и светлые мысли, описывали так: белы 

рученьки, белое личико. 

Народный костюм, его колорит, вышивки и сейчас заставляют нас 

восхищаться. В июле 2014 г. в Москве на межрегиональном фестивале 

славянского искусства «Русское поле» мастерица из с. Хилково 

Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова презентовала 

уникальную одежную «визитку» Самарского края. Этот костюм, получивший 

официальный статус, – скорее собирательный образ. Он так же, как флаг и 

герб, является символом нашего края. 

Демократичность кроя, декор, колорит русского народного костюма 

складывались и оттачивались веками, и наша задача – не только сохранить 

традиции, но и приумножить их. 
  

 

Попова Варвара,  

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, 7 лет 

Руководитель Баландина М.Н. 

Мои любимые православные праздники 
Масленица – это 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 призывают изгнать зиму и помочь 

весне вступить в свои права. В это время древние славяне жгли яркие костры 

и катали горящие колеса, помогая Солнцу растопить снег и прогнать холод. 

Блин – это традиционная еда на масленицу, которая готовилась испокон 

веков, еще до принятия христианства. В наше время блины выпекаются из 

пшеничной муки, однако, в старину чаще выпекали блины из гречишной 

муки. В последний день Масленицы сжигали соломенное чучело в женском 

костюме – Морану, богиню зимы и смерти. 

Пасха – один из важнейших православных праздников. Например, 

у многих народов существует представление о яйце как о символе рождения, 
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весны и обновления природы. Согласно распространенным поверьям, желток 

яйца символизирует весеннее солнце, а само яйцо – освобождение 

от снежных оков. Обычай красить яйца стал обязательной частью 

праздничной пасхальной традиции. 

В современной жизни мы должны помнить и продолжать правослвные 

традиции и обычаи нашего русского народа. 

 

 

Ветрова Алена,  

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

Руководитель Проскурина Г.В. 

Нравственные заповеди воспитания ребенка 
Народ-воспитатель, народ-педагог... Задачу вырастить свою смену 

умной, смелой, доброй, трудолюбивой жизнь ставила перед нашими отцами, 

дедами, перед дедами наших дедов в веках и тысячелетиях. И века, и 

тысячелетия решалась эта задача: осмысление; сохранение и передача 

следующим поколениям того всеобщего, на чем зиждется все человечество, и 

того частного, что составляет неповторимое лицо каждого народа.  
Ребенок всегда был великой радостью в семье. Недаром христианская 

культура в праздниках, посвященных Богородице, выделила праздник 

Благовещение. Благая весть – это весть, которую принес Архангел Гавриил 

Деве Марии о том, что у нее будет Дитя. Ребенка ждали, о нем думали, о нем 

говорили, делали для него одежду, люльку.  
Для охраны будущей матери существовала особая молитва. 

День родин – ответственный день для семьи и для того, кто придет в 

эту семью. Это дело было тайным, сокровенным, скрытым для большинства 

людей. 

Первой пеленкой сыну служила отцовская рубаха, дочери – 

материнская. Вообще все самые первые действия с младенцем были 

окружены ритуалами. 
Духовное рождение всегда считалось более значительным, чем 

телесное, поэтому раньше дню рождения не предавали особого значения, 

многие о нем даже забывали, а вот день ангела (именины) праздновался 

каждым, кому позволяло материальное состояние. 

Первый год по рождению ребенка – это особый день, день принятия 

в род. Этот обряд совершался отцом, поскольку он был главой рода 

в крестьянской семье. Прижимая к сердцу ребенка, завернутого в свою 

рабочую рубаху, отец как бы признавал ребенка – мой, мое, мне 

принадлежит. 

Народные обряды и традиции, связанные с появлением ребенка 

в семье, органично вписались в историю русской культуры. А уклад 

семейной жизни оказывал огромное влияние на развитие и воспитание 

ребенка. Личный пример жизненного поведения взрослого неотступно стоял 
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перед детскими глазами, поэтому в хороших семьях редко вырастали дурные 

люди.  

Для ребенка очень важен сон. Колыбельные песни – это ниточка 

любви, связывающая мать и дитя. Колыбельные песни – первые поэтические 

произведения, обращенные к ребенку. Под их влиянием малыш познавал 

звуки родной речи, начинал понимать обращение к нему матери, отдельные 

явления в окружающей его среде. Мать выражает в них самые различные 

чувства: надежды и мечты о грядущих удачах и благополучии ребенка, 

тревогу о его дальнейшей судьбе. 

Ребенок становился больше – его забавляли пестушками и потешками. 

Пестушки – короткие стихотворные приговоры, сопровождавшие ребенка 

в первые месяцы жизни. Пестушки постепенно переходят в потешки – 

песенки, которые поет мать, играя с ребенком. Эти веселые песенки-стишки 

не только забавляли – они по-своему учили, даже внушали правила 

поведения. 

Большое влияние на воспитание оказывали и детские игры, которые 

считались репетицией взрослой жизни. В играх маленькая девочка-хозяюшка 

вырастает в большую хозяйку, в игре проверяет себя будущий мужчина 

на выносливость, смекалистость. В мальчике стремились воспитать 

храбрость, силу, ловкость, чувство ответственности за свои поступки, в 

девочке – наблюдательность, чуткость, преданность, сноровистость.  

Начиная с трех лет детей сознательно привлекали к труду. Считалось, 

что чем раньше дети будут привлечены к труду, тем лучше будут воспитаны. 

Формирование трудолюбия считалось высшим долгом родителей, а лень – 

следствием плохого семейного воспитания. Труд был посильным, но 

настоящим. Все, что могут взрослые, то в разной степени могут и дети.  

Назначение мужчины – быть защитником. Мальчика учили воинскому 

искусству, чтобы, вырастая, он умел защитить себя, свою женщину, свой род, 

свою Отчизну. Кроме этого мальчик должен был обучаться какому-либо 

ремеслу. 

Назначение женщины – родить, выкормить, вырастить ребенка, 

поэтому девочку воспитывали как будущую мать. Она должна была овладеть 

всеми умениями, навыками, ремеслами, которые пригодятся будущей жене, 

матери и хозяйке дома. 

Дети воспитывались в духе взаимопомощи, взаимоподдержки. У 

старших формировалось ответственное отношение к младшим, а у младших – 

обязанности перед старшими. Большую роль в воспитании детей занимали 

дедушки и бабушки. Они передавали внукам нравственные нормы и 

заповеди, трудовые навыки и народные знания. 

Особым было отношение к матери. Уважение к матери считалось 

первой нравственной заповедью детства. В семье были сильны чувство 

личной ответственности родителей за воспитание детей, авторитет 

родителей, чувство супружеского долга, честь семьи. 
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Жаль, что много ценного из традиционной народной педагогики 

утрачивается. Редко какая мать поет своему ребенку колыбельные песни. И 

не только потому, что она их попросту не знает, а еще потому, что ей не 

хватает на это времени и желания. А ведь поэтическое слово, рожденное 

народом, с самого раннего возраста воспитывало в детях нравственность, 

уважение к обычаям, правилам поведения. Нельзя воспитать цельного, 

духовно богатого человека, не приобщив его к сокровищнице народной 

культуры. 
 

 

Пятаева Полина,  

СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. Кинельский 

Самарской области, 13 лет  

Руководитель Овчинникова О.Н. 

Марийцы с. Парфеновка. Праздники и традиции 
В селе Парфеновка марийцы составляют два процента от общего числа 

населения. У марийского народа есть свое богатство: традиции, обряды, 

которые передаются из поколения в поколение. Традиционная культура 

является неотъемлемой частью современной жизни. 

Марийские праздники очень древние. Они связаны с явлениями 

природы, с основными этапами сельскохозяйственных работ – весеннего 

сева, пахоты, уборки урожая. Разнообразные обряды и обычаи, приметы и 

поверья, игры и развлечения, общие трапезы были направлены 

на обеспечение плодородия земли, получение богатого урожая, высокой 

рождаемости, семейного благополучия, приплода скота. 

Шорыкйол – один из самых известных марийских обрядовых 

праздников. Православные марийцы празднуют его в одно время с 

христианским Рождеством (7 января). Однако первым днем праздника 

является пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), 

которая не всегда совпадает с Рождеством. 

Из воспоминаний жительницы села Парфеновка Никифоровой Анны 

Николаевны: «Марийцы – очень трудолюбивый народ, работают без устали, 

но и отдыхать они умеют. К празднику Шорыкйол всегда готовили самогон 

на картофеле, вместо дрожжей использовали проросшую пшеницу. С раннего 

утра ряженые дети и взрослые ходили по домам с мешочками для угощений. 

Надевали шубы, маски животных, в руки брали палки, стучали в каждый 

дом. 

Девушки гадали под старый новый год. Поздно вечером они шли 

в сарай ловить кур. Кто из девушек поймает петуха, той повезло: можно 

погадать на замужество. Дома клали на пол деньги, хлеб, конфеты, ставили 

воду и выпускали к ним петуха. Если он подойдет к деньгам, то жених будет 

богатым, если к хлебу или конфетам, то жизнь будет сытной и сладкой, а 

если вдруг захочет попить водицы, то жених будет пьяницей. 
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Еще одно гадание на жениха: девушки обеими руками обхватывали 

забор, если в нем оказывалось четное число дощечек, то в этом году она 

выйдет замуж, но если нечетное, то остается «в девках». 

Марийский обрядовый праздник Уярня ведет свое начало с древних 

времен. Предки марийцев устраивали проводы зимы и встречу весны с ее 

живительной силой и солнечным теплом. В празднике Уярня сочетались 

элементы зимних и весенних обрядов, что стало его особенностью. 

Справлялся он в течение одной недели, с пятницы по пятницу, спустя четыре 

недели после праздника Шорыкйол.  

Утром взрослые наряжали лошадей, прикрепляли колокольчики. 

Женщины пекли блины, пироги с начинкой, готовили сладкий горячий чай. 

На лошадях ездили вдоль деревни, катали детей, пели песни. В центре села 

водили хороводы, угощались блинами и чаем, играли в разные игры. В конце 

праздника сжигали сделанную из ржаной соломы куклу. 

Традиционный марийский праздник Кугече – Великий день – 

традиционно отмечается в конце пасхальной недели и является одним 

из значимых в весеннем календарном цикле  

Из воспоминаний Анны Николаевны Никифоровой: «Дом украшали 

еловыми ветками, вешали на них фантики от конфет и прикрепляли их 

над окнами. Красить яйца, печь куличи – любимое занятие каждой женщины. 

Ей с удовольствием помогают дети.  

Крашеные яйца раздают детям, которые ходят по домам и собирают их. 

В нашем селе Янгушево яйца красили чаще всего луковыми перьями и 

зеленкой. На Пасху обязательно нужно одеваться в новую одежду, собирать 

стол с угощениями, читать молитвы и поминать умерших родственников».  

Накануне праздника Семык большинство жителей села ходили 

в церковь. Здесь они всю ночь молились. На праздник приезжали гости из 

разных деревень. Вечером устраивали игры, гуляния. Cобираясь за столом, 

старшие зажигали свечи и поименно вспоминали всех умерших, просили их 

помочь в воспитании детей, молились о плодородии, чтоб скотина была 

здорова, чтобы умершие оберегали от бед. 

Для молодежи было характерно устраивать в эту ночь различные 

веселые проделки: парни могли завалить бревнами ворота, забравшись на 

крышу, заткнуть дымоход у бани или дома, опрокинуть в бане котлы с водой. 

Василиса Алексеевна Орехова поведала о традиционных верованиях: 

«У марийцев сохранилось язычество. Они проводят моления в дубовых 

рощах, поклоняются деревьям. Приносят в жертву богам быков, гусей, кур. 

Вместе угощаются приготовленным мясом, кости бросают в огонь. 

На деревья вешают платки, полотенца, рубашки. Что понравится, то себе и 

забирают. Перед богослужением нужно надеть чистое платье и помыться 

в бане. Большинство марийцев перешли в православие в 50-е годы ХХ века. 

С языческими праздниками велась борьба со стороны властей, но в народе 

сильны традиции, которые остались от предков». 
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Одним из самых значительных событий в жизни человека считается 

вступление в брак, у марийского народа ему придается особое значение. 

Невесту искали в соседних селах, не последнюю роль играло материальное 

положение ее родителей. В невесте интересовали такие качества, как 

здоровье, трудолюбие, отношение к хозяйству. 

Тамара Николаевна Голубева живет в Парфеновке с 1979 года, но свою 

родину и обычаи марийцев не забывает. Она рассказала о том, как 

проводились свадьбы в их деревне. Вначале жених со сватом и свахой шли 

к невесте в дом спрашивать ее согласия. При этом мужчины одевались 

в лучшие вышитые узором рубашки, женщины – в марийские национальные 

платья, подпоясанные передником. Договаривались о свадьбе, обходили 

деревню, приглашали гостей.  

Пока жених ехал к невесте, ее подруги укладывали в сундук приданое: 

перину и пуховые подушки, полотенца, платки. Невесту одевали 

в традиционный костюм: платье с вышивкой (тувыр), поверх платья длинная 

накидка (шовыр) и передник. Голову повязывали платком, одевали 

украшения.  

В дом жениха привозили сундук с подарками, которые готовила сама 

невеста. Жениху она вышивала к свадьбе платок, женщинам дарила вышитые 

национальные рубашки, платки, мужчинам рубашки, в доме у жениха 

развешивали полотенца, ковры, изготовленные невестой, чтобы показать, 

какая она умелая. Невеста спрашивала родственников, довольны ли они 

подарками. Поблагодарив за подарки, родственники жениха пускались 

в пляс, их поддерживали и родственники невесты». 

Парни – друзья жениха – шли к невесте с платочками и плетками, в 

платках с лентами на спине. Плетка – очень важный элемент на марийской 

свадьбе. Ею постоянно щелкали вокруг невесты. Это делалось для того, 

чтобы не навести порчу на невесту и отпустить ее с миром в дом жениха. 

На свадьбах нередко бывали скандалы, переходящие в драки. Это 

происходило из-за того, что у невесты до свадьбы был парень, но выходила 

она за другого. Ссору соперников было легко уладить, заплатив самогоном. 

На свадьбе гуляли не только в доме невесты, но приглашали и в другие дома, 

чаще всего к родственникам. 

 

 

Ямашкина Дарья,  

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Центр внешкольной работы» 

Самарской области, 16 лет 

Руководитель Балакина Т.И. 

Традиционные обряды в культуре мордвы 

Обрядность любого народа представляет собой тот слой культуры, 

который в современных условиях несет основную этническую нагрузку. 
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Основным занятием мордвы издревле являлось земледелие, поэтому обряды 

земледельческого цикла занимали ведущее место в ее культуре.  

Зимние календарные праздники приурочивались к декабрьскому 

солнцестоянию и следующим за ним дням. В этих целях практиковались 

различные способы колдовства, игры, гадания об урожае, о предстоящей 

судьбе людей на будущий год. 

Обычай колядования сохранился до настоящего времени. 

На Рождество дети ходят по домам и поют колядки, содержащие в себе 

требование денежного подаяния: «Ангел с небушка спустился, говорит – 

Христос родился. А вы люди, знайте, денежку дайте». Этот день у мордвы 

так и назывался: «калядань чи» (день каляды).  

Особое место на Рождество занимали игры ряженых. Мужчины 

надевали на себя вывороченные шубы, маски, иногда просто мазали лицо 

сажей, пугали людей, заходили в дома и просили угощение у хозяев. 

Ведущее место в календаре эрзянских молений занимали обряды, 

посвященные животноводству. Накануне нового года женщины готовили 

«орешки», жарили поросенка, гуся или курицу. Вечером устраивали 

моление (озкс).  

Перед Новым годом проводились также всевозможные гадания, 

во время которых люди старались узнать о своей судьбе на предстоящий 

год.  

Продолжением рождественских обрядов и их заключительным актом 

является Масленица – последний зимний праздник в сельско-

хозяйственном календаре. Традиционным развлечением было катание с 

гор, катание на лошадях. Поженившиеся в новом году пары должны были 

скатиться по одному разу. Такой обычай существовал среди мордвы 

поселка Черновский. 

Весенне-летний цикл праздников не менее богат обычаями, чем 

зимний период. Весенний цикл начинался с призыва тепла, солнца, теплого 

ветра. Для этого выпекались из теста жаворонки или ласточки, с которыми 

дети поднимались на крыши домов и пели веснянки. 

Следующий цикл обрядов начинался с Вербного воскресенья. 

Молодежь ходила по домам, ударяя спящих людей веточками вербы.  

Большая группа обрядов сосредотачивалась вокруг Пасхи. В этот 

праздник мордва устраивала поминовение предков. И сейчас в мордовских 

селениях продолжают праздновать Пасху. Обязательно красят яйца. Ходят 

семьями на кладбище поминать умерших. 

Насыщены обрядами были дни перед началом сева, когда устраивали 

кереть озкс – моление плуга, первое весеннее моление. После моления все 

приступали к угощению, а потом назначали день сева и выбирали человека, 

который должен был выехать первым. 

Кульминацией всей весенне-летней обрядности был сам праздник 

Троицы. Центральным предметом троицкого цикла была украшенная березка, 

вокруг которой развивались основные события; ее называли «кизень чи» 
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(летний день) и как будто «приводили» в деревню. Перед этим ее 

несколько раз окунали в реку, прося Ведь аву «вымыть летний день», чтобы 

он стал белым и красивым. Затем березку проносили по всему селу. 

В осеннем цикле самое важное место занимают обряды, посвященные 

началу и окончанию уборочных работ и сбора плодов. Первым осенним 

праздником был яблочный спас. В этот день каждый хозяин брал яблоки для 

освящения в церковь, а потом в своем доме совершал моление в честь 

покровителя яблонь. 

В начале октября праздновался Покров. Этот праздник считался 

женским. Мордовки проводили обряд «покров баба». Начиная с Покрова в 

мордовских селениях проводился праздник, который был своеобразным 

ритуалом перехода девушек в старшую молодежную группу. «Девичий 

праздник» как бы завершал весенне-летний цикл молодежных гуляний, 

во время которых молодые и их родители присматривали будущих 

супругов. 

По наступлении морозов хозяева молились Мороз ате – старику 

Морозу. Для него варили кисель из овса, ржи или гороха и выставляли его на 

окно. «Старика» просили принять угощение и не бить озимые посевы.  

В погребальных обрядах мордвы четко прослеживается, с одной 

стороны – страх перед умершим, стремление быстрее избавиться от него, а 

с другой стороны – забота о покойном с целью, чтобы он помогал, а не 

вредил живым.  

В похоронах у мордвы принимали участие все родственники 

покойного. Считалось обязательным прийти на похороны даже дальней 

родне.  

Вплоть до начала XX века во всех районах проживания мордвы 

существовал обычай вырезать на крышке или стенках гроба, похожие на 

окна. Сейчас в большинстве регионов проживания мордвы от этого обычая 

осталась лишь традиция делать изображение окон на могиле лопатой.  

В день похорон мужчины с утра отправились копать могилу, а в доме 

собирались люди проститься с покойником и проводить его в последний 

путь. Гроб с телом покойника вплоть до кладбища несли мужчины, а 

женщины пели молитвы и причитания.  

После смерти человека на стол ставят хлеб и соль, на стену над 

покойником вешают полотенце. В некоторых местах около стакана с водой 

кладут монету. Это делается для того, чтобы душа, которая, по 

представлениям мордвы, 40 дней бывает дома, не страдала от голода и 

жажды.  

При выносе гроба его ставят около дома на лавку, рядом 

устанавливают стол с хлебом и солью и с причитаниями поминают 

умершего. После опускания гроба в могилу все присутствующие бросают в 

нее горсть земли, а иногда и мелкие монеты, носовые платки, кусочки ткани.  

Отражением стремления живых удовлетворить нужды умерших и 

предотвратить их гнев, снискать расположение являлись поминания 
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умерших. Поминки совершались в 3-й, 9-й, 20-й, 40-й дни, через полгода и в 

каждую годовщину смерти.  

В современной поминальной обрядности мордвы и сейчас сохраняется 

много традиционных черт.  

До настоящего времени соблюдается обычай общих поминок по всем 

умершим родичам. Они происходят на Пасху, Троицу, Казанскую и другие 

церковные праздники.  

На Масленицу и Дмитриеву субботу поминают всех умерших дома. 

Некоторые люди еще верят в способность покойных предков оказывать 

помощь живым.  

Обычаи и обряды являются своего рода хранителями достижений 

прошлого. С их помощью народ воспроизводит себя, свою культуру и 

характер из поколения в поколение. Многие обряды утратили свою 

значимость со временем, но есть и те, которые соблюдаются и на 

современном этапе. Именно поэтому многие столетия преемственность 

обычаям и традициям своих предков рассматривалась людьми как один из 

законов жизни. 

 

 

Педяш Мария,  

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Проскурина Г.В. 

Роль орнамента на поясе 

«Пояс верный, друг сердечный» – так гласит старинное русское 

присловье, указывающее на то, что пояс играл большую роль в жизни наших 

предков. Действительно, с глубокой древности на Руси пояс составлял 

непременный компонент как мужской, так и женской одежды, занимал 

значительное место в духовной и хозяйственной сферах жизни славян. 

С древнейших времен человеческого общества пояс рассматривался 

как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и 

удаче. Народ верил в могущественную силу пояса. Об этом свидетельствуют 

рукописные книги простонародной медицины, где пояс рассматривался как 

оберег: «А от всякой порчи и злых колдунов носит на голом теле пояс 

вязаный. И при этом талисмане не может действовать никакое колдовство». 

Веря в магическое значение пояса, иные невесты раздаривали во время 

свадьбы и в предсвадебные дни до ста поясов, и потому некоторые девушки 

с девяти лет начинали готовить приданое. В быту русских крестьян пояс 

признавался оберегом, с чем связано и опоясывание новорожденного во 

время крещения. Родившийся человек получал талисман, с которым 

проходила вся его жизнь. Пояс, надетый при крещении на голое тело, 

носился до кончины и даже в бане не снимался.  

В Смоленской губернии существовал обряд входа в новый дом: хозяин 

входил первым, а за пояс втягивал в дом всех членов семьи. На Руси пояс 
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служил и родительским благословением, и передавался по наследству из 

поколения в поколение. 

А вот ременные пояса с самой древней поры были одним 

из важнейших символов мужского престижа – женщины не носили их 

никогда. Практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально 

был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского 

достоинства. 

Практически все пояса, которые можно увидеть на выставках 

народного творчества и в составе музейных экспозиций, украшены  

вышивкой, рисунками, геометрическими фигурками, и каждый элемент 

орнамента имеет свое особое значение.  

Орнамент – язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. 

Много тайн могут раскрыть древние орнаменты. Преклоняясь перед 

природой, как бы прося у нее милости, защиты, покровительства, древний 

мастер выводил своеобразные заклинания в виде орнамента. Заметим, что 

народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, 

что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, 

удаче. 

Наносился орнамент на пояс для защиты и придания дополнительных 

сил владельцу и добавлял поясу различные магические свойства оберегов. 

Главное в вышивке-обереге – цвет и узор. На поясах узор очень сложен, 

узоры разных цветов как бы вкладываются один в другой. Символика 

орнамента, использовавшегося для поясов, восходила к языческим временам. 

Цвета для пояса подбирали большей частью яркие и контрастные, но 

народные мастерицы умели при этом избегать излишней пестроты – все 

многоцветные гаммы подчинялись одному ведущему цвету: красному, 

оранжево-желтому или другому. Белый цвет связан с идеей света, чистоты и 

священности (белый свет, белый царь – над царями царь); белый цвет был 

символом милосердия и печали. Зеленый символизировал растительность, 

жизнь; золотой – солнце; синий – небо, воды. Фиолетовый цвет редко 

встречался в русской вышивке.  

Традиционным цветом для поясов был красный – цвет огня, крови, 

солнца, символизировавший жизненную силу, долголетие, плодородие и 

власть. Красный значит красивый, праздничный. Слова «красно солнышко», 

«весна красна», «красна девица» и другие выражали представления 

о наивысшей красоте. В традиционных костюмах на Руси использовалось 

до 33 оттенков этого цвета, причем каждый имел свое название.  

Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления 

звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим. 

Черный цвет был символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и 

траура. 

Самарская область – край, где сплелись воедино древние корни 

русских, финно-угорских и тюркских традиций, породившие уникальную 

культуру. Поэтому, изучая пояса, мы решили уделить особое внимание 
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народам Урало-Поволжья. В эту группу входит 6 народностей: мордва, 

удмурты, русские, марийцы, чуваши и татары. Все они населяют Самарскую 

область. 

Некоторые символы в орнаментальных узорах народов Урало-

Поволжья повторяются это квадраты, круги, звезды, розетки, ромбы и 

различные вариации солярных знаков. Везде встречается геометрический 

орнамент, тем не менее, он преобладает в изделиях русских, чувашей и 

удмуртов. Мордовские и марийские мастера отдавали предпочтение 

стилизованным изображениям животных и растений, а представители татар 

использовали цветочно-растительный орнамент и никогда не обращались к 

рисункам животных из-за догм ислама. 

Цвета, используемые при изготовлении поясов у народов Урало-

Поволжья в основном схожи. Преобладает красный цвет и его оттенки, также 

распространены черный, белый и желтый. В основном преобладают 

симметричные узоры, особенно у марийцев.  

Значение одного и того же символа не всегда одинаково, что позволяет 

сделать вывод о различном восприятии мира у разных народов, населявших 

нашу губернию. 
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Секция 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

 

Деян Никита,  

МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Воробьёва Г.Н. 

Экология языка 
Как природа богата разнообразными явлениями, объектами, так язык 

богат словами, которые помогают нам представлять или описывать то, чего 

мы не видим. Представим себе, что эти слова из речи исчезнут, всеми 

забудутся. Тогда люди не смогут рассказывать друг другу разные истории, 

петь песни, читать книги. Ребенок протянет к маме руки, но не сможет ее 

назвать. Старик захочет пить, но не сумеет попросить.  

Кто-то скажет, но ведь есть на свете люди, которые не умеют 

разговаривать. Это неверно, они тоже знают все слова, но произносят их 

с помощью специальных жестов. Конечно, такого, чтобы исчезли все слова, 

быть не может. Но все больше красивых, русских слов мы забываем, заменяя 

их более простыми. 

Никому в голову, наверное, не придет выкинуть алмазы, заменив их 

стекляшками, или выбросить мебель, а поставить в зале старые пеньки. Но 

из нашей речи «уходят» драгоценности: «ликование», «созерцание», 

«благородство», «отвага», «любование» и многие другие. А ведь эти слова 

звучат, как драгоценности языка. Вместе с ними исчезают и сами понятия. 

Некоторые деревенские люди знают малоизвестные слова, которые 

передаются им, словно по наследству, а особенно много знают их народные 

сказители – те, кто сочиняет новые сказы или пересказывают существующие, 

сохраняя старинные слова. В их произведениях – сказках и сказах – они 

звучат, завораживая и удивляя. И, как сохраняется умельцами-мастерами 

матрешка или дымковская игрушка, так и язык этот. Пусть на нем мы уже 

не разговариваем, но слова эти сами, даже без текста, нам рассказывают 

об истории и культуре. 

Писатель Константин Григорьевич Паустовский, которого называют 

учителем красоты русского языка, в повести «Золотая роза» приводит 

в пример слово «дождь», где с помощью разных глаголов и прилагательных 

описывает, каким бывает дождь.  

Словом можно «играть». Наши родители, бабушки и дедушки играли 

в «Глухой телефон», «Съедобное – несъедобное», делили слова на части, 

прибавляя к ним приставки, которых не существует.  

«Играли словом» многие писатели, подбирают как можно больше 

однокоренных слов, или составляя из слов разные комбинации. Паустовский 
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«играет» словом «родник» – он разбирает его на составляющие. А сибирская 

сказительница Таисия Пьянкова с самого раннего детства составляла из слов 

разные толкования – определения. По тому, как звучит каждое слово, 

пыталась понять его значение: делила на части, рифмовала, меняя на свой 

особый лад. И эта «игра словами» подчеркивает, насколько богат русский 

язык. 

Экология языка, прежде всего, заключается в сохранении чистоты 

речи. В этом плане большую опасность представляет «олбанский йезыг», 

который появился в Интернете в начале 2000-х годов. Это стиль 

употребления русского языка с верным произношением (с некоторыми 

исключениями вроде медвед, зайчег, креведко), но орфографически нарочно 

неправильным написанием слов.  

В последнее время «олбанский» попадает и на экраны телевизоров. 

Например, в передаче «Пусть говорят», которую раньше вел Андрей 

Малахов, есть целый цикл под названием «Аффтар жжот». Этот стиль уже 

проникает в устную речь. Министерство образования предоставило данные 

о том, что в сочинениях все чаще встречаются ошибки, связанные с 

«олбанским».  

Обратимся другим проблемам из Интернета, пришедшим из Америки. 

Сленговые слова «lol», «omg», «cool» отрицательно влияют на языковую 

культуру и на развитие тех, кто ими пользуется. Школьники перестают 

чувствовать слово, рискуют стать абсолютно безграмотными. Устная речь 

становится грубой, меняется поведение. Дети и подростки ведут себя 

распущенно, некультурно.  

Жаргонизмы – слова, которые употребляет какая-то группа людей. 

«Мой бойфренд меня кинул, айда на шопинг!» (мой парень занят, пойдем 

в магазин) – молодежный жаргон, который «разучивает» правильным словам. 

Школьники, стараясь похвастать знаниями иностранных языков, 

неумело вставляют их в речь. Это не так опасно, как увлечение «олбанским» 

языком, но ведет к обеднению словарного запаса, непониманию русской 

культуры. 

Речевые ошибки (ляпы, тавтология, логические и орфоэпические 

ошибки) имеют меньшее отрицательное влияние на экологию языка. Но 

от них язык становится засоренным, высказывания теряют смысл 

В настоящее время депутаты Госдумы готовят закон о работе 

Интернета. Существует «Авто-цензор» – компьютерная программа, которая 

удаляет или исправляет неприличную информацию, словесный мусор. На 

телевидении также будут вести проверку языка. 

Чтобы сделать свою речь грамотной и красивой, избегать тавтологии, 

нужно много читать, работать со словарями, просить учителя объяснить 

незнакомые слова, непонятные словосочетания.  

При чтении нужно быть внимательными, чтобы не путать омографы. 

Нужно использовать специальные орфоэпические словари, которые учат 

правильно произносить слова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Выводнова Алиса,  

МБОУ Школа №72 г.о. Самара, 10 лет  

Руководитель Головнина И.К. 

Мифы и легенды Самары и их популярность                                    

у школьников 

В последнее время краеведение становится все более популярным, и 

интерес к истории родной страны, родного города, к его легендам и мифам 

начинает возрастать. Однако школьники чаще лучше знают зарубежные 

сказки, мультфильмы, мифы и легенды других стран, чем собственную 

историю. На самом же деле история Самары полна загадочными 

происшествиями и мистическими легендами, которые куда интереснее. 

Приведем наиболее популярные из них. 

Стояние Зои – это легенда об окаменевшей девушке. В Самаре в доме 

84 по улице Чкалова жила Клавдия Болонкина. 31 декабря 1955 года, 

в новогоднюю ночь, ее сын пригласил в гости друзей. Среди приглашенных 

была Зоя Карнаухова, которая накануне познакомилась с молодым 

практикантом по имени Николай, обещавшим прийти к ним на праздник. Все 

подруги были с парнями, Зоя сидела одна — Николай задерживался. Когда 

начались танцы, она заявила: «Если нет моего Николая, буду с Николой 

Угодником танцевать!» И направилась к углу, где стояли иконы. Друзья 

ужаснулись: «Зоя, это грех», но она сказала: «Если есть Бог, пусть он меня 

накажет!» Взяла икону, прижала к груди. Вошла в круг танцующих и вдруг 

застыла, словно вросла в пол. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону 

нельзя было взять из рук – она будто приклеилась намертво. Внешних 

признаков жизни девушка не подавала, но сердце билось. Так Зоя простояла 

128 дней и умерла на третий день Пасхи.  

Другая легенда связана с Никольским монастырем, который был 

построен в Самаре в период с 1857 по 1909 годы. Монастырь занимал 

площадь, образованную улицами Осипенко (Ново-Никольская) и 

Челюскинцев (Орловская), с севера монастырь доходил до берега Волги, 

с юга – ограничивался улицей Радонежской. В январе 1930 года Никольский 

храм был закрыт, а через два года разорен и разрушен. В настоящее время 

от монастырского комплекса остались лишь главные ворота, ведущие вниз от 

улицы Осипенко, здание по адресу Осипенко 10а (монастырская трапезная) и 

кладбище, располагавшееся на территории современной школы № 16, но 

уничтоженное во время строительства. Даже сейчас можно обнаружить 

старые монашеские могильные плиты на этом месте. Ходят слухи 

о призраках людей, чьи могилы были разрушены, появляющихся в том 

районе города. 

«Дача со слонами» – один из самых красивых и загадочных домов 

Самары, находящийся на берегу Волги. Первым владельцем дома был 

известный самарский купец, художник и меценат Константин Головкин. 

С его именем связано несколько легенд известной дачи: например, что 
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внутри слонов спрятан клад или что однажды некая девушка – не то дочь, не 

то возлюбленная Головкина – бросилась с берега в реку, и с тех пор ее 

призрак в белом платье появляется ночами на территории усадьбы.  

Дача купца Журавлева – необычный особняк, расположенный на 

пересечении улиц Стара Загоры и Ново-Вокзальной, тоже имеет свою 

историю. По одной из версий, это бывшая дача самарского промышленника и 

судовладельца по фамилии Журавлев, куда он однажды зимой выслал 

непокорную дочь вместе с неподходящим ей кавалером. Молодые люди 

поссорились, юноша уехал и оставил девушку одну в доме в лесу, который 

рос раньше на месте улицы Стара Загоры. Вскоре после этого случился 

сильный снегопад, девушка не смогла выбраться и умерла от голода. Позже 

в этом доме располагалась детская психиатрическая лечебница, сейчас там 

находятся офисы.  

Призрак в доме-музее Ленина – относительно новая самарская легенда. 

Ходят слухи что призраки членов семьи Ульяновых пугают сотрудников 

самарского дома-музея В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131). Заведующая 

музеем Майя Образцова рассказывает: «Все началось перед тем, как дом-

музей решили закрыть на реставрацию в 1986 году. Однажды утром мы 

обнаружили в комнате Марка Елизарова – зятя Ленина, мужа его сестры 

Анны, – перевернутую кровать». Хранители музея утверждают, в особняке 

стали происходить странные вещи. По ночам на втором этаже слышатся 

шаги, сами собой передвигаются предметы, а в день рождения Ульянова по 

дому распространяется запах пирогов с яблоками и капустой, столь любимых 

Владимиром Ильичом. Один раз даже в комнате Ульянова сотрудники 

обнаружили перевернутую постель, хотя дверь в комнату на ночь запиралась. 

С давних пор существует легенда о некоей хозяйке Жигулевских гор и 

Самарской Луки. Это женщина, красивая и сильная, которая живет в пещере 

под горой, стережет клады и огромные глыбы льда с вмерзшими в них 

доисторическими животными. Иногда она выходит на поверхность и зовет 

с собой заблудившихся путников. Но никто до сих пор не согласился пойти 

с ней жить в пещеру, поэтому она часто плачет, а ее слезы вытекают 

из источника Каменная чаша.  

Жигули считаются местом, притягивающим к себе разнообразные 

аномалии в силу геологических разломов земной коры, находящихся в этом 

месте, и известны своей паранормальной активностью. Здесь часто видят 

загадочные световые столбы и огненные шары в небе, и даже самые 

отважные туристы не остаются ночевать в некоторых местах этих гор. 

Уфологи считают, что именно здесь находится центр притяжения иноземных 

летающих объектов, и одно время даже шла речь о том, чтобы сделать 

Тольятти официальной «инопланетной» столицей России.  
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Коннова Екатерина, Гусев Степан,  

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

Руководитель Семенова Н.П. 

Иван-чай – искусство приготовления 

Иван-чай – самый древний и самый здоровый чай на планете. Он всегда 

был неотъемлемой частью жизни русского народа. Во многом благодаря 

повседневному употреблению иван-чая русские люди всегда были здоровыми, 

сильными, выносливыми и мудрыми.  

13 марта 2015 года в Москве Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий занялась разработкой законодательной базы 

для развития иван-чайной отрасли в России и поддержки отечественных 

производителей иван-чая: «…Русские иван-чайные традиции – оплот 

самобытности, традиционного уклада и уникальной культуры. Россия 

обладает ценным возобновляемым ресурсом. Складывается парадоксальная 

ситуация в России: иван-чай растет как сорняк повсеместно огромными 

плантациями, которым могли позавидовать страны производители чая – 

Китай, Индия. При этом мы совершенно не используем свои ресурсы…»  

Свое красивое имя иван-чай носит с языческих времен и посвящено оно 

празднику Воды, Земли– и Огня  Ивана Купалы. Начинается история 

со славянской легенды. За грехи людей боги распространили на Земле 

болезни. Начался мор. На мольбы славян откликнулась только одна богиня – 

Купальница. Приплыв ночью по небу на серебряной ладье, она бросила 

на землю семена лекарственного растения, и уже утром в это месте зацвел 

иван-чай… Иван-чай почитался славянами как священная трава. Его 

изображение можно встретить на старинных вышивках, в затейливых узорах 

деревянного зодчества и на гончарных изделиях. 

До появления китайского чая из листьев чайного куста (камелии) 

на Руси наши предки пили листья кипрея узколистного (он же иван-чай) 

в качестве заварки. Этот же чай пили более 6 тысяч лет назад угры. Первые 

упоминания о растении иван-чай встречаются в новгородских летописях 

ХII века. Тогда же чай из кипрея получил название «богатырский чай». 

Иван-чай содержит много белка, который легко усваивается 

организмом, что позволяет просто и быстро насыщаться энергией. Об этой 

особенности иван-чая, хорошо осведомлены люди, попадающие 

в экстремальные условия, поэтому растение популярно среди лесорубов, 

охотников и любителей странствий. По содержанию витаминов, микро- и 

макроэлементов иван-чай просто уникален! Ему нет равных во всем мире. 

Главное – иван-чай не содержит кофеина, а также мочевой, пуриновой и 

щавелевой кислот, которые, поступая в организм в составе обычного чая или 

кофе, нарушают обмен веществ, вызывают привыкание. Еще в 1801 году 

профессор Г. Соболевский в своем травнике описал уникальные свойства 

кипрея, которые использовали народные лекари.  
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Мы готовим иван-чай строго по старинным рецептурам. Собираем его 

летом, начиная с дня летнего солнцестояния и до праздника Ивана Купалы. 

Нам понравился способ, который менее всего травмирует растение. Одной 

рукой держишь стебель растения под цветущей верхушкой, а другой 

проводишь по стеблю вниз. При этом листья остаются в руке. Все растение не 

оголяем, у него впереди лето. Не доводим до низа примерно 1/3 высоты. 

Для сохранения лекарственных качеств иван-чай нужно правильно 

обработать. Процесс обработки листа состоит из несколько этапов: 

завяливание, скручивание, ферментация и сушка.  

Принесенные домой листья надо промыть, если нужно, перебрать и как 

следует обсушить. Разложить иван-чай на бумаге толстым слоем – вялиться. 

Задача скручивания – выжать из листьев как можно больше сока. Скрученные 

листья плотно укладываем в приготовленные емкости, накрываем влажной 

тканью и ставим в теплое место на 6-12 часов для созревания. Окончание 

процесса ферментации характеризуется изменением травянистого запаха на 

насыщенный цветочно-фруктовый. Затем надо прокрутить скрутки иван-чая 

на мясорубке и высушить. Хорошо просушенный чай имеет цвет черного чая. 

Товарной кондиции иван-чай достигает примерно через месяц хранения. При 

хранении иван-чай за счет внутренней ферментации улучшает свои качества в 

течение двух лет!  

Иван-чай – ароматный целебный напиток, который мы пропагандируем 

всем нашим друзьям и знакомым. Для нас каждый раз сбор иван-чая – это 

праздник: мы научились собирать, скручивать, ферментировать, сушить и 

хранить иван-чай, а также знаем, как заваривать его. Почему бы нам не 

сделать русскую чайную церемонию, основанную на иван-чае, элементом 

русского быта, русской культуры, русской традиции? Ведь традиция – это, 

прежде всего, залог цельности народной жизни, стабильности и сплоченности 

нации.  

 

 

Солянов Андрей,  

МБОУ Школа №15 г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Прохоренко А.А. 

Классическое женское образование в Самаре в конце                      
XIX - начале XX вв. на примере гимназии им. Н.А. Хардиной 

На ул. Куйбышева, 125 (бывшей Дворянской) находится замечательное 

архитектурное сооружение, известное в городе как бывший особняк 

дворянина Поплавского. Данное здание было построено в 1902 году в стиле 

классицизма по проекту известного самарского архитектора Александра 

Щербачева. 

Здесь находилась женская гимназия Н.А. Хардиной, где получали 

знания и откуда выпускались знаменитые люди. Музей этой старинной 
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школы имеет огромные фонды исторических материалов и источников, 

рассказывающих о «жизни» здания в различные времена и эпохи, о системе 

обучения и образования. В фонде музея собраны уникальные экспонаты в 

период работы гимназии Н.А. Хардиной: фотографии учителей и выпускниц 

гимназии, книги, тетради, фотографии и многое другое. 

В России женское образование возникло при Екатерине II, в 1764 году 

был открыт Смольный институт благородных девиц, а в Самаре в 1899 году 

Нина Андреевна Хардина открыла свое учебное заведение.  

Хозяин дома дворянин Юлий Иосифович Поплавский, близко 

знакомый с семьей Хардиных, изначально готовил здание для будущей 

гимназии.  

Нина (Антонина) Андреевна Хардина родилась в Самаре 17 октября 

1871 года. Ее отец Андрей Николаевич был видным общественным деятелем 

в Самарской губернии: присяжный поверенный Самарского окружного суда, 

гласный Самарского губернского земского собрания, председатель 

Самарской губернской земской управы. Был инициатором создания 

губернской земской типографии, школ земских учительниц, пятиклассного 

женского училища, инициатором созыва I губернского съезда земских 

врачей, руководил Самарским комитетом партии конституционных 

демократов, являлся издателем кадетских газет «Самарский курьер» и 

«Волжское слово». У адвоката окружного суда Н.А. Хардина проходил 

практику молодой В.И. Ульянов (Ленин). 

Мать Юлия Павловна умерла, когда Нине Андреевне было восемь или 

девять лет. Нина унаследовала от матери слабое здоровье, вечно ее лечили от 

малокровия, опасались туберкулеза. Это не помешало ей в шестнадцать лет 

окончить с золотой медалью восемь классов Самарской женской гимназии. 

После этого Нина Андреевна оставалась в Самаре, давала уроки, занималась 

латынью, готовилась к предстоящим курсам. В 1892 году уехала в Петербург 

на Высшие Бестужевские женские курсы, по окончании которых в 1896 году 

вернулась в Самару, где сперва давала частные уроки. 

 В 1898 году она открыла свою «школу» в собственной квартире, а 

в 1899 году получила разрешение на открытие учебного заведения 2-го 

разряда в деревянном доме П.Г. Петрова на Саратовской улице (ныне 

ул. Фрунзе) напротив городского театра (ныне Самарский театр драмы 

им. М. Горького). В 1902 году учебное заведение заняло особняк 

Поплавского. 

Обучение в гимназии велось без отметок, но несколько раз в учебном 

году ученицы получали отзывы. Отметки выставлялись только на выпускных 

экзаменах в дипломы. Окончившие восьмилетний курс гимназии получали 

звание домашних учительниц, а после 9-летнего курса могли поступить 

в высшие учебные заведения. За обучение взималась плата. 

Нина Андреевна Хардина с 1907 года не была официальной хозяйкой 

гимназии, а являлась лишь начальницей, получавшей заработную плату, 

установленную педагогическим советом. Она преподавала русскую 
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литературу в старших классах. Под крылом своей гимназии она смогла 

собрать высококлассный персонал.  

П.А. Преображенский, преподаватель истории, будущий профессор, 

краевед, работал на общественных началах. М.В. Португалова (дочь 

знаменитого самарского врача и ученого В.О. Португалова) вела в гимназии 

русский язык и литературу, а в младших классах – арифметику и геометрию. 

Часто в гимназию приглашали различных лекторов и просто известных 

людей. Некоторое время основы графики здесь преподавал знаменитый 

архитектор периода раннего модерна Александр Устинович Зеленко. 

Либеральные и даже революционные взгляды многих учениц и 

учителей школы Н.А. Хардиной дали народное прозвище заведению – 

«Красная гимназия». В связи с неблагонадежностью выпускные экзамены 

проводились или в других городах, или под надзором педагогов правых 

убеждений. 

 Из воспоминаний бывшей ученицы гимназии Соболевой Зои 

Васильевны: «Более полувека тому назад, а именно в 1910 году, я поступила 

в 1 класс гимназии Н.А. Хардиной, проучилась в ней 7 лет и закончила ее в 

первой половине 1917 года. Как и в других гимназиях, у нас была форма: 

синие платья с белыми гипюровыми обшивками ворота и манжет и черные 

фартуки. 

С нами Нина Андреевна Хардина была мягка, ровна и общительна. Но 

иногда мы видели ее другой. Это случалось, когда она была нами 

недовольна. Тогда она была молчалива, говорила сухо, деловито.  

Особенно запомнился случай, когда я была в 4 классе: две ученицы 

в начале перемены начали брызгать друг друга водой, к ним присоединились 

другие, и вскоре весь класс оказался вовлеченным в эту затею. Оброненный 

на пол мел вместе с водой привели переднюю часть класса в безобразное 

состояние. Мы вошли в такой азарт, что прослушала звонок и не заметили, 

как в дверях появилась учительница истории. Постояв несколько секунд с 

растерянным видом, она исчезла. Только тогда мы осознали содеянное, сели 

за парты и стали ждать своей участи.  

Зашла Нина Андреевна и молча села за учительский стол. Потом она 

попросила учениц с первой парты позвать няню Клавдию с ведром и 

тряпкой. Посланные ученицы по дороге объяснили няне, что произошло, и 

просили не сердиться за то, что ей придется дополнительно убирать класс. 

Но Нина Андреевна отпустила Клавдию, стала ровным спокойным голосом 

вызывать по две девочки и давала небольшой участок пола, чтобы он был 

вымыт и вытерт. После того, как пол был вымыт, Нина Андреевна ушла и 

пришла учительница истории. Она продолжила занятие, не упоминая об 

инциденте. Все хорошо запомнили этот урок. Для того времени, когда у 

многих в доме была прислуга, такое решение вопроса было очень 

необычным».  

После смерти Юлия Поплавского в 1912 году все здания, в том числе 

дом гимназии, перешли к его сыну Евдокию Юльевичу. В одном из писем 
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Самарскому губернскому земскому собранию в 1914 году Н.А. Хардина, 

требуя дотаций от земства, указывала, что умерший владелец дома брал лишь 

половину полагающейся платы, а его наследник потребовал все сполна. 

После взятия города большевиками в 1918 году женская гимназия была 

преобразована в образцовое железнодорожное училище № 1, а в 1930 году – 
в школу №15. В советские годы как лучшему заведению по постановке 

учебного и воспитательного процесса школе было присвоено имя 

Н.К. Крупской. Гимназия (позже школа № 15) была прославлена своими 

преподавателями. Одиннадцати педагогам было присвоено звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». Многие ученики и ученицы составили 

золотой фонд Самарской губернии.  

Ныне муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 15 городского округа Самара, сохраняющая лучшие педагогические 

традиции гимназии, носит имя Н.А. Хардиной. 21 октября 2016 года в школе 

впервые проходила научно-практическая конференция «Хардинские чтения», 

посвященная 145-летию со дня рождения Нины Андреевны Хардиной, 

а также памяти семьи Хардиных.  

 

Метальникова Елизавета,  

МБОУ «Школа № 53» г.о. Самара, 13 лет  

Руководитель Аксянов Р.М. 

Сказки, мифы и легенды Самарской луки и их аналоги 
в мировой культуре: сравнительный анализ 

В современной фольклористике есть интересная теория, выдвинутая 

российским ученым Сергеем Неклюдовым. Она гласит, что мифы многих, 

зачастую удаленных друг от друга культур часто очень похожи, то есть 

между ними есть общие черты, взаимосвязи и единые формы развития, что 

является показателем того, что существовало и существует единое мировое 

культурное пространство. 

Не является исключением наш регион, расположенный вокруг крупной 

волжской излучины – Самарской Луки, которая также представляет собой 

особое культурное пространство, имеющее свою специфику развития 

с древнейших времен. Мифы и легенды Самарской Луки являются частью 

мировой художественной культуры, но при этом носят свою собственную, 

неповторимую специфику, и чтобы это доказать, мы попробуем найти 

аналоги сюжетов сказок, мифов и легенд Самарской Луки в мировом 

фольклоре. 

Благодаря усилиям ученых-фольклористов, мы имеем доступ 

к уникальному фольклорному материалу. Дмитрий Николаевич Садовников 

– поэт, фольклорист и этнограф XIX века – опубликовал записи фольклора 

Поволжья в работе «Сказки и предания Самарского края». Юрий 

Константинович Рощевский – краевед, эколог, этнограф, один из создателей 
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национального парка «Самарская Лука» – является автором сборника 

«Народная проза Самарской Луки». В 1990-х годах писатель Игорь Муханов 

обошел все села Самарской Луки, в результате чего появилась на свет книга 

«Сказы и байки Жигулей». 

Весьма драматичный сюжет мы видим в легенде о братьях Соколе и 

Жигуле. Стала ходить к Жигулю красавица Волга. Не хотел Сокол с братом 

разлучаться и приказал собаке не пускать Волгу. А та, обманув собаку, 

прошла между ними. Собака успела пролаять: тип-тяв. Окаменели братья и 

собака, а Волга рекой потекла. Сокол и Тип-Тяв остались на одном берегу 

Волги, Жигуль — на другом». Схожий сюжет мы находим в легенде «О горе 

Темиртау» алтайского народа шорцы, живущего в юго-восточной части 

Западной Сибири. «Прослышали два брата, сыновья Алтая, о красоте 

девушки Темиртау, но когда пришли посмотреть на девушку, страшная гроза 

обрушилась на землю. Но не растерялись братья, изловили змею-молнию и 

растоптали. В благодарность Темиртау полюбила обоих юношей, но не 

смогла сделать выбор – кому отдать предпочтение. После того, как они 

предложили выбрать кого-то одного, сердце красавицы стало железным, 

превратилась она в железную гору Темиртау. А два брата окаменели там, где 

застало их это печальное известие, тоже став горами». В данном случае мы 

имеем две схожие легенды о несчастной любви, причем связующим фактом 

являются участники обеих легенд – два брата и девушка, а также трагическая 

концовка – превращение братьев в горы.  

Былинный сюжет содержит легенда о богатырше Усолке, защищавшей 

деревню от злых кочевников. Мы можем провести параллели с 

многочисленными древнегреческими мифами об амазонках – женщинах-

воинах, которые имеют происхождение от реально существовавших 

воинственных племен, управляемых женщинами, или в которых женщины 

воевали наравне с мужчинами. Этот миф – отголосок долгого соседства 

Самарской Луки с «женоуправляемыми» кочевыми племенами сарматов и 

савроматов, жившими на территории юга Поволжья в VI-IV вв. до н. э. 

Впоследствии народное творчество переиначило память о воинственных 

женщинах, и они превратились в образ женщины – защитницы родного края. 

В одной из жигулевских сказок рассказывается о пастухе, который 

потерял овец и обнаружил их в подземном городе. Прямую аналогию мы 

найдем в сказке братьев Гримм «Подземный человечек», это история о 

пропавших принцессах, которых взял в плен некий подземный народец. 

Сюжеты связывает факт исчезновения кого-либо, и факт пропажи напрямую 

связан с некими подземными жителями. Братья Гримм были 

исследователями народной немецкой культуры, собирали германский 

фольклор, а уже на его основе составляли и опубликовывали сборники 

сказок. Также мы можем провести параллель к многочисленным и древним 

мифам о гномах – сказочных карликах из западноевропейского, в первую 

очередь, германо-скандинавского фольклора. Они живут в больших городах 

под землей, носят бороды, славятся богатством и мастерством, обладают 
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коварством по отношению к людям и имеют способность к магии. В итоге 

мы имеем сюжет, аналогичный древнему народному европейскому 

фольклору.  

Среди богатого жигулевского фольклора бытует легенда о красивом, 

будто построенном из солнечных лучей, небесном городе Ладограде, 

который появляется при определенных атмосферных условиях в небе, над 

вершинами жигулевских гор. Образ Небесного города связан, прежде всего, с 

представлением о соотнесении земного и небесного миров, причем оно 

встречается во многих древних мифологиях. В скандинавской мифологии 

существует Небесный город – Асгард. Это обитель богов, где вечно светло и 

прекрасно. В древнеиндийской мифологии можно встретить упоминание 

о небесном золотом городе Хираньяпуры, который подробно описывается 

в древнеиндийском эпосе VII века до н. э под названием «Махабхарата». 

В жигулевском селе Подгоры рассказывают историю о парне, 

нашедшем жемчужину, которая обернулась красавицей Анфисой и 

попросила его отпустить домой, в Ладоград. Но, покоренный красотой 

девушки, Ванька взял ее в жены. Вскоре Анфиса сбегает от него в Ладоград, 

поднявшись в небо по лучу света. Схожий сюжет мы находим в китайской 

мифологии: молодой пастух увидел семь небесных фей-сестер, купающихся 

в озере, украл их одежду и хитростью заставил самую красивую фею 

Чжинюй стать его женой. Но вскоре богиня Неба вернула девушку домой 

схожим образом – при помощи дороги из полосы света на ночном небе, 

Млечного пути. Связующий сюжет в приведенных выше легендах – простой 

парень получает хитростью, практически незаконным путем в жены девушку 

возвышенной, неземной природы, сверхъестественного происхождения, но в 

итоге не может удержать свалившееся счастье, и оно ускользает в свой 

сверхъестественный небесный мир. 

Таким образом, нам удалось найти аналоги сказок, мифов и легенд из 

других уголков мира: в европейской культуре – в античной, скандинавской, 

германской мифологиях; в азиатской культуре – в китайской, индийской и 

тюркской мифологиях. Соответственно, мифы и легенды Самарской Луки 

являются частью мировой художественной культуры, что доказывает теорию 

единого культурного пространства. 
 
 

Беляева Мария,  

МБОУ «Школа № 53» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Луковкина И.Д. 

Денис Давыдов и его потомки в Поволжье 
Совсем недавно наша страна отмечала юбилей Отечественной войны 

1812 года. В связи с этим вновь вырос интерес к событиям и участникам той 

войны. Для нас очень важна персонификация героев войны и их судеб. 

Личность Дениса Давыдова, партизана и поэта, знакома даже неискушенному 
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в истории человеку. Но не каждый житель Поволжья знает, что он может 

гордиться тем, что после окончания войны этот гусар-забияка становится 

примерным хозяином имения Верхняя Маза в Симбирской губернии. 

Целью нашего исследования является анализ деятельности не только 

самого Дениса Давыдова – помещика, проживающего далеко от столиц и 

полей сражений, но и судьба его девятерых детей, ставших не менее 

славными сынами и дочерями своего Отечества. 

Денис Давыдов - известный поэт-партизан. Именно ему первому 

пришла мысль о выгодах партизанских действий в тылу войск Наполеона 

Бонапарта и он же первым начал их осуществлять.  

В Поволжье дворянский род Давыдовых известен в связи с родовым 

имением семьи Дениса Давыдова – селом Верхняя Маза Симбирской 

губернии. Во второй половине июня 1820 года впервые Денис Давыдов 

посетил Верхнюю Мазу. Случилось это вскоре после женитьбы на Софье 

Николаевне Чирковой, которая получила семейную усадьбу под Сызранью в 

качестве приданого. Степное поволжское село значительно отличалось от 

деревни Бородино, подмосковного имения Давыдовых, в котором у Дениса 

прошла часть детства. Но Подмосковье еще не до конца оправилось 

от последствий генерального сражения с Наполеоном, поэтому новая родина 

для Дениса Давыдова теперь находилась на Волге.  

Он окончательно и бесповоротно выходит в отставку после участия 

в подавлении восстания 1830-1831 гг. в чине генерал-лейтенанта и 

переселяется в Верхнюю Мазу. 

Будучи сторонником гуманного отношения к крепостным крестьянам, 

он запретил в своем имении телесные наказания, часто встречающиеся у 

соседей-помещиков; уменьшил размеры барщины и оброка. В Верхней Мазе 

появилась школа для крестьянских детей, а сам хозяин часто посещал 

крестьянские избы и помогал нуждающимся хлебом и деньгами. Память о 

его добрых делах надолго сохранилась среди жителей Верхней Мазы. Но 

неугомонной натуре было непросто удерживать себя в рамках сельского 

имения, и он с удовольствием при любой возможностью покидал пределы 

губернии, чтобы вновь встретиться со своими самыми близкими друзьями 

тех лет – Пушкиным, Вяземским или Языковым. Кроме того, его старшие 

сыновья подрастали, и их было нужно определять в учебные заведения. 

К сожалению, до нашего времени не сохранились следы имения 

Давыдовых. Но доподлинно известно, что старинный род Давыдовых не 

прервался, и многие из его потомков, как и их легендарный предок, 

посвятили себя служению Отечеству. 

Можно говорить о потомках Д.В Давыдова очень много, но мы в 

данной работе остановимся на личностях лишь некоторых из них, опираясь, в 

первую очередь, на бесценный источник – дневник Софьи Николаевны 

Буторовой, дочери второго сына Дениса Давыдова, хранящийся в фондах 

Сызранского архива Самарской области. 
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Денис Васильевич и Софья Николаевна Давыдовы имели пятерых 

сыновей и четырех дочерей. Старший сын Василий (1822-1882), гвардии 

штабс-капитан, был членом императорского Московского общества 

сельского хозяйства. Сын Василия Денисовича Владимир Васильевич был 

моршанским помещиком. 

Один из сыновей, Денис Денисович Давыдов, женился на Ольге 

Семеновне Хлюстиной. В этом браке родилась дочь Екатерина. После смерти 

Дениса Денисовича Ольга Семеновна вступила в брак с широко известным 

врачом-гомеопатом Карлом Карловичем Боянусом, и родила еще пятерых 

детей, в том числе дочь Веру, ставшую игуменьей Полоцкого Спасо- 

Евфросиниевского женского монастыря под именем Нина. Дочь Дениса 

Денисовича и Ольги Семеновны  Екатерина впоследствии стала женой 

Сергея Васильевича Моисеенко-Великого. Следы этой ветви рода 

Давыдовых сегодня приводят исследователей в Париж.  

Младший сын поэта-партизана Вадим Денисович дослужился 

до генерал-майора. Он был участником военных действий на Кавказе, 

состоял начальником штаба пехотной дивизии, командовал пехотным полком 

Из книги С.Н. Буторовой «Мои воспоминания» мы узнаем: «Мой отец, 

Николай Денисович Давыдов, родился 27 января 1825 года, был вторым 

сыном Дениса Васильевича Давыдова и его жены Софии Николаевны. В 10 

лет его отдали в школу подпрапорщиков. Женившись, поселился в Мазе».  

У Николая Денисовича и Софьи Петровны было пятеро детей. У автора 

мемуаров, дочери Николая Денисовича Софьи Николаевны, на хуторе 

Вязовой была отдельная усадьба. Будучи наследницей сразу двух известных 

в России родов Давыдовых и Бестужевых, она жила здесь вместе с мужем – 

поручиком лейб-гвардии уланского полка Владимиром Буторовым и детьми.  

Преподаватели и ученики верхнемазинской школы трепетно хранят 

в школьном музее переписанные дневники их дочери Юлии Владимировны 

Буторовой, которые в 1980 году стали сенсационной находкой в Самарском 

архиве. Из них мы узнаем, что в годы Первой мировой войны эта хрупкая 

девушка отправилась на фронт и два года служила в передовом санитарном 

поезде Красного Креста. За проявленное мужество Юлию Владимировну 

наградили двумя, а по другим сведениям четырьмя Георгиевскими крестами.  

Все дальше уходят от нас события 1812 года. Имена новых героев 

приносит нам история. Но опыт Отечественной войны XIX века и через 

столетия не дает нам забыть, что Историю творят люди. Денис Васильевич 

Давыдов, его дети, внуки и правнуки немало потрудились для процветания и 

прославления нашего Отечества как на полях сражений, так и на иных 

поприщах. Мы, жители Поволжья, по особому праву можем гордиться 

своими земляками из рода Давыдовых, их именами и деяниями. 
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Кипарисова Елизавета, 

 МБОУ Школа № 166 г.о.Самара, 16 лет 

Руководитель Филипенко С.В. 

Анализ молоканского движения в Поволжье 

Среди жителей Земли – миллионы приверженцев христианства. Однако 

в христианской религии есть самостоятельные направления. Наиболее 

значительные из них – это православие, католицизм и протестантизм. 

В каждом из них сохраняются особые ортодоксальные положения 

христианской догматики. А отличаются они друг от друга трактовкой 

отдельных догматов и некоторыми особенностями культа. 

Освоение русскими заволжских земель началось еще в XV веке. Здесь, 

напротив Жигулей, за Волгой, стал селиться непокорный, отчаянно смелый 

народ. Свобода этого люда была недолгой. Правительством земли и участки 

были розданы Спасо-Преображенскому, Савво-Сторожевскому, Чудову и 

другим монастырям, церквям, детям бояр и дворян. Беглые люди, только 

вдохнув глоток свободы, снова попали под крепостную зависимость. 

Отрицательные стороны крепостного режима приводили или 

к крестьянским волнениям, или к стремлению уйти в обособленный 

духовный мир. 

Возникает молоканское движение. Основателем секты стал Семен 

Уклеин, крестьянин, живший во второй половине XVII века. Стремление 

уйти от казенщины православия с его обязательными исповедями 

и причастиями толкало людей к сектанству. Молоканские секты, возникшие 

во второй половине XVII века, были религиозной формой выражения 

социально-политического протеста определенных слоев крестьянства против 

крепостного права и господствовавшей православной церкви, представляли 

один из видов демократического движения в России. 

Первые молокане-поселенцы появились на Северном Кавказе 

во времена Екатерины. Закавказье молокане осваивали при Александре I. 

Наряду с теми молоканами, кто был сослан на Кавказ, здесь начинают 

появляться и приехавшие добровольно искать свой рай.  

Из Самары в Шемаху двинулись молокане из секты «общих». В районе 

Кубы поселились молокане-воскресники, которые приехали из сел 

Саратовсой и Самарской губерний. Наибольший поток их был в 1832 году, 

когда город Куба вырос сразу на 6500 жителей. Воскресников часто 

называют чистыми молоканами. В Кавказском календаре на 1852 год в статье 

Константинова «Куба – уездный город Дербентской губернии» говорится: 

«По географическому положению своему Куба климатом и дешевизной 

жизни, особенно для быта простонародного, может первенствовать между 

Прикаспийскими городами». Вышеперечисленные условия в основном и 

определили выбор места поселения молоканами. Город не имел 

организованной планировки и застройки, как пишет известный востоковед-

путешественник И.Н.Березин, побывавший в Кубе в 1842 году: «Улицы 
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перепутаны с удивительным искусством, так что в Кубе едва ли не труднее 

отыскать дорогу, чем в Лондоне».  

Прошли годы, которые выработали «молоканский» менталитет 

настолько, что в Азербайджане молокан считают русскоязычной 

национальностью.  

В связи с обострением межнациональных отношений начиная с 1988 

года молокане стали покидать Азербайджан. Были забыты разногласия 

в вере, и молокане, и православные приобрели один статус – русского 

человека. 

Анализируя жизнь молокан Поволжья и Закавказья, мы видим, что 

в течение всех лет жизни молокан за пределами исторической Родины они не 

уронили чести русского человека, сохранили верность русскому языку, 

своему опаленному годами духу и справедливым чаяниям. 

 

 

 

Матвеева Алина,  

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, 15 лет 

Руководитель Проскурина Г.В. 

«Слово о Законе и Благодати» –  духовно-нравственное 
наследие митрополита Илариона Киевского 

В каждый период исторического существования выделялись личности, 

которые являлись яркими носителями и выразителями высоких духовных 

идей и стремлений. Одним из таких выдающихся мыслителей был 

митрополит Илларион Киевский. 

Человеком широкого кругозора, мудрым, смелым политическим 

деятелем представляется, как по сохранившимся биографическим сведениям, 

так и по своим произведениям, древнерусский книжник, один из 

основоположников русской литературы и философии. 

Митрополит Илларион жил в эпоху великого князя Ярослава Мудрого 

(середина XI в.), сына святого равноапостольного Владимира. В историю 

Русской церкви он вошел, как первый митрополит из русских, так как до него 

со времен крещения Руси митрополитами были приехавшие из Византии 

греки, их постановление совершалось в Царьграде. Митрополит Илларион 

обладал великими духовными дарованиями, глубиной философско-

богословского видения. Избрание русина Иллариона митрополитом 

Киевским означало признание заслуг его как выдающегося деятеля и 

политика, философа и мыслителя, проповедника и литератора. 

«Время княжения Ярослава отмечено большой работой общественной 

мысли, нашедшей свое выражение в различных письменных памятниках». 

Особое место в их ряду занимает «Слово о законе и благодати» митрополита 

Иллариона Киевского. 
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Слово митрополита Иллариона, прозвучавшее в XI веке, не потеряло 

интереса до сих пор, так как наполнено душевным подъемом, духовной 

высотой гражданских устремлений, глубокой верой в «благодатность» новых 

перемен в духовной жизни. Память об Илларионе Киевском – это частица 

нашего культурного прошлого эпохи Киевской Руси.  

Митрополит Илларион говорит о равноправии народов, подчеркивая, 

что время избранничества одного народа прошло, потому что миссия Христа 

заключалась в спасении всех языков. 

Превознесение одного народа в ущерб другому рождает только 

зависть, злобу, несовместимые с моральными нормами поведения и моралью 

– этическим идеалом человека. Следовательно, киевский философ осуждает 

идею избранности, проявление национальной ограниченности, а 

провозглашает идею равноправия народов. 

Древнерусский мыслитель также закладывал нравственные принципы 

укрепления семьи, признавая важность человеческой земной любви, но не 

противопоставляя ее любви небесной, духовной. 

Киевский мыслитель Илларион первым озвучил мотив нравственной 

оценки правителя как человека. 

Древнерусский мыслитель нарисовал идеальный образ верховного 

правителя, выработав определенные критерии морально-нравственного 

характера, с помощью которых оценивал личность правителя и деятельность 

главы государства. 

Митрополит Илларион как древнерусский мыслитель в 

иносказательной форме рассматривает такие философско-нравственные 

проблемы, как соотношение мудрости и власти, закона и власти. 

Ценностная система древнерусского человека и связанное с ней 

отношение к истории складывались именно на этом понятии, так как слава, и 

память о славе связывает прошлое с настоящим. Ведущие ценности – слава, 

честь, мужество, почитание памяти предков – формируют своеобразную 

трактовку времени, то есть настоящее, которое определено прошлым. Это 

представление о прошлом сформулировано в произведении митрополита 

Илариона. Древнерусский мыслитель попытался определить «место Руси во 

всемирной истории и историческую роль русского народа, народа духовного 

и деятельного». В прославлении настоящего через прошлое четко 

прослеживается национальная идея, о которой говорил наш президент. 

Митрополит Илларион осознавал свое нерасторжимое единство 

с судьбой своего народа, показывая русскую историю не только как часть 

мировой, но и как богатое и славное событиями прошлое. 

В своем труде киевский книжник указывает на главные достоинства 

славного правителя: правду, мужество, служение истине, разум, милосердие, 

особенно подчеркивая, что имя его – человеколюбец . 

Митрополит Илларион отразил главные качества русского народа: 

стремление к справедливости, помощь бедным и убогим, то есть проявления 
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истинно христианских добродетелей, бодрость и надежду на прекрасное 

будущее. но-исторических традиций. 

Илларион Киевский впервые в русской философской мысли поставил 

вопрос об ответственности правителя перед подданными. Он несет 

ответственность как за людей, вверенных его попечению, так и за само свое 

управление ими, «за труд людей его». Он обязан неустанно творить 

милостыню, быть щедрым по отношению к своим подданным, заботиться о 

старых, болящих, вдовах и всех иных, требующих милости. Управление 

страной требует от него самоотверженной деятельности, направленной на 

достижение высшей цели государства – обеспечение интересов всех 

подданных. 

Мы считаем, что произведение митрополита Иллариона является 

«произведением мудрости», потому что оно и философское, и 

художественно-эстетическое. Для древнерусского человека книга 

представлялась хранилищем мудрости и красоты, которое напоминало 

о главной цели человека на земле. Мы согласны с высказыванием 

И.И. Будовниц, что время зарождения на Руси книжного дела было вместе 

с тем и временем зарождения особенного рода национального самосознания. 

Культура Древней Руси обрела в «Слове о Законе и Благодати» 

философское произведение искусства и обогатилась «эстетическим способом 

философствования».  

И еще один мотив, явно слышимый в творении святителя Иллариона – 

безмерная радость за свою страну, над которой восстало Солнце Правды. Он 

испытывал ее полвека спустя после крещения Руси – величие события дошло 

до сознания нации именно за такой срок. А может, радость по поводу 

«нового крещения Руси», произошедшего в 1990-х годах, тоже охватит 

следующее поколение. 

 

 

Елизарова Юлия,  

ГБОУ СОШ им.В.Д. Левина пос. Черновский  

м.р. Волжский Самарской области, 15 лет 

Руководитель Балакина Т.И.  

Детское движение в истории страны, семьи, поселка 

Актуальным на сегодня является создание общероссийской детской 

организации, которая бы способствовала формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

Первым массовым детским движением в России было движение 

скаутов. Официальной датой его основания принято считать 30 апреля 1909 

года. Наиболее интенсивно оно развивалось в годы Первой мировой войны.  

Осенью 1917 года насчитывалось 50 тыс. скаутов в 143 городах России. 
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В условиях наступившей гражданской войны скауты помогали 

разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции 

и оказывали социальную помощь.  

Однако на съезде Российского коммунистического союза молодежи 

1919 года было принято решение о роспуске скаутских отрядов. Идея была 

сформулирована Н.К. Крупской, которая предложила комсомолу взять 

на вооружение скаутские методы и создать детскую организацию, 

«скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». 

Окончательное формирование пионерской организации произошло 

19 мая 1922 года. В октябре 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил 

объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую 

организацию «Юные пионеры имени Спартака». А через два года, 21 января 

1924 года, в день смерти Ленина, решением ЦК РКСМ организации было 

присвоено имя Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное 

название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина 

(сохранявшееся за организацией до конца ее  существования). 

В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 

14 лет. Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке 

давал Торжественное обещание. Коммунист, комсомолец или старший 

пионер повязывал ему красный пионерский галстук и прикалывал (вручал) 

пионерский значок.  

Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, 

отрядные флажки, горн и барабан, галстук, значок, которые сопровождали 

все торжественные пионерские мероприятия и имели свое  значение. 

У пионеров были свои законы. Выполнять законы пионеров – значит 

всегда и во всем быть верным своему честному пионерскому слову, 

дорожить пионерским галстуком, высоко нести Красное пионерское знамя. 

У пионеров была своя система поощрений.  

К началу 30-х годов пионерским движением было уже охвачено 6 млн. 

детей. В 20-30-е годы они помогали бороться с беспризорностью, пытались 

создавать новые отряды в деревнях, участвовали в субботниках, помогали 

в ликвидации неграмотности, помогали взрослым в выполнении планов 

пятилеток. 

Во время Великой Отечественной войны они собирали средства в фонд 

обороны; работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали 

ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами; 

отправляли теплые вещи для воинов. В 1941-1945 гг. по всей стране 

развернулось массовое тимуровское движение. 

С конца 40-х и по 60-е годы основными формами деятельности 

пионерского движения были встречи и шефство над ветеранами Великой 

отечественной войны, борьба за право носить имена героев между 

пионерскими дружинами и отрядами, создание музеев боевой славы, 

поисковая деятельность. 
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Активная и творческая пионерская деятельность продолжалась и в 70- 

80-е годы. В это время при школах создавали клубы интернациональной 

дружбы, организовывали походы, работы по уборке пришкольных 

территорий, сбор вторсырья, Металлолома, собранного пионерами 

к столетию Ленина, хватило на изготовление тысяч тракторов. С началом 

войны в Афганистане стали организовываться «афганские комнаты», в 

классы приглашались воины-афганцы.  

Окончательно же пионерское движение в старом виде прекратило свое 

существование осенью 1991 года в связи с распадом единого государства. 

За все  время существования Всесоюзной пионерской организации в ее  рядах 

побывало более 210 млн. человек.  

В нашей семье три поколения пионеров: прабабушка – пионерка 40-х 

гг.,  бабушка и дедушка – пионеры 60-х, тетя – пионерка 80-х. Папа и мама 

уже не состояли ни в какой детской организации. Они иногда шутят: «Мы 

потерянное поколение». Все родные с теплотой и ностальгией вспоминают 

пионерский период своего детства.  

Через детские организации – октябрятские звездочки, пионерские 

отряды и комсомольские группы – прошли все выпускники нашей школы тех 

лет. Пионерская организация носила имя Героя Советского Союза 

Александра Матросова. 

Каждый человек должен знать историю своей страны. А пионерское 

движение – это одна из лучших страниц истории нашей страны в XX веке.  

 Конечно, детские организации были чрезмерно политизированы, но 

пионерство воспитывало то, что является ценным и сегодня: 

гражданственность, патриотизм, сознательное отношение к труду, 

товарищество, коллективизм, взаимодействие, гуманизм, инициативу, 

милосердие, активность, стремление к познанию окружающего мира и 

самосовершенствованию. 

Формы работы пионерской организации можно использовать и 

сегодня, они очень актуальны: тимуровское движение, шефство, создание 

музеев боевой славы, поисковая деятельность, игра «Зарница», смотр строя и 

песни, фестиваль военной песни, трудовой десант… 

Мы считаем, что необходимо на государственном уровне развивать 

детское движение. И необходимо его вернуть в школы. Оно поможет 

«вытащить» нынешних школьников из виртуальной реальности, в которой 

многие практически живут, поможет научиться выстраивать отношения в 

реальном мире.  
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Сафонова Варвара,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 15 лет  

Руководитель Жидкова Т.П. 

Меценатство как явление культуры: традиции в Самаре 

Меценатство в России имеет глубокие национальные социокультурные 

корни и потенциал, необходимый для сохранения и развития культуры нашей 

страны. 

На сегодняшний день необходимо различать понятия «меценатство» и 

«спонсорство». Спонсорство – это договорное финансирование или вложение 

материально-технических средств в какую-либо деятельность. Эта 

поддержка подобна благотворительной, но имеет важное существенное 

отличие: небескорыстный характер помощи. Меценатство же – это 

безвозмездная помощь. Исторически сложилось, что меценатство 

предполагает благотворительность, прежде всего в сфере художественной 

культуры.  

История российского меценатства имеет уходящую вглубь веков 

традицию. После преобразований Петра I, которые принесли в страну дух 

европейского просвещения, у знати появился большой стимул 

к жертвованию средств на развитие культуры. Расцвет коллекционирования 

и собирательства случился во времена царствования Екатерины II. Вторая 

половина XIX – начало XX вв. – золотой век русского меценатства, время 

создания таких грандиозных объектов культуры, как крупнейшая 

сокровищница русской живописи – Третьяковская галерея братьев Павла и 

Сергея Третьяковых, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, 

построенныйая на средства Ю.С. Нечаева-Мальцова, куда вошли коллекции 

Морозовых, Третьякова и Щукиных, Театральный музей, основанный 

А.А.Бахрушиным. Подчеркнем также тот факт, что многие известные 

меценаты отличались большим профессионализмом в своей деятельности. 

Самый яркий пример – братья Третьяковы, основатели картинной галереи 

в Москве. 

Каковы же побуждающие причины меценатства? Это ответственность 

перед людьми и Богом. Это семейная, родовая традиция, особое понятие 

о чести семьи и личной чести и совести. В настоящее время деятельность 

благотворителей и меценатов – это способ сохранения для потомков доброго 

имени. 

Исторически Самара – купеческий город. Самарские купцы внесли 

большой вклад в культуру родного города. «Всем миром», с огромной 

поддержкой купечества строилось в Самаре очень много храмов. Наиболее 

широко известными самарскими меценатами XIX – начала XX веков 

являлись К.П. Головкин, А. Г. Курлин, М.Д. Челышов, братья Шихобаловы, 

А. фон-Вакано, Братья Клодты. 

Меценат Константин Павлович Головкин – личность, сыгравшая 

наиболее важную роль в истории Самарского областного художественного 
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музея. Его справедливо можно считать родоначальником краеведческой 

работы, человеком, участвовавшим в создании самарского кружка 

художников, в развитии выставочной деятельности кружка, в становлении 

музейного дела и видевшим в этом деле высокие задачи по художественно-

нравственному воспитанию своих земляков. Также он занимался 

археологией, изучал историю города и его архитектуру, собирая материалы, 

вел летопись самарских выставок и издал книгу «Вся Самара».  

Купец П.И. Шихобалов в 1918 году передал в художественный отдел 

музея картины И.Е. Репина «Король Альберт» и «Композитор Рубинштейн», 

В.Е. Маковского «Две матери» и «К венцу», К.Е. Маковского «Модели в 

ожидании художника», работы В.Д. Поленова, К.Я. Крыжицкого, 

В.И. Сурикова, Н.А. Ярошенко. В настоящем времени они представлены как 

основа постоянной экспозиции.  

Собрания А. фон Вакано, переданные в дар музею, положили начало 

Восточной коллекции, впоследствии расширившейся благодаря участию 

А.Я. Басс, директора музея в период с 1958 по 2005 год.  

Не только купцы занимались жертвованием, вкладывали средства и 

дворяне. Жертвовали и на постройку памятников в честь знаменитых людей: 

в честь столетия со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина на постройку 

памятника ему в 1899 году дворяне Самары передали средства, а также 

учредили ежегодную стипендию имени А.С. Пушкина в гимназии, передали 

средства на памятник императору Александру III в Самаре. 

Благотворительность была престижным делом среди чиновников. 

Одним из самых известных чиновников был Петр Владимирович Алабин, 

сменивший должности управляющего губернской палатой государственных 

имуществ, гласного городской Думы, Городского головы, председателя 

губернской земской управы. Этот талантливый и разносторонний человек: 

археолог, этнограф, историк-краевед, писатель, библиограф, музейный 

работник, ботаник, организатор и учредитель школ – внес колоссальный 

вклад в формирование историко-культурного наследия города. Его 

меценатская деятельность включает множество пожертвований в фонд 

Самарского художественного музея: картины и рисунки, книги, 

археологические находки, коллекцию медалей и жетонов – польских, 

византийских, восточных, русских.  

Из громких событий последних лет: В. Аветисян и В. Некрасов 

подарили в конце 2012 года Самарскому художественному музею сразу две 

коллекции: два портрета и один пейзаж знаменитого российского живописца 

начала и середины ХХ века, одного из основателей художественного 

объединения «Бубновый валет» Петра Кончаловского и три работы 

советского художника середины прошлого столетия Анатолия Зверева, 

картин которого в коллекции музея раньше не было, так как талантливого 

художника не признавала советская власть. 

 



64 

 

Шайдуллина Алия,  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала Самарской области, 16 лет 

Руководитель Захарова В.А. 

Воскресная школа при мечети местной религиозной 
общественной организации «Махалля» (номер 167) и ее 
роль в сохранении национально-религиозной культуры 

К моменту образования воскресной школы село Шентала существовало 

уже много лет. Многие верующие мусульмане, знающие основу Исламской 

религии, постарели, и передать новому поколению свои знания было трудно, 

так как процветал атеизм. Никто не брался за активизацию в Шентале 

исламских традиций.  Первые курсы исламского письма были открыты 

в начале февраля 1997 года. 

В школе изучали и изучают арабскую графику, язык, требования 

традиционного ислама, читают Коран, изучают суры. Численность 

обучающихся в разные годы была различной: от 10 (при открытии школы) до 

22 человек, включая детей и взрослых. 

22 мая 1996 года Государственной Думой был принят закон 

«О национально-культурной автономии». 1 июня 1997 года в Шенталинском 

районе была создана общественная организация татарского национального 

общества «Нур» из 12 человек, которую возглавил Расулов М.Б. Общество 

активно сотрудничает с воскресной школой. Летом 1999 года татарское 

национальное общество «Нур» выступило главным организатором праздника 

в нашем районе – Дней татарской культуры в честь принятия ислама 

Волжско-Камской Булгарией. Кроме интересных выступлений, дружеских 

встреч, эти две организации проводят совместно концерты, посещают 

мечети, проводят открытые уроки по изучению исламской религии. 

На протяжении 20 лет Воскресная школа при Шенталинской мечети 

ведет активную работу по изучению традиционного Ислама, арабской 

графики, основ духовно-нравственного воспитания. Благодаря этому 

образовательному центру все желающие – дети, мужчины, женщины – имеют 

возможность приобщиться к религии, учатся поддерживать лучшие традиции 

мусульман. Обучаться к нам приезжают даже из соседних районов –

Исаклинского, Черемшанского.  

Воскресная школа вносит огромный вклад в сохранение и 

распространение национально-религиозной культуры. В процессе обучения 

детям прививается любовь к Богу, воспитывается благонравие. Особое 

внимание на уроках «ахляк» (нравственность) уделяется формированию 

у детей знаний о морально-правовой системе ислама согласно аятам Корана и 

хадисам пророка Мухаммада. Юным мусульманам прививается стремление к 

получению знаний, умение признавать свою вину и исправлять ошибки. Они 

учатся правильно относиться к родственникам, соседям, учителям.  
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Секция 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Лозовский Мирослав,  

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

Руководитель Карелова С.А.  

Цирк, цирк, цирк… 

Cirque du Soleil (Цирк Солнца) был основан в Канаде в 1984 году. 

Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов, он превратился в одну 

из крупнейших корпораций индустрии развлечений, в которой работает 

5 тыс. человек из более чем 50 стран. Цирк Дю Солей создал новый жанр, в 

котором сочетаются театр, хореография, акробатика.  

Чтобы сравнить цирк с традиционным цирком, автор работы посетил 

шоу Дю Солей «Totem» в Сочи и представление программы «Медведи-

канатоходцы» под руководством заслуженного артиста России Александра 

Иванова в Самарском цирке. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ шоу Дю Солей и трациционного 

циркового представления. 

 

Сравнительный 

элемент 

Шоу Дю Солей Традиционный цирк 

Реквизит В двух «Боингах» из Японии и трех 

морских контейнерах из Канады 

привезли декорации, костюмы, 

световое и музыкальное 

оборудование. Многотонный багаж 

+ тренажерный зал. Также 

собственная прачечная. 

Достаточно 

объемный. Кроме 

того, требуются 

дополнительные фуры 

для перевозки 

животных. 

Артисты Спортсмены-олимпийцы, 

олимпийские чемпионы, 

профессиональные артисты. 

Как правило, 

выпускники цирковых 

училищ, лауреаты 

международных 

конкурсов, 

рекордсмены Книги 

рекордов Гинесса. 

Интернацио-

нальность 

артистов 

Русские артисты и артисты из Китая 

составляют существенную часть 

труппы. Шоу интернационально. 

Представители 

цирковых династий 

России, редко 
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присутствуют артисты 

из других стран. 

Зрелищность 

представления 

Шоу, цирковая составляющая 

уходит на второй план. 

Традиционная 

цирковая 

составляющая. 

Световое 

оформление 

Свето- и видеоэффекты по 

последнему слову техники. 

Возможно лазерное 

шоу, прожекторы. 

В основном все то, 

чем оснащен тот или 

иной цирк. 

Использование 

животных в 

представлении 

Принципиальная позиция создателей 

шоу – никаких животных. 

Животные участвуют 

в номерах. 

Музыка Специально подобрана для каждого 

номера и написана для шоу в целом. 

Живой звук. Певцы и музыканты 

присутствуют возле сцены. 

В основном 

фонограмма. 

Программка Нет. Есть рекламный буклет с 

описанием каждого номера. 

Есть.  

Костюмы, грим Дизайн нарядов для артистов 

разработала голливудская 

художница Ким Барретт, известная 

работой с реквизитом для фильмов 

«Матрица» и «Ромео и Джульетта». 

Всего здесь более 750 элементов 

гардероба. Каждый создавался 

по индивидуальным меркам, а 

различные мелкие детали 

пришивались вручную. Грим 

невероятный: поражает фантазия 

гримеров. 

Очень яркие, 

необычные, красивые. 

Грим артисты 

накладывают 

самостоятельно. 

Клоуны Франкоязычный конферансье с 

непонятными шутками. Работал 

в перерывах между номерами. 

Неинтересно. 

Интересные, 

смешные, 

трогательные. 

Стоимость 

билетов 

1800-3600 руб. 500-1500 руб. 

Возможность 

посещения 

мероприятия 

аллергикам 

Да, так как шоу принципиально не 

использует в своей программе 

животных. 

Нет, аллергикам 

противопоказано 

посещение. 

Продолжитель-

ность 

представления 

2,5 часа с антрактом 20 мин. 2,5-3 часа с антрактом 

20 мин. 
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Сравнив выступления, можем сделать вывод, что создатели цирка Дю 

Солей презентуют новое видение циркового представления, точнее шоу, 

которое представляет собой фееричную смесь мастерства артистов мирового 

уровня и последних достижений техники (звук, видео, оформление, 

костюмы). 

 

 

Алтухова Мария,  

МБОУ «Школа №13» г.о. Самара, 12 лет 

Руководитель Ефремова О.А. 

Эпистолярный жанр в годы ВОВ (по материалам писем 
семьи Алешиных) 

Сейчас уже практически никто не пишет обычных писем на бумаге, 

чернилами или ручкой. В наше быстротекущее время все стараются 

отправлять информацию в электронном виде. А всего три десятка лет назад 

письма считались одной из главных форм передачи информации. 

В связи с этим обнаруженная в одном из шкафов музея истории школы 

папка с пожелтевшими листочками, многие из которых имели форму 

треугольника, оказывается бесценным историческим источником. Не только 

события, но чувства, мысли, нравственные стремления тех, кто жил, воевал в 

период войны, мы можем узнать, понять.  

А еще быт, культурная жизнь, образование, мечты, даже тенденции 

моды – все это отражено в диалоге семьи Алешиных, в их личных письмах, 

обычных письмах обычных людей. Но они передают атмосферу тех дней, 

содержат информацию о событиях, происходивших на их глазах.  

Работа с такими источниками затруднена: во-первых, почерк 

Константина и Елизаветы Алешиных (мужа и жены) порой просто не 

поддавался прочтению; во-вторых, по истечении времени многие слова 

просто вытерлись, края писем осыпались.  

Главная тема писем – надежда на скорый разгром немцев. Патриотизм 

предполагает стремление всячески защищать свою Родину от врагов, смело и 

мужественно вставать на защиту ее рубежей. Именно об этом и говорят 

в своих письмах Константин Иванович, Елизавета Андреевна и их дочь 

Римма. В каждом из 21 писем желание биться с врагами, прогнать 

фашистскую нечисть с родной земли, освободить села и города Советского 

Союза, спасти жителей прослеживаются очень четко (орфография и 

пунктуация авторов писем сохранены). 

Алешин К. в письме к Алешиной Е.: «….скажу одно, что в скором 

времени предстоит такая решающая борьба, каковой не было еще за время 

войны, к этому мы сейчас усиленно готовимся день и ночь». 

Алешин К. в письме к Алешиной Е.: «…война миня научила многому в 

том числе прямоте смелости и откровенности» (20 марта 1942, фронт). 
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В то время как Константин Иванович с оружием в руках стоял 

на защите Родины, его с надеждой и любовью ждали дома. Каждое письмо 

его жены пропитано любовью, верой в скорое возвращение мужа. А еще 

Елизавета Алешина рассказывает о происходящем в городе Куйбышеве: « … 

мне вселили 3 человек 2 женщины и девочка 10 лет. Эвакуированные из 

Москвы. Люди хорошие живем пока дружно. Волька можно сказать живет на 

ихнем иждивении, как только, они за стол так он начинает подмазывается, 

говорит что будет слушаться и не будет плакать, когда я ухожу на работу, а 

Рима в школу то он остается с ними они относятся к нему очень хорошо» (из 

письма Алешиной Е. Алешину К., 19.12.1941 г.). Жители города со дня на 

день ждут бомбежек: «У нас сейчас светомаскировка» (из письма Риммы к 

Алешину К., 03.05.1942 г.). 

Из писем Риммы и Елизаветы Алешиных становится известно, как 

выживали горожане. Например, многие, в том числе и семья Алешиных, 

сажали картошку на огородах: «…. ушли с Ирой на огород после работы 

обрабатывать картошку, с 3 до 10 часов огороды обработали и вернулись к 12 

на работу. Так что видишь, работаем по военному» (из письма Алешиной Е. 

Алешину К., 06.06.1942 г.). 

Конечно, бодрые строки родных на фронт о том, что они «живут 

хорошо», не могли обмануть фронтовиков. Все на фронте понимали, что 

в тылу сражаются с фашистами ничуть не меньше, чем в кровопролитных 

боях. Сражаются, порой голодая или засыпая у станков от усталости. Усилия 

женщин и детей в военной промышленности, работа на полях и в цехах 

заводов – все это тоже ковало победу, которую так ждали. 

В годы войны в Куйбышеве продолжали работать школы, детские 

сады, учреждения культуры. Детям организовывали праздники: Новый год, 

День Октябрьской революции. «Скоро пойду смотреть премьеру «Гуси-

лебеди» где она (Римма) будет играть главную роль» (из письма Алешиной 

Е. Алешину К., 06.06.1942 г.). В летний период детей отправляли на дачу и в 

пионерские лагеря. Так в письмах неоднократно упоминалось о том, что 

Волька (4 года) выезжает на дачу, Римма (школьница) проводила лето 

в пионерском лагере по адресу: Куйбышевская область Сосново-Солонецкий 

район Алебастровый завод «Горняк». 

Из 21 исследованного письма в 17 в той или иной форме звучат слова о 

Победе. Вера в победу всегда была присуща этой семье: даже в самом 

трудном 1942 году ни в одном письме не прозвучало ни тени сомнения. 

Каждый в этой семье способствовал успешному окончанию войны: отец 

Алешин Константин Иванович на фронте, дочь Римма трудовой помощью 

в тылу. Об этом свидетельствуют строки из писем: «…. скорей бы только 

разгромить проклятых врагов и можно было бы жить счастливо», «…скорее 

бы кончилась эта навязанная нам война» (из письма Алешиной Е. Алешину 

К., 29.09.1942 г.). «Желаю тебе … успеха в борьбе с немецкими извергами. 

Бей их беспощадно и отомсти им за все зверства» (Из письма Риммы к 

Алешину К. (3 мая 1943 г.). 
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Не так-то легко читать, рукописный текст, особенно письма Алешина 

Константина Ивановича. Написанные более 70 лет назад, они имеют 

сокращения, которые были понятны любому тогда, но сейчас вызывают 

непонимание и необходимость выяснять их значение. Есть наименования, 

которые утрачены с годами, например, названия мест или образовательных 

учреждений. Очень много орфографических и пунктуационных ошибок. 

Но даже недостатки не изменяют всей прелести этих писем. Мощная 

энергетика идет от каждого письма, желание жить и творить, радостно 

встречать каждую новую весну, быть счастливым даже в перешитом платье – 

все это сквозит в каждой строчке переписки семьи Алешиных.  

 

 

 

Проскурина Милана,  

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, 7 лет 

Руководитель Проскурина Г.В. 

На пути в Изумрудный город                                                       
(образы героев-путешественников) 

Когда-то в далеком американском городе Чикаго жил Френк Баум, 

фантазер и мечтатель. Пусть у него и не ладились дела на работе, но дома он 

преображался, начиная рассказывать своим четырем сыновьям очередную 

выдуманную им историю. 

И однажды он поведал им о том, как девочку занес ураган в 

Волшебную страну, где с ней произошли удивительные приключения. Эта 

сказка очень понравилась его домашним, именно они и посоветовали ему ее 

записать. Тогда Френк Баум решил показать сказочную рукопись своему 

другу-художнику У. Денслоу, который и посоветовал ее издать. 

Художник создал к ней 24 большие картинки в шесть красок и 

множество одноцветных штриховых рисунков. Книга под названием 

«Мудрец из страны Оз» вышла в 1900 году и имела огромный успех. 

Американская книжка со сказочными приключениями попала в руки 

преподавателя математики Александра Мелентьевича Волкова. Он стал ее 

переводить с английского языка. А по вечерам он рассказывал прочитанное 

своим сыновьям, добавляя новые приключения. 

Так, в 1939 году вышла книга А. Волкова «Волшебник изумрудного 

города» – «переработка сказки американского писателя Френка Баума». 

Многие художники оформляли сказочную повесть А. Волкова. У нас в 

стране она выпускалась более пятидесяти раз. Но наиболее полюбились 

читателям иллюстрации Л. Владимирского. 

Главной задачей для художника-иллюстратора книги является создание 

образов героев, потому что их нужно показать не только в соответствии 

с авторским описанием, но и словно вдохнуть в них жизнь, сделать почти 

живыми. Только тогда читатель поверит иллюстрациям и полюбит героев. 
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Рассмотрим образы главных героев, нарисованных Л. Владимирским. 

Портреты всех четверых: Элли, Страшилы, Льва, Дровосека – изображены 

на обложке книги. Все они, кроме Льва, улыбаются, словно приветствуют 

читателя книги. А Лев сразу же «показывает» свою суровость и готовность 

к бою. И это немного вводит читателя в заблуждение, так как в начале книги 

Лев был трусливым. 

В своей книге А. Волков не дает портретного описания девочки Элли, 

поэтому у иллюстратора Л. Владимирского родились свои фантазии образа 

Элли. Художник изобразил ее веселой девочкой с большими голубыми 

глазами и высокими серыми бровями.  

Путешествуя по Волшебной стране, Элли первым встречает Страшилу. 

Мы видим, что художник не стал изображать героя дохлым, лысым, с дыркой 

вместо носа, а нарисовал его симпатичным, румяным, улыбающемся и с 

заплаткой на месте дырки. Действительно, на обложке книги читателя 

встречает широко улыбающийся Страшила с большими, круглыми глазами, с 

черными угольками зрачков.  

Вместо волос у Страшилы торчит уложенная солома, на макушке 

перевязанная в пучок веревкой, с торчащим, словно «пером», колосом. 

Художник изобразил соломины толстыми, угловатыми, различной величины. 

Наверное, таким изображением художник подчеркивает не только 

неряшливый вид героя, но и его простодушие, озорной характер. На обложке 

книги Страшила нарисован без своей шляпы. На иллюстрациях книги мы 

видим и его одежду, которая полностью соответствует авторскому описанию. 

Иллюстратор только дофантазировал коричневые потертые штаны. 

Л. Владимирский показал Страшилу веселым и добрым, сумел неживое 

лицо «с нарисованными на нем глазами и ртом», как написано у А. Волкова, 

«очеловечить», обращая внимание на прорисовку различных деталей, 

выделяя румянец, лучистые ресницы, широкую улыбку «до ушей». Образу 

Страшилы на иллюстрациях Л. Владимирского соответствует синий цвет как 

цвет свободы, которую подарила своему первому другу Элли. 

Любимым героем Л. Владимирского был Страшила, потому что его 

образ, вдохновляясь своей идеей, он как бы создавал заново. В изображении 

Страшилы художник подчеркивает не его неопрятный, словно 

отталкивающий, внешний вид, а добрый характер, потому что герой готов 

пожертвовать собой ради других. Л. Владимирский, рисуя Страшилу 

во многих эпизодах на страницах книги, всегда изображает его обаятельным, 

добрым, забавным. 

Вторым другом Элли стал Железный Дровосек. Рассматривая 

иллюстрации книги с изображением Железного Дровосека, мы пришли 

к выводу, что его фигура соответствует авторскому описанию: серо-голубое 

туловище, к которому прикреплены руки ноги, в свою очередь тоже 

в суставах скрепленные круглыми шарнирами. На шее – железный галстук. 

Но А. Волков совсем не дает описания лица Железного Дровосека. И его 

позволяет себе домыслить художник. 
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Встреча Элли с Трусливым Львом произошла утром в лесу. На обложке 

книги художник Л. Владимирский представляет свой вариант данного 

персонажа. В отличии от Элли, Страшилы, Железного Дровосека, Лев 

показан грозным, суровым. Глаза у него гневные, брови нахмуренные, нос с 

широко раскрытыми ноздрями. Пасть у Льва раскрыта, в ней виден красный 

язык. Грозно торчат усы, над которыми виден бледно-алый румянец. Желто-

песочная шерсть гривы растрепана, всклокочена. Создается впечатление, что 

Лев рычит. 

Возникает вопрос о том, почему же художник изобразил Трусливого 

Льва таким на обложке. Наверное, потому, что Лев мечтал стать настоящим 

львом, храбрым и сильным. Мы считаем, что художник решил его показать 

таким, каким лев бывает в природе. 

Л. Владимирский в своих рисунках не только передает волшебную 

атмосферу сказки, но и помогает воспринимать сказочных героев книги, 

используя определенную символику цвета, различные линии, особую 

цветовую гамму и цветовой контраст. 

Рисунки иллюстратора Л. Владимирского понятны даже самому 

маленькому читателю, который любит рассматривать «картинки» в книге и 

сравнивать их с прочитанным. 

Сам писатель А. Волков так оценивал иллюстрации Л. Владимирского: 

«Могу признаться, что мне повезло: сказочные персонажи, нарисованные 

Л. Владимирским для моих книжек, стали близки миллионам юных 

читателей. Соломенного человека Страшилу, Железного Дровосека, Элли и 

других героев моих сказок. Я теперь представляю себя именно таким, как их 

создал художник». 

За прошедшее время иллюстрации художника Л. Владимирского не 

только не утратили своего очарования, но и продолжают нести в себе 

волнующий волшебный мир, необходимый детям и в нашем XXI веке. 

 

 

 

Ещенко Вера,  

МБОУ «Школа № 154» г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Хакимова М.М. 

Установление взаимосвязи между музыкой и математикой 

Интересно, что у истоков музыкальной грамотности стоял великий 

математик Пифагор. Для своих экспериментов он использовал инструмент 

монохорд, который сам и изобрел. Изменяя пропорциональное соотношение 

двух звучащих струн, Пифагор пришел к важному для всей истории музыки 

выводу: пропорция имеет прямое отношение к звучанию, и качество этого 

звучания выражается числом! 

Великий композитор XVII века Иоганн Себастьян Бах писал 

церковную музыку и, сам будучи превосходным органистом, виртуозно 
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исполнял ее. И.С. Бах был выдающимся математиком и гениальным 

композитором. 

Многие ученые древности считали, что гармония чисел сродни 

гармонии звуков, а музыка и математика дополняют друг друга. Чтобы 

записать слова, мы используем буквы, числа – цифры, а музыку – ноты. 

При записи мелодии, звуки имеют свою длину (длительность). Здесь и 

происходит сопоставление целого числа и целой длительности, дробного 

числа и длительности коротких нот, записываемых при помощи дроби 

прекрасной музыки. 

Таким образом, математика и музыка – два полюса человеческой 

культуры, два школьных предмета, две системы мышления, тесно связанные 

между собой. Музыкальные и математические операции родственны и 

содержательно и психологически. Занимаясь музыкой, человек развивает и 

тренирует свои математические способности. 

 

 

 

Зюлин Никита,  

СП НФ ДЕОЦ Учебный филиал «Воскресение», 13 лет 

Руководитель. Егорова А.В. 

Влияние колокольного звона на живые организмы 

Изучение влияния внешних факторов на развитие живых организмов 

является одной из интереснейших областей современной науки. Сегодня 

активно исследуются взаимодействия магнитного, светового, антропогенного 

факторов на обитателей нашей планеты. Большое внимание уделяется также 

воздействию звуковых волн и их источникам.  

Несомненный интерес в этом отношении вызывает феномен 

колокольного звона. Звучащие колокола кроме слышимых человеческим 

ухом частот излучают ультра- и инфразвуковые волны. Малоизученность 

вопроса о влияния колокольного звона на живые организмы делает его 

актуальным, а обозначение предпосылок к применению доступного и 

безопасного способа благоприятного воздействия составляет практическую 

значимость.  

Настоящая работа посвящена исследованию влияния звуков 

колокольного звона на рост и развитие некоторых живых организмов. При 

помощи стандартных методик высевали бактериальные колонии. После 

засева микроорганизмов на питательную среду чашку Петри отправляли на 

«озвучание» колокольным звоном под шестиоктавные колокола Храма Всех 

Самарских Святых.  

После трехкратного озвучания чашки Петри с бактериями поместили 

в термостат. В чашке Петри с «озвученными» бактериями наблюдалось 

снижение интенсивности роста по сравнению с чашкой Петри, где росли 
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«неозвученные» микроорганизмы. Таким образом, под воздействием 

колокольного звона рост бактерий замедляется.  

Далее изучали влияние колокольного звона на семена гороха посевного 

(Pisum sativum L). Для исследования брали 50 семян и озвучивали их 

под шестиоктавными колоколами. Помещали семена для прорастания 

во влажную и темную среду. Для контроля опыта в такие же условия 

помещали 50 семян гороха посевного, не подвергавшиеся воздействию 

колокольного звона. При помощи стандартных методик определяли 

всхожесть семян и энергию прорастания семян.  

Сроки появления проростков для «озвученных» образцов и 

в последующем сроки формирования первого истинного листа достоверно 

сокращены по сравнению с «неозвученными» образцами. Для «озвученных 

семян» прорастание корешков составило 1-3 дня, для «неозвученных» 

образцов – 3-5 дней. Сроки формирования первого листа были ускоренными 

на 40-50 процентов. В результате выполненного эксперимента определено, 

что более высокая энергия прорастания семян наблюдается для «озвученных 

образцов». 

В результате проведенного исследования было установлено 

положительное влияние колокольного звона на семена гороха посевного и 

угнетающее воздействие звуков колоколов на условно-патогенные бактерии. 

Полученные выводы позволяют обосновать предпосылки для использования 

колокольного звона, как метода повышения жизнестойкости семян растений, 

а также в целях профилактики заболеваний, вызываемых условно-патогенной 

микрофлорой. 
 
 
 

Харасова Венера,  

МБОУ «Школа №13» г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Ефремова О.А. 

«Цветовые» прилагательные в текстах самарских поэтов 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

отмечает: «Цвет – один из видов красочного радужного свечения 

(от красного до фиолетового), а также их сочетаний или оттенков». 

Человеческий глаз, как отмечают специалисты, способен различать около 

300 оттенков основных цветов – белого и черного. И в русском языке для 

многих из них существуют свои названия: иссиня-, желто-, розово-, мутно-, 

снежно-, ярко-, известково-, мраморно-, молочно-, крахмально-, фарфорово-, 

рисово-, рафинадно-, сливочно-, серебряно-, прозрачно-, нежно-белый. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова встретилось 

85 прилагательных цвета, при этом многие слова называют не просто цвета, 

но и тонкие оттенки.  

Русские – живописцы в речи. Только для названия оттенков красного 

цвета, который в нашей культуре считается самым выразительным (слова 
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«красный» и «красивый» этимологически родственные), в русском языке 

существует 21 слово: розовый, земляничный, малиновый, брусничный, 

клюквенный, клубничный, кровавый, багровый, багряный, кумачовый, 

пурпурный, алый, вишневый, гранатовый, рубиновый, свекольный и др. 

Как часто используются в текстах самарских авторов цветовые 

прилагательные и в каком значении? Для ответа на этот вопрос обратимся к 

творчеству трех самарских поэтов: Зои Громовой, Евгения Чепурных, а 

также малоизвестного Николая Луканова.  

Зоя Громова сыплет прилагательными в своем стихотворении 

«Сирень»:  

 

Сквозь девственность свежих молоденьких листьев 

Внезапно, с утра полыхнули цветеньем  

Прохладно-тяжелые влажные кисти 

Лилово мерцающей первой сирени... 

 

Средь серых высоток и домиков старых, 

По скверам, садам, палисадникам тесным –  

Струятся сиренево-белые всплески, 

Настоем весны будоража Самару... 

 

В этих четверостишьях 3 цветовых прилагательных: лиловый, серый и 

сиренево-белый. Здесь ни одно прилагательное не употреблено в переносном 

смысле, так как сирень в Самаре бывает и лиловой, и сиренево-белой, а 

высотки действительно серые. У Зои Громовой прилагательные служат 

для передачи реальности картины, обозначают цвета в прямом назначении 

цвета, все цвета мягкие, не режущие глаз и ухо. При этом в ее 

стихотворениях все на своих местах, подобранное с особым усердием. 

У Евгения Чепурных каждое слово – это целая Вселенная. Поэтому 

у него не только прилагательные цветовые, но и целые стихотворения. Так, 

например, стихотворение «Придет серенький»: 

 

Все просыплется, словно песок. 

Призрак-парус сверкнет в океане. 

Ночью сунется серый волчок, 

А мня уже нет на диване. 

Он хвостом застучит по бокам. 

Он возвысит свой серенький голос. 

Понесет своим братьям-волкам 

Невеселую, в общем-то, новость. 

Мол, устал, бедолага, писать 

Про любовь, небеса и цветочки. 

И что некого стало кусать 

В наказанье за глупые строчки. 
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Здесь всего два прилагательных: серый и серенький, последнее 

употреблено в переносном значении. Автор хотел показать, насколько 

грустным был вой волка.  

Атмосфера, которую передает стихотворение, – серее серого. Нет 

прилагательных, работающих только на цвет, – везде работа с метафорой, 

переносным значением, другим образом мысли. Каждое цветовое 

прилагательное у автора несет малую частичку чуда, которое носит название 

«Творчество Евгения Чепурных». 

Поэт Николай Луканов не делает из одного слова целое произведение, 

не сыплет прилагательными, но, тем не менее, они у него прекрасно звучат.  

 

  Тебя еще тоскою корчит, 

  Тоской твои терзает сны... 

  Но синий день снимает порчу, 

  Освобождает от вины. 

 

  Да несметные вести несут 

  Голубые каленые угли, 

  Как с надеждой на праведный суд 

  Возносились над миром хоругви. 

 

  Ниспадающих звезд изобилье 

  Жадно ловит воспрянувший дух 

  ...Может, ангелов белые крылья 

  Оборонили на землю свой пух?.. 

 

Поэт Луканов использует самые обычные, даже примитивные цветовые 

прилагательные: синий, голубой, белый, золотой, малиновый. Зато у него дни 

полноцветные, красочные земные метаморфозы, самоцветное русское слово. 

Таким образом, цветовые прилагательные помогают создать яркий 

образ того или иного произведения, передать состояние не только природы, 

но и человека. Кроме того, они позволяют читателю активно ощущать 

цветовую палитру авторских задумок, тем самым способствуя образному 

восприятию стихотворного произведения.  

Цветовые характеристики дополняют общий смысл произведения, 

расширяют и углубляют его, а также помогают точно раскрыть идейно-

художественное своеобразие стихотворений. 

Чаще всего употребляются прилагательные светлых оттенков 

для описания души, жизни, неба, судьба. Если же речь идет о 

воспоминаниях, то авторы используют яркие цвета или оттенки. 

Большинство исследованных цветов – это символы или средство 

создания символов для раскрытия метафоричности образов произведения. 
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Костин Илья,  

МБОУ Школа № 77 г.о. Самара, 17 лет 

Руководитель Костина Л.В. 

«Великий воин! Брат грузин!» 
(Отображение образа Петра Ивановича Багратиона, российского 

генерала Отечественной войны 1812 года, в поэзии,                              
живописи и скульптуре) 

Подвиг генерала Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года, 

нашел свое отражение в поэзии, живописи и скульптуре. 

 

Он – на коне! 

В глазах – огонь! 

В осанке - истинная слава! 

Землицы русской, враг, не тронь! 

За ним - Великая Держава! 

 

На нем мундир и ордена. 

Пред боем быть, как на параде! 

Чтоб показать бойцам пример 

И жизнь отдать Отчизны ради! 

 

И – в бой! И – в пекло! На штыки! 

За каждый вздох, 

За шум дубравы. 

Чтоб пели в роще соловьи 

И от росы склонялись травы... 

 

Это стихотворение принадлежит выпускнику нашей школы Владиславу 

Кузнецову. Впервые оно было представлено на районном конкурсе 

«Надежда. Вера. Любовь» и удостоено первого места. Оно как нельзя точно 

передает те чувства, которые испытывал скульптор Мераб Мерабишвили, 

создавая в Москве и Тбилиси великолепные памятники Петру Ивановичу 

Багратиону – легендарному военачальнику, герою Отечественной войны 

1812 года. 

Бронзовая статуя Петра Багратиона в Тбилиси возвысилась над Курой в 

честь 200-летия Георгиевского договора между Россией и Грузией. 

Скульптор в течение нескольких лет работал над созданием памятника, 

изучал биографию полководца, знакомился с мемуарами. Перед тем как 

приступить к работе, скульптор создал сотни эскизов. В итоге он блестяще 

передал образы всадника и коня как единое целое, как образ Победы. На мой 

взгляд, в мужественной статуе Багратиона есть что-то от Георгия 

Победоносца. Лео Рчеулишвили, доктор искусствоведения, к открытию 
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памятника написал следующее: «Багратион словно летит к победе… 

удивительное ощущение сиюминутности события, мощной энергии героя, 

жизнь которого подобна прекрасной легенде о подвиге, о самоотверженном 

служении Родине».  

Через четырнадцать лет, 4 сентября 1999 года, в Москве на 

Кутузовском проспекте взмыл еще один памятник П.И. Багратиону работы 

архитектора Бориса Тхора. В этом районе Москвы расположены основные 

исторические памятники, связанные с событиями Отечественной войны 1812 

года: Бородинская панорама, Триумфальная арка, Поклонная гора, мост 

«Багратион». 

Следующие строки написаны замечательным русским поэтом и 

политическим деятелем Василием Андреевичем Жуковским. Вся Россия 

читала с упоением его «Певца во стане русских воинов». 

 

И ты... и ты, Багратион?  

Вотще друзей молитвы,  

Вотще их плач... во гробе он,  

Добыча лютой битвы.  

Еще дружин надежда в нем;  

Всё мнит: с одра восстанет;  

И робко шепчет враг с врагом:  

«Увы нам! скоро грянет».  

А он... навеки взор смежил,  

Решитель бранных споров,  

Он в область храбрых воспарил,  

К тебе, отец Суворов. 

 

Каждого посетителя Военно-медицинского музея встречает эпическая 

картина Заслуженного художника Грузинской ССР Алексея Ивановича 

Вепхвадзе «Ранение Багратиона в Бородинском сражении». Забыв о бое, 

русская армия направляется к любимому полководцу Багратиону, чтобы 

помочь ему, но ранение слишком сильное. 

 

На левом фланге катастрофа, 

Французы ринулись стеной, 

«Упорству нашему Голгофа, – 

Не помогает и Святой». 

 

Сражен в бедро боец отважный, 

«Здесь дьявол многолик с лица», 

Багратион, – обоз фуражный, 

Свидетель твоего конца. 
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Эти строки принадлежат поэту Юрию Галкину, нашему современику. 

В его стихотворениях содержится практически вся славная военная история 

русского государства. Автор пишет: «В этих произведениях часть моей 

души. Ни один стих не написан мною без веления сердца и не уходит за 

грань восприятия совести».  

Петр фон Гесс, баварский придворный художник-баталист, мастер 

исторической живописи, написал картину «Бородинское сражение», которая 

точно с пронзительной силой иллюстрирует отрывок из стихотворения 

Ю.Галкина. В центре смертельно раненный П.И. Багратион, рядом с ним на 

белом коне П.П. Коновницын. Во время Бородинской битвы после ранения 

Багратиона именно Коновницын возглавил оборону левого фланга, сумел 

восстановить оборону дрогнувших защитников Семеновского оврага и дать 

отпор гигантской массе французских войск. 

Сюжет картины Игоря Евстегнеева трагичен. У дальних берез 

расположились лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки, 

находящиеся в резерве. Поодаль, ожидая команды к атаке, стоят 

Кавалергардский и Конногвардейский полки, цвет русской кавалерии. Мимо 

них по дороге к перевязочному пункту у деревни Князьково тянутся повозки 

с ранеными. В последней, запряженной тройкой лошадей, увозят с поля 

битвы тяжелораненого генерала Багратиона. Офицеры, привстав на 

стременах, в последний раз приветствуют героя Бородина. 

Поэтическая летопись, летопись живописи и скульптуры 

Отечественной войны 1812 года богата и выразительна. Отражение жизни 

героев, не пожалевших жизни своей за Родину, в искусстве способствует 

воспитанию нравственности и патриотизма в молодом поколении. 

 

 

 

Захарченко Дарья,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Романова Т.И. 

Экскурсионный маршрут по местам пребывания 
Ф. Шаляпина в Самаре 

Русская культура подарила миру певца вселенского масштаба. Великий 

артист, национальный гений, он живет в сознании современного поколения 

как «человек-легенда», «гражданин мира» и сегодня занимает в нем свое 

неповторимое место. Шаляпин стал символом России, ее общенациональным 

достоянием.  

В биографии Ф. Шаляпина есть несколько самарских страниц. Певец 

в наш город приезжал трижды, с ним связано начало его артистической 

карьеры, здесь похоронена его мать. 

В первый раз в Шаляпин был здесь в 1890 году, когда 

семнадцатилетним юношей возвращался из Астрахани в Казань. Отчаявшись 
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найти заработок в Астрахани, он решил уехать в Нижний Новгород 

в надежде, что найдет работу на Нижегородской ярмарке. Среди матросов 

были те, кто помнил традиции волжских бурлаков, пели песни, которых 

Шаляпин раньше не слышал. Юноша быстро запоминал новые песни, 

усваивал манеру народного волжского исполнения. Эта «волжская» манера 

проявилась в напетой Шаляпиным много лет спустя бурлацкой песне «Ты 

взойди, взойди, солнце красное». 

Во второй раз Шаляпин попадет в Самару через год с украинской 

опереточной труппой Г.И. Любимова-Деркача, будучи еще молодым и 

малоизвестным певцом. 

В третий раз Шаляпин приехал в наш город в пору расцвета своей 

мировой славы 17 сентября 1909 года. Концерт всемирно известного певца 

стал уникальным событием в культурной жизни города. Посетить Самару 

певца пригласил П.Л. Чулков – владелец одного из музыкальных магазинов 

нашего города, создатель первого баяна в России.  

С корабля Шаляпин и прибывшие с ним музыканты разместились 

в гостинице «Гранд-Отель». Из гостиницы Шаляпин срочно направился 

осматривать новое место выступления – театр-цирк «Олимп». Далее  

знакомился с городом, который тогда имел славу «Русского Чикаго», посетил 

своего друга – «красного» купца Н. Мешкова. 

На следующий день утром 18 сентября Шаляпин дал интервью 

сотруднику самарской газеты «Волжское слово». 

В то же день Шаляпин отправился на Всесвятское кладбище искать 

могилу матери. Сегодня на этом месте расположены детский парк им. 

Н. Щорса, хлебозавод №2. Комок самарской кладбищенской земли Шаляпин 

бережно хранил до конца своих дней.  

Вечером Шаляпин с огромным успехом выступил в театре-цирке 

«Олимп». 20 сентября газета «Голос Самары» писала: «Позавчера Самара 

впервые познакомилась со знаменитым оперным певцом, «самим» Федором 

Ивановичем Шаляпиным, как его называют в столицах. Долгожданный гость 

встретил в «Олимпе» такой радушный прием, какой вряд ли выпадал на долю 

какого-либо другого из «звезд» артистического мира». Пел Шаляпин на том 

памятном концерте на протяжении двух с лишним часов.  

Утром 19 сентября, перед отъездом из Самары, Ф. Шаляпин сказал, что 

хочет оставить в этом городе о себе материальную память, решил посадить 

дуб рядом с театром-цирком «Олимп» – прообразом Самарской филармонии. 

Дерево служило олицетворением памяти о том незабываемом концерте. 

Это была третья и последняя встреча Шаляпина с нашим городом. 

В Самаре чтут память Ф. Шаляпина. К сожалению дуб, посаженный 

великим певцом недалеко от нынешней Самарской государственной 

филармонии, не сохранился. В настоящее время возле самарской 

филармонии посажен дуб – потомок того дерева, которое посадил Федор 

Шаляпин.  
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В память о концерте Ф.Шаляпина на здании Самарской филармонии 

появилась мемориальная табличка с бронзовым барельефом. Внизу – 

надпись: «В память концерта Ф.И. Шаляпина на этом месте в театре-цирке 

«Олимпъ» 18 сентября 1909 года».  

Великий певец был в нашем городе три раза и дал только один концерт, 

будучи в зените мировой славы, но всю свою жизнь помнил о Самаре. 

Концерт Шаляпина в Самаре стал крупнейшим событием культурной жизни 

города, дал толчок развитию самарской культуры.  

Экскурсия, посвященная жизни и творчеству Ф. Шаляпина, призвана 

не только раскрыть творческий образ певца, но и выявить особенности 

городских достопримечательностей; она способствует популяризации 

искусствоведческой темы среди широких слое в общества. Маршрут пройдет 

по улицам старой Самары, которые помнят Шаляпина, познакомит 

с историей зданий и с легендарным концертом.  

Экскурсия по местам пребывания великого певца начинается с речного 

вокзала. 17 сентября 1909 года к самарской пристани причалил пароход 

«Александр Грибоедов», на котором совершил путешествие певец. Его 

восторженно приветствовала толпа во главе с «отцами города». В депутации 

самарцев находился и П.Л. Чулков, пригласивший певца выступить 

на открытии отремонтированного драматического театра.  

Следующий объект экскурсии – площадь Революции, одна из 

старейших в Самаре. Каждый, кто прибывал в Самару по Волге, обязательно 

попадал на эту площадь – конкой, на извозчике или пешком. 

Далее маршрут ведет в «Гранд-Отель», ныне гостиница «Бристоль-

Жигули» (ул. Куйбышева, 111, бывшая ул. Дворянская, 125). Улица 

Куйбышева в Самаре интересна своей историчностью – здесь много 

сохранившихся домов конца XIX – начала XX веков.  

Здание гостиницы было построено в конце XIX века. С 1897 года 

в здании размещалась гостиница «Большая Центральная» с рестораном. А 

16 ноября 1908 года открылась гостиница «Гранд-отель» с рестораном 

Н. Шемякина. Ресторан при гостинице считался одним из лучших, уже в 

1900 году. располагал оркестрионом.   

Утром 17 сентября 1909 года Ф. Шаляпин и прибывшие с ним 

музыканты разместились в гостинице «Гранд-Отель». В номере 16-люкс 

гостиницы останавливался великий певец. Сейчас его номер называют 

«Шаляпинский». 

Следующий объект – театр-цирк «Олимп» (ул. Москательная и 

ул. Саратовская, ныне ул. М.Фрунзе). 

В 1907 году по проекту известного самарского архитектора 

П.В. Шаманского было построено здание театра-цирка «Олимп» в стиле 

«модерн», рассчитанное на массовые мероприятия. Сейчас практически 

на месте губернского цирка-театра «Олимп» построено здание современной 

Самарской государственной филармонии. 
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18 октября 1909 году на единственном концерте русского певца Федора 

Шаляпина публика заполнила не только сидячие и стоячие места, но и все 

мыслимые и немыслимые уголки зрительного зала. Имя Шаляпина уже тогда 

было легендарным.  

Далее следуем на ул. Куйбышева, 124 (бывшя ул. Дворянская, 140). 

Здесь располагалась типография газеты «Волжское слово». В газете давалась 

реклама афиш, музыкальных магазинов, статьи о выступлениях известных 

композиторов и музыкантов, объявления об уроках музыки. 

Последний объект – драматический театр (площадь Чапаева, 1). Это 

старейший театр Самары, построенный по проекту архитектора М. Чичагова, 

открытие которого состоялось в 1888 году Здание театра, выполненное 

в псевдорусском стиле, горожане стали называть «теремком». 

Экскурсионный маршрут проводится в пешеходном варианте, так как 

его расстояние невелико.Протяженность маршрута 2,5 км. Время экскурсии – 

2 часа (по 10 минут на объект). Отдых 10 минут в сквере «Три вяза», где 

планируют установить скульптурную композицию П.Л. Чулкову.  

Этот экскурсионный маршрут доступен для посещения, значительно 

расширит представление о музыкальной культуре города, будет интересен 

как ученикам ДМШ, ДШИ, коренному населению, так и гостям города.  

 

 

 

Заварницына Жанна,  

МБУ ДО ЦДТ «Матер плюс» г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Прохоренко А.А. 

Литературное наследие погибшего героя ...                                           
(О творчестве молодого самарского поэта, погибшего в 

Великой Отечественной войне) 
Судьба Захара Городисского – поэта, фронтовика, героя – трагична и 

вместе с тем удивительна. Захар Матвеевич Городисский родился в 1923 году 

в Куйбышеве. Мальчик рано начал читать, стихи сочинял с 15 лет. 

В 1941 году он с отличием окончил школу.  

Началась война, и Захар Городисский одним из первых пришел в 

военкомат. В своем заявлении он писал, что клянется быть верным 

защитником любимой страны. Городисский был на войне разведчиком, 

пулеметчиком. Он награжден медалью «За отвагу». Все мысли и впечатления 

от пережитого Захар Городисский передавал в своих стихах.  

Юный поэт был несколько раз ранен. В одном из писем Захар писал 

родным: «Вы не знаете, мои дорогие, какое это великое счастье жить». 

В 1943 году Захар Городисский скончался, получив тяжелое ранение. 

Порохонен поэт-фронтовик на городском кладбище города Зеленодольска. 

Могилу героя неоднократно посещали ученики нашей школы.  
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Вторую жизнь Захар Городисский получил в памяти самарцев и в 

своих стихах. Тематика стихов Захара Городисского разнообразна – поэт 

писал о Родине, о любви, о девушках, о море и весне, он посвящал стихи 

близким и друзьям; есть в сборнике стихи-пародии, стихи-переводы с 

немецкого. 

Особое место в его творчестве занимают стихи о Великой 

Отечественной войне. Эти тексты, полные горячего порыва, отваги и 

мужества, заслуживают особого внимания. Конечно, стихи Городисского 

зачастую несовершенны по стилю, автору не всегда удается найти 

подходящую рифму, но в них создан очень зримый образ юноши-фронтовика 

– молодого человека сороковых годов, рано познавшего все тяготы и 

лишения войны.  

Ведущими в поэзии Захара Городисского являются мотивы мужества и 

отваги, непримиримости перед лицом врага, осознание того, что именно он и 

его поколение уничтожат фашизм. В каждой строке его стихов – готовность 

к подвигу во имя родной страны и святая вера в победу. 

На долю солдат той войны выпали самые суровые испытания. Бойцов 

своего поколения поэт называет «болотными солдатами»: 

 

Болотные солдаты 

Идут, неся лопаты, 

Копать… 

 

Плен и сражения «косили» людей, многие погибли в первых своих 

боях. В стихотворении «Что же ты молчишь, друг мой боевой?» звучит тихий 

и скорбный вопрос к убитому гранатой товарищу: 

 

Пулемет замолк, и мы пошли… 

Взят блиндаж… идут бои вокруг… 

Что же ты лежишь один в пыли, 

Что же ты молчишь, боевой мой друг?  

 

Захар Городисский был очень молод, и юность брала свое – хотелось 

восхищаться небом, весной, золотыми полями Родины, петь, влюбляться. 

Поэтому наряду с мотивами мужества и героизма в текстах Городисского 

присутствуют нежные картины родной природы: голубой пруд, сирень, 

дальние звезды, везде – «есенинский» синий цвет, и часто – образ девушки. 

Поэт очень любил жизнь – это видно и по его письмам родным, 

поэтому вдвойне драматична его фронтовая доля. В стихотворении 

«Ранение» душа бойца радуется весне, но эта радость сопряжена с 

героическим порывом: 

 

Но я весне сегодня рад, как прежде, –  

Мне нипочем больничная кровать! 
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Я здесь лежу и нахожусь в надежде,  

Что буду снова жить и воевать!  

 

Много выстрадав за годы войны, Захар Городисский не потерял 

стойкости духа, война и бедствия не сломили его натуры, он до последнего 

дня своей жизни верил в победу, жил этой мечтой: 

 

Встанем грудью мы за каждый город, 

Мы ударим с суши и морей… 

Злобный вой фашистской дикой своры 

Мы покроем гулом батарей! 

  

Слова стойкости, решимости и отваги вновь звучат и в самом 

известном стихотворении поэта: 

 

И если мне смерть повстречается близко, 

Уложит с собой на кровать… 

Ты скажешь друзьям, 

Что Захар Городисский 

В боях не привык отступать, 

Что он, нахлебавшись смертельного ветра, 

Упал не назад, а вперед. 

Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра 

Вошли в завоеванный счет. 

 

Захар Городисский воевал за свой народ, «за каждый дом, охваченный 

пожаром», «за честь, за Родину, за мир и за свободу!»  

Мысли и чувства поэта особенно актуальны сегодня, когда еще не 

закончилась война в Украине. Люди забыли уроки истории – в той 

освободительной, священной битве погибло целое поколение наших предков, 

а мира на планете опять нет. Облик же юноши-фронтовика, созданный в 

стихах Захара Городисского, является для нас, живущих сегодня в России, 

примером стойкости, пламенной любви к Отечеству, земле, народу. 

Захар Городисский прожил очень короткую, но яркую и трагическую 

жизнь. Анализ его творческого наследия позволяет сделать вывод о том, что 

стихи поэта военных лет явились свидетельством его подвигов, надежд, 

радостей и огорчений, но никогда – страха и отчаяния. Поэт верил в силу 

своих стихов и Победу: 

 

Мои стихи, баллады, песни, оды, 

Разя врагов, сыграют роль меча… 
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Секция 

МУЗЫКА И ТЕАТР 
 

 

Домрачева Елизавета,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 12 лет 

Руководитель Горожанкина Е.Ю. 

Лев Толстой + САМАРТ: как воплотились 
педагогические взгляды Л.Н. Толстого в спектакле театра 

САМАРТ «Азбука Льва Толстого» 
Перед спектаклем «САМАРТа» «Азбука Льва Толстого» в фойе театра 

зрителей встречает большой портрет самого Толстого и его мудрые 

высказывания. Создается атмосфера незримого присутствия автора 

произведения.  

В этом спектакле нет традиционной сцены и зрительного зала. 

Маленькие зрители сами выбирают место в центре зала на пуфике. Действие 

происходит в разных местах, актеры свободно перемещаются по залу, 

вовлекая в действие зрителей. Этот прием следует принципам «новой 

школы» Толстого, где отношения между учителем и учеником строились 

на основе доверия, свободного общения, дети сидели там, где хотели, 

а занятия проходили в виде игры.  

Книга «Азбука» Л.Толстого состоит из целого ряда небольших 

рассказов. Композиция спектакля «САМАРТа» представляет собой ряд 

сменяющих друг друга сцен, каждая из которых представляет собой 

законченное действие. Связываются они необычным способом: 

периодически появляется сам Толстой, который ходит в полумраке 

с фонарем. Это символично: его «Азбука» несет свет знаний. 

Писатель был убежден, что в школе ребенок не только учится, но и 

духовно развивается. В первые годы обучения формируются нравственные 

ценности. Эту задачу решает Толстой своими рассказами, а театр – своим 

спектаклем. 

В спектакле интересно сочетаются три составляющие: обучение 

ребенка + воспитание + формирование юного зрителя. Через маленькие 

рассказы Л. Толстого дети постигают азбуку, учатся читать. Во время 

спектакля актеры показывают зрителям разные буквы, из которых потом 

складываются слова: «Ш» – «шхуна», «штиль», «шторм». Так пришедшие на 

спектакль малыши в игровой форме запоминают буквы. Каждая придуманная 

Л. Толстым и показанная актерами история чему-то учит зрителя, формируя 

представление о том, как надо или не надо поступать, воспитывая 

положительные качества характера. Как Толстой учил через «Азбуку» 

складывать слоги в слова и предложения, так и спектакли САМАРТа учат 
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юного зрителя понимать смысл театрального действия, а своеобразными 

«буквами» этой «театральной азбуки» будут декорации, костюмы, 

сценический реквизит, свет, музыка. Все это можно назвать сценическими 

средствами выразительности.  

В спектакле очень простые декорации: веревочная лестница и канат 

напоминают палубу корабля, маленькая школьная доска – учебный класс, 

большая сетка – клетки зоопарка, фонарь – железнодорожные пути. И это 

помогает легко перемещаться от одного эпизода к другому. По всему залу 

развешаны буквы: это напоминание о том, что рассказы Толстого прежде 

всего учили читать.  

В качестве реквизита также используются очень простые вещи: 

вырезанные из бумаги буквы, из которых складываются слова, большая 

книга «Азбука», со страниц которой герои как бы выходят в зрительный зал, 

многочисленные чемоданы, которые «превращаются» в разные предметы, 

корзинки, сетки. Больше всего производит впечатление огромное алое 

полотнище, которое изображает огонь в эпизоде «Пожарные собаки». 

Актеры умело играют им, создавая полное впечатление разыгравшегося 

пожара, из которого служебная собака выносит девочку, а потом и ее куклу.  

Режиссер находит интересные приемы «передачи» рассказов 

Л. Толстого. Например, в эпизоде «Пожарные собаки» о бесстрашном 

поступке пса Боба рассказывает корреспондент, который ведет репортаж 

с места событий. У него микрофон, он пытается взять интервью у пожарных, 

а потом просто присаживается рядом со зрителями.  

Костюмы очень простые и легко трансформируются с помощью 

небольших деталей. Например, в эпизоде «Лев и собачка» самый смешной 

персонаж – черепашка, которую легко узнать по рюкзачку за плечами, 

большим очкам и палочке в руке, помогающей перемещаться беспомощной 

старушке. 

На молодых актерах практически нет грима. А вот для того чтобы 

показать настоящего Льва Николаевича Толстого, появляющегося в течение 

всего спектакля, потребовался специальный пластический грим, благодаря 

которому автор «Азбуки» как будто сошел с фотографий в фойе и рассказал 

свои истории вживую.  

Загорающийся в разных местах сцены свет помогает зрителю 

«перемещаться» по сюжету спектакля, переходя от одного эпизода 

к другому. Полумрак – и мы в страшном лесу, свет в лицо фонаря – 

приближающийся поезд. Спектакль наполнен разными звуками и мелодиями: 

это веселая музыка, которая лейтмотивом звучит в спектакле, различные 

тревожные мелодии, помогающие передать трагичность эпизода; это 

надрывные гудки приближающегося паровоза; это крики, которые можно 

услышать на футбольном матче; это гавканье и визг собак, которых 

изображали актеры; это почти настоящие раскаты грома. А еще это смех, 

вскрики и восклицания зрителей, которые сопереживают героям и так 

выражают свои чувства.  
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Балясникова Елизавета,  

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара, 12 лет 

Руководитель Афанасьева Е.В. 

Творчество Петра Михайловича Милославова в истории 

развития самарской музыкальной культуры 

Государственный Волжский русский народный хор, основателем и 

первым художественным руководителем которого стал Петр Михайлович 

Милославов, можно назвать визитной карточкой Самарской области и всего 

Поволжского региона.  

В настоящее время Государственный Волжский русский народный хор 

является единственным коллективом в Поволжье, который на высоком 

профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие 

народов нашего региона.  

Милославов Петр Михайлович (07.09.1898 г. – 22.03.1975 г.) – 

поистине уникальный человек, который жил в нашем городе; он был 

защитником Отечества, композитором, педагогом, основателем и 

руководителем Волжского народного хора.  

Первым музыкальным воспитателем Милославова стал учитель 

сельской школы Александр Александрович Красильников, талантливый 

музыкант и хормейстер. 

Занимаясь в духовной семинарии (1913-1918 гг.), 16-летний юноша 

руководил большим семинарским хором, нередко устраивал светские 

концерты для саратовских любителей искусства. Но талант педагога и 

руководителя хорового коллектива раскрылся во время работы Милославова 

учителем пения в Петровском районном педагогическом техникуме 

в Петровске – одном из уездных городов Саратовской губернии.  

В 1931 году хор, которым руководил П.М. Милославов, принял участие 

во Всероссийской олимпиаде хоровых профессиональных и любительских 

коллективов и занял 1 место.  

В 1932 году хор под его управлением успешно выступил на Первом 

Всесоюзном смотре в Москве. Талантливого музыканта пригласили работать 

во Всесоюзный Дом народного творчества имени Н.К. Крупской. Он 

участвует в организации областных, республиканских, всесоюзных 

фестивалей народного искусства, смотров-конкурсов творческих 

коллективов, проводит семинары и курсы повышения квалификации 

руководителей хоров... 

В 1941 году Милославов добровольцем уходит на фронт, начав службу 

в армии бойцом-автоматчиком, сапером, а закончив ее руководителем 

военного ансамбля песни и пляски. Награжден Медалью «За боевые заслуги» 

25 февраля 1943 года и Орденом Красной Звезды 4 марта 1945 года. 

После войны Милославов возвращается в Москву. Петр Михайлович 

со всей решительностью встает на защиту хора как вполне самостоятельного 

жанра вокального искусства.  
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На основании решения правительства РСФСР в феврале 1952 года был 

создан Государственный Волжский русский народный хор. Основателем и 

первым художественным руководителем хора Петр Михайлович Милославов 

стал неслучайно. Во время поездок по стране он знакомился с народным 

песенным наследием.  

Создавая новый коллектив, Милославов говорил: «Русский народный 

хор нельзя смешивать и отождествлять с жанром академических хоров. 

Необходима народная органическая связка песенного стиля с обычаями и 

традициями края». В основу репертуара коллектива легла народная культура 

Поволжья. П.М. Милославов создал прекрасные образцы обработок 

народных песен: «Ах ты, степь широкая», «Есть на Волге утес», «Вот мчится 

тройка почтовая» и другие.  

В состав хора он ввел всю палитру голосов – от высоких сопрано до 

низких басов, что позволяло исполнять не только народные песни, но и 

классическую хоровую музыку.  

Собиратель, ценитель, исследователь выразительных волжских 

напевов, Милославов осуществил уникальную для своего времени 

расстановку артистов хора на сцене таким образом, что с любого места в зале 

прослушивается вся хоровая палитра, все тембры, сливающиеся в мощное 

хоровое звучание. Удивительно мягкая полуакадемическая манера пения – 

вот главная особенность Волжского хора. Забыть такое пение невозможно. 

С первого дня историю коллектива творили уникальные личности. На 

их опыте до сих пор учатся творческие люди. Основатель коллектива Петр 

Милославов, организовал площадку, где мэтры народного искусства могли 

свободно импровизировать, ставить творческие эксперименты. Именно 

благодаря такому подходу в Волжском народном хоре сформировалась 

команда талантливейших музыкантов. Плоды их деятельности оказали 

большое влияние на развитие Самарской музыкальной культуры, актуальны 

они и сегодня. 

1957-1959 гг. можно считать годами творческого подъема Волжского 

хора в пору работы Милославова. Хор стал лауреатом Международного 

конкурса на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. 

С триумфом прошли его гастроли во Франции и Германии.  

В 1957 г. Милославову было присвоено звание «Заслуженный деятель 

искусств РСФСР».  

Народные песни и танцы – сотни маленьких шедевров, которые 

составляют мощный пласт российской культуры. Это то, что называют 

культурным наследием. Носителями этой культуры, гарантами их 

сохранности, приумножения и продолжения песенной и танцевальной 

традиции из поколения в поколение являются народные хоровые коллективы. 

Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова 

– один из самых ярких среди них. В репертуаре коллектива собраны песни и 

танцы народов Поволжья, они сверкают со сцены алмазами народного 

творчества. 
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Жизнь, трудовая, боевая и творческая деятельность Петра 

Михайловича Милославова достойны восхищения и преклонения. Его 

творчество – это весомый вклад в дело пропаганды русского народного 

песенного искусства, развитие Самарской музыкальной культуры; это 

мастерство, это настоящее высокое искусство, которое заслуживает уважения 

и всенародной любви.  

 

 

 

Зарицкая Светлана, Калицкая Ангелина 

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Матвеева С.А. 

Особенности дуэта фортепиано – домра 

Изучение ансамблевой литературы и овладение навыками совместной 

игры является составной частью системы воспитания юных музыкантов. 

Особенную востребованность и актуальность ансамблевое 

музицирование приобрело в современный период. Свидетельством тому  

большое количество конкурсов, фестивалей, специально посвященных 

ансамблевому исполнительству, нотных изданий, включающих в себя 

огромное количество самых разнообразных переложений популярных 

произведений классического и современного репертуара для разных 

ансамблевых составов. 

Игра на домре и фортепиано – это вид совместного музицирования, 

которым занимались во все времена при каждом удобном случае и на любом 

уровне владения инструментом, занимаются и поныне. Хотя о пользе 

ансамблевой игры для развития учащихся известно с давних пор, 

повышенный интерес к разнообразным камерным ансамблям сделал 

особенно актуальной задачу воспитания музыкантов-ансамблистов. 

Ансамблевая игра предполагает использование широчайших 

возможностей инструмента, разнообразный репертуар, знакомство 

со многими стилями, овладение дополнительными инструментами (альтовой, 

басовой домры), сотрудничество с учащимися и преподавателями других 

специализаций школы, выступление совместно с педагогом, рождает 

творческую атмосферу в классе. 

Ансамблевое инструментальное музицирование – это взаимосвязанная 

работа по трем направлениям: учебному, творческому и концертному. 

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, 

открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и 

широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом 

проходят произведения различных художественных стилей исторических 

эпох. Иными словами ансамблевая игра – постоянная и быстрая смена новых 

восприятий, впечатлений, «открытий», интенсивный приток богатой и 

разнохарактерной музыкальной информации. 
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Бальзитова Полина,  

МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ им. П.И.Чайковского», 12 лет  

Руководитель Шиндяпина Е.Н. 

Закалились смолоду, честь нам дорога. Песня о Щорсе 

2017 год в нашей стране – год 100-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. На уроках мы часто говорили о Великом 

Октябре, о Ленине, о музыке, о песнях. С экранов телевизоров звучат 

«Смело, товарищи, в ногу», «По долинам и по взгорьям», «Тачанка», 

«Маленький барабанщик»…  

Мы тоже поем на занятиях в хоровом классе разные песни, в том числе 

и «Песню о Щорсе». Нравится ли нам? Да! Нужны ли такие песни нам, 

живущим в XXI веке? Попробуем ответить на этот вопрос.  

История нашего города тоже оказалась связана с именем легендарного 

Щорса: в сентябре 1919 года на железнодорожной станции из обычной 

«теплушки» товарного поезда выгрузили цинковый гроб. Похороны Щорса 

прошли быстро. По одной из версий, тело Щорса перевезли с Украины 

в Самару, чтобы избежать надругательства над его могилой со стороны 

белогвардейцев. Есть и другое объяснение: в Самаре проживали родители его 

жены Фрумы Ефимовны. 

В 1926 году Всехсвятское кладбище было закрыто, могила Щорса, за 

которой никто не ухаживал, затерялась. Прошли годы. Могилу комдива 

нашли только в 1949 году, и прах Щорса перезахоронили на главной аллее 

городского кладбища. В 1953 году на месте запущенного сквера был 

торжественно открыт парк, который назвали в честь героя, в парке 

установили гранитный обелиск с кованым бюстом Щорса.  

Николай Щорс родился 25 мая 1895 года и вырос на хуторе Коржовка 

Черниговской губернии. В 1914 году окончил военно-фельдшерскую школу 

и отправился на фронт Первой мировой войны. 

В 1916 году Щорс прошел ускоренный курс в Виленском военном 

училище и в звании младшего офицера попал на Юго-Западный фронт. 

На войне Николай заболел туберкулезом. 30 декабря 1917 года подпоручик 

Щорс был освобожден от военной службы, но в отставку не вышел.  

В феврале 1918 года в родной Коржовке Щорс создал 

красногвардейский партизанский отряд, который в составе 1-й 

революционной армии участвовал в боях с германскими интервентами. 

Летом 1918 года Щорс был вызван Советским правительством 

в Москву. По версии некоторых исследователей, Щорс доложил Ленину 

о ходе борьбы украинских партизан и высказал свою мечту о создании 

регулярных частей Красной Армии. 

Как свидетельствуют некоторые архивные материалы, летом 1918 года 

Щорс под фамилией Тимофеев был направлен в Самарскую губернию 

с секретным заданием: организовать партизанское движение. Однако каких-

либо подробностей о его деятельности в самарском подполье не найдено.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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8 марта 1919 года Щорса назначают начальником Первой Украинской 

советской дивизии. Так в 23 года Щорс стал самым молодым начдивом 

в истории российской армии. 

21 августа 1919 года дивизия упорно обороняла Коростенский 

железнодорожный узел от петлюровцев. Начдив Щорс 30 августа 1919 года 

был смертельно ранен на поле боя. О гибели Щорса существует несколько 

версий: кто говорит о рикошете пули, попавшей в голову, кто пишет о 

спланированном убийстве неугодного, слишком быстро взлетевшего 

командира.  

Увековечила Щорса песня композитора Матвея Блантера и поэта 

Михаила Голодного. 

Центральное место в творчестве поэта Михаила Голодного занимает 

героика Гражданской войны. Его поэмы, песни, баллады послужили 

созданию героического образа эпохи двадцатых-тридцатых годов. 

Вдохновившись историей комдива, Михаил Голодный в 1935 году написал 

стихи о Щорсе и обратился к композитору Матвею Блантеру. 

Многие песни Матвея Блантера превратились в символ времени: 

«Катюша», «Моя любимая», «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Враги 

сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», 

«В городском саду играет»… Музыка, сочиненная Блантером, удивительно 

совпадает по настроению со стихами о Щорсе, благодаря ей песня обрела 

крылья. Ее запели в воинских частях, в пионерских лагерях, на концертных 

эстрадах. 

Как и многие песни революции и гражданской войны, песня отличается 

героическим характером, выдержана в ритме марша. Лаконичные строки 

текста совпадают с четкими музыкальными фразами мелодии. Квадратность 

построения, повторность в интонациях делает ее удобной для пения, 

позволяет ее использовать как марш.  

Мелодическое развитие опирается на квартовые и квинтовые ходы, но 

они окрашены напевностью, лиризмом и не имеют высокой 

торжественности. Начало мелодии с третьей ступени так же окрашивает 

мелодию мягкостью, а октавный скачок в начале третьего предложения и 

возглас «Э-э-эх!» опять напоминает о напевности протяжных русских песен. 

Суровость и аскетизм придают мелодии двухдольный метр (размер 

4/4), четкий ритм, минорный лад. Но отсутствие пунктирного ритма, так 

свойственного песням-маршам, опять смягчает ожидаемый военный характер 

песни. В песне много текста, но благодаря повтору строк с возгласом «Э-э-

эх» после каждой второй строфы, который выполняет роль припева, а также 

динамическому развитию от куплета к куплету, песня воспринимается 

компактно, цельно, законченно. Таким образом, «Песня о Щорсе» сочетает 

в себе черты песни-марша, некоторые черты протяжных русских песен и 

городских романсов.  

Наверное, сами того не ожидая, поэт Михаил Голодный и композитор 

Матвей Блантер сделали то, что должен был сделать режиссер Довженко. 



91 

 

Второго «Чапаева» из фильма «Щорс» не вышло, зато «Песня о Щорсе» 

известна по сей день и даже поется современными исполнителями. 

Несомненно, Щорс был талантливым и смелым воином, жестким и 

требовательным командиром.  

И пусть настоящий Щорс был не совсем таким, как о нем поется, пусть 

до сих пор не выяснены многие факты из его жизни, но народная память 

о Щорсе, о событиях гражданской войны живет в песне, и это очень важно 

нам, потомкам, живущим в XXI веке. А для наших взрослых родственников 

(отцов и дедов) она является напоминанием об их счастливом советском 

детстве. 

И вот свежая информация из сети Интернет: очевидец происходящего 

в Самаре Алексей Лопатин говорит: «В районе проведения работ (на улице 

Фрунзе) я увидел плиту. На ней отчетливо была видна надпись: 

«Н. А. Щорсу. Пал в бою под Коростенем 30 августа 1919 года». На месте 

находки были и другие плиты, около десяти штук. Они все одинаковые, 

разные фамилии, разные даты, но картина одна и та же: один и тот же 

материал, одно и то же исполнение». «Забыли мы Красного Героя!», – так 

называется статья на портале Совета ветеранов. 

Мы не забыли! 

 

 

 

Долгова Маргарита,  

МБОУ «Школа № 154» г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Хакимова М.М. 

История возрождения домры 

Домра – старинный русский струнный щипковый музыкальный 

инструмент. Имеет три струны, играют на ней с помощью медиатора.  

Домра является прообразом русской балалайки. Прародитель домры – 

древний египетский инструмент танбур. На Руси домра была одним из самых 

известных музыкальных инструментов. Даже на рынках Древней Руси 

существовали особые торговые ряды – они назывались «домерными», – где 

продавали исключительно домры. 

В оркестре русских народных инструментов получили распространение 

пикколо, малые, альтовые и басовые домры. Малая домра – ведущий 

инструмент в оркестре; на ней также исполняют соло в сопровождении 

фортепиано, баяна, гитары, ансамбля и оркестра.  

В 1948 году в Москве открылась первая в России кафедра народных 

инструментов при Государственном музыкально-педагогическом институте 

им. Гнесиных.  

В 1974 году прошел I Всероссийский конкурс исполнителей 

на народных инструментах, победителями конкурса стали выдающиеся 

домристы-виртуозы Александр Цыганков и Тамара Вольская. 
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В 2015 году в Тольяттинской филармонии в сопровождении русского 

оркестра выступали лауреаты международных конкурсов, солисты ансамбля 

«Русская рапсодия» Павел Лукоянов и Евгений Волчков. 

В 2017 году в Казани прошел концерт «Домра: соло и дуэты», в 

котором звучали мелодии известных композиторов. На домре уже играют в 

Америке и в Японии. Такой интерес к домре в современной жизни 

подчеркивает значимость народной музыки в наше время, ценность 

старинных инструментов. 

 

 

 

Дмитриев Никита,  

МБОУ «Классическая гимназия №54  

«Воскресение»» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Костенко А.Ю. 

Православные мотивы в творчестве Сергея 
Рахманинова 

Бескрайние просторы России, строгие монастыри и великолепные 

соборы, сельские церкви, поля, проселочные дороги, богомольцы, тысячами 

стекающиеся к чудотворным иконам, и над всем этим праздничный 

благовест заутреннего звона – все это, безусловно, повлияло на становление 

Сергия Рахманинова как гениального русского композитора.  

«Я русский композитор и моя Родина наложила отпечаток на мой 

характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому 

единственное, что я стараюсь делать, когда сочиняю, – это заставить ее 

прямо и просто выражать то, что у меня на сердце», – писал Сергей 

Рахманинов. 

Все творчество Сергея Рахманинова пропитано духом Православия, 

есть в его музыке сила Воскресения, есть Россия, доброта, милостивый 

взгляд на мир, память о вечности, любовь к своему народу. Это невозможно 

понять, не обратившись к биографии великого гения. 

Будущий композитор родился 20 марта 1873 года в усадьбе Семеново 

Старорусского уезда Новгородской губернии. Уже в четырехлетнем возрасте 

проявились блестящие музыкальные способности мальчика. Музыкальная 

одаренность Рахманинова не была удивительной: его двоюродный брат 

Александр Зилоти был известным пианистом; троюродный брат Николай 

Стрельников — композитором; мать, Любовь Петровна, хорошо пела, была 

талантливой пианисткой, училась у Антона Рубинштейна.  

Огромную роль в воспитании Сергея сыграла Софья Александровна 

Бутакова, бабушка Сергея по материнской линии. Из всех детей дочери 

Софья Александровна больше всех любила Сережу и старалась воспитать 

в нем ответственность за свои поступки, преданность долгу и делу. И это ей 

удалось. Сильная воля, сдержанность в проявлении чувств, любовь 
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к разменному, четкому укладу жизни и дисциплине труда, великодушие, 

умение сочувствовать людям не словом, а делом – все эти черты характера 

Рахманинова, о которых многие впоследствии будут рассказывать, есть 

отражение характера Софьи Александровны в любимом внуке. 

Сережина бабушка была женщиной глубоко религиозной и настоящим 

знатоком церковного пения. «Регенты новгородских церквей относились 

к Софье Александровне как своеобразному неофициальному инспектору, 

слово которого имело большой вес, – пишет Борис Стрельников, – нередко 

бывали в ее доме, полагая особой честью выслушать ее мнение, получить 

совет».  

Часто бывал в доме Бутаковой и звонарь Софийского собора Егор – 

виртуоз, настоящий артист с большой буквы, чью палитру звонов можно 

было безошибочно отличить даже на фоне звучания колоколов десятков 

новгородских церквей. С молчаливого согласия бабушки Сережа поднимался 

вместе с Егором на колокольню, где заворожено смотрел на неторопливую, 

тщательную подготовку к предстоящему чудесному действу. Еще минута – и 

с первым величественным ударом малиновый звон поплывет над землей... 

«Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано 

с четырьмя нотами, вызванивающимися большими колоколами Софийского 

собора... Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему, 

четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся 

аккомпанементом», — позже писал Рахманинов.  

В 1901 году незабываемый звон новгородских колоколов воскреснет 

в звуках Второго фортепианного концерта, и останется с нами навсегда. 

Одно из самых известных произведений Рахманинова – музыкальная поэма 

«Колокола» на стихи Константина Бальмонта для оркестра хора и солистов. 

В различных колокольных перезвонах – праздничном, свадебном, 

похоронном – он передает всю человеческую жизнь, от рождения до смерти. 

Колокола на Руси испокон веков ограждали людей от беды, созывали 

на молитву и на бой, провожали в последний путь и ликовали в праздники. 

Тема колокольного звона проходит через все творчество Рахманинова: 

в симфониях, фортепианных концертах, хорах… «Кажется, что этот звон 

плывет над широкой среднерусской равниной», – говорил один 

из исследователей творчества композитора.  

«Он очень любил церковное пение и частенько, даже зимой, вставал 

в семь часов утра и... уезжал в большинстве случаев в Таганку, в Андроньев 

монастырь, где выстаивал в полутемной огромной церкви целую обедню, 

слушая старинные суровые песнопения из Октоиха, исполняемые монахами... 

Часто бывало, что в тот же вечер он ехал на симфонический концерт. После 

концерта нередко он уезжал поужинать в ресторане Яра или в Стрельну, где 

засиживался до глубокой ночи, слушая с большим увлечением пение цыган. 

Очевидно, эти острые контрасты: полутемный монастырь с суровым пением, 

симфонический концерт и затем общество цыган с их своеобразным 

песенным репертуаром и исполнительской манерой являлись для Сергея 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/60411.htm
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Васильевича потребностью, и без этих впечатлений он не мог жить...», – 

пишет в своих воспоминаниях близко знавший Рахманинова композитор 

Александр Гедике. 

 К 1910 году творческая зрелость Рахманинова достигает своего 

расцвета, и он решает воплотить давно задуманное — написать музыку 

к Литургии святителя Иоанна Златоуста. Первое исполнение «Литургии» 

состоялось в Москве 25 ноября 1910 года. Пел ее Синодальный хор 

под управлением знаменитого Николая Данилина. Реакция современников 

на исполнение была далеко неоднозначной. «Музыка действительно 

замечательная, даже слишком красивая,. Не церковная». И критика пошла 

Рахманинову на пользу. Пять лет разделяют «Всенощное бдение» и 

«Литургию св. Иоанна Златоуста». Рахманинову удалось так построить 

«Всенощную», что все средства ее музыкальной выразительности 

направлены на передачу и углубление молитвенного смысла богослужения. 

Безусловно, «Всенощное бдение» является достоянием не только русской 

духовной, но и мировой классической музыки, и стоит в одном ряду 

с «Реквиемом» Моцарта и «Страстями» Баха. 

Рахманинову, человеку далекому от политики, революция преградила 

творческий путь. 1917 год стал переломным в судьбе Рахманинова и его 

семьи, он покинул Россию навсегда. И вдали от Родины пишет свой 

последний шедевр «Симфонические танцы»..  

«Симфонические танцы» – произведение Сергея Рахманинова, 

созданное за три года до смерти, – подытоживает весь творческий путь 

композитора. Произведение представляет собой цикл, состоящий из трех 

симфонических картин: «День», «Сумерки» и «Полночь» – и является 

сочинением на тему Апокалипсиса, своеобразным духовным завещанием 

Рахманинова, зашифрованным в музыкальных образах без привлечения 

слова.  

Такое восприятие действительности для Рахманинова было 

совершенно естественным. Он оказался очевидцем Первой мировой войны, 

крушения Российской империи, гибели миллионов русских патриотов, стал 

свидетелем появления фашизма в Италии и Германии, начала Второй 

мировой войны Как мог реагировать на все это композитор? Конечно, 

воплотив все пережитое в музыке! «Симфонические танцы» – это итог 

жизненного пути Рахманинова, летопись его жизни, летопись его души. Это 

прощание с миром.  

17 февраля 1943 года состоялся последний концерт великого 

музыканта. 28 марта 1943 года в час ночи Рахманинов тихо скончался, не 

дожив до своего 70-летия всего несколько дней. Похоронили его недалеко от 

Нью-Йорка на русском кладбище в Кенсико. Рахманинов ушел к Творцу 

в Крестопоклонную неделю Великого поста. А нам – его потомкам – 

в наследство досталась удивительная музыка русского гения, несущая в себе 

отсвет Благой вести.  
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Виноградов Игорь,  

МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара, 14 лет 

Руководитель Рычкова Е.Г. 

Выдающиеся самарские исполнители на народных 
инструментах 

Самара – очень музыкальный город. Самарская губерния полна 

талантами и даже считается родиной баяна. Здесь проводятся различные 

конкурсы и фестивали, многочисленные концерты.  

Особое восхищение вызывают исполнители музыки на народных 

инструментах. Многие современные люди забыли лирическое звучание 

народных инструментов и увлеклись современной (электронной) музыкой. 

Мелодия, исполненная на баяне, балалайке, домре, живая, лиричная, 

душевная и мелодичная. Не стоит забывать, что на народных музыкальных 

инструментах можно исполнить современные и классические произведения, 

в настоящее время интерес к ним возрождается.  

Среди выдающихся самарских исполнителей на народных 

инструментах – балалаечник Д. Буцыков, домбристки О. Раскопова и 

Т. Полумординова, гусляр В. Владимиров, гармонист А. Большаков, 

баянисты В. Максимов, С. Войтенко и другие. 

Один из востребованных и ярких самарских исполнителей – 

балалаечник Дмитрий Буцыков. Закончил музыкально-исполнительский 

факультет Самарской академии культуры и искусств. Создал проект 

«БалаLike», который замечательно принимают в нашем крае. Этот проект 

придерживается театрально-музыкального жанра, в котором мимика и 

артистизм неотделимы от музыки. Кроме исполнения классических 

произведений Дмитрий в рамках проектов сотрудничает с современными 

композиторами. Сейчас Буцыков со своими проектами активно выступает на 

концертных площадках Самары и других городов страны. 

Знаменитая самарская домристка Ольга Раскопова в 10 лет пошла 

в музыкальную школу учиться играть на домре. Затем окончила Самарский 

государственный педагогический университет, и захотела посвятить музыке 

свою жизнь. Ольга также играет на гитаре, домре и мандолине. Знакомство с 

музыкантом Валерием Ксенофонтовым привело к созданию замечательного 

творческого дуэта «Рандеву», который пользуется успехом у слушателей. 

Домристка-виртуоз Татьяна Алексеевна Полумордвинова окончила 

Куйбышевкое музыкальное училище, и поступила в институт имени 

Гнесиных в Москве. После окончания института приехала работать 

в Самарское музыкальное училище. Прекрасно владеет фортепиано, 

эрудированный и грамотный педагог. В настоящее время преподает домру в 

гимназии и университете. С организацией оркестра «Виртуозы Самары» она 

становится концертмейстером оркестра. 

Гусляр-сказитель Владимир Владимиров за десять лет объехал едва ли 

не всю Россию. Выступал в Германии, куда его пригласили русские немцы. 



96 

 

Играет на скрипке, гитаре, балалайке; гусли для него являются любимым 

уникальным многоголосым инструментом. За годы творчества Владимиров 

создал более двадцати авторских композиций, в том числе былины об Илье 

Муромце, Святогоре и Иване-царевиче. Сегодня он как истинный сказитель 

 –  неизменно с гуслями, в льняной рубахе, среди народа. 

В Самаре живет и работает талантливый гармонист Александр 

Большаков. На сцене филармонии он выступает вместе с оркестром 

народных инструментов. Ему присвоены квалификации преподавателя по 

классу гармони, дирижера оркестра народных инструментов и концертного 

исполнителя. За 10 лет работы в Куйбышевском музыкальном училище он 

проявил себя как талантливый педагог, отличный гармонист, баянист и 

опытный дирижер.  

В Самарском педагогическом университете сполна раскрылось 

композиторское дарование А. Большакова: многие студенты играют его 

пьесы для баяна, аккордеона и балалайки. Исполняя произведения 

А. Большакова, оркестр народных инструментов неоднократно становился 

лауреатом различных конкурсов. За 20-летнюю педагогическую работу 

Большаковым было подготовлено свыше 70 выпускников, работающих во 

всех звеньях образования и культуры. В 2001 году он организовал 

музыкальную артель «Самара-городок». Отличительными чертами 

коллектива являются исполнение волжских народных песен и следование 

русским традициям и обычаям.  

Профессора Виталия Паладьевича Максимова в России знают не 

только как педагога, воспитавшего несколько поколений музыкантов-

народников, но и прекрасного концертирующего баяниста. После окончания 

Самарского музыкального училища и Горьковской консерватории Максимов 

вот уже сорок лет преподает в Самарской академии культуры и искусств. Как 

концертант-исполнитель он много гастролировал по России и за рубежом. 

Посетил свыше 20 стран мира, проводя творческие встречи, концерты и 

мастер-классы.  

Он является создателем и неизменным руководителем ансамбля 

русских народных инструментов «Волжские узоры» и инструментального 

трио «Парафраз». Эти коллективы неоднократно гастролировали за рубежом, 

а ансамбль "Волжские узоры" стал дипломантом международных фестивалей 

в Италии и Турции. Виталий Паладьевич Максимов  –  заслуженный 

работник культуры России, профессор кафедры русских народных 

инструментов Самарского государственного института культуры и искусств. 

Известный самарский баянист Сергей Войтенко, лауреат 

многочисленных международных конкурсов, любим не только в нашем 

городе. Его часто можно увидеть на экране Центрального телевидения. 

Сергей Иванович родился 12 мая 1973 года в Нефтегорском районе 

Самарской области. В возрасте 7 лет он начал учиться играть на баяне 

в местной музыкальной школе. Позже поступил в Самарское музыкальное 

училище в класс баяна к педагогу А.М. Кац. Начиная с 11 лет Войтенко 
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постоянно участвовал в различных музыкальных конкурсах, занимая 

призовые места. После училища Сергей поступил в Самарский 

педагогический университет. Будучи студентом университета стал сочинять 

произведения для баяна и оркестровые пьесы. В 2002 году он организовал 

международный баянный фестиваль «Виват, Баян! Сергей Войтенко и его 

друзья». В 2017 году фестиваль «Виват, баян!» отметил свое 15-летие.  

В 2005 году наступил новый этап в творческой жизни Сергея. Поиски 

нового звучания баяна привели его к союзу с другим талантливым самарским 

баянистом  Дмитрием Храмковым (ученик А.М. Кац и выпускник ДШИ №6). 

Дуэт Сергея и Дмитрия, получивший название «Баян MIX», стал настоящим 

прорывом на российской эстраде. Небывалая энергетика, великолепная 

техника исполнения, палитра используемых стилей, соединение 

классических произведений и современных аранжировок сделали этот 

коллектив уникальным. Этот дуэт стал участником многих международных 

фестивалей. Сейчас Сергей возглавляет «Концертно-продюсерский центр», 

периодически проводя кастинги, раскрывая и поддерживая новые таланты.  

Славу самарского баяна поддерживает юное поколение. Так, ученик 

5 класса ДШИ №6 12-летний Денис Анисимов является лауреатом первой 

степени 3 российских, 2 международных и 3 региональных конкурсов.  

Самарские исполнители на народных музыкальных инструментах 

своим творчеством пробуждают интерес к народной музыке, которая 

очищает душу, заставляет думать о прекрасном, вечном, добром. Многие 

музыканты занимаются благотворительностью: проводят мастер-классы в 

школах, устраивают концерты на улицах и площадях города во время 

праздников, помогают детским домам. В настоящее время ведется сбор 

средств на создание памятника русскому баяну. 

 

 

 

Камаева Ксения,  

МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Князева Н.А. 

Роль танца в жизни современного ребенка 

Древние люди танцевали ритуальные танцы, офицеры выдавали 

красивые «па» со своими барышнями на балах, в советское время каждый 

школьник умел танцевать вальс. А сегодня мы танцуем в танцзалах, на 

дискотеках, на улицах, дома, в компании и поодиночке, на праздниках, 

конкурсах. 

Разновидностей танцев много: латиноамериканские (румба, ча-ча-ча, 

самба), европейские (венский вальс, танго), русские (балет, народные танцы), 

уличные танцы, спортивные бальные танцы и многие другие.  
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Занятия танцем имеют важное значение для физического развития 

детей: они начинают легко и свободно двигаться, приобретают правильную 

осанку. Также улучшается координация движений, сила мышц. 

Растет культура поведения: дети становятся более вежливыми, 

начинают относиться внимательней к окружающим, чувствуют себя частью 

коллектива. Между мальчиками и девочками складываются дружеские 

отношения. Через танец воспитываются нравственные качества. Дети учатся 

чувствовать характер партнера и сопереживать ему, проявлять свое 

отношение. 

Танцевальное искусство имеет и познавательное значение. Также 

танцы влияют на развитие памяти, воображения, на эмоциональную сферу и 

на здоровье ребенка, учат ориентироваться в пространстве, чувствовать 

мелодию и ритм. Ученые считают, что во время танца улучшается мозговая 

деятельность обоих полушарий. Еще занятия танцами полезны при 

проблемах со зрением. Таким образом, танцы продлевают жизнь и позволяют 

сохранить человеку работоспособность.  

Занятия танцами полезны для настроения и тела, для физического и 

психического развития, для координации и хорошей осанки. Они помогут 

научиться планировать свое время, дадут возможность участвовать 

в различных конкурсах, приобрести ноых друзей, станут стимулом для учебы 

и активной жизни в школе.  

Таким образом, танец не только набор движений, но и способ работы 

над собой. 

 

 

 

Бузинова Виктория,  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, 15 лет 

Руководитель Ермалович Е.В. 

Вечный идол 

2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня 

рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910 гг.).  

В Самаре одним из самых ярких культурных событий является 

ежегодный фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Он был 

организован по инициативе Светланы Хумарьян – заслуженного работника 

культуры РСФСР, искусствоведа и балетоведа, – и проходит в Самаре с 1994 

года. Сегодня это не просто культурное событие в мире танца, а поддержка 

традиций русского классического балета. Фестиваль ежегодно становится 

памятным балетным форумом, который собирает лучших российских 

балерин и танцовщиков. Тематика каждого фестиваля отражает грани 

таланта Аллы Шелест – балерины и хореографа.  

В 2003 году «за сохранение традиций петербургской школы 

классического балета и вклад в мировую хореографию» Международный 
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комитет наград, знаков и символов высшего гражданского поощрения 

наградил Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест орденом 

Екатерины Великой. 

Алла Шелест родилась 26 февраля 1919 года в Смоленске. Ее  мать –

внучка статского советника, отец – врач. Родители баловали ребенка, но 

были не готовы к профессиональному выбору дочери. Однако она настояла 

на своем и поступила в известное Ленинградское хореографическое училище 

на улице Зодчего Росси. 

Первые шесть лет ее педагогом была Елизавета Павловна Гердт. Она 

называла Аллу любимой ученицей. Но когда до выпуска оставался всего 

один год, Гердт вынуждена была уехать в Москву. Обучением балерины 

занялась легендарная Агриппина Яковлевна Ваганова.  

В 1937 году Шелест окончила обучение и попала в труппу Театра 

оперы и балета им. С.М. Кирова (сегодня Мариинский театр). Когда она 

пришла в театр, там уже блистали Семенова, Уланова, Вечеслова, Дудинская. 

Начинать было непросто. Ей редко доставались ведущие партии, однако в 

короткие четыре года, которые были отпущены артистке до войны, Алла 

успела обрести своего зрителя и стать балериной, на имя которой публика 

шла в театр.  

С началом военных действий 1941 года Театр им. Кирова и ЛХУ были 

эвакуированы в Молотов (Пермь). Ни Агриппина Яковлевна Ваганова, ни 

Алла Яковлевна Шелест не смогли выехать из Ленинграда. Они продолжали 

работать, пока были силы, стойко переносили тяготы первой блокадной 

зимы. 

После воссоединения с труппой театра в Перми Шелест стали давать 

ведущие партии. Именно там балерина станцевала Одиллию в «Лебедином 

озере», Гаянэ в одноименной постановке Арама Хачатуряна. Когда война и 

эвакуация закончились, Алла вернулась в родной город с большими 

надеждами.  

Шелест всю жизнь находилась в тени ведущих солисток, ей 

доставались вторые и третьи составы, в крайнем случае она заменяла 

заболевших коллег. Как-то раз танцовщице, словно в насмешку, предложили 

исполнить партию Красной Шапочки в «Спящей красавице». Роль принцессы 

Авроры была за Дудинской, Улановой и Семеновой, Алла могла только 

мечтать о ней. Свою первую Жизель балерина станцевала лишь спустя 20 лет 

работы в театре! 

Несмотря на все козни и угрозы, которые регулярно поступали в адрес 

артистки, она умела превратить свои второстепенные партии в главные.  

В 1966 году в ее  жизни возникает Куйбышевский театр оперы и 

балета. По приглашению главного балетмейстера Куйбышевского театра 

Натальи Даниловой Алла Яковлевна поставила на его сцене балет «Дон 

Кихот». Пройдет пара лет, и Светлана Хумарьян позовет Аллу Яковлевну 

в Куйбышев уже всерьез и надолго. 

С 1970 по 1973 гг. Алла Шелест заняла пост главного балетмейстера 
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Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета. Она смогла возродить 

самарский балет. Всего за три года совместно с Рафаилом Вагабовым Шелест 

создала «Лебединое озеро», «Семь красавиц», «Тщетную предосторожность» 

и «Жизель». 

Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест 

в Самаре было закономерным: 9 октября 1994 года на самарской сцене 

состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею 

именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 года.  

Благодаря фестивалю Самара вошла в число крупных балетных 

центров России. В разные годы в фестивале классического балета приняли 

участие Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Диана 

Вишнева, Маргарита Куллик, Нина Семизорова, Данила Корсунцев и многие 

другие.  

Фестиваль в настоящее время приобретает крупные масштабы и 

является одним из важных культурных событий Самары, так как 

способствует сохранению лучших традиций русских хореографических школ 

и предоставляет возможность раскрытия творческого потенциала артистов 

Самарского балета.  

 

Когтев Илья,  

МБОУ «Школа №29» г.о. Самара, 16 лет 

Руководитель Гуд Е.В. 

Практические аспекты современного любительского 
музицирования 

Музицирование (от нем. musizieren – заниматься музыкой) – 

исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. Это одна 

из форм индивидуального и/или коллективного творчества, включающая 

главным образом исполнение и реже сочинение музыки 

непрофессиональными музыкантами. 

Несмотря на то, что большинство музыкантов-любителей не имеют 

серьезного специального образования, достаточной исполнительской 

практики и их деятельность ограничена определенными репертуарными 

рамками, в их среде могут возникнуть новые направления и жанры. Среда, 

особенно молодежная, в которой происходит подобное музицирование, 

характеризуется тесной связью между исполнителями и аудиторией, что 

предоставляет большую свободу для творческого эксперимента. Так в какой 

же музыкальной области чаще всего можно встретить любительское 

музицирование? 

Жанры и направления совершенно разнообразны: народная музыка, 

современная популярная музыка, этностили, рэп (хип-хоп), электронная 

музыка, рок-музыка и другие. Значительная их часть возникла или получила 

развитие в ХХ-XXI вв. По своей популярности и широте распространения 
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они уже превзошли музыку академическую. Ныне трудно найти человека, 

чьи представления о музыке формируются в стороне от веяний, приносимых 

ежедневно обновляемым музыкальным эфиром. 

Важной частью любительского музицирования является 

композиторское творчество. Понятие «композитор» в наше время претерпело 

значительные изменения. Сегодня композиторами, помимо музыкантов 

академической школы, нередко называют создателей самой разной музыки. 

Даже ди-джеи требуют, чтобы их сеты охранялись авторскими правами, хотя 

они пользуются исключительно чужим материалом. 

«Любительщина», «дилетантизм» – этими эпитетами ранее выражали 

только лишь негативную реакцию на подобную музыку. Отсутствие 

необходимых музыкальных познаний превращало творчество композиторов-

«самоучек» в некую третьесортную банальщину. Сейчас же, благодаря 

новым компьютерным технологиям (специальным музыкальным 

программам), у них появилась возможность выражать себя посредством 

создания достаточно профессиональных музыкальных треков.  

Наибольшей популярностью сейчас пользуются следующие 

музыкальные программы. 

FL Studio (Fruity Loops) – цифровая звуковая рабочая станция и 

секвенсер для написания музыки. Музыка создается путем записи и сведения 

аудио- или MIDI-материала. Готовая композиция может быть записана 

в формате WAV, MP3 или OGG. 

Logic Pro X – программный продукт Apple inc. для профессионального 

создания музыки, обработки и микширования звука. Logic Pro X включает 

огромную коллекцию высококачественных музыкальных сэмплов, 

инструментов, эффектов и циклов – все, что нужно для создания композиций 

профессионального уровня. 

Ableton Live – программа, используемая как для студийной работы 

(аранжировка, сведение), так и для живой игры (импровизация, DJ-инг) и 

имеющая два режима: «Arrangement View» и «Session View». В режиме 

«Arrangement» создание композиции происходит путем расстановки 

музыкальных фрагментов («клипов») на временной шкале. Режим «Session» 

позволяет воспроизводить клипы в произвольном непрописанном заранее 

порядке и составлять композицию в режиме реального времени. 

Еще одна проблема, стоящая перед композиторами-любителями, – это 

продвижение своего творчества в современном музыкальном пространстве. 

Поскольку чаще всего необходимых финансовых возможностей у них не 

бывает, на помощь приходят бесплатные интернет-площадки: YouTube, 

Instagram, VK, а также различные социальные сети. Помимо прочего, 

неоценимый вклад для продвижения вносит участие в разных творческих 

конкурсах. 
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Секция 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО 
 

 

Биктяшева Екатерина,  

МБОУ Школа №72 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Соколова И.В. 

Есть ли у куклы характер? 

 Первые куклы появились около 35 тысяч лет назад и предназначались 

вовсе не для детей. Это были ритуальные фигурки для религиозных обрядов. 

Они мало походили на игрушки и чаще вызывали ужас, нежели умиление. 

Лишь спустя много лет все изменилось – куклу вручили ребенку. 

В XVIII-XIX веках куклы были уникальными. Массово их еще не 

производили, а это значит, что каждая игрушка имелась в единственном 

экземпляре. Такую роскошь могли позволить себе не все. Что же делали те, 

у кого не было возможности приобрести дорогую игрушку? Они не унывали. 

Крестьянские ребятишки делали кукол из соломы, перевязанной жгутиками. 

Или же просто заворачивали в тряпочку полено и убаюкивали его. Чем не 

кукла? 

Позже появились куклы из папье-маше, более доступные по цене. А 

в середине XIX века и вовсе открылись первые фабрики по изготовлению 

игрушек.  

Игрушка всегда была элементом народного быта. Дом без игрушек 

считался бездуховным. Есть такая примета: когда дети много и усердно 

играют, в семье будет прибыль, если небрежно обращаются с игрушками, 

быть в доме беде. 

В народе считали, что игрушка-подарок принесет ребенку здоровье и 

благополучие. Ребенок не только играл в куклы, но и стремился сделать их 

самостоятельно. Это побуждало его к труду, творчеству. Материалы брали 

разные: мох, бересту, прутья, лыко, мочало, тряпки, солому, золу и обычное 

полено. Ткань не резали и не сшивали, а рвали руками, поэтому кукол еще 

называют «рванки». Брали ношеную материю, считая, что так сохраняется 

родовая сила. 

По своему назначению куклы делятся на три группы: обереговые, 

обрядовые и игровые.  

Девочка, не умеющая играть в куклы, вырастает, неспособной любить 

и сопереживать. А те, кто играют часто и с удовольствием, становятся 

настоящими врачевателями души, ведь они выросли вместе с куклами, 

которые их, по сути, тоже воспитали. 



103 

 

В наше время в любой девичьей комнатке – как в России, так и в 

других странах – мы непременно увидим кукол. Наверняка на глаза 

попадется вездесущая парочка – Барби и Кен, у малышей помладше – пупсы 

в чепчиках «бебибоны». И в давние времена, и сейчас дети продолжают 

верить, что у кукол есть душа и что ночью, когда мы засыпаем, игрушки 

оживают. А может, это действительно так?.. 

 

 

 

Дзюба Елизавета,  

МБОУ Школа №72 г.о. Самара, 9 лет  

Руководитель Субакова Е.Н. 

Моделирование пластилином 

Лепка – придание формы пластическому материалу с помощью рук и 

вспомогательных инструментов. В наши дни материалов для лепки очень 

много, начиная от традиционного пластилина, который с каждым годом 

становится все более усовершенствованным, и заканчивая различными 

видами полимерной глины. 

Ранее пластилин изготавливался из очищенного и размельченного 

порошка глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, 

препятствующих высыханию. В настоящее время при производстве 

пластилина используют также высокомолекулярный полиэтилен (ВМПЭ), 

поливинилхлорид (ПВХ), каучуки и другие высокотехнологичные 

материалы. Окрашивается в различные цвета. 

Для того чтобы изготовить работу из пластилина, необходимы 

инструменты, такие как рабочая доска, различные стеки, валики и подручный 

материал: зубочистки, расчески и т.д. 

Приемов работы с пластилином много. Исходной фигурой является 

шар, а затем ему придают нужную форму.  

Существует множество способов лепки пластилином, такие как лепка 

вытягиванием; лепка объемных форм из отдельных частей; модульная лепка 

(используются валики, шарики, косички, многослойные диски, нарезка); 

дизайн предметов бытового назначения; миниатюра; налепные украшения 

(их раскрашивание красками); пластилиновая аппликация (в том числе 

обратная); мозаика из мелких шариков; выкладывание жгутиками (витражная 

техника); рисунок пластилиновыми мазками (пластилинография); расписной 

пластилин (разрезание слоеного пластилина); создание фактурной 

поверхности; отпечатки различными предметами на пластилиновой основе 

торцевание на пластилине; рельефы (декоративные пластинки): барельеф, 

горельеф, контррельеф, сграффито (многослойное процарапывание); 

раскатывание пластилинового листа, обрубовка; рисунок из пластилиновой 

ленты; смешивание цветов (цветоведение). 
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При работе с пластилином небходимо соблюдать следующие правила 

безопасности: работать на подкладной доске, не барть платилин в рот, 

следить, чтобы пластилин не падал на пол, после занятий убрать рабочее 

место, поделку или заготовку убрать в коробку, вытереть руки бумажной 

салфеткой, а затем промыть теплой водой. 

Лепка помимо удовольствия, приносит еще и пользу, тому кто ею 

занимается, т.к. активизируется работа пальцев рук и мозга. Способствует 

зрительному восприятию, развитию памяти и образного мышления развивает 

чувства прекрасного. Лепка благотворно сказывается на развитии ребенка как 

творческой личности. 

 

 

 

Салмина Елизавета, 

МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Урчева И.В. 

Технология скрапбукинга и ее возможности 

Скрапбукинг (от англ. scrapbooking  «книга из вырезок») изначально 

включал в себя искусство создания альбомов для фотографий, которые 

сопровождаются заметками и памятными вещами. 

Сегодня же скрапбукинг объединил в себе изготовление из бумаги 

открыток, конвертов, страничек, альбомов, блокнотов и многого другого. Это 

отнюдь не новый вид творчества, как может показаться. Он берет свое начало 

в далеком в прошлом, с течением времени превращаясь из украшения 

обычной тетради в настоящее искусство. 

Для создания любой скрап-работы необходимы бумага, клей, ножницы, 

декоративные элементы, украшения. 

Как правило, используют несколько видов бумаги: один основной и 

несколько дополнительных для подложек и украшений. Выбирать скрап-

бумагу нужно, отталкиваясь от доминирующего цвета на фотографии, так, 

чтобы она подходила по цветовой гамме, но не спорила в яркости и размере 

узора. 

В скрапбукинге используют двусторонний скотч, прозрачный 

универсальный клей «Момент», вспененные подушечки для придания 

многослойности и объема. 

Желательно иметь два вида ножниц – большие и маленькие. Ими 

удобно резать детали разных размеров и материалов. Так же пригодятся 

фигурные ножницы и фигурные дыроколы. 

В скрапбукинге используют украшения, которые помогут создать 

определенное настроение и стиль. Их можно купить в магазинах для 

творчества, сделать самим или использовать какие-либо мелочи, 

относящиеся к теме альбома – например, билет на аттракцион, кусочек 

любимого платья. 
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Основные техники скрапбукинга – штампинг, эмбоссинг, дистрессинг. 

Техника штампинга помогает с помощью разноцветных штемпельных 

подушечек и штампов создавать различные эффекты, а также надписи. 

Буквальное значение слова «эмбоссинг» – выдавливание выпуклого 

рисунка. У этой техники есть две разновидности: сухой (метод тиснения) и 

влажный (горячий) эмбоссинг. 

Тиснение – это выдавливание рисунка через трафарет на бумаге. Для 

этого необходима специальная палочка – стилус, с помощью которой 

выдавливается рисунок 

При влажном эмбоссинге переносим рисунок на бумагу, промокнув 

штамп чернилами для эмбоссинга, делаем оттиск и посыпаем пудрой для 

эмбоссинга. Лишнюю пудру аккуратно стряхиваем. Нагреваем феном. Пудра 

плавится, придавая рисунку интересный глянцевый эффект. 

Дисстрессинг – одна из самых популярных техник, с помощью которой 

изделию придается состаренный вид. Делается это с помощью различных 

приемов, таких как использование дистрессовых чернил, пачкающих края; 

тонирование бумаги разными средствами; создание трещин, рванного края, 

потертостей, царапин. 

Существуют следующие основные стили скрапбукинга. 

Винтаж (псевдостаринный стиль) характеризуется имитацией 

устаревших и старомодных вещей, декора и украшений с отпечатком 

времени. Используется потрепанное кружево, мятая нотная бумага, старые 

письма и конверты, брошки с камеями, ржавые пряжки и петли, вырезки из 

газет и многое другое. Современное фото специально состаривают. Цветовая 

гамма подбирается приглушенная, неяркая, в пастельных оттенках – чаще 

всего это кофейный, бежевый, хаки. 

Наследие (Heritage) – в этом стиле используются подлинные старые 

фотографии наших предков, их памятные вещи, рукописные письма, старое 

кружево. Цветовая гамма стиля – сдержанная, пастельных оттенков. Что 

касается украшений и бумаги, их можно заменить на те, что имеются, 

предварительно состарив. 

Шебби-шик («потертый шик») – псевдостаринный, романтический, 

сентиментальный, детский, нежный стиль. Потертость здесь более легкая и 

ненавязчивая, края бумаги, фото или кружева слегка тонируются светло-

бежевыми чернилами и слегка приминаются. Цвета подбираются мягкие, 

дымчатые, приглушенные, пастельные. Отдается предпочтение бумаге с 

цветочными мотивами. Украшения – жемчуг, глиттер, декоративная строчка, 

подвески с легкой патиной, старинная лепка, примятое пожелтевшее 

кружево. Можно использовать какой-нибудь яркий акцент (цветочек, 

ленточку, пуговку), но так, чтобы он не выбивался из общей картины. 

Американский стиль считается классическим в скрапбукинге. Его 

основная черта – большое количество украшений. 
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Главный признак европейского стиля – больше трех фотографий, 

обрезанных в виде круга, квадрата, прямоугольника с закругленными углами 

и мало украшений. Фоновая бумага подбирается однотонная. 

Фристайл («свободный стиль») предполагает полную свободу 

действий. Работы, выполненные в этом стиле, яркие, динамичные, с 

множеством нарисованных от руки элементов, необычного вида 

журналингом и полны неожиданных решений. 

 

 

Громов Ярослав,  

МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара, 7 лет 

Руководитель Сомова А.В. 

Жанр «марина» – поэма о море и морской романтике 

У большинства людей со словом пейзаж ассоциируется лес, море, 

равнины или даже горы. Морской пейзаж актуален всегда – море 

завораживает и восхищает человека своей невероятной, чарующей красотой. 

Элементы пейзажа можно обнаружить уже в наскальной живописи 

эпохи неолита. Жанр пейзажа появляется в средневековом Китае еще в 

VI веке. Пейзажи китайских художников очень красивы и поэтичны. 

В произведениях искусства древнерусской живописи (иконах) конца 

XVII века уже встречается пейзаж, но опять же как фон: на иконе «Иоанн 

Предтеча с житием» огромная фигура святого располагается в центре 

на фоне пейзажа. На протяжении всего XVIII века в русском искусстве 

постепенно формировался пейзажный жанр.  

Морской пейзаж, или марина – это поэма о море и морской романтике, 

написанная кистью художника. Самая ранняя марина, дошедшая до наших 

дней, создана раньше 79 года н.э. – года извержения Везувия. Расцвет 

марины произошел в голландской живописи и графике XVII века. 

Работу Корнелиса Антониса с изображением португальского флота можно 

считать первым морским пейзажем.  

Марина получила свое развитие в Италии, во Франции, в Японии. А 

одна из наиболее ярких фигур в романтической пейзажной живописи ХIХ 

века и крупнейший маринист – Уильям Тернер.  

В русской живописи марины появились в ХIХ веке. Выдающимися 

маринистами были И.К. Айвазовский и А. П. Боголюбов. 

Айвазовский родился в Феодосии 17 июля 1817 года в купеческой 

семье армянского происхождения. Дом, в котором прошло детство 

Айвазовского, стоял на окраине города, откуда открывался отличный вид на 

Черное море и крымские степи. Местный архитектор Кох подарил ему 

первые карандаши, краски, дал бумагу и несколько первых уроков. 

После окончания гимназии Айвазовский 6 лет учился в престижной 

Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Самая первая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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в биографии Айвазовского выставка, принесшая славу молодому дарованию, 

состоялась в 1835 году.  

Художник несколько лет прожил в Италии, где совершенствовал свое 

мастерство, изучал мировое искусство, активно выставлял свои работы 

на местных и европейских выставках. 

Айвазовский никогда не работал с натуры. Как бывает у музыканта 

абсолютный слух, так у Айвазовского была абсолютная зрительная память. 

Он создавал свои картины с фантастической скоростью. Обычно на 

работу над одним произведением у него уходило лишь несколько часов, 

самое большее – пара дней. За всю свою долгую жизнь он создал около 6000 

картин. Картины Айвазовского обладают особой магией: мы смотрим 

на морской пейзаж глазами художника как бы изнутри картины, погружаясь 

в изображение. 

Талант к рисованию был не единственным у Ивана Айвазовского – 

художник с детства прекрасно играл на скрипке. Известно, что Михаил 

Иванович Глинка даже включил в свою оперу «Руслан и Людмила» 

небольшой отрывок, сыгранный художником. 

Все знают Айвазовского как мариниста, но у него есть и картины на 

исторические сюжеты, на темы античной мифологии, виды городов. Он был 

известен не только как гениальный художник, но и как меценат, 

занимающийся благотворительностью. На свои средства Айвазовский 

проложил в Феодосии первый водопровод и железную дорогу, построил 

картинные галереи, открыл в родном городе библиотеку и рисовальную 

школу. Он занимался археологией, интересовался литературой, общался 

с Пушкиным и Гоголем. 

Айвазовскому одному из немногих художников довелось вкусить 

славы и богатства при жизни. Его картины и сегодня продолжают 

очаровывать. Полотна Айвазовского – лидеры продаж на мировых аукционах 

русского искусства. 
 
 
 

Бузуева Надежда,  

МБОУ «Школа № 154» г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Хакимова М.М. 

Роль кукол в нашей жизни 

Куклы появились очень давно, как только люди научились лепить 

изглины, вырезать из дерева и высекать из камня. Девочки баюкали 

вырезанных из палки младенцев, мальчики целились из игрушечных луков 

в сплетенных из камыша диких животных. Куклы-игрушки появились, 

вероятно, раньше театральных кукол. 

Самая древняя найденная кукла, изображающая женскую фигуру 

с волосами из бусин, изготовлена из дерева более 3500 лет назад. Это символ 

плодородия. 
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Существуют различные виды кукол. Они отличались и по назначению, 

и материалами. Самые первые куклы делались из золы, и только позже их 

стали делать из льна или соломы. Также для изготовления кукол подходила 

глина, ткань, дерево и даже тесто. По назначению куклы делились на 

игровые, обрядовые и обережные. Первые из них не имели никакой 

магической функции, они служили, как понятно из названия, детям для игр. 

Их могли делать даже в виде зверей или птиц. 

Куклы-обереги — важная часть народной культуры. Раньше без нее не 

обходился ни один ребенок, да и взрослому члену семьи иногда тоже 

делалась кукла. Когда муж уходил на войну, вместо него во главе стола 

ставилась куколка-оберег. Ее задачей была защита хозяина от всех 

опасностей на его пути.  

Эта традиция существовала вплоть до 20 столетия, однако резкие 

изменения в государственном строе надолго остановили ее развитие. В наши 

дни наследие предков обрело новые силы, и все больше и больше людей 

интересуются и возрождают это искусство. Обережные куклы существуют 

те, что защищают ребенка от болезней или сглаза; обереги для молодых 

девушек или парней; для беременных женщин; для защиты благополучия 

семьи и так далее.  

Также различались сферы защиты и помощи кукол. Например, кукла 

Берегиня — хранительница семейного очага. Обычно ее вешали над входной 

дверью, чтобы не дать злу просочиться в дом. Бессонницу делали для 

маленького ребенка, который часто просыпался по ночам. Считалось, будто 

она отгоняет бессонницу и кошмары, приносит хорошие сны. 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. В старину, в 

русской деревне, любимой игрушкой была куколка, сделанная из тряпок. В 

одной крестьянской семье могло быть около сотни таких кукол. Если ребенок 

в семье еще маленький - ему шилась такая куколка мамой, бабушками, 

сестрами, а с пяти лет такую куколку могла сделать уже любая девочка. 

Куклу эту делали очень старательно, ведь по ней судили о ее хозяйке, о ее 

мастерстве и вкусе. 

Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился 

вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а 

символом продолжения рода, залогом семейного счастья. 

 

 

 

Ильина Анна,  

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

Руководитель Финагеева Е.В. 

Познавательные мультфильмы 

Мультипликация, или анимация – вид киноискусства, произведения 

которого создаются путем покадровой съемки отдельных рисунков (в том 
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числе составных) – для рисованных фильмов, или покадровой съемки 

отдельных театральных сцен – для кукольных фильмов.  

Мультипликация применяется во многих сферах нашей жизни: 

в рекламе, кино, образовании и играх. Маленькому ребенку, еще не 

умеющему читать, легче воспринимать информацию, запоминать цифры, 

буквы, фигуры в ходе игры или при просмотре любимого мультика. 

Современная техника позволяет создавать мультфильмы 

самостоятельно, и автору работы захотелось реализовать небольшой проект 

для детей, чтобы им было понятно и интересно учиться, – мультфильм про 

арабские и римские цифры, их историю и различия.  

Создание мультфильма происходит в несколько этапов. С самого 

начала нужно написать сценарий и сделать «раскадровку», план. Затем 

рисуем персонажей и декорации – это самая важная часть создания 

мультфильма. Всех персонажей нужно тщательно отрисовать, ноги и руки 

сделать подвижными, продумать разные позы героя. Немаловажным 

элементом являются глаза, обязательно нужно сделать эффект моргания для 

большей реалистичности. 

Когда мультфильм полностью отрисован, можно приступать к съемке. 

Для этого нужно подготовить «Съемочную площадку». К столу крепим 

штатив, к штативу фотоаппарат, а фотоаппарат подсоединяем в ноутбуку к 

специальной программе для съемки, устанавливаем свет.  

Проверив, что все действительно готово, можем приступать к съемке. 

Снимаем все согласно нашей раскадровке, поэтапно, для этого она и 

создается, чтобы не пропустить и не забыть ни одну сцену. 

Когда сюжет мультфильма снят, остается доснять название и титры, их 

также можно разработать в тематике мультфильма. 

Следующий этап – это озвучивание,. 

Последним этапом является подборка музыки и звуков для монтажа. 

После всего этого мультфильм готов. На один сюжет может 

понадобится разное время: на какой-то уходит месяц, а на другой, может, и 

больше.  

 

 

Тараканова Юлия,  

МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара, 12 лет 

Руководитель Сомова А.В. 

Шерстяная живопись – искусство для всех? 

Шерсть человек начал использовать с древних времен. В последние 

годы появилось новое направление – «шерстяная живопись» или «шерстяная 

акварель». Простота технологии создания картин из шерсти, ее 

положительный терапевтический эффект позволяет говорить об актуальности 

темы. 
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Живопись шерстью – это уникальная техника выкладывания волокон 

под стекло. При этом получается объемная картина, валяния не требуется. 

Этой технике всего несколько лет, но она стремительно набирает 

популярность. 

Картины из шерсти создаются на грани прикладного искусства и 

живописи. Технология работы над созданием картины из шерсти имеет 

много сходств с технологией живописи: сначала готовится холст (рамка-

основа для выкладывания шерсти), продумывается сюжет, создается эскиз, 

выбирается цветовая палитра и создается сама работа. 

Для создания картины из шерсти понадобится цветная шерсть, рамка со 

стеклом и зажимами, ножницы, игла для валяния (для создания мелких 

деталей картины). 

Есть несколько техник работы с шерстью при создании картины: 

– вытягивание волокон (наложение слоя длинных волокон подходит 

для создания фона); 

– выщипывание нитей (используется для создания «воздушных» 

деталей, например, облаков, снега); 

– нарезание волокон (подходит для мелких объемных деталей, где они 

укладываются «кучкой»). 

Сходство с живописью придает технологии шерстяной живописи и 

возможность смешения цветов. Для этого вытягивают волокна шерсти 

разных цветов. Также можно наслаивать один цвет на другой. 

Самарская художница Екатерина Бусыгина, которая учит шерстяной 

живописи детей и взрослых, считает, что это увлечение – «лучшее лекарство 

от стресса».  

В современном мире человек практически не имеет свободного 

времени на хобби и творчество и почти ежедневно испытывает стрессовые 

ситуации различной интенсивности.  

В последние годы наблюдается рост популярности различных арт-

терапевтических методик, которые позволяют справиться с этими 

ситуациями. Занятия творчеством успокаивают, отвлекают от проблем, 

являются психологической разгрузкой. Арт-терапия любому человеку дает 

возможность выразить свой внутренний мир через творчество. 

Термин «арт-терапия» был введен художником Адрианом Хиллом 

в 1938 году. Работая с больными, он заметил, что творческие занятия 

отвлекают их от переживаний и помогают справляться с болезнью. Арт-

терапию понимают как заботу о психологическом здоровье человека 

посредством творчества. 

Шерстяная живопись может стать отличным хобби для многих. Работа 

с теплой, приятной на ощупь шерстью успокаивает. Получившийся результат 

всегда можно исправить, доработать, что позволяет избежать страхов. 

Таким образом, шерстяная живопись имеет большой потенциал 

в качестве нового направления арт-терапии. 
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Морозова Олеся,  

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, 10 лет 

Руководитель Матвеева С.А. 

Что такое батик? (Выполнение творческой 
композиции в технике батик) 

Ручная художественная роспись тканей – это вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. 

Батик (batik) – индонезийское слово, означающее рисунок на ткани.  

Батик – это утонченная ручная роспись по шелку. Батик – это 

произведение искусства с превосходным дизайном и роскошной палитрой 

красок. Батик – это модные изделия: шарфы, косынки, платки, галстуки, 

накидки, палантины, панно, картины – бесконечное многообразие изделий. 

Батик – это изысканный подарок, сувенир, это украшение, это модный 

аксессуар, способный удовлетворить самый утонченный вкус. 

Для занятий художественной росписью тканей необходимо светлое 

хорошо проветриваемое помещение. Понадобятся следующие материалы и 

инструменты: 

– рама для батика Gamma арт. РБ, 45х45 см; 

– краски по шелку Love2art, арт. SIP-30;  

– ткань для батика Gamma, арт. SG-462; 

– нитки для вышивания SumikoThread, арт. JST1; 

– иглы для вышивания; 

– кисть № 3 круглая; 

– кисть №7 круглая; 

– карандаш черно-графитовый; 

– кнопки, резерв, стеклянная трубочка для резерва, спринцовка. 

Ткань нужно выстирать и прогладить утюгом. Готовую раму для 

батика cобрать и натянуть на нее шелк при помощи кнопок. Шелк 

необходимо натягивать, начиная с уголков, равномерно, без перекосов и 

провисаний. 

Выбраный рисунок распечатать или нарисовать на бумаге. Размер 

листа должен соответствовать внутреннему размеру рамы. Далее его 

необходимо обвести черным маркером, чтобы рисунок было хорошо видно 

через шелк. 

Подложить рисунок под шелк и закрепить его по периметру иглами, 

чтобы рисунок не смещался. С лицевой стороны обвести рисунок 

карандашом по шелку. 

Набрать резерв на бензиновой основе в стеклянную трубочку для 

резерва при помощи небольшой спринцовки и обвести все карандашные 

контуры рисунка. Необходимо следить, чтобы все контуры были 

замкнутыми, без разрывов, иначе при росписи краска вытечет за пределы 

контура. Также нужно стараться, чтобы линии были ровными и 

равномерными по толщине. 



112 

 

Резерву нужно дать высохнуть не менее двух часов. Можно проверить 

замкнутость контуров, намочив участок рисунка водой. Если резерв 

пропускает воду, и она растекается за пределы обведенных контуров, то надо 

дождаться высыхания этого участка и нанести резерв еще раз. 

Для росписи можно использовать как концентрированные краски, так и 

разбавленные водой, а также смешивать их между собой. Принцип росписи – 

от светлого тона к темному. Чтобы получить плавные переходы цвета, надо 

слегка смочить водой участок шелка, дать ему немного просохнуть, а затем 

нанести краску, растягивая цвет от светлого к темному. 

Фон расписывать надо быстро и аккуратно, не давая краске 

просохнуть, чтобы не было разводов. Далее необходимо оставить работу на 

раме до высыхания красок. 

После снятия работы с рамы краски нужно закрепить. Для этого 

каждый участок шелка нужно прогладить утюгом с изнаночной стороны 2-3 

минуты в режиме «для хлопка». 

Теперь работу нужно подшить. Край подогнуть на 2-4 мм. Далее 

иголку вводим под подгибом, захватывая 2-3 ниточки шелка, иголку ведем 

вбок под уголом 45 градусов, захватывая 2-3 ниточки верхнего края 

подворота. Получается шов елочкой. Расстояние между стежками должно 

быть всегда одинаковым. Подшив по 4-5 см, нить нужно подтянуть. Таким 

образом, край подгибается – и ниток практически не видно. Платок готов!  

 

 
 

Шеянова Юлия,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 13 лет 

Руководители Жесткова В.В., Жидкова Т.П. 

Многоликое стекло. Бисер в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве 

Стекло является одним из старейших материалов, которые начал 

использовать в своих нуждах человек. Его появление относится к эпохе 

Древнего Египта, примерно 5000 лет назад.  

Существует даже древняя легенда о зарождении стекла. Согласно ей, 

моряки, которые везли соду, обложили ею костер, а наутро нашли в углях 

гладкий, твердый и прозрачный камень. Так и появилось стекло.  

Самым древним из найденных на сегодня изделий из рукотворного 

стекла считается светло-зеленая бусинка, обнаруженная в окрестностях 

города Фивы, она датируется III-V вв. до нашей эры.  

Разработка итальянского архитектора и дизайнера стекла Карло 

Сантамброджио – по оценкам специалистов, настоящий «архитектурый 

подвиг» – стеклянный дом в Париже (Франция). Куб из стекла синего 

оттенка толщиной 6-7 мм расположен посреди лесной поляны. Необычному 
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жилью не страшна даже снежная зима – материал, из которого изготовлен 

дом, имеет подогрев. Почти все в этом доме, включая и предметы мебели, 

выполнено из стекла. Внутри этого дома просто прекрасно, такое ощущение 

что находишься в сказочном ледяном замке. 

Один из самых известных архитектурных объектов из стекла – 

пирамида Лувра. В 1981 году Франсуа Миттеран запустил этот проект. 

Пирамида является третьим самым популярным художественным объектом 

среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской.  

Из стекла делают не только здания и архитектурные объекты. Из этого 

материала можно сделать почти все: от предметов утилитарного назначения 

до высокохудожественных оригинальных произведений искусства. Даже 

музыкальные инструменты делают из стекла: стеклянная арфа и орган, 

стеклянная гармоника и стеклянная флейта, стеклянная скрипка и 

фортепиано.  

Бисер тоже делают стекла. Название «бисер» возникло от арабского 

слова «бусра», «бусер» – фальшивый жемчуг. Украшения из бисера 

появились более 4000 лет назад. Их родиной стал Древний Египет, который 

был центром изобретения стекла. Первоначально изделия из бисера служили 

людям талисманом и защищали древних от злых духов.  

Изготовление украшений из бисера получило быстрое распространение 

и стало предметом торговли и показателем богатства. Бисероплетение стало 

одним из самых популярных хобби среди знати. Американские индейцы 

тоже использовали бисер для украшения одежды и обуви и даже для 

расшивания одеял и декорирования стен жилища. 

Интерес к бисеру в России появился в ХVII веке. В 1676 году в Москву 

прибыли первые венецианские мастера-стекольщики. В 1724 году в России 

предприняли попытку создать стекольное дело, в частности, бисерное. 

В 1754 году была открыта фабрика по производству бисера, стекляруса, 

стекла для мозаики. Особые старания в этой области приложил 

М.В. Ломоносов.  

Женщины всех сословий пробовали свои силы в бисерном вышивании. 

Появились уникальные вещи, сделанные руками крепостных женщин. 

Изумительные вышивки из тончайшего бисера украшали не только одежду, 

но и мягкую мебель. Появились вышивки-картины, панно; бисером 

расшивали оклады икон. Бисерные украшения радовали и очаровывали. 

Модницы любили платья с бисерной вышивкой.  

В ХХ веке практически все западные дома моды демонстрировали 

ткани, расшитые бисером, и аксессуары из бисера. 

Бисер используется в вышивке и мозаике, дизайнерских интерьерах и 

украшениях. Браслеты, колье, бусы, серьги, пояса, сумочки… Каждое 

из украшений делается в единственном экземпляре, а потому уникально. В 

умелых руках мастера изделия из бисера превращаются в шедевры. 
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Уткина Валерия,   

ГБОУ ООШ с. Сухие Аврали м.р. Елховский Самарской области, 14 лет 

Руководитель Наврузбекова Н.Б. 

Квиллинг как современный вид декоративно-
прикладного искусства 

Квиллинг называют «бумажной филигранью». Это простой и очень 

красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат. Из бумажных 

спиралей создают цветы и узоры, которые затем используют для украшения 

открыток, альбомов, подарочных упаковок, рамок для фотографий. Изделия 

из бумажных лент можно использовать также как настенные украшения или 

даже бижутерию. 

Квиллинг – новый, очень популярный и модный сегодня вид 

рукоделия. Несмотря на свою необычность и кажущуюся сложность, он 

вполне доступен для любой начинающей мастерицы. 

Квиллинг требует аккуратности и усидчивости. Но особая его прелесть 

в том, что красивые работы получаются с первого же раза. Достаточно, 

пошагово следуя мастер-классу, попробовать сделать открытку с бумажными 

цветами – и через час вам будет не стыдно приложить ее к подарку на день 

рождения. Но чтобы делать сложные объемные композиции, нужны практика 

и хорошее пространственное мышление. 

Искусство, которое на русском языке называют «бумагокручением», на 

западе называют словом quilling (квиллинг). Английское слово «quilling» 

происходит от слова «quill» – «птичье перо». Искусство бумагокручения 

возникло в Европе в конце XIV – начале XV века.  

В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, 

закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При 

близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали 

полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. 

Часто священнослужители украшали квиллингом иконы и панно на 

религиозные темы, обложки религиозных книг и предметы культа. 

Позолоченными и посеребренными полосками бумаги успешно заменяли 

настоящие золото и серебро, поэтому изделия из квиллинга были очень 

распространены в бедных церквях. К сожалению, бумага – недолговечный 

материал, и мало что сохранилось от средневековых шедевров.  

В XVII-XIX веках бумагокручение быстро распространилось в Европе. 

Но из-за того, что бумага, особенно цветная и высококачественная, была 

очень дорогим материалом, квиллинг стал искусством только для дам 

из высших слоев общества. Он был одним из немногих видов рукоделия, 

которым представительницы знати могли заниматься, не роняя своего 

достоинства. Дамы украшали орнаментом из крученых бумажных полосок 

коробочки и ящички, корзинки, чайницы, родовые гербы. Мастерили себе 

веера и модные шляпки. 
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Известны также предметы мебели и кухонной утвари, покрытые 

узором в этой технике, – результат нескольких лет кропотливой работы. 

Большую часть XX века искусство квиллинга было забыто. И только 

в конце прошлого столетия оно стало возвращаться вновь. В Англии 

принцесса Елизавета всерьез увлекалась искусством квиллинга, и многие ее 

творения хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.  

В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби 

в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии, популярно 

в США и странах Латинской Америки (таких, как Бразилия). В ряде стран 

оно только набирает популярность. А в некоторых странах, например, в 

Израиле и Гонконге, о нем только начинают узнавать. 

Но самое широкое распространение это искусство получило, когда оно 

«переехало» на Восток, в Корею и Японию. В Южной Корее существует 

целая Ассоциация любителей бумажной пластики, объединяющая 

последователей самых разных направлений бумажного творчества. К нам, 

в Россию, искусство квиллинга пришло уже из Кореи и быстро набирает 

популярность.  

В каждой стране, где появлялся квиллинг, возникали и свои 

направления в этой технике. Надо заметить, что корейская школа квиллинга 

несколько отличается от европейской. Европейские работы, как правило, 

состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, 

украшают открытки и рамочки. Восточные же мастера создают 

произведения, напоминающие шедевры ювелирного искусства. Тончайшее 

объемное кружево сплетается из сотен и тысяч мелких деталей. Таким 

образом, квиллинг – это возможность увидеть необычные возможности 

обычной бумаги. 

В квиллинге существует множество техник и направлений. 

Классический квиллинг основан на так называемых роллах, то есть 

скрученных в спиральки длинных и узких полоскахок бумаги, которым 

можно придать различную форму. При этом выделяют базовые формы 

квиллинга: капля, глаз, ромб, квадрат и многие другие. 

Контурный квиллинг, или графический – это особый вид квиллинга, 

техника изготовления которого значительно отличается от традиционной. Он 

основан на создании изображений с помощью полосок бумаги. Для этого 

предварительно нужно вырезать силуэт из бумаги и обклеить его полосками 

для квиллинга или сделать обводку по наброску. Набросок обычно 

выдавливают, а не рисуют карандашом. 

Петельчатый квиллинг, или хаскинг. Свое название техника 

петельчатого квиллинга получила благодаря тому, что все элементы 

создаются из бумажных петель, а не накручиваются на специальный 

инструмент, как в классическом квиллинге. Загибание и скручивание 

бумажных полосок осуществляется гребешком, расческой, зубочисткой и 

шилом, а также необходима ловкость пальцев и рук. 
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Бихайв квиллинг (от англ. beehive – пчелиный улей) – пожалуй, самая 

полезная техника квиллинга, которая позволяет легко заполнять 

пространства разного объема. Автором этой техники является индонезийская 

мастерица Сьюзан. Самое главное в этой технике – использование 

завитушек, сделанных из непрерывной полоски бумаги, а не из отдельных 

кусочков.  

В настоящее время техника квиллинга является востребованной, 

интересной и доступной детям и взрослым, так как позволяет создать 

красивую и оригинальную композицию своими руками. 

 

 

 

Свечникова Виктория,  

МБОУ «Лицей «Технический» им. С.П. Королева» г.о. Самара, 15 лет 

Руководитель Агапова О.Н. 

Венецианские маски в интерьере 

Венецианские маски – одно из бесценных культурных явлений. Ведь 

жители Венеции знают толк в масках! Толпы туристов стремятся попасть 

сюда и вживую увидеть впечатляющее событие. К грядущему карнавалу 

маски кропотливо изготавливают неделями, даже месяцами. Как и прежде, 

делают, раскрашивают и расшивают маски исключительно вручную, 

превращая аксессуар в уникальное произведение искусства. 

Венецианские маски за свою длинную историю приобрели много 

разновидностей. Все они очень отличаются друг от друга, одинаковых масок 

нет, в первую очередь потому, что все они делаются вручную, а идеально 

повторить декор сложно. Кроме лаконичных кожаных и богато украшенных 

масок из папье-маше, в Венеции можно найти изделия из керамики, фарфора 

и даже металла. Это так называемые интерьерные маски, призванные внести 

в наш дом немного итальянского колорита. Их можно сделать своими 

руками, ведь это не так сложно и очень интересно. Выбирая маску для 

украшения своего дома, можно ориентироваться на уже имеющийся дизайн, 

а можно, наоборот, обыграть приобретение, внеся в дизайн изменения. 

Неотъемлемая часть знаменитого города на воде – Венецианский 

карнавал. Его история уходит в древность и берет свое начало от языческих 

праздников. В эти дни все гуляли и веселились. Снимались любые запреты и 

предубеждения, даже рабы развлекались на равных со своими хозяевами. А 

чтобы чувствовать себя комфортно и оставаться инкогнито, люди надевали 

маски. Эту давнюю традицию стали использовать и венецианцы, придав ей 

особую изысканность. 

Наибольшую известность в Европе карнавал приобрел в XVIII веке. 

Однако такие празднования длились недолго. В конце века, в 1797 году, 

после захвата Италии французскими войсками Наполеон отменил 

Венецианский карнавал. Его возродили не так давно, только в 1980 году. 
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Среди развлечений – парады, музыкальные и театральные 

представления, постановки комедий Дель арте, конкурсы, балы, выступления 

лучших творческих коллективов Италии, фокусников, жонглеров, мимов, 

клоунов и акробатов, турниры, старинные игры и, конечно же, яркие 

фейерверки. В полдень с колокольни Сан-Марко спускается ангел в виде 

красивой девушки в белоснежном платье (по традиции), тогда карнавал 

считается открытым. 

Венецианские маски делятся на два типа: маски комедии Дель Арте и 

классические маски. Первые уходят своими корнями во вторую половину 

XVI века и представляют персонажей, этнические традиции, профессии и 

ремесла, которыми славились различные города Италии, а играют их 

профессиональные актеры Театра масок. Маски комедии Дель Арте – это 

Арлекин, Бригелла, Капитан Скарамучча, Бураттино, Коломбина, Пьеро, Иль 

Дотторе, Пантелоне, Пульчинелла, Дзанни. Ко второй группе относят 

следующие маски: Баута, Венецианская Дама, Моретта, Кот, Вольто. 

Вариантов расположения этнической коллекции масок не так много: на 

стенах, на полках, на комодах или пристенных тумбочках. В последнем 

случае придется озаботиться приобретением достойных подставок, чтобы 

прочно закрепить артефакты в зоне обзора. Крупные маски размещают 

отдельно, заботясь о достаточном обзоре для каждого из элементов. Маска не 

может существовать в интерьере сама по себе: это важный и эффектный 

акцент, но при отсутствии поддержки в виде других аксессуаров он будет 

смотреться неуместно и даже глупо. 

Процесс создания декора венецианской интерьерной маски несложный.  

Материалы, необходимые для создания интерьерной маски: 

пластиковая основа маски, акриловые краски, гели с блестками (синий, 

зеленый), кисть №2, рамка 30x40, белые банты, стразы, клей-пистолет. 

Делаем наброски карандашом на пластиковой основе маски. Раскрасим 

акриловыми красками созданный ранее рисунок. В некоторых местах 

покроем гелем с блестками нарисованный узор. Кистью подправим гель в 

местах, где он смазался. Нарисуем губы и покроем гелем с блестками сначала 

контур, затем и всю поверхность губ. Роспись маски готова.  

Далее возьмем белые банты и покрасим их акриловыми красками в 

соответствии с цветом росписи маски, высушим их и придадим им форму 

цветов. Прикрепим банты клеем-пистолетом на лоб маски, тем самым 

закроем белую, нераскрашенную поверхность. Маску с бантами прикрепляем 

к рамке. Название данной интерьерной маски – «Холодное лето», форма лица 

– маска Вольто. 
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Секция 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 
 

Чемерисова Екатерина,  

МБОУ «Школа № 124» г.о. Самара, 7 лет  

Руководитель Горчицина В.С.  

Загородные дома самарских купцов XIX века как 
культурно-историческое наследие 

В Самарской области очень много достопримечательных мест – 

например, сохранившиеся до сегодняшнего времени дачи самарских купцов 

XIX – начала ХХ веков. Мы можем увидеть эти замечательные постройки, 

проезжая на машине или, например, прогуливаясь в Загородном парке. 

Правда, все это великолепие давно поблекло из-за отсутствия реставрации. И 

все же фантазия владельцев этих особняков вызывает восхищение.  

Воссоздать карту дачных участков от Аннаевского озера (территория 

современного силикатного завода на Ново-Садовой) до Учительского 

поселка на Девятой просеке первоначально задумал сам Николай Павлович 

Аннаев (внук Е.Н. Аннаева), отлично ориентировавшийся на этой местности 

в первых десятилетиях XX века, интересующийся историей и топонимикой 

самарских городских дач.  

Дачи – это часть жизни семей самарских купцов в летний период года, 

проявление стиля и образа их жизни. До наших дней сохранились такие 

историко-культурные объекты, как дача в Загородном парке, дача Курлиной, 

дача Алексея Титова, дача Василия Сурошникова (В.Н. Башкирова), дача 

семейства Соколовых. 

Волжские дачи самарских купцов могли бы стать одним из главных и 

вполне заслуженных символов современной Самары. Но мало кто из жителей 

и гостей Самары знает о существовании этих объектов, занесенных в список 

памятников архитектуры, и их состояние оставляет желать лучшего – сами 

постройки рушатся, а их резные украшения обваливаются и исчезают. 

Многие исторические здания оставались долгое время без охраны и 

только некоторые стали объектами так называемой «реставрации», в которой 

создается лишь подобие оригинального фасада, за которым вы найдете 

стандартные подвесные потолки и лампы дневного света. 

На сегодняшний день является острым вопрос затруднительного 

доступа к некоторым историческим объектам (например, на дачу Соколова 

можно попасть, лишь находясь на лечении в санатории им. В.П. Чкалова).  

Изучение истории малой родины способствует развитию бережного 

отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к людям, 

создавшим условия, в которых мы живем. 
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Николаенко Виктория,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 10 лет 

 Руководитель Корниенко Т.В. 

Роль культурного и духовного наследия архитектурных 
памятников Самары в условиях новой реальности                            

на примере Самарского академического                                        
театра драмы им. М. Горького 

 

«Волнуя и смеша, он заставляет снова 

Обдумать прошлое и смысл пережитого…» 

Габдулла Тукай «Театр» 

Театр – удивительное искусство. Это волшебный и живой мир, где 

герои, будь то люди, звери или фантастические вымышленные существа, 

наделенные человеческими качествами, являются носителями добра и зла, 

милосердия и жестокости, справедливости и лживости. Во время 

театрального представления часто становишься сторонником добра, 

симпатизируешь героям, ведущим борьбу за справедливость против зла. 

Через спектакли мы учимся познавать историю своей страны, получаем 

положительные эмоции, духовно развиваемся. 

Самарский театр драмы – не только излюбленное место встречи 

театралов, но и визитная карточка города.  
Для разработки проекта здания театра Петр Алабин пригласил 

потомственного московского архитектора Михаила Чичагова. В 1888 году 

было построено новое каменное здание театра в псевдорусском стиле. 

План здания имеет торжественно-симметричную основу, характерную 

для архитектуры классицизма, а фасад решен средствами живописной 

декорации из арсенала зодчества московской архитектуры XVII века. Идея 

придать театру облик старорусского терема принадлежала думским 

чиновникам, горожане сразу же стали называть его «теремком» или 

«пряничным домиком».  

Большое распространение в самарском зодчестве второй половины 

XIX века получили архитектурные формы «шатер» и «бочка». Эти элементы 

открыл русский стиль, получивший свое новое рождение в архитектуре 

XIX века. Ведущее место в композиции театра занимают башни с шатровыми 

крышами в виде четырехгранной пирамиды, что характерно для боярских 

хором и теремов.  

На возведении здания были заняты самарские строители, а 

скульптурную отделку фасадов выполняла московская фирма «Преемники 

А.С. Козлова». В Москве по эскизам архитектора делали формы лепных 

украшений, а в Самаре лепщик А.П. Чернышов, представлявший фирму, по 

этим формам отливал и устанавливал на фасаде скульптурный декор.  

Первая и последняя реконструкция здания была произведена в 

середине 1965 года, она затронула и фасад. Здание Самарского 
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драматического театра было включено в список памятников истории и 

культуры федерального значения и официально охраняется государством. В 

связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году наш 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького обновили, сохранив 

исторический облик.  

Для создания костюма по мотивам архитектурного памятника 

«Самарский академический театр драмы им. М. Горького» было выбрано 

изображение главного фасада здания, так как оно является лицом здания и 

отражает наиболее характерные черты псевдорусского стиля: узкие окна; 

«пузатые» колонны; арка с висячей гирькой; теремообразные крыши; 

преобладающие цвета – бежевый, белый и красный.  

Образ «пряничного домика» был передан в виде сарафана русской 

девицы-красавицы. Для украшения сарафана и создания образа здания были 

использованы белая бумага и цветной картон. Из белой бумаги вырезали 

кружевные фигуры, напоминающие красивые наличники и арочные своды 

главного фасада здания. Из цветного картона приклеили элементы, 

напоминающие окна и двери театра. Для завершения образа по низу изделия 

прикрепили из креповой бумаги пышную оборку. Для головного убора 

использовали конструкцию кокошника, так как он смотрится легко, сказочно 

и воздушно. Декорировали кокошник серебристой бумагой, напоминающей 

металлическую кровлю, и изображением старинного герба города Самары в 

виде рогатой козы. Окончательная доработка полученного изделия – 

соединение всех деталей вместе и закрепление пояса и бретелей.  

 

 

 

Страус Кирилл,  

МБОУ Школа «Кадет» № 95 г.о. Самара, 8 лет 

Руководитель Князева Н.А. 

Основоположники современной архитектуры в Самаре 

С конца XIX до середины XX веков архитектура Самары неотъемлемо 

связана с именами зодчих Александра Александровича Щербачева (1858-

1912 гг.) и Петра Александровича Щербачева (1890-1967 гг.). 

Архитектор Александр Щербачев прожил недолгую жизнь, всего 

54 года. Половина его жизни связана с Самарой. Александр Александрович 

Щербачев родился 18 февраля (по старому стилю 2 марта) 1858 года 

в Москве в купеческой семь. В 1873 году поступил в Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. В 1880 году за ученический проект здания 

окружного суда получил малую серебрянную медаль. В этом же году 

Александр поступает в Петербургскую Академию художеств на 

архитектурное отделение и оканчивает ее в 1884 году с большой серебряной 

медалью за составление проекта церкви на кладбище (1883). В 1886 году 

получил звание классного художника второй степени за проект 
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«Великокняжеский дворец в столице». За годы учебы он принимал участие в 

различных конкурсных проектах и получал высокие награды. 

В Самару А.А. Щербачева пригласил городской голова П.В. Алабин. 

В должности городского архитектора Щербачев проработал 10 лет: с 

21 февраля 1889 года по 30 декабря 1899 года. 

В это время произошли большие перемены и в его личной жизни. 

Осенью 1889 года Александр Александрович обвенчался с дочерью 

самарского городского головы П.В. Алабина. Александра родилась в Вятке 

20 февраля 1866 года. Она окончила Самарскую женскую гимназию. 

Участвовала в организации благотворительных концертов и спектаклей. 

Позднее Александра Петровна занималась искусствоведением и написала 

несколько работ по истории и теории искусства. В 1890 году у них родился 

сын Петр. Семья Щербачева жила на улице Казанской (ныне 

ул. А. Толстого, 29). Позднее здесь А.А. Щербачев открыл свою частную 

мастерскую.  

В обязанности городского архитектора входили составление проектов и 

смет различных построек, выдача разрешений на строительство, 

осуществление контроля за соблюдением строительного права. 

Самара на рубеже XIX-XX веков быстро застраивалась. Только за один 

летний сезон возводилось от 200 до 300 зданий. Главным объектом 

строительства являлся в это время Воскресенский кафедральный собор на 

Соборной площади (ныне площадь Куйбышева) 

Первой самостоятельной работой архитектора в городе была 

небольшая часовня митрополита Алексия на берегу Волги (ул. М. Горького 

под Пионерским спуском). В 1888 году в России отмечали 900-летие 

крещения Руси. Самарское городское общество решило по этому случаю 

приступить к постройке часовни во имя святителя Алексия. В день 

торжества, 15 июля 1888 года, состоялась закладка фундамента часовни. В 

1890 году часовня была построена и освящена. В советское время ее 

разобрали. В июне 1998 года эта часовня вновь возведена у речного вокзала  

Позднее А.А. Щербачев спроектировал часть построек Никольского 

мужского монастыря, от которого осталась лишь арка въездных работ на 

улице Осипенко. Сохранились до наших дней церковь во имя святых Софии, 

Веры, Надежды и Любови (ул. Чапаевская, 136), Духовная консистория, 

церковная учительская школа, духовное училище, духовная семинария и 

Петропавловская церковь. 

А сколько учебных заведений построено в Самаре по проектам 

Щербачева! И у всех неповторимый облик. Коммерческое училище, ныне – 

надстроенный на два этажа корпус архитектурно-строительного 

университета. Мужская гимназия – надстроенная на два этажа, она ничуть не 

потеряла своей статности; сегодня это один из корпусов технического 

университета. Еще одна гимназия на бывшей Саратовской (ныне Фрунзе), в 

наши дни – Академия культуры и искусств. 
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Одним из первых крупных частных заказчиков А.А. Щербачева стал 

купец Д.Е. Челышев. Для него были построены два трехэтажных доходных 

дома, баня, церковь и особняк. Среди них особый интерес представляют 

доходные дома на улице Фрунзе, 56 и Красноармейской, 60, построенные 

в «русском стиле». Это был новый тип жилого многоквартирного дома, 

в котором селились учителя, врачи, инженеры, банковские служащие, 

юристы. После ухода А.А. Щербачева с государственной службы основной 

темой его работ стал частный особняк, что способствовало истинному 

раскрытию таланта мастера. Наш город до сих пор украшают неповторимые 

по своему облику «щербачевские» особняки: дома Бема (ул. Куйбышева, 85), 

Белоусова (ул. Куйбышева, 72), Шихобалова (ул. Венцека, 55), Клодта 

(ул. Куйбышева, 139), Наумова (ул. Куйбышева, 151). 

Александр Александрович Щербачев умер 22 апреля 1912 года и 

похоронен на кладбище Иверского женского монастыря. Десятки 

разнообразных зданий, оставленные в наследство от зодчего, и по сей день 

украшают наш город. Без них невозможно представить архитектурный облик 

старых городских кварталов, как без изучения деятельности зодчих, 

подобных А.А. Щербачеву, нельзя представить общий фон архитектуры 

конца XIX – начала XX века, необходимый для ее глубокого осмысления. 

Сын архитектора Петр Александрович Щербачев продолжил дело 

своего отца. 

Наиболее значительными работами П.А. Щербачева в период 1926-

1939 годов мы можем считать 5 двухэтажных корпусов сборного пункта 

Красной Армии (Чернореченская, 8); Дом Красной Армии (штаб ПриВО, 

ОДО); надстройку и реконструкцию здания канцелярии Губернатора 

(Облисполком и пристрой к нему здания Обкома КПСС на пл. Чапаева, 

позже здание было передано институту культуры); Дом Соцземледелия (Дом 

сельского хозяйства); жилой дом Самара-Златоустовской железной дороги 

(Красноармейская, 117); клуб швейников «Рассвет» на улице Некрасовской 

(реконструкция Единоверческой церкви); жилой 4-этажный дом для 

начсостава ПриВО (Чапаевская, 180/пл. Куйбышева); поликлинику 

железнодорожников (Комсомольская площадь, 12). Перечислять здания, 

построенные по проектам П.А. Щербачева, можно бесконечно. По данным 

Н. Басс, по проектам знаменитого архитектора было построено более 

100 жилых и общественных зданий, а 89 проектов остались 

неосуществленными. 

Архитекторы Щербачевы сыграли весьма важную и еще далеко не 

оцененную по достоинству роль в развитии самарской архитектуры на 

значительном отрезке ее истории – с конца XIX до середины XX вв. 

Архитекторы Щербачевы сосредоточивали свое внимание на реалистическом 

подходе при решении профессиональных задач. Основой их творчества была 

серьезная архитектурно-художественная подготовка, глубокие знания 

истории архитектуры, высокая общая культура и строительный опыт. 
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Кузнецова Анисья,  

МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Урчева И.В. 

История и архитектура Доходного дома М.Д. Челышева 
по ул. Красноармеская, 60 

Одними из старейших зданий Самары являются доходные дома 

Челышева. Именно в этих зданиях появились первые в городе квартиры, 

которые владелец доходного дома сдавал внаем и первыми жильцами 

которых становились представители городской интеллигенции. Это были 

учителя, юристы и врачи, которые приезжали в Самару. 

До 1890-х гг. на земельном участке, расположенном по короткой 

стороне квартала 8821 вдоль ул. Алексеевской (ныне ул. Красноармейская) 

в Самаре, находился тюремный острог. В связи с этим соседняя площадь 

на пересечении улиц Алексеевской и Уральской носила название Острожной 

(впоследствии Ильинская площадь). Это было длинное одноэтажное 

каменное здание.  

После того как для губернской тюрьмы был выстроен новый 

«тюремный замок» (ул. Арцыбушевская, 171), земельная собственность под 

бывшим острогом в 1899 г. перешла к купцу Владимирской губернии 

Дмитрию Ермиловичу Челышеву. Разрешение на строительство было 

получено15 июля 1899 г. Автор проекта – архитектор Александр 

Александрович Щербачев. Дом был построен в течение 1899-1903 гг.  

В 1910-е гг. дом был телефонизирован, около него находился один из 

43 почтовых ящиков города. Д.Е. Челышев предполагал использовать свой 

дом по адресу ул. Уральская, 112, ул. Сокольничья, 123, ул. Алексеевская, 

58-60 в качестве доходного. Ряд апартаментов сдавался под жилые квартиры 

частным лицам, например, чиновникам, правителю канцелярии, коллежскому 

секретарю.  

В 1910-е гг. в здании размещались также Губернское по фабричным и 

горнозаводским делам присутствие министерства торговли и 

промышленности и Самарский лесоохранный комитет главного управления 

землеустройства и земледелия. 

С 1 января 1919 г., согласно Декрету СНК и ЦИК «Об отмене частной 

собственности на недвижимость в городах» от 2 августа 1918 г., недвижимая 

собственность Челышева Д.Е. была экспроприирована и передана 

в распоряжение Самарского горсовета, и дом стал коммунальным. С начала 

1930-х гг. все учреждения, за исключением аптеки, уступают место жилым 

квартирам. В 1968 г. был осуществлен капитальный ремонт здания. 

Реставрационные работы не проводились. 

Здание Челышева симметричное, вытянувшееся на целый квартал по 

ул. Красноармейской между ул. Братьев Коростелевых и ул. Ленинской, 

выполнено в русском стиле из красного фигурного кирпича, как и все 

челышевские дома. Архитектурные формы заимствованы из древнего 
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зодчества, а кирпич был использован не только для строительства стен, но и 

для их украшения. 

Этот способ отделки был более экономичным, чем штукатурка, и, как 

показало время, оказался более долговечным. Можно смело утверждать, что 

с момента строительства фасад ни разу не ремонтировали, а дом практически 

сохранился в первозданном облике за небольшим исключением: утрачен 

шатровый купол в центральной части здания и угловая башенка. Также 

в духе времени деревянные двери подъездов заменили на металлические, а 

деревянные окна – на пластиковые. 

Центральный фасад украшен виртуозной кирпичной кладкой. Этажи 

визуально выделены поэтажными тягами с сухариками. Второй и третий 

этажи обильно украшены декором: окна заключены в ажурные наличники 

в форме стилизованных кокошников, которые опираются 

на кувшинообразные колонны на втором этаже и изящные колонны 

с балясинами на третьем. Балконы и эркеры поддерживают резные 

кронштейны. Подоконное пространство украшено ширинками.  

Внутреннюю планировку определяла функция: доходный дом строился 

для сдачи квартир в аренду. Одинаковые квартиры были сгруппированы 

в секции вокруг шести подъездов. Это была новаторская система 

организации внутреннего пространства здания для конца XIX века, которая 

позволяла экономично распределять жилые и подсобные помещения и 

дешево оборудовать здание водопроводом и канализацией. 

После прихода советской власти доходный дом превратился 

в коммунальный. Жители дома практически все живут в коммунальных 

квартирах до сих пор, пользуются общими кухнями и ваннами. И это только 

одна сторона медали.  

Больше ста лет назад умер предприимчивый и рачительный купец 

Челышев. С тех пор у дома нет хозяина – лишь квартиросъемщики. Любая 

вещь, оказавшаяся в коллективном пользовании, стремительно разрушается. 

Для примера можно сравнить среднестатистический российский подъезд со 

своей квартирой. Дом Челышева не исключение.  

Надо отдать должное мастерству самарских каменщиков – фасад еще 

выглядит крепким, но это иллюзия. Балки и другие несущие конструкции 

дома, сделанные из дерева, давно превратились в труху не без помощи 

вездесущих жуков.  

В конце ноября 2017 года в администрации Ленинского района 

состоялась встреча с жителями дома. На встрече, организованной по 

инициативе администрации, собственникам жилья предложили участвовать в 

процедуре признания дома аварийным. 
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Сунсин Андрей,   

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 9 лет 

Руководитель Околева В.В.  

Стадион «Самара Арена» 

История чемпионата мира по футболу началась в 1928 году, когда 

президент ФИФА Жюль Римэ решил провести международный футбольный 

турнир. В первом чемпионате, который состоялся в Уругвае в 1930 году, 

участвовало только 13 команд. С тех пор чемпионат мира по футболу 

трансформировался в нынешний финальный турнир, включающий 

32 команды, с предшествующим двухлетним отборочным циклом с участием 

почти 200 команд со всего мира.  

В Самаре первый стадион принадлежал заводу имени Масленникова 

(в квадрате современных улиц Скляренко, Ново-Садовой, Панова и проспекта 

Масленникова) и имел название «Волга». Стадион появился в рамках 

программы развития массового спорта в СССР и стал детищем Первой 

Всесоюзной спартакиады. На месте, где позже был построен стадион 

«Волга» (примерно в районе Фабрики-кухни), было озеро.  

Первые достоверные сведения о матчах, проведенных на «Волге», 

относятся к 2 июня 1929 года. В 1937 году стадион назывался «Зенит», его 

трибуны вмещали до 5000 зрителей. На этом стадионе начинали играть 

Виктор Мурзин, Александр Скорохов, вратарь Владимир Корнилов, которые 

позже играли за «Крылья Советов».  

В годы Великой Отечественной Войны стадион перестал выполнять 

спортивную функцию, забор и некоторые деревянные сооружения были 

растащены на дрова, футбольное поле использовалось для строевой 

подготовки формировавшихся воинских подразделений и как склад сырья для 

завода им. Масленникова.  

После войны стадион уступал другим стадионам города, но на нем 

выступали футбольная команда «Трактор», хоккейная СКА и завода имени 

Масленникова, команда «Труд» по хоккею с мячом. В 1962 году стадион 

получил свое нынешнее имя «Волга».  

В 1995 году завод передали в аренду частной фирме, которая 

превратила его в вещевой рынок. Поле было заасфальтировано, трибуны 

постепенно разрушались. В 2001 году стадион перешел в муниципальную 

собственность, еще через несколько лет, в июле 2005 года, администрация 

города передала стадион в долгосрочную аренду владельцам футбольного 

клуба «Юнит». 

В 2005-2008 годах стадион был возрожден. Был постелен голландский 

искусственный газон, смонтировано новое освещение мощностью 500 люкс, 

реконструирована одна трибуна на 2 тыс. мест. Имелись планы расширения 

трибун до 10 тыс. мест, но в 2008 году начались финансовые трудности 

у Юнитбанка (спонсора клуба «Юнит»), из-за которых в 2009 году клуб 

прекратил свое существование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
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На сегодняшний день в нашем городе идет строительство стадиона 

«Самара-Арена». Застройщиком объекта является ФГУП «Спорт – 

Инжинеринг». Архитектурной особенностью арены является ее космический 

мотив. Вместимость – 45 тыс. человек. Изначально стадион «Самара Арена» 

(также «Космос Арена») хотели возводить в районе поймы реки Самарка, но 

затем перенесли в район поселка Радиоцентр и поселка Сорокины Хутора. 

Именно этот проект был представлен и одобрен экспертам ФИФА.  

Некоторые архитекторы, девелоперы, градостроители и представители 

общественности скептически отнеслись к возможности возведения стадиона 

в этом месте. Повлияла удаленность от аэропорта, транспортная 

инфраструктура, угроза сноса ряда исторических зданий, коммуникации. 

Рассматривались другие площадки: территория завода имени Масленникова, 

остров Коровий, район Красного Пахаря, ипподром. Однако в итоге стадион 

расположится в самой высокой точке Самары – в районе поселка Радиоцентр.  

Намечено построить двухъярусный стадион с натуральным газоном, 

футбольное поле будет оснащено системами искусственного подогрева и 

автоматического орошения. Интересно отметить, площадь 27-40 гектар под 

проект стадиона и соответствующей инфраструктуры увеличилась до 930 га. 

Для сравнения: по требованиям ФИФА, достаточно 18-24 га. Крупнейший 

спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе – Олимпийский 

комплекс Лужники – занимает площадь порядка 180 га.  

21 июля 2014 года Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего 

визита в Самару принял участие в церемонии закладки капсулы, которая дала 

старт строительству нового стадиона к Чемпионату мира по футболу 

2018 года. В церемонии также приняли участие министр спорта России 

Виталий Мутко и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. 

Самара всегда была связана с отечественной космической 

промышленностью. Поэтому в облике стадиона прослеживается аллегория 

космоса, футуристические мотивы. Фасад сформирован из стекла. Уникальна 

куполообразная форма кровли. При возведении ее будут применять 

поликарбонат. Также будут использованы металлические листы для создания 

отдельных рисунков. Архитектурной особенностью арены является купол 

на круглом плане радиусом 300 м, высотой покрытия над полем до 60 м 

с вырезом в центре размером 122 х 88 м.  

Стадион построят в форме сфероида. В вечернее время здесь будет 

включаться архитектурная подсветка. Трибуны стадиона разделены на четыре 

сектора и подсекторы. Каждый из них будет иметь свой вход, санузлы, кафе и 

другие необходимые службы. Зрители будут попадать на стадион через 

четыре входные группы. Для фанатов-гостей предусмотрен отдельный вход. 

Для инвалидов-колясочников – отдельные входы и вестибюли, откуда они на 

лифтах смогут подняться на нужный уровень стадиона.  

В центре стадиона расположена игровая арена 125х85 м, включая 

натуральное травяное поле стандартных размеров: 105x68м. Это 

действительно нечто новое в практике проектирования и возведения 
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футбольных стадионов в России. На прилегающей к стадиону территории 

предусматривается дополнительное благоустройство участков.  

После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года останется 

огромное наследие. После проведения мундиаля стадион будет передан 

футбольному клубу «Крылья Советов».  

Для выполнения архитектурного костюма «Самара-Арена», что 

является основной из целей проекта, после проведенной исследовательской 

работы по сбору информации, фотографий, чертежей стадиона «Самара-

Арена» были разработаны эскизы будущего костюма. Следующим этапом 

является создание объекта. Создание подобных архитектурных костюмов 

позволяет проводить глубокий анализ архитектурных форм сооружений, что 

дает возможность рассказать об этом в более доступном формате жителям 

города и его гостям. 

 

 

 

Мещеряков Матвей,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 7 лет 

Руководитель Горчицина В.С. 

Использование элементов декора в стиле «рустик» 
в праздничном интерьере жилых помещений 

С французского «рустик» переводится как «деревенский», «грубый». 

«Если вы возьмете частицу деревенской грубости и немножко неотесанности, 

экологичности, только природные материалы без тонкой обработки, 

приправите это простотой и капелькой изящности, у вас получится интерьер 

в стиле рустик. Многие полагают, что такому колориту нет места в городской 

жилплощади, но это не так. Конечно, загородный дом – это идеальное место 

для воплощения такого стиля, но и в квартире можно найти идеальный 

баланс между нарочитой грубоватостью и изысканностью» (Г.А. Кнабе).  

В европейском интерьере в стиле рустик весьма четко соблюдается 

соотношение изящных и грубых элементов обстановки. Так, в комнате, 

обставленной большим количеством деревянной мебели, смягчить ее вид 

помогают живые цветы в вазе, клетка с птицей, керамика и посуда в стиле 

«шебби шик». Если же ваш «рустик» состоит из элегантных элементов, 

постарайтесь, наоборот, добавить грубости с помощью потолочных балок из 

дерева, массивного изголовья кровати или деревянных стульев. На кухне 

таким объединяющим фактором может стать и деревянная посуда, висящая 

на стенах.  

Шебби-шик — название стиля в интерьере, декоре, моде. Само 

название буквально можно перевести как «потертый блеск» или «потертый 

шик», что и отражает его сущность  

При оформлении интерьера в стиле рустик фото в рамках используют 

довольно редко, разве что делают акцент именно на грубой раме из дерева. 



128 

 

Древесина является важной частью стиля рустик, без которой вы не сможете 

оформить ни одну комнату или торжество в этом стиле. Предпочтительные 

цвета – вся гамма оттенков от светло-коричневого до темно-коричневого. 

Если цвет не так важен, то к внешнему виду предъявляется больше 

требований. Чем старше выглядит дерево, тем лучше. Все видимые 

недостатки, такие как неровности, трещины, мелкие сколы и царапины, – это, 

скорее, преимущества. Все следы воздействия времени на дерево играют вам 

только на руку, ведь такой интерьер будет просто идеально «рустицирован».  

Что касается породы древесины, то особой популярностью у 

дизайнеров пользуются вишня, ольха, сосна, клен, береза и роскошный дуб.  

В интерьере в стиле «рустик» не приветствуется использование 

следующих элементов оформления комнаты: предметов меблировки 

вычурной формы; глянцевых и отполированных до блеска поверхностей; 

слишком широкого разнообразия цветов и ярких оттенков; геометрических 

узоров и орнаментов.  

Интерьер в стиле рустик сложно назвать очень популярным и часто 

встречающимся в силу того, что не каждый захочет жить в таких скромных 

условиях. Гораздо чаще элементы рустика используются для оформления 

свадебных торжеств, церемоний. Гармонично такая обстановка из природных 

материалов и натуральных цветов смотрится на даче или в сельских 

коттеджах, особенно, если они построены недалеко от леса. Единение 

с природой – это одна из главных черт стиля.  

 

 

 

 Исаева Алена,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 8 лет  

Руководитель Попыкина В.Н. 

Создание макета сказочного фонаря с младшими 
школьниками 

Фонари привлекают нас своим ярким светом. Красота вечерней улицы 

с весело горящими фонарями создает впечатление, что мы попали в сказку. 

Фонари являются украшением не только улиц, набережных, парков, но и 

маленьких двориков. В настоящее время в моду вошли бра в виде фонарей, 

которыми украшают интерьер в квартирах. 

Люди предприняли попытку осветить улицы еще в начале XV века. 

На улицах британской столицы в зимний период появились фонари, 

помогающие ориентироваться в непроглядной тьме. В 1667 году вышел указ 

Людовика XIV об уличном освещении, и парижские улицы осветились 

множеством фонарей.  

В XIX веке для уличного освещения стали использовать газовые 

фонари. Ранние газовые фонари еще требовали присутствия фонарщика, но 

в конечном итоге были разработаны системы, которые позволили зажигать 
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фонари автоматически. Первые в истории газовые фонари появились 

в 1807 году. 

Что касается России, то здесь уличное освещение появилось благодаря 

Петру I. На московских улицах они были установлены по инициативе 

императрицы Анны Иоанновны.  

Во многих странах отмечают праздник фонарей. История этого 

праздника в каждой стране своя, но в эти дни и взрослые, и дети сами делают 

фонарики и любуются ими.  

В Древнем Китае, по некоторым сведениям, праздник фонарей начали 

отмечать за 180 лет до нашей эры. Улицы городов в этот праздник украшены 

фонариками, люди желают друг другу здоровья и счастья. 11 ноября 

в Германии также отмечают праздник фонариков. Аналогичный праздник 

(Festa della Rificolona) ежегодно проходит во Флоренции 7-8 сентября и 

приурочен к празднику Рождества Девы Марии. 

В Самаре фонари появились в XIX веке; по распоряжению городской 

думы в 1853 году с помощью местных умельцев установили 100 спирто-

скипидарных фонарей. В 1886 году в честь празднования 300-летнего юбилея 

Самары в Струковском саду зажглись первые электрические фонари. 

Профессия фонарщика уважалась горожанами. Каждый вечер десятки 

специалистов выходили на работу, и Самара встречала сумерки с уже 

зажженными светильниками. С каждым годом фонарей становилось все 

больше и больше. В наше время фонари украшают практически каждый 

уголок города Самара. 

Автор работы считает, что на улицах нашего города должны появиться 

«сказочные» фонари в местах, где часто бывают дети: в парках, около 

Самарского театра юного зрителя (САМАРТ), кукольного театра, музея-

усадьбы А.Н. Толстого. Гостям нашего города такие места также понравятся 

и запомнятся! 

 

 

 

Громов Никита,  

МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара, 11 лет  

Руководитель Сомова А.В.  

Железнодорожные вокзалы – произведения 
архитектурного искусства 

Издавна считалось, что вокзал – это ворота города. В 1830 году 

в Великобритании, в городе Манчестер, был открыт первый пассажирский 

вокзал в мире – Ливерпул-Роуд. В 1835 году в Брюсселе был открыт крупный 

вокзал, который даже по сегодняшним меркам был бы образцовой станцией. 

В 1837 году на Царскосельской железной дороге было открыто 

одноэтажное деревянной здание Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. 

http://www.calend.ru/travel/6289/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1212/
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Через 12 лет была произведена первая реконструкция здания, на месте 

небольшого вокзала из дерева возникла внушительная постройка из камня. 

Название железнодорожных станций было унаследовано от почтовых 

станций и заезжих дворов, и первоначально они имели такую же планировку, 

состоящую из зоны приезда и отъезда. 

Интересно, что в Европе возведением первых вокзалов занимались 

инженеры, которые прокладывали железнодорожные линии, а в России 

проектирование было поручено известным архитекторам. 

Чтобы проследить зарождение архитектурного образа вокзала в самом 

начале, необходимо обратиться к старинным вокзалам Англии, так как 

именно эта страна является родоначальницей железных дорог. Именно 

в Англии в архитектуре железнодорожных станций было стремление 

объединить пассажирское здание с навесами над путями, чтобы они 

составляли единое архитектурное целое. 

Если посмотреть на изображение первого вокзала Царскосельской 

железной дороги, то можно заметить, архитектура здания скорее напоминает 

казарму. Но, с другой стороны, все сооружение довольно четко разделяется 

на две составные части: перрон и пассажирское здание. Сочетание этих двух 

элементов составляет один из самых сложных и в то же время наиболее 

характерных моментов в архитектуре вокзалов. 

С самого момента появления железных дорог они становятся объектом 

внимания деятелей искусств – живописцев, композиторов, фотографов. 

Например, Клод Моне написал целый цикл произведений, связанных 

с железной дорогой. 

Писали железную дорогу и российские художники. Великий мастер 

пейзажа Исаак Левитан написал несколько полотен, на которых изобразил 

железнодорожные пути. Иногда художников привлекали и для росписи 

вокзалов. Например, архитектор Алексей Викторович Щусев задумывал 

Казанский вокзал в Москве не только как функциональное здание, но и как 

произведение архитектуры, призванное украсить Каланчевскую площадь 

Москвы. 

Изучая архитектуру железнодорожных вокзалов нашей огромной 

страны, мы можем увидеть интересные различия, связанные с 

географическим положением городов, станций и вокзалов. Например, 

архитектуре вокзальных комплексов малых станций западного направления 

свойственна ассиметричная композиция. Вокзальные здания станции 

выполнены в традициях русского деревянного зодчества: башенки, окошки 

в стиле модерн и срезы на кровле в виде вальм. 

В северном направлении железной дороги вокзалы имели 

симметричное решение: стиль модерн с элементами, присущими 

французскому классицизму XVII века (например, вокзал станции Верхотурье 

Свердловской железной дороги). 

Восточное направление железной дороги примечательно своей 

простотой в решении здания вокзального комплекса. Здания вокзалов имеют 

http://isaak-levitan.ru/
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симметричную композицию, будь то деревянные или кирпичные, с одним, 

двумя или тремя ризалитами, в зависимости от значимости станции. 

Многообразие форм архитектурных решений стало особой чертой 

южного направления. 

Несмотря на столь явные отличия в архитектуре вокзальных зданий, 

неизменным остается материал строения – дерево и кирпич. 

Фактически историю российской архитектуры второй половины XIX –

начала XX века можно изучать по железнодорожным постройкам этого 

времени. 

Многие вокзалы – образцы прекрасных архитектурных памятников, 

придающих городам неповторимое своеобразие. Таковы, например, 

Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, построенные в XIX веке 

в Москве.  

Киевский вокзал в Москве – признанный памятник архитектуры и 

инженерного искусства. Отечественная война 1812 года нашла свое 

отражение как в архитектуре вокзала, так и в многочисленных росписях и 

скульптурах в интерьере здания. 

Вокзал Адлера был и остается одним из крупнейших транспортных 

узлов на всем побережье Черного моря. Вокзал был спроектирован и 

построен к зимней Олимпиаде 2014 года. Проект разрабатывали российские 

и немецкие архитекторы под руководством Алексея Даниленко. Рядом 

находится здание старого железнодорожного вокзала. У старой постройки 

очень интересный и красивый дизайн: есть колонны и элементы лепнины, 

покрытые золотой краской, а окна и входная конструкция выполнены в виде 

арок. 

Новосибирский вокзал был построен еще в царское время, в 1894 году. 

В 1930-е годы здание «обновили» советские архитекторы, превратившие 

центральную часть вокзала в некое подобие триумфальной арки. 

Челябинск может похвастаться вокзалом, который долгое время 

считался одним из лучших образцов советской архитектуры, ведь для его 

отделки использовано 25 тысяч квадратных метров каменных плит.  

Одним из самых современных как по хронологии, так и по внешнему 

виду является Самарский вокзал, построенный в 2001 году. 

Железнодорожное сообщение в Самаре начинает свой путь в 1857 году. 

В 1876 году санкт-петербургским архитектором де Рошефором здесь был 

построен железнодорожный вокзал в итальянском стиле. Здание вокзала 

вошло в реестр памятников архитектуры, но к концу XX века, немало 

проработав, обветшало и находилось в аварийном состоянии. 

Летом 1996 года был дан старт строительству не просто вокзалу, а 

целому вокзальному комплексу в городе Самара. В здании вокзала на 2 этаже 

расположен Исторический музей Куйбышевской железной дороги, а на 18 

этаже расположена смотровая площадка на высоте 64 метра. Самарское 

здание стало самым высоким вокзалом в Европе, его высота вместе со 

шпилем составляет 100 метров. 
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Проект подвергался многократным обсуждениям, ведь архитектор 

Юрий Храмов отошел от стереотипа строительства традиционных зданий 

вокзалов, от стандартного облика и задумал воплотить нечто новое. Здесь 

находятся Зимний сад, музей Куйбышевской магистрали, а также смотровая 

площадка, откуда открывается вид на реку Самару, ее мосты, старый город, 

поселок Запанской, железнодорожную станцию Самара.  

Строительство современного вокзального комплекса в Самаре еще не 

завершено и планируется возведение второй очереди. Вероятнее всего, выход 

станции Вокзальная второй линии Самарского метрополитена будет 

находиться в здании вокзала. 

 

 

 

Нездойминога Виктория,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 13 лет 

Руководитель Корниенко Т.В. 

Доходный дом подрядчика А. Ф. Нуйчева – сочетание не 
сочетаемого, архитектурный декор в модерне 

Сегодня в Самаре сохранилось около 1200 архитектурных памятников 

культуры регионального и федерального значения, из них около 250 зданий в 

стиле модерн. Целые кварталы до 1917 года состояли из этих ярких построек.  

Стили самарского модерна разнообразные: это и собственно модерн, 

(например, особняк купчихи Курлиной архитектора А.У. Зеленко), и 

мавританский (здание синагоги архитектора З. Клейнермана), и северный 

(Крестьянский поземельный банк архитектора А.И. фон Гогена). Значение 

памятников архитектуры в стиле модерн для Самары велико. Создано очень 

много по-настоящему великих сооружений, которые делают наш город 

привлекательным для туристов.  

Архитектура модерна отличалась отказом от прямых линий и углов 

в пользу более естественных линий, использованием новых технологий и 

материалов (металл, стекло). 

Об одном из самых интересных зданий самарского модерна в паспорте 

объекта культурного наследия сказано: «Трехэтажное кирпичное Г-образное 

со скошенным углом в плане здание главными фасадами выходит 

ул. Рабочую и ул. Самарскую. Построено в 1903–1904 гг. по проекту 

архитектора Михаила Фомича Квятковского строительным подрядчиком 

Алексеем Федоровичем Нуйчевым. Архитектор акцентирует углы здания, 

выделяя часть фасада с помощью лопаток, поднимая их над основным 

фасадом. Этот прием позволяет воспринимать выделенный участок как 

угловой ризалит. Угловые части фасадов акцентированы широкими 

рустованными пилястрами высотой в 2 этажа (в уровне 2-го и 3-го этажей), 

украшенными в верхней части ствола геометрическим орнаментом 

изысканно переплетенных линий и крупными маскаронами с цветками в 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/626628
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11548
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пышных вьющихся волосах. Пилястры завершены над венчающим карнизом 

высокими парапетными столбиками, круглыми в плане, увенчанными 

вазонами. Между пилястрами – фигурная парапетная стенка с волютами и 

цветочным декором. Завершаются эти части здания фронтонами, 

оформленными с использованием мотива валюты. Разнообразие 

декоративных деталей, украшающих здание, неповторимых и одновременно 

органично связанных, делает это здание уникальным памятником 

архитектуры начала ХХ в.»  

Доходный дом А.Ф. Нуйчева имеет все признаки самарского модерна: 

скошенный угол здания акцентирован эркером и завершен граненой 

башенкой. Но примечателен он, прежде всего, богатым скульптурным 

нарядом, необычной отделкой. В разработке проекта фасада принимала 

участие дочь Нуйчева Екатерина, которая по образованию была скульптором. 

Скорее всего, именно ей принадлежит идея сочетания несочетаемого – 

слонов и бабочек. Это одна из ярких черт стиля модерн. 

Михаил Квятковский – самая загадочная фигура среди самарских 

зодчих (неизвестны его даты рождения и смерти, его происхождение, даже 

его отчество точно не установлено): одни исследователи (В.Г. Каркарьян) 

считают, что архитектора звали Михаил Иванович; другие (Т.Ф. Алексушина 

и Н.И. Басс) придерживаются мнения, что он был Михаилом Фомичом. 

В книге Г.В. Алексушина «Самара. Улица Дворянская» сказано, что 

Квятковский, как и многие его коллеги, был арестован в 1919 году и сидел 

в самарской тюрьме. Несложно представить дальнейшую его судьбу. 

Немногочисленные работы Квятковского в декоративном направлении 

модерна отличаются не только оригинальностью лепного декора, но и 

лаконичностью: здание ресторана и концертного зала «Аквариум», 

реконструкция гостиницы «Гранд Отель», особняк Е.Ф. Новокрещеновой, 

особняк А.Ф. Нуйчева, реконструкция доходного дома Субботиной-

Мартинсон. Некоторые исследователи полагают, что цветы – это личная 

подпись автора, потому что по-польски «квят» означает «цветок», таким 

способом Квятковский «увековечил» свою фамилию. 

Замечательный дом самарского строительного подрядчика Алексея 

Федоровича Нуйчева построен в 1903-1904 гг. В.Г. Каркарьян в книге 

«Модерн в архитектуре Самары» приводит текст документа от 24 декабря 

1904 года, где председатель попечительского совета гимназии Харитоновых 

сообщает: «Имею честь донести, что гимназия с начала текущего учебного 

года помещается в новом наемном здании на углу Самарской и Почтовой 

улиц, в доме Нуйчева, достаточном для 250 учениц».  

Сестры Харитоновы – Ольга, Мария, Анна, Клавдия и Антонина – 

переехали в Самару из Санкт-Петербурга. Все пятеро имели блестящее 

образование и были полны решимости посвятить себя воспитанию детей. 

Гимназия Харитоновых практически сразу стала престижной. Женская 

гимназия просуществовала до Октябрьской революции 1917 г.  
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Сегодня этот прекрасный дом занимает Самарский технический лицей. 

Некогда шикарный дом до недавнего времени пребывал в крайне 

запущенном состоянии. К счастью, к началу Чемпионата мира по футболу в 

2018 году его фасад обновили.  
 

 

Кабанов Иван,  

МБОУ «Школа №124» г.о. Самара, 11 лет  

Руководитель Добротворцева И.А. 

Изучение архитектурного наследия родного города на 
примере особняка Шихобалова 

Многие знаменитые архитекторы (А. Зеленко, А. Щербачев, Ф. 

Засухин, Д. Вернер, М. Квятковский, Г. Мошков) работали в нашем городе. 

На протяжении 15 лет строительство нашей Самары было связано с именем 

архитектора А.А. Щербачева. Он создал десятки проектов зданий в разных 

архитектурных стилях. 10 лет А.Щербачев проработал в должности 

городского архитектора и спроектировал множество построек, храмов, 

промышленных сооружений, банков, учебных заведений.  

Любовь к искусству передалась его сыну Петру. Впоследствии Петр 

Щербачев продолжил дело своего отца, также став выдающимся 

архитектором города Самары.  

Наш город до сих пор украшают неповторимые здания А. Щербачева: 

доходный дом Д. Челышева в русском стиле, особняк Клодта, который 

называют «пряничным домиком», особняк Наумова и другие. Много 

построек – храмы, больница – были созданы архитектором на средства 

купцов Шихобаловых. И одной из его интереснейших работ стала усадьба 

П.И. Шихобалова (Дом с атлантами).  

Шихобаловы были одним из самых богатых и влиятельных купеческих 

семейств Самары второй половины ХIХ и начала ХХ века. Они были 

крупными землевладельцами, хлебопромышленниками. Шихобаловы 

проявляли интерес к наукам, к искусству, славились в Самаре не только 

богатством, но и благотворительностью.  

Родоначальником этой династии был крестьянин Иван Шихобалов, 

который переехал в Самару с большой семьей из села Наченалы Симбирской 

губернии и вошел в купеческое сословие.  

Самым успешным в семье был Антон Николаевич. Он являлся 

совладельцем завода, на котором строились буксирные пароходы, занимался 

хлебной торговлей и общественной деятельностью. В 1908 года Антону 

Шихобалову присвоено звание почетного гражданина города Самары. 

А. Шихобалов принимал активное участие в благотворительности.  

Все Шихобаловы вносили средства на строительство храмов. На 

средства Шихобаловых и под их руководством были построены более десяти 

храмов в Самаре; школы, приюты, богадельни, монастырь; больница, которая 
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получила название Шихобаловской и сохранилась до наших дней. 

Архитектором многих из этих построек являлся А. Щербачев. 

С 1903 по 1905 годы велось строительство особняка Шихобаловых 

по проекту Щербачева. В конце своей жизни Антон Шихобалов отдал свой 

роскошный особняк племяннику с семьей. Павел Иванович и Вера 

Лаврентьевна Шихобаловы были просвещенными людьми. Их семья 

интересовалась культурой, путешествиями, литературой и искусством. Они 

объехали почти весь мир, совершив двенадцать путешествий по многим 

странам Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии. Шихобаловы изучали 

архитектуру, музейное дело, жизнь, быт, экономику, сельское хозяйство этих 

стран.  

Шихобаловы известны и как коллекционеры. Возможно, под 

впечатлением от путешествий у них родилась мысль о создании своей 

коллекции картин. Они начали собирать выдающиеся произведения 

живописи и мечтали о создании художественного музея в родном городе. 

Принцип отбора работ был чрезвычайно строгим. В течение 10 лет ими 

приобретались работы русских мастеров – И.Е. Репина, В.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, В.Д. Поленова, М.В. Нестерова, К.А. Коровина, 

И.И. Левитана. Шихобаловы создали коллекцию работ выдающихся русских 

художников того времени, которая сегодня составляет основу собрания 

русской живописи Самарского художественного музея.  

В 1906 году Шихобаловы въехали в свой новый особняк. Здание 

является уникальным памятником самарской архитектуры в стиле модерн. 

В разработке проекта кроме А.Щербачева участвовал самарский архитектор 

Г.Н. Мошков. 

На улицу выходит главный фасад здания, который украшен 

множеством декоративных деталей. Одна из деталей (колесо с крыльями) – 

символ принадлежности хозяев к купеческому сословию. В центральной 

части особняка расположен балкон. Особняк называли в Самаре «Домом с 

атлантами», так как с двух сторон арки поддерживают балкон фигуры 

атлантов. В древнегреческой мифологии Атлант — это титан, держащий 

на своих плечах небесный свод. Сильные, грубые, мужественные лица и тела 

атлантов словно воплощают образы самих хозяев дома.  

Атланты долгое время были визитной карточкой дома, но в 1993 году 

их сняли для реставрации. Сейчас особняк больше поражает своим 

внутренним убранством, чем внешним. Столовая и гостиная, лестница и 

рабочий кабинет частично сохранили отделку стен, паркета и потолка 

минувших лет.  

В купеческой Самаре каждый дом сочетал в себе жилые и 

общественные функции: на первом этаже были расположены торговые 

помещения, на втором – жилые комнаты. В особняке Шихобалова на первом 

этаже находился вестибюль с камином и закругляющейся парадной 

лестницей с прекрасной резьбой по дереву – главное украшение особняка. 



136 

 

Стены вдоль лестницы были покрыты росписью из стеблей и листьев в стиле 

модерн. 

В правой части второго этажа помещалась контора. В остальной части 

второго этажа располагались жилые комнаты и начиналась парадные залы: 

кабинет хозяина с камином, большая гостиная, спальня хозяйки дома и 

большая столовая с огромным камином из керамических изразцов. 

В советский период в особняке находились НКВД и военный трибунал. 

В части здания располагались разные предприятия, заводские цеха. 

Коллекция картин после революции перешла в фонды Самарского 

художественного музея. В 1990 году здание было передано Самарскому 

областному художественному музею. Там находятся выставочные залы 

Музея и служебные помещения.  

Сегодня бывший особняк Шихобалова – объект культурного наследия 

федерального значения. Многие годы особняк находился на грани 

разрушения. Здание усадьбы П.И. Шихобалова еще ни разу не видело 

капитального ремонта и находилось в аварийном состоянии. Но сейчас все 

же подготовлен проект реставрации особняка, ведутся работы по 

реконструкции здания. Автором проекта реставрации является Н.И. Басс, 

опытный архитектор-реставратор. Часть отделочных работ внутри и снаружи 

здания уже выполнена. Полностью закончить реставрацию «Дома с 

атлантами» планируется в 2018 году.  

После завершения работ здание особняка станет выставочным залом 

Самарского областного художественного музея. Также здесь будет 

организовано фондохранилище. А гипсовые атланты, вылепленные А.А. 

Щербачевым и Г.Н. Мошковым, отреставрированы и уже 20 лет хранятся в 

здании особняка. Скульптуры находятся в отличном состоянии. В особняке 

также хранятся и вазы с фасада здания. Во время реставрации будут сделаны 

копии и атлантов, и ваз из более долговечного материала, а оригиналы 

останутся в качестве экспонатов музея.  

 

 

Херсонский Марк,  

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, 11 лет 

Руководитель Херсонская И.А. 

«Две крепости – две истории» (Замок Тауэр в 
Великобритании и Петропавловская крепость в России) 

Знакомясь с культурой и традициями народа, чей язык мы изучаем, мы 

получаем возможность лучше овладеть английским языком и расширить свой 

кругозор в области страноведения , дизайне и средневековой архитектуре. 

Лондонский Тауэр является одним из самых старинных сооружений и 

наиболее узнаваемых символов не только Лондона, но и всей 

Великобритании. Это исторический центр Лондона. Крепость расположилась 

на северном берегу Темзы, у восточных границ Сити.  

http://samara.ru/read/92001
http://samara.ru/read/92001
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Осень 1066 года стала для Англии временем больших перемен. Герцог 

Нормандский Вильгельм, собрав 700 кораблей и войско в 32 тыс. человек, 

высадился на южном берегу острова. Наголову разбив англосаксонского 

короля Гарольда II под Гастингсом, он торжественно въехал в Лондон и 

короновался в Вестминстерском аббатстве, став Вильгельмом I. 

На развалинах деревянных англосаксонских поселений нормандцы 

возводили каменные башни, обнесенные высокими стенами. Эти 

военизированные замки, по замыслу Вильгельма, должны были защищать 

новых хозяев страны от враждебно настроенного местного населения, а еще 

служить средством устрашения непокорной англосаксонской знати. 

Примером таких замков и стал лондонский Тауэр, построенный у стен Сити. 

Творцом этой «дворцовой крепости» хроники называют Гэндальфа, 

епископа Рочестерского. Собственно, Гэндальф только положил начало 

Тауэру, соорудив его «сердцевину» – Белую Башню, или, иначе говоря, Белый 

Тауэр. Это сооружение, строительство которого завершилось в 1097 году, 

было самым высоким во всем Лондоне. 

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге считается старейшим 

архитектурным памятником города. Первые строительные работы были 

начаты 27 мая 1703 года, в день Святой Троицы. Строительство крепости 

велось по чертежам, разработанным самим Петром Первым, на небольшом 

острове в устье Невы.  

После взятия шведской крепости Ниеншанц Петр I с приближенными, 

объезжая острова невской дельты в поисках места для нового русского 

укрепления, обратил внимание на этот удобно расположенный остров. 

Согласно легенде, едва русские суда пристали к острову, над ним появилась 

царственная птица – орел. Приняв это за божье благословение, царь вышел на 

берег, вырезал заступом две полосы дерна, сложил их крестом и, как 

повествует сочинение анонимного автора XVIII века «О зачатии и здании 

царствующего града Санкт-Петербурга», «сделав крест из дерева и водружая 

в дерны, изволил говорить: «Во имя Иисус Христово на сем месте будет 

церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла...» Таким образом 

началось строительство крепости Санкт-Петербург (так она называлась 

вначале, и лишь позже, когда вокруг нее вырос новый город, название Санкт-

Петербург стало обозначать город, а крепость стала именоваться 

Петропавловской). 

Строили крепость русские солдаты, пленные шведы, крестьяне, 

согнанные по приказу царя со всех концов России, и даже каторжане, 

отбывавшие здесь свое наказание. Условия труда были тяжелыми, 

смертность от эпидемий, голода и холода была очень велика. Тем не менее 

работа не прекращалась ни на минуту.  

Для своего времени Петропавловская крепость образцом военно-

инженерного искусства. При ее строительстве были использованы последние 

достижения западноевропейской фортификации. Высота ее стен 9 м, 

толщина – около 20 м, со всех сторон ее окружает река.  
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Главная крепостная ограда следовала береговой линии, не оставляя и 

клочка суши для высадки неприятельского десанта. Выдвинутый вперед 

бастионувеличивал зону боя. Ни один вражеский корабль не мог подойти 

к крепости на расстояние выстрела, а ее орудия контролировали невский 

фарватер. Прорытый внутри крепости канал давал ее защитникам 

неограниченный ресурс питьевой воды. С суши крепость защищал кронверк, 

образованный земляными насыпями и рвом. 

Крепостные стены сначала были тоже земляными, но уже в 1706 году 

их начали перестраивать в камне. Позднее, в царствование Екатерины, 

обращенные к Неве стены облицевали гранитом. 

Правда, столь мощная крепость так ни разу и не приняла участия 

в реальных боевых действиях, поскольку благодаря построенной по приказу 

Петра I на острове Котлин другой крепости Кроншлот доступ к строящемуся 

городу вражеским кораблям был надежно закрыт. 

Хотя сейчас первоначальный смысл существования замков утерян, они 

продолжают играть активную роль в жизни государств, напоминая об их 

богатой истории, храня в своих стенах многочисленные музеи, библиотеки, 

родовые усыпальницы и неразгаданные загадки, служа тем самым 

неприступным и красивым напоминанием о прошлом. 

Таким образом, большинство замков Британии и крепостей России 

были построены в период с XI по XIII век с оборонительной целью. И 

крепости России, и замки Англии строились в труднодоступных для врагов 

местах, таких как острова, возвышенности и холмы, скалистые побережья 

рек и морей. Основателями замков и крепостей были полководцы, монархи, 

священники, богатые феодалы. В ходе исторического развития замков и 

крепостей менялось их предназначение и функции от оборонительного 

укрепления до музея. 

 

 

Маслов Олег,  

МБОУ «Школа № 175» г.о. Самара, 13 лет  

Руководитель Сложеникина Е.Ф. 

Виртуальный тур «Об утраченных архитектурных 
жемчужинах Самары» 

С течением времени меняется центральная историческая часть города 

Самара. В силу разных причин мы безвозвратно теряем здания и памятники 

архитектуры, являющиеся артефактами культуры и истории нашего города, 

наследием знаменитых и неизвестных архитекторов, а также частью 

архитектурной среды города. 

Временной период постройки зданий, которые мы включили в наш 

виртуальный тур, охватывает период от 1858 до 1907 года. Для нанесения 

выбранных архитектурных объектов мы взяли карту Самары 1898 года 

(составитель самарский краевед О.С.Струков). В исследовании было 
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выделено 25 архитектурных объектов, хотя общее число утраченных зданий 

изучаемого периода гораздо больше.  

Карту утраченной архитектуры старой Самары сопровождает фотообзор. 

Предлагаем надеть очки виртуальной реальности и прогуляться по улицам 

Самары середины XIX-начала XX века. Начнем виртуальный тур 

с Кафедрального собора. Далее с вершины собора можем видеть усадьбу 

П.В. Алабина. Побываем на месте бывшего особняка купца Петра Арефьева, 

усадьбы губернатора Григория Аксакова, Успенского собора Иверского 

монастыря, здания театра-цирка «Олимп», особняка Фирса Наймушина, 

здание которого в 2007 году сильно пострадало в результате пожара, 

остались одни руины.  

Мы увидим утраченное историческое здание железнодорожного вокзала, 

церковь Пантелеймона целителя при земской больнице, грандиозный 

Никольский монастырь, от которого остались только Монастырские ворота 

со стороны улицы Осипенко, а также уникальные кумысолечебницу, 

ипподром, дачу купца Ясенкова. 

В.Г. Каркарьян, самарский архитектор и исследователь, писал, что 

«в послереформенный период своей истории Самара получила новую 

архитектуру в новой пространственной оправе, ставшую в наши дни 

хранилищем памяти и культуры прошлого». Архитектура «в русском вкусе» 

становилась стилеобразующим искусством.  

Вернемся в историческую часть нашего города и посмотрим на 

памятники деревянного зодчества, утраченные всвязи с проведением 

современной жилой застройки: дом мещанина Ивана Быкова (построен в 

1902 году, числился в списке выявленных объектов культурного наследия, 

снесен в январе 2017 года); дом инженера П.Я. Орлова; дом, построенный 

плотником Лизуновым (уникальный образец русской пропильной резьбы); 

жилые дома на ул. Пионерской, 20, Алексея Толстого, 54, Самарской, 131  

(дома примечательны своим резным декором, сейчас на их месте – высотные 

дома); дом Тимрот-Кириллова (здесь выполнена реконструкция фасада, 

которая выглядит как грубая имитация утраченного здания). Еще один яркий 

пример такой имитации – застройка по ул.Молодогвардейской 

141,143,145,147.  

Для Самары факт весьма примечательный, что на рубеже XIX и 

XX веков город стал обладателем крупной коллекции зданий разных 

архитектурных стилей. Великие архитекторы, свободные в своей творческой 

фантазии, строили в Самаре здания, ставшие впоследствии памятниками 

архитектуры. Известные самарские граждане, промышленники, 

хлеботорговцы, домовладельцы заказывали особняки, дома, усадьбы, 

соборы; они хотели, чтобы Самара процветала. Они гордились Самарой, 

любили ее. Мы обязаны это помнить. Без каждодневного, привычного в 

повседневности общения с историей и культурой нельзя быть полноценным 

гражданином. 
 

http://drugoigorod.ru/alabinpetrdr/
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Секция 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 
 

 

Мулызева А.Б.,  

канд. культурологии, педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ №11» г.о. Самара 

Использование регионального компонента на уроках 
изобразительного искусства 5-7 классов ДШИ 

Обучение всегда строится на передаче культурного опыта, 

накопленного человечеством, от одного поколения другому. Важнейшая 

функция обучения детей изобразительной деятельности состоит в 

накоплении знаний об окружающей действительности – природе, человеке, 

обществе – и отображении их в художественном творчестве. Приобщая 

учащихся к культуре родного края средствами изобразительного искусства, 

можно внести большой вклад в формирование всесторонне развитой 

личности.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 

одними из приоритетных принципов политики нашего государства является 

«защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

Региональный компонент в содержании художественного образования 

объединяет знания об исторических и культурных ценностях определенной 

территории. Родной край, национальные традиции народов, его населяющих, 

представляют собой самобытный феномен, но достаточно длительный 

период времени большинство населения не замечают в нем своеобразия.  

Многие школы искусств сегодня дополняют свои программы 

национально-региональным компонентом, появляются учебные предметы, 

направленные на изучение культуры и природного ландшафта родного края, 

курсы краеведческого содержания, разносторонне выявляющие местную 

специфику. Изучение истории, быта и традиций родной земли является 

важной составляющей художественного образования.  

Воспитанники изобразительного отделения ДШИ №11 на протяжении 

нескольких лет обучения знакомятся с культурой своей малой Родины по 

специально разработанной программе «Самарская палитра». Каждый урок по 

своему содержанию имеет логическую связь как с предшествующими 

уроками, так и с последующими. Следовательно, по темам этой программы 

складывается целостная система занятий, в основе которой заложен 

региональный компонент. 

Культурный и природный ландшафты Самарской области 

представляют собой явление особое, неразрывно связанное с историей, 
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трудовой деятельностью и бытом народа. Программа предусматривает 

обязательные экскурсии по Самарской земле, посещение детьми музеев 

города, где они получат дополнительные сведения об уникальных образцах 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства самарских мастеров, 

консультации у научных сотрудников музеев об истории редких экспонатов. 

Поликультурное образовательное поле создается благодаря формированию 

условий, при которых возникает осмысление культуры других народов и 

собственной национальной культуры, освоение всего многообразия 

полиэтнического мира, в котором живет ребенок.  

Исходя из того, что изучение региональной культуры подразумевает не 

только художественное, но и краеведческое образование, уроки 

изобразительного искусства проходят в тесной взаимосвязи с историей и 

географией края, его политическим, экономическим и культурным развитием 

в разные периоды. Для интегрирования национально-регионального 

компонента с другими дисциплинами используются активные формы и 

методы обучения: уроки-путешествия («Путешествие в купеческую Самару», 

«Природа и животный мир Самарской Луки», «Самарский край: страницы 

истории», «Ярмарки в Самаре»), уроки в музеях города (самарские 

краеведческий и художественный музеи, музейно-выставочный центр 

«Радуга»), фестивали, конкурсы, викторины, презентации проектов.  

Уроки по программе «Самарская палитра» начинаются со знакомства 

с народами, населяющими Самарский край, их традициями, обычаями, 

бытовым укладом, народным костюмом. Важно рассмотреть семантику 

народного костюма, исследовать с детьми архитектуру, убранство домов, 

утварь. Известно, например, что некоторые элементы архитектуры 

преобладают только в нашем регионе, к примеру, деревянная домовая резьба 

в виде определенных солярных знаков, зооморфных изображений 

(фантастических коней, змей, лебедей) – древних оберегов домов. 

Ведущим компонентом местной культуры является устное народное 

творчество, которое бытует в виде сказаний, легенд, былин и изобилует 

многочисленными чудесными историями, которые начали записывать 

исследователи еще в XIX веке. Следовательно, после изучения обычаев и 

традиций народов, необходимо перейти к созданию иллюстраций. На таких 

уроках школьники выполняют практические работы – создают авторские 

композиции, коллективные проекты.  

Психолого-педагогические особенности развития младших подростков 

предполагают стремление к выполнению совместных заданий. В этот 

возрастной период им хочется больше работать в коллективе: выполнять 

групповые задания, оценивать произведения, быть внимательными к своей 

работе и к творчеству друг друга. В связи с переходом от авторитарной 

модели образования к личностно-ориентированной, направленной на 

формирование индивидуальности каждого ребенка, введение в учебный 

процесс национального воспитания и регионального компонента, важным 

становится сохранение баланса между традициями и инновациями.  
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Эффективным наглядным пособием для усвоения учебного материала 

школьниками на уроках изобразительного искусства является применение 

мультимедийных технологий, так как компьютер стал выполнять роль 

электронного посредника между учителем и обучающимися. При помощи 

компьютера процесс образования активизируется, вовлекая учащихся в 

серьезную творческую работу, у детей появляется мотивация к учебной 

деятельности. Формы применения компьютерных технологий на уроках 

изобразительного искусства: получение информации, наглядность, проектная 

деятельность учащихся. Через презентации происходит изучение истории и 

культуры Самарского края («Народный костюм жителей Самарской 

губернии», «Быт народов Самарского края», «Архитектура города Самары»). 

Значительно обогащает содержание уроков использование песенного 

искусства народов нашего края. Мультимедийные технологии помогают 

погрузиться в мир искусства, виртуально посетить музей или галерею, 

познакомиться с произведениями современных художников Самарской 

области.  

В итоге проведенных исследований можно сделать выводы о том, что 

педагогика современного художественного образования не должна 

ограничиваться только изучением основ изобразительной грамоты, а может 

быть наполнена региональным компонентом. «Родной край, его история, – 

писал академик Д.С. Лихачев, – основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества».  

Благодаря изучению богатейшего местного духовного наследия 

у учащихся расширяется кругозор, развиваются исследовательские навыки, 

потребность в творческой деятельности. Учитывая национальные 

особенности Самарского региона и межкультурный диалог, можно наиболее 

эффективно стимулировать творческий потенциал школьников, их 

патриотические чувства. Важно отметить, что сегодня многими педагогами 

по изобразительному искусству осознается значимость художественно-

эстетического воспитания учащихся через приобщение к национальной 

культуре.  

 

Литература 

1. Об образовании в Российской Федерации: закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ Статья 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://edugid.ru/zakon-ob-obrazovanii-v-rf (дата обращения: 02.11.2017). 

2. Полынская И.Н. Научные принципы в содержании обучения 

изобразительному искусству в школе с учетом национально-

регионального компонента // Наука и школа. 2009. №6. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-printsipy-v-soderzhanii-obucheniya-

izobrazitelnomu-iskusstvu-v-shkole-s-uchetom-natsionalno-regionalnogo-

komponenta (дата обращения: 03.12.2017). 

3. Лихачев Д. С. Любить родной край // Отечество. Краеведческий альманах. 

– 1990. – № 1. – С. 7-10.  

http://edugid.ru/zakon-ob-obrazovanii-v-rf


143 

 

Куликова Е.В.,  

методист, педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара 

Трудовое воспитание средствами декоративно-
прикладного искусства 

«... Воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной стороны, открыть 

воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире,  

а с другой - внушить ему неутолимую жажду труда ». 

К.Д. Ушинский. 

Современные школьники в силу ряда причин все меньше и меньше 

принимают участие в активном труде. С одной стороны, увеличение учебной 

нагрузки в школе, с другой – переизбыток электронных средств связи и 

бытовой техники – постепенно сводят к минимуму необходимость ручного 

труда. Имея возможность с помощью нажатия нескольких кнопок получить 

готовый продукт, ребенок или подросток подвергается соблазну упрощать 

в дальнейшем любую свою деятельность. Ведь можно прочесть не всю книгу, 

а краткое изложение; не писать сочинение, а скачать его в сети Интернет; не 

варить суп, а развести готовый из пакета; не ходить на выставку, а 

посмотреть онлайн-репортаж. И красивую вещь не создать своими руками, а 

купить в магазине, и лучше – дистанционно. 

К несчастью, эта тенденция прослеживается и в сфере человеческих 

отношений. Из того же источника происходит желание не навещать бабушку, 

а просто позвонить, не встречаться с друзьями, а поболтать в чате, и вместо 

теплых слов и дружеского участия послать «смайлик». 

Подобное поверхностное отношение рождает, в том числе, и 

экологическую безответственность. «Зачем мне в свой выходной сажать 

деревья, выискивать экологически безопасную тару или моющие средства? 

Зачем мне шить добротную одежду из натуральных материалов, если можно 

купить много дешевой синтетической и выбросить, когда надоест?»  

Весь этот клубок проблем вытекает, в том числе, из отсутствия 

привычки к созидательному труду.  

Очень важным моментом в системе трудового воспитания является и 

положение о том, что труд позволяет наиболее полно и ярко раскрыть 

природные задатки и склонности ребенка. Анализируя готовность ребенка 

к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что он может дать 

для общества, но и о том, что труд дает лично ему. В каждом ребенке 

дремлют задатки каких-то способностей. 

Доказано, что активная творческая деятельность присуща каждому 

человеку, нужно только помочь ему раскрыть себя в той сфере, в которой он 

сможет проявить наиболее ярко свои творческие способности, применяя их 

с максимальной пользой как для себя, так и для общества.  

Творчество – это высшая форма деятельности человека, суть 

человеческого способа бытия в мире. Это всегда воплощение 
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индивидуальности. Творчество – это форма самореализации личности; это 

возможность выразить свое особое, неповторимое отношение к миру. 

В системе дополнительного образования ребенок получает 

возможность большого количества проб в различных видах творческого 

труда. Построение учебных программ по принципу «от простого к 

сложному» помогает постепенно вовлекать учащихся в творческий процесс. 

Занимаясь декоративно-прикладным искусством, ребенок учится совмещать 

красоту и пользу и получать от этого удовлетворение. Причем 

положительные эмоции, полученные от результатов творческого труда, как 

правило, перекрывают затраченные в процессе усилия. Это позволяет 

зафиксировать в сознании ситуацию успеха, тем самым закрепляя 

потребность в созидательном труде.  

На протяжении трех лет на базе Детской школы искусств №8 «Радуга» 

реализуется программа трудового воспитания средствами декоративно-

прикладного искусства. Данная программа является частью воспитательной 

системы школы. В рамках проекта «Творческая дача» для одаренных детей, 

учащихся художественных школ и школ искусств, а также их педагогов 

проходят мастерские по различным видам декоративно-прикладного 

искусства в формате «педагог – педагогу», «педагог – детям», «дети – детям» 

и даже «дети – педагогам».  

Все эти формы также используются и в проведении мастер-классов 

на базе школьного этнографического музея «Уголок России».  

Учащиеся, посещавшие мастерские проекта «Творческая дача» в 2015 и 

в 2016 гг., впоследствии сами становятся ведущими мастерских. Это 

способствует улучшению психологического климата в детских коллективах 

(отрядах), приобретению подростками позитивного жизненного опыта, 

создает условия для профессионального самоопределения воспитанников. 

Все ребята, проводившие мастерские для педагогов, отмечали рост 

самооценки и уверенности в собственных возможностях. 

В формате «дети – детям» проходили мастерские «Вепсская кукла», 

«Декоративный шнур», «Верховая набойка» и «Мандала». Нужно отметить 

высокий интерес всех воспитанников к этим мастерским. Учащиеся, 

выступавшие в роли мастеров, демонстрировали положительные изменения в 

поведении, повышение уровня ответственности. Подростки, в начале смены 

забывавшие застелить кровать, начинали внимательно следить за порядком 

на рабочих столах, за чистотой инструментов, грамотной утилизацией 

отходов. 

Мастерские проводились и для педагогов других школ, а также 

иностранных студентов, участников проекта «Творческая дача». 

Участниками программы совместно с педагогом была осуществлена 

роспись стен в помещении воскресной школы. Совместная работа детей и 

педагога, необходимость соблюдения определенных правил поведения 

(помещение находится под православным храмом) оказали очень сильное 

воздействие на участников проекта. 
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В формате «педагог – педагогу» прошел семинар «Современный 

экостиль: экологически безопасные материалы, эргономичный крой, 

безотходные технологии», вызвавший живой отклик у педагогов-

художников, заинтересовавший также девушек – учащихся старших классов. 

Каждая тема мастерских так или иначе затрагивает и вопросы 

экологии. Заостряется внимание на используемых традиционных материалах. 

Обосновывается экологическая целесообразность применения натуральных 

материалов, экономичный, рациональный крой, максимальное использование 

отходов. Подробно обсуждается влияние цвета на эмоциональное состояние 

человека. Акцентируется уважительное отношение к силам природы 

в традиционной культуре. 

Важную роль играет и личный пример педагога. Его действия, слова и 

внешний облик не должны вступать в противоречие с идеями программы. 

Всегда эффективен прием «эмоционального заражения». Наиболее 

убедителен человек, увлеченный своим делом и искренне желающий 

поделиться радостью творческого труда. 

В разделе программы мастерских «Прикладное народное творчество» 

дети не только знакомятся с различными видами ремесел, но и развивают 

интерес к традиционному народному творчеству, формируют навыки в сфере 

художественного ручного труда. Постепенно формируется потребность 

в освоении различных видов творческой деятельности. 

В процессе создания тряпичной куклы происходит знакомство с 

историей бытования куклы-игрушки, раскрывается символическое значение 

куклы и приемов ее изготовления. Обсуждаются традиционные материалы 

для куклы-игрушки и причины их использования, значение деталей костюма 

и их цветового решения, практическое применение изделия в современной 

жизни. На мастерской происходит пошаговое изготовление куклы-

кормилицы в режиме мастер-класса.  

Мастерская «Солнечный конь» раскрывает смысловую нагрузку 

символа «Конь» в традиционной культуре. Участники обсуждают 

особенности игрушек для мальчиков и девочек, их воспитательное значение. 

Также используются природные материалы. Разбирается значение цвета 

вспомогательных материалов (шерстяная нить). 

При изготовлении декоративного шнура в технике «дерганье» идет 

речь о трудовом воспитании в народной педагогике. Неизменно находит 

живой отклик беседа о том, что умели девочки семи лет в крестьянской 

семье. Обсуждая сакральный смысл свивания, плетения нитей, педагог может 

затронуть тему значимости женской работы, женских образов и 

предназначения женщины. 

Начиная с обсуждения узорного шнура в народном костюме и в быту, 

участники мастерской делают вывод об использовании традиционных 

приемов в создании современных аксессуаров.  

Мастерская «Верховая набойка на ткани» начинается с краткого 

экскурса в историю крашения тканей. Демонстрируются виды набойки, 



146 

 

приемы, материалы, инструменты для создания набивного рисунка. 

Учащимся предлагается имитация традиционных видов декорирования 

современными материалами, при этом обсуждаются их плюсы и минусы. 

Украшение косынки в технике верховой набойки требует сосредоточенности, 

аккуратности, высокой концентрации внимания.  

Мастерская «Глиняная игрушка» знакомит участников с приемами 

работы с глиной, особенностями самарской глиняной игрушки. Занятия 

с глиной – лепка, разминание, оглаживание – как метод коррекционной 

работы по степени эффективности не имеет себе равных. Определенная 

силовая нагрузка на руку и необходимость продолжительное время 

в процессе лепки совершать мелкомоторные движения значительно 

укрепляют мышечный тонус рук, развивают мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, улучшают координацию движений. Это способствует 

дополнительному воздействию на центры, возбуждающие кору головного 

мозга, образованию новых ассоциативных связей.  

Раздел «Современное декоративно-прикладное искусство» знакомит 

с различными видами прикладного искусства, способствует развитию 

творческого мышления, развивает навыки в сфере декоративной композиции, 

призван формировать стремление к самостоятельной творческой 

деятельности.  

Мастерская «Мандала» затрагивает тему общего в символике народов 

индоевропейской группы, символическое значение многогранников. 

С воспитанниками обсуждается смысловая нагрузка цвета и его влияние 

на человека, различные сочетания цветов, понятие «ритм». В процессе 

изготовления многогранного плетеного украшения-оберега происходит 

самостоятельный подбор цветовых сочетаний нитей, выбор количества 

граней в зависимости от замысла. Совместно анализируется итоговый 

результат, степень эмоционального воздействия изделия. 

Живой интерес воспитанников вызывает мастерская «Птички из 

шерсти». Здесь обсуждаются различные способы обработки шерсти, виды 

валяния, использование валяных изделий, их красота и польза. 

Демонстрируются декоративные композиции с применением изделий из 

цветной шерсти. 

Изготовление снегиря и синички методом сухого валяния позволяет 

затронуть тему красоты живой природы, трепетного к ней отношения. 

Мастерская «Брошь из фетра» дает возможность не только рассказать, 

что такое фетр, продемонстрировать декоративные изделия из фетра, но и 

углубить знания о стилизации природных форм и создании образа 

средствами декоративной композиции. Обсуждается понятие силуэт. 

Выясняется, как достичь гармоничного сочетания цветов в изделии.  

На мастерской «Вышивка бисером» с воспитанниками обсуждаются 

возможности декорирования одежды и аксессуаров с помощью бисера. 

Демонстрируются приемы работы при вышивке по фетру. Вводятся понятия 

контраста и нюанса в декорировании изделия. Заостряется внимание на 
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сочетании украшения и одежды. Происходит украшение фетровой броши 

узором из бисера и бусин. 

Участники мастерских имеют возможность познакомиться 

с фотографиями работ современных художников и дизайнеров, что 

способствует созданию положительного образа мастера ручного 

художественного труда и помогает профессиональному самоопределению. 

Получая приятные тактильные ощущения от различных натуральных 

материалов, воспитанники глубоко фиксируют положительный опыт работы 

с ними. Достаточно простые, но эффектные изделия позволяют создать для 

каждого ситуацию успеха. Практически все изделия, созданные 

на мастерских, воспитанники сразу же начинают использовать, 

демонстрировать друг другу, выкладывают фотографии в социальные сети, 

то есть испытывают гордость за результаты своего труда. Участники 

мастерских «Творческой дачи – 2017» даже создали мультфильм 

с использованием своих изделий. 

Таким образом, на примере деятельности мастерских проекта 

«Творческая дача» мы видим, что декоративно-прикладное искусство 

является ценным ресурсом в деле трудового воспитания детей и подростков. 

 

 

 

Гуськова Т.А.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара 

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья на занятиях фольклорного ансамбля 

Одной из главных проблем современного общества является 

возрастающее количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Только за последние двадцать лет численность детей-инвалидов 

возросла в 12 раз. 

Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, понимание, 

возможность творчества. И эта проблема успешно решается системой 

дополнительного образования детей, которая дает реальную возможность 

выбора индивидуального образовательного маршрута ребенку с ОВЗ, 

расширяет пространство, в котором может развиваться личность ребенка, 

обеспечивает ему «ситуацию успеха». Это прекрасная возможность для их 

вхождения в социум. 

Музыкальное воспитание является одним из действенных средств 

эмоционального, умственного, нравственного развития ребенка с ОВЗ. 

Музыкальная деятельность для детей с особыми потребностями 

в образовании является арттерапией, которая обладает здоровьесберегающим 

эффектом и демонстрирует положительную динамику развития многих 

детей. Чем раньше ребенок с нарушениями в развитии включится 
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в музыкальную деятельность, тем быстрее произойдут положительные 

изменения, активнее будут преодолеваться имеющиеся нарушения.  

Детская школа искусств № 6 более шести лет осуществляет 

образовательную деятельность с детьми ОВЗ на базе ГБОУ школы-интерната 

«Преодоление». Здесь обучаются дети, имеющие такие нарушения здоровья, 

как задержка психического развития (ЗПР), нарушение слуха 

(слабослышащие), зрения (слабовидящие), речи, интеллекта (умственно 

отсталые дети), эмоционально-волевой сферы. 

В 2011 году нами был создан фольклорный ансамбль «Ручеек», в 

котором занимаются дети с 7 до 12 лет, подверженные перечисленным 

заболеваниям. Как известно, обращение к фольклору имеет глубокий 

социальный смысл, так как содержание музыкального и текстового 

материала обладает эстетической, нравственной и патриотической 

значимостью.  

Песня, соединенная с движением, приобретает дополнительную 

окраску и расцвечивается новыми музыкальными возможностями. Для 

восприятия детей с ОВЗ это самый простой и удобный материал. Как 

правило, напевы народных детских песен (календарных, игровых, 

хороводных) отличаются простотой и ясностью изложения музыкального 

материала. Интонирование их несложно: мелодии чаще всего состоят из 

трех-пяти тонов и учитывают возможности детских голосов. Петь их можно 

легко, не напрягая голос, не надо брать очень высоких и слишком низких 

звуков. Такие песни легко исполнять в движении, играх. 

Пение развивает коммуникативные способности ребенка, оказывает 

положительное воздействие на его психофизическое состояние, освобождая 

его от внутреннего напряжения. Через пение у детей закрепляется интерес 

к музыке, развиваются музыкальные способности. Для того чтобы вызвать 

у детей интерес к песне, в процессе работы используются игрушки, 

иллюстрации, картинки.  

Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. 

Учитывая особенности развития детей с ОВЗ, а также особенности детского 

возраста, когда игра остается важнейшим опытом общения и познания мира, 

основным репертуаром становятся песни с игровым содержанием. В каждой 

такой игре исполняется своя песня – игровой припев, основная функция 

которого состоит в организации и сопровождении игрового действия 

(например, «Золотые ворота», «Горелки», «Пошла коза по лесу» и другие). 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Ценность таких игр заключается в том, что они: 

− являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий;  

− дают возможность детям «играть» своим телом как первым 

инструментом, передающим творческую активность;  

− развивают память, чувство ритма, речевое интонирование;  
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− учат ребенка бережно относиться к партнеру во время занятий, 

угадывать намерения друг друга, сотрудничать, общаться, то есть 

вырабатывают навыки общения; 

− приучают к самостоятельности и активному взаимодействию 

с партнером. 

Занятия в ансамбле способствуют расширению словарного запаса детей 

с ОВЗ и улучшению произносительной стороны речи (звукопроизношение и 

ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, динамика), исправлению 

речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание окончаний 

слов, особенно твердых). А пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» 

способствует автоматизации правильного произношения.  

Для детей с речевыми нарушениями широко используют скороговорки, 

считалки, сечки, жеребьевки, загадки, потешки, народные прибаутки. Задача 

известна всем: надо четко и быстро, не запутавшись, выговорить фразу, 

которая намеренно выстроена затрудненным для произношения образом. Все 

это способствует улучшению артикуляции, выработке хорошей дикции, 

правильного дыхания, а также приобретению навыка управлять голосом.  

Скороговорки, загадки, жеребьевки, сечки, считалки обогатят и 

расширят детский игровой репертуар. На уроках используются:  

− скороговорки: «Вез корабль карамель», «Два щенка щека к щеке», «Из 

Москвы, из Волгограда», «Черной ночью, черный кот»; 

− считалочки: «Черепаха хвост поджала», «Тили-тили птички пели», 

«Аты-баты, шли солдаты»; «Шла кукушка мимо сети»; 

− дразнилки: «Андрей-воробей, не гоняй голубей»; 

− небылицы: «Сидели два медведя», «Ехала деревня». 

Работа осуществляется по двум формам обучения: групповой и 

индивидуальной.  

На уроке используется комплексный подход в развитии детей: 

соединение музыки, хореографии, истории фольклора. Например, это такие 

виды деятельности, как  работа над ритмическим рисунком в песне, 

отработка ходьбы по кругу с использованием танцевальных движений, 

отбивание притопом сильных долей или хлопками ритма мелодии, умение 

двигаться в народных костюмах. 

Целью занятий является развитие слухового внимания, чувства ритма, 

пространственных представлений, координации движений и 

коммуникативных навыков.  

В практической работе с детьми используются не только 

общеизвестные педагогические методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, поисковый, коммуникативный, методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля, – но и специальные, соответствующие 

категории обучаемых детей, а именно: сказкотерапия, игровой, куклотерапия, 

ИКТ-технологии. 

Игровой метод позволяет сделать интересной и увлекательной работу 

учащихся на творческом уровне. Игра эмоционально окрашивает 
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монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 

все психические процессы и функции ребенка.  

Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует 

ребенка к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели 

(нужно знать больше других). 

Так, например, любимая игра детей «Водяной» сочетает в себе 

хоровод, пение в движении, прятки и догонялки. Каждый из участников игры 

стремится стать «водяным», тем самым в формате одной игры побывав и 

лидером, и ловким убегающим. Игра позволят выстраивать положительный 

характер взаимоотношений между детьми, четко проговаривать слова, петь, 

выполнять движения под музыку, то есть весь комплекс задач по развитию 

воспитанников с ОВЗ. 

Одним из эффективных методов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающими эмоциональные, физические и 

поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Это процесс 

образования связей между сказочными событиями и поведением ребенка в 

реальной жизни. Данный процесс расширяет его сознание, помогает ему 

взаимодействовать с окружающим миром и формирует позитивное 

отношение к своему «Я». 

Основными задачами сказкотерапии является снятие эмоционального 

напряжения, создание игровой доверительной атмосферы в группе, 

установление межличностных контактов между детьми, формирование 

положительных эмоциональных реакций в отношении себя, своей внешности 

и раскрепощения ребенка. Через сказку у детей складываются более глубокие 

представления об окружающем мире, которые стимулируют развитие речи 

ребенка в целом. 

Куклотерапия – метод комплексного воздействия на детей для 

обогащения и закрепления знаний с помощью кукол. На наших занятиях мы 

изготавливаем кукол в народном стиле: кукла «Пеленашка», «Мартиничка», 

обрядовые свадебные куклы.  

Мир ребенка – это мир действия и деятельности, а куклотерапия, не 

смущая и не травмируя ребенка, дает возможность войти в этот мир и 

объединить собственные интересы ребенка с коррекционными задачами 

педагога. 

Благодаря куклотерапии создается особая «терапевтическая» среда, 

стимулирующая развитие личности ребенка, а также достигаются следующие 

результаты: развивается речь детей, эмоциональная и моторная адекватность, 

коммуникативные навыки, пространственная ориентация, укрепляется союз с 

родителями.  

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ мы используем 

средства оценивания учебной деятельности стимулирующего характера 

(детские наклейки) при выполнении заданий для закрепления содержания 

обучения. Обычно это происходит при подведении итогов в конце урока. 
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Метод ИКТ-технологий, предполагающий использование презентации 

и фрагментов презентации по ходу занятия, представляется очень удобным, 

так как на слайдах размещается необходимый наглядный материал, 

фотографии, музыкальное и голосовое сопровождение.  

Использование наглядного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия способствует развитию зрительного восприятия, внимания и 

памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи. 

Итогом нашей работы является активное участие воспитанников в 

концертно-конкурсной деятельности разного уровня: «Подснежник», «Мир, 

в котором я живу», «Зимняя сказка», где участники ансамбля «Ручеек» 

занимают призовые места.   

Наш коллектив тесно сотрудничает с Самарской областной детской 

юношеской библиотекой (проект «Доступная библиотека»), с Центром 

социальной адаптации инвалидов по зрению «Тифлоцентр». Выступления 

детей на таких встречах воспринимаются с особой теплотой и 

доброжелательностью слушателей. А дети рассказывают о своем желании 

чаще участвовать в совместных концертах. 

Опыт общения в фольклорном ансамбле, опыт концертных 

выступлений предполагает интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество как равных среди равных, способствует 

их активной социализации. 

 

 

 

Гавриш Н.А.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

Создание условий для формирования позитивного 
сотрудничества через волонтерское движение 

В 1998 году в Центре внешкольной работы «Поиск» городского округа 

Самара была разработана и принята к реализации программа «Самарская 

горница». Она ориентирована на национальную культуру как среду, 

питающую духовное и нравственное развитие личности учащегося, ведь 

каждый из них приходит с разным багажом знаний, привычек, жизненных 

ориентиров, и находит возможности для реализации своих интересов и 

способностей через продуктивную деятельность.  

Участниками программы являются ребята разного возраста 

из коллективов ЦВР «Поиск», национальных воскресных школ и 

этнообъединений, творческих коллективов ОУ, УДО города Самары и 

Самарской области.  

Эта отличительная особенность программы (привлечение к участию в 

делах программы разных коллективов) ведет к необходимости создания 

необходимых условий для приобщения детей к общечеловеческим 
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ценностям, развитию у них творческих, коммуникативных и социальных 

навыков, оптимальных условий для распространения идей добровольчества и 

активизации участия ребят в социально-значимых мероприятиях. 

Важно создать целостное поликультурное пространство 

при взаимосвязи разных социальных групп, представителей этносов, разных 

поколений, городских и сельских жителей для успешного решения 

воспитательных задач.  

Соответствующие условия – это предлагаемые дела программы и 

мероприятия: проектная деятельность, конференции, конкурсы, концертные 

программы и выставки, выпуск газеты, акции и многое другое. Эффективным 

средством формирования у обучающихся социального опыта, морально-

нравственных ценностей и воспитания гуманности является волонтерство, 

занявшее уверенное место в воспитательной работе. 

Участие в волонтерской работе способствует изменению 

мировоззрения самих обучающихся и приносит пользу как обществу 

(социуму), так и самим волонтерам, которые посредством добровольческой 

деятельности развивают свои умения и навыки, осознают важность личной и 

коллективной ответственности, развивают в себе лучшие личностные 

качества. 

Вовлечение учащихся в волонтерское движение осуществляется 

с различной степенью участия: от регулярного до эпизодического включения 

в добровольческую деятельность. 

Основным и постоянным составом волонтерской группы являются 

ребята коллективов программы «СГ», которые проходят через все дела 

программы, получают навыки бесконфликтного, доверительного, 

уважительного взаимодействия с различными социальными группами 

граждан. Они общительны и бескорыстны, доброжелательны и внимательны, 

образованны. 

Добровольческая деятельность проявляется в разных направлениях 

деятельности. Ребята в качестве волонтеров принимают участие в подготовке 

и проведении таких мероприятий, как: 

– День пожилого человека, День Победы, День независимости России; 

– субботники, концертные праздничные программы, праздники 

национальной культуры «Ата мура», «Балдаурен», «Все мы – Россия», 

«Сабантуй», «Международный день родного языка», «Ртвели», 

«Разноцветные фейерверки»; 

– мероприятия, направленные на улучшение и эстетизацию 

окружающей среды. Например, озеленение территории Центра «Поиск», 

уход за зимним садом Центра, разработка проектов по украшению 

территории сказочными персонажами; 

– мастер-классы в рамках акции «День Кота». Используются 

возможности инклюзивного образования: дети-инвалиды, сироты, ребята, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации совместно с волонтерами 

центра участвуют в мероприятиях и социальных проектах. «Доброе сердце» 
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(в сотрудничестве с областной библиотекой). Проведение мастер-классов 

«Дети – взрослым»: изготовление открыток, поделок «Обмен теплотой рук» 

(для ветеранов) и др.;  

– реализация проектов, направленных на продуктивное сотрудничество 

педагогов, учащихся, родителей. Например, создание экспозиций для музея 

«Горница», проект «Горошина счастья»: выпуск детской книжки «Сказки 

нашего края» для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях. 

Фестивальная смена межнационального общения «Шире круг», 

объединяющая учащихся из различных образовательных учреждений, 

предоставляет условия для наиболее полного выражения идей 

добровольческой работы. В период проведения смены организуется 

волонтерский отряд краткосрочного действия. Волонтеров отличает 

готовность к участию в делах смены: они полны идей и желаний сделать мир 

вокруг себя интересным, информационно открытым, насыщенным 

творческими делами. Во многом благодаря волонтерам в смене царит дух 

взаимопомощи, дружелюбия, активного сотрудничества. По инициативе 

волонтеров проводятся такие дела, как: 

– выпуск газеты «5 метров», в которой отражаются ежедневные дела 

всех ребят; 

– помощь в проведении творческих мероприятий (разработка и 

проведение игровых программ, подготовка реквизитов к театрализованным 

выступлениям); 

– мастер-классы («Хореографическая поляна», «Наши руки не для 

скуки», «Национальные игры»). 

Благодаря такому виду социального сотрудничества у участников 

программы, вовлеченных в волонтерское движение, формируются 

позитивные коммуникативные навыки, расширяется круг общения, 

вырабатывается активная жизненная позиция, ответственность и желание 

менять жизнь к лучшему. 

 

 

Лазарь Т.А.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

Формирование мотивации к занятиям хореографией 
у детей разных возрастов 

Движущей силой в результативности занятиями хореографией является 

творческое начало. Творчество – процесс деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности, или итог которого – 

создание объективно нового продукта. Основной критерий, отличающий 

творчество от изготовления (производства), – уникальность его результата. 
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Так как любой педагог в области хореографического искусства 

профессионально владеет своим предметом, то важным в этой области 

знаний является формирование мотивации обучающихся к занятиям, 

поскольку дополнительное образование является необязательным и 

учащийся в любой момент может передумать посещать занятия. 

В связи с этом первое, что необходимо, – это учет возрастных 

особенностей обучающихся. Для того чтобы сохранность контингента была 

на высоком уровне, необходимо использовать в своей работе комплекс 

мотивирующих элементов занятий, применение которых направлено на 

развитие интереса к танцевальной деятельности учащихся. Используемые 

комплексы разнятся в зависимости от возраста обучающихся. 

Дошкольный возраст – очень важный этап в жизни человека. В этот 

период происходит функциональное совершенствование головного мозга, 

нервной системы, основных органов и систем организма. 

Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет родителям 

и педагогу правильно осуществлять художественно творческое воспитание 

дошкольников:  

– следить за их физическим, психическим и творческим развитием; 

– педагогу подбирать доступные для дошкольника методы воспитания. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях». Продолжает эту мысль 

Е.М. Торшилова: «Педагогическая суть процесса формирования 

художественных и эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных 

особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, 

формировать устойчивые содержательные идеальные представления о 

прекрасном, об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, делая 

это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной 

форме». 

Дошкольный возраст играет огромное значение для творческого 

развития ребенка. Для него в этот период детства важно общение, при 

котором он усваивает социальный опыт, накапливает внешние впечатления, 

реализует потребность в движениях. У него происходит развитие 

познавательных способностей, овладение разнообразными навыками и 

умениями. 

Каждое занятие хореографией с дошкольниками наполнено 

комплексом мотивирующих к овладению танцевальным творчеством 

деталей: 

– частая смена нахождения дошкольника в хореографическом зале: 

занятия поделены на блоки-движения по кругу, по диагонали, на ковриках, 

в центре зала. 

– за счет смены территории дошкольник устает значительно меньше, 

нежели занимаясь на одном месте. Каждое место отмечено наклейками 

с детским рисунком или яркими кружочками (диаметр 30 см); 
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– музыка на протяжении занятий меняется, но на каждый блок 

одинаковая. Музыка детская (эстрадная) сменяется классической, 

классическая – народной. Это дает возможность ребенку познакомиться с 

различными видами музыкального искусства и с характерными движениями 

для этой музыки; развивает внимание и художественный вкус; способствует 

повышению интереса к активному выполнению заданий педагога. Лучшие 

учащиеся в конце занятия получают награду – наклейку или какой-то 

сюрприз; 

– постоянная смена заданий: выполнение упражнений на развитие 

гибкости, образного мышления, актерского мастерства, координации, 

укрепления костно-мышечного аппарата; 

– включение в занятие дидактических игр с использованием 

хореографических элементов («Машинки», «Бабочки», «Острова»); 

– проведение мероприятий совместно с родителями («Праздник 

красавиц»).  

Знание и учет возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста позволяют правильно выстроить учебно-воспитательную работу 

в хореографическом объединении. Это возраст относительно спокойного и 

равномерного физического развития. Характерным является переход ребенка 

от игровой деятельности к учебной как ведущей. Основной деятельностью 

становится учение. И здесь важную роль играет личный мотив, 

направленный на получение одобрения педагога за старание на занятии.  

Необходимо педагогу стимулировать интерес к процессу обучения 

без осознания его значения, так как только после возникновения этого 

интереса формируется интерес к содержанию учебной деятельности и 

к приобретению знаний. Эта основа является благоприятной почвой 

для формирования у обучающегося младшего школьного возраста мотивов к 

хореографическим занятиям. Для укрепления мотивации педагог использует: 

– похвалу за хорошо выполненное задание; 

– доверие самостоятельного проведения некоторых блоков упражнений 

(упражнение по диагонали, упражнение со скакалками, стрейчинг);  

– выбор лидера – старосты группы;  

– выбор дежурного для проведения своей игры в конце занятия; 

– сочинение танца-этюда на заданную музыку; 

– проведение конкурса «Танцы», где каждый желающий готовит свой 

танецевальный костюм, грим. В конце конкурса учащиеся получают призы и 

родительский комитет проводит чаепитие.  

Средний школьный возраст – это переход от детства к юности. Он 

характеризуется глубокой перестройкой всего организма, приводящей 

к серьезным изменениям в жизни учащихся. У них наблюдается 

избирательность внимания, отклик на необычное, склонность к спорам и 

к творчеству. Важно педагогу быть внимательным к внутреннему миру 

учащегося. Учитывая эти особенности, педагог по-иному строит 
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хореографические занятия, направленные осознанное отношение к занятиям. 

Укрепление мотивации происходит за счет: 

– использования музыки, которую учащиеся подбирают сами; 

– учета мнения учащихся при составлении репертуара, при пошиве 

костюмов;  

– проведения конкурса «Танцы» в качестве танцоров и членов жюри; 

– интенсивности занятий; 

– привлечения учащихся в качестве тьюторов в проведении занятий у 

учащихся младших групп; 

– проведения соревнований и конкурсов («Осенний калейдоскоп», 

«Синяя роза», «Арт-триумф»), по окончании которых учащиеся получают 

медали. 

Обязательным для всех возрастных групп является проведение 

показательного открытого урока и заключительного концерта, состоящего 

из авторских номеров. 

Летом проводятся мини-спортивные сборы «Летняя тренировочная 

площадка». Собираются все желающие в группу независимо от возраста. 

Занятия строятся с использованием спортивных и танцевальных элементов. 

Тренировки проводятся на улице, на специальной спортивной площадке. 

В конце сборов лучшие награждаются дипломами, медалями и кубками. 

Ребята получают новый заряд бодрости, развиваются физически, не 

расставаясь с танцами. 

Таким образом, учет мотивационных притязаний учащихся разных 

возрастов способствует развитию их интереса к занятиям танцами, ведь 

каждое занятие включает в себя интересные эпизоды, поддерживающие 

уровень мотивации. Разнообразные учебные занятия и воспитательные 

мероприятия способствуют тому, чтобы учащиеся с различными 

физическими и музыкальными данными, находясь в ситуации успеха, 

полюбили танцы и от неосознанных занятий ими постепенно сознательно 

продолжали свое обучение, «погружаясь» в удивительный мир хореографии.  

 

 

 

Кожевникова Н.А.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

Использование метода проекта в работе с дошкольниками 

В последнее время в связи с появлением новых стандартов в системе 

дошкольного образования начали происходить важные изменения. 

В соответствии с введенным в действие 2012 году новым «Законом об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится 

первым уровнем общего образования.  
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В связи этим в системе дошкольного образования происходят 

серьезные изменения. На сегодняшний день возросли требования к детям, 

поступающим в первый класс, новый портрет выпускника детского 

учреждения предполагает изменение характера и содержания 

педагогического взаимодействия с ребенком. Перед дошкольными 

учреждениями государством поставлена новая задача: подготовить активное, 

любознательное, социально адаптированное и компетентное поколение. Эта 

задача потребовала использования новых педагогических технологий, одной 

из которых является метод проекта. 

Проектная деятельность – это современная образовательная технология 

развития познавательной и творческой активности обучающихся и 

одновременно формирования личностных качеств. 

Образовательный проект рассматривается как «совместная учебно- 

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности». 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Одаренность, 

талантливость обучающегося, как и отдельные его способности, бывает 

заложенной от природы, но требует педагогической поддержки и 

сопровождения. 

Проектная деятельность помогает связать процесс воспитания и 

обучения с реальной жизнью ребенка, заинтересовать его, увлечь в эту 

деятельность. Она объединяет педагогов, детей, родителей, учит 

сотрудничеству, работе в группе, планированию своей работы. Каждый 

ребенок может проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в своих силах. 

Одаренность, талантливость обучающегося, как и отдельные его 

способности, бывает заложенной от природы, но требует педагогической 

поддержки и сопровождения. Проектная деятельность дает ребенку 

возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания и в 

дальнейшем применить их на практике. Работая над проектом, дошкольник 

развивает наблюдательность и креативное мышление, самодисциплину и 

способность к творчеству, коммуникативные навыки. Ребенок становится 

активным и легко адаптируется к меняющемуся социуму. 

Ученые и методисты предлагают различные виды проектов, но, 

учитывая, что ведущая деятельность дошкольников – игра, наиболее 

популярными стали игровые, ролевые и творческие проекты. 

По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько 

занятий), средней продолжительности, долгосрочные (учебный год). Тема 

проектов может предлагаться и самими воспитанниками с учетом их 

интересов и способностей. 

Но чаще всего тематика проектов определяется значимостью 

проблемы, актуальностью, а также возможностью ее решения при 
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привлечении знаний и умений обучающихся из разных областей наук. 

Практически достигается интеграция знаний. 

Использование в группе дневного пребывания дошкольников данного 

метода как ведущего в образовательном процессе Центра «Поиск» наполняет 

жизнь детей не просто игрой, а познавательной деятельностью. 

При работе над проектами учитывается необходимость выполнять 

дошкольниками проблемные задания: постановку и решение вопросов, 

наблюдение, поиск информации, моделирование. Подбор тем проектов 

опирается на комплексную общеразвивающую программу студии 

дошкольников «Зернышко», включающую в себя следующие подпрограммы: 

«Развитие речи», «Художественная литература», «Ознакомление с 

окружающим». «Развитие элементарных математических представлений», 

«Изобразительная деятельность». За последние три учебных года 

дошкольниками центра разработано более двадцати долгосрочных и 

краткосрочных проектов различной направленности. 

Тематика проектов может касаться и проблем семейной культуры, 

традиций. Проектная деятельность способствует сотрудничеству педагогов, 

учащихся и их родителей. Разработка тем ориентируется на развитие и 

укрепление особенных отношений «ребенок – взрослый», которые строятся 

при соучастии в исследовательской деятельности на равных, формируются 

навыки общения ребенка со сверстниками и взрослыми, родители активно 

помогают своим детям, соблюдая границы участия, не нарушая их 

стремление к самостоятельности. 

В организации проектной деятельности используются нестандартные 

инновационные формы обучения: 

− лабораторные занятия; 

− мини-выставки музейных композиций; 

− просмотр графических, мульти- и видеофильмов; 

− конференции с защитой и презентацией проектов, 

− выступление юных разработчиков на педагогических слетах и мастер-

классах. 

Деятельность в рамках проекта дает обучающемуся возможность 

применить имеющиеся знания и получить новый жизненный опыт. 

Начиная с 2015 года на базе Центра «Поиск» проводится ежегодная 

учрежденческая конференция «Маленькие исследователи», на которой были 

представлены следующие проекты: 

– секция «Ознакомление с окружающим»: «Лед – вода – пар», 

«Зависимость комнатных растений от созданных условий» (на примере 

комнатного растения каллы)»; «Самара: вчера, сегодня завтра», «Рачейские 

Альпы»; 

– секция «Художественная литература»: «Образ лисички в русских 

народных сказках»; 

– секция «Развитие речи»: «Весна в искусстве» (передача чувств о весне 

композитором, художником, поэтом); 
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– секция «Изобразительная деятельность»: «Космическая одиссея 

МКС», «Праздничный девичий головной убор в русских народных сказках». 

При работе над проектом у дошкольников происходит развитие 

различных способностей, а также раскрепощение мышления, 

совершенствуется общение друг с другом и со взрослыми. У них развиваются 

нравственные качества, творческие способности и укрепляются 

коммуникативные навыки, повышается интерес к науке, культурному 

наследию народов Поволжья. Проектно-исследовательский метод позволяет 

учащимся интегрировать информацию, знания из разных предметов для 

достижения поставленной цели и применять их на практике (проектирование, 

разработка презентаций, сообщений, изготовление творческих моделей). 

Таким образом, внедрение проектной деятельности в образовательный 

процесс дошкольников является позитивной, педагогически целесообразной 

стороной общего образовательного процесса. 
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Вагина Ю.М.,  

методист, педагог дополнительного образования  

Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт. Рощинский м.р. Волжский  

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

Развитие познавательной и творческой активности 
учащихся посредством театрализованной деятельности 

Способ существования, способ познания и освоения окружающего 

мира для ребенка – это игра. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, обучение чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.  

Занимаясь театральным творчеством, ребенок погружается 

естественно, без принуждения, в мир музыки, слова, литературы, живописи, 

хореографии, поскольку театр – это синтетический вид искусства.  

Цель театрализованной деятельности состоит в том, чтобы 

способствовать развитию творческого потенциала каждого ребенка и 

формированию целостной, коммуникативной, обладающей широким 

кругозором, эстетически развитой личности. 

Игра позволяет детям и педагогам, взаимодействуя в ходе учебного 

процесса, получать максимально положительный результат: происходит 

развитие пластики, ритма, речи, воображения, внимания, фантазии, 

коммуникативных, лидерских качеств, организаторских способностей, что 

помогает успешной социализации детей. 

Актуальность театра как неотъемлемой части художественно-

сценического творчества в культурной жизни детей и юношества 

заключается в следующем: 

– увлечение театральным искусством пополняет интеллектуальный 

багаж и создает почву для развития и реализации игровой природы и 

творческого потенциала личности в детском и юношеском возрасте; 

– при помощи театрализованных представлений, спектаклей, постановок 

различных видов происходит удовлетворение культурных потребностей 

ребенка и его окружения и развитие лидерских качеств; 

– решаются задачи предпрофессионального художественного, 

театрального образования. 

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного 

взаимодействия и максимального творческого проявления каждого 

исполнителя. Вся деятельность планируется, готовится, совершается и 

обсуждается педагогами и детьми, и на каждой стадии ведется поиск лучших 

путей, способов, средств решения поставленной задачи. 

Театрализованные представления как практическая часть занятий 

способствуют повышению интереса к творчеству и раскрывают 

познавательные способности детей, оказывают положительное воздействие 

на внутренние взаимоотношения в коллективе. 
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Отношения педагога и обучающихся строятся на взаимопонимании, 

гуманно-демократических принципах. В ходе работы используются 

различные технологии: информационно-сетевые, коммуникативные, 

проектные. 

Активизация познавательной деятельности участников театрального 

объединения обеспечивается совокупностью факторов: 

– формированием мотивации и познавательной потребности 

в конкретной деятельности; 

– стимулированием познавательного интереса; 

– отслеживанием позитивных результатов деятельности; 

– осуществлением индивидуального подхода по отношению к каждому 

ребенку. 

Повышают интерес детей к познанию и творчеству такие формы 

проведения занятий, как литературно-музыкальные гостиные, творческие 

мастерские, познавательно-игровые театрализованные программы. 

У обучающихся формируются следующие универсальные действия: 

– коммуникативные: формирование эмоционального отношения 

к литературному и театральному искусству, участие в беседах 

по произведениям писателей, овладение универсальными умениями 

по взаимодействию в парах, группах при театрализации отрывков 

из литературных произведений; 

– регулятивные: способность к мобилизации сил и преодоление 

трудностей; произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления; 

– познавательные: усвоение и восприятие произведений писателей, 

поэтов, усвоение основ актерского мастерства; активизация продуктивного 

воображения, рефлексии; поиск исполнительных средств выразительности 

для воплощения творческих идей; понимание информации, представленной 

в форме слайдов; продуктивное осуществление самоконтроля выполняемых 

действий;  

– личностные: формирование эмоционально-ценностного отношения 

к творческому процессу; устойчивого стремления к творческой 

самореализации; осознание своей работы как части общечеловеческой 

культуры; приобщение к созидательной творческой деятельности. 

Отношения в рамках «педагог – ребенок – родитель» становятся более 

гармоничными, психологическая среда – комфортной, преобладает 

эффективное конструктивное общение, эмоциональное и энергетическое 

раскрепощение.  

За последние три года в объединении «Театральная фантазия» 

проводились различные проекты. Наиболее познавательным стал проект по 

произведениям А.С. Пушкина. В ходе реализации проекта в детских садах 

«Дюймовочка» и ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 пгт. Стройкерамика был проведена 

театрализованно-игровая программа «О попе и работнике его Балде», сценки 

«У лукоморья кот ученый», «Три девицы под окном». 
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В процессе подготовки костюмов и реквизита проводились творческие 

мастерские, мастер-классы по изготовлению элементов костюмов, 

декораций, масок, нанесению грима. Итогом стал театрализованный 

спектакль «У самого синего моря». Тем самым у детей и подростков 

повысился интерес к произведениям А.С. Пушкина, литературе и 

театральному искусству.  

Наиболее значимыми в формировании познавательной и творческой 

активности учащихся стали литературно-музыкальные гостиные 

по творчеству поэтов и писателей Сергея Есенина (для старшеклассников), 

Ивана Бунина (для среднего звена) и Евгения Чарушина (для начальных 

классов), творческая мастерская по сказкам Александра Роу (смешанная 

группа детей), познавательная игровая театрализованная программа для 

детей начальной школы и родителей по правилам дорожного движения 

«В стране сказочных человечков». 

Посредством слова мы стараемся воспитать в наших детях 

благородство, гуманность, раскрываем индивидуальные особенности 

учащихся, подводим их к тем нравственным ориентирам, которые станут их 

жизненной потребностью. У ребят повышается интерес к литературному 

чтению, книге, театрализации, что помогает детям развивать память, 

овладеть своим голосом и выразительностью речи, способностью свободно 

держаться на публике, развить актерские способности. Развиваются навыки 

самостоятельности и сотрудничества (работа в парах, коллективное 

творчество). Все это способствует развитию их познавательной и творческой 

активности.  
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Зенкина Е.Ю., Алмаева И.А.,  

преподаватели МБУ ДО ШИ №1 г. Жигулевска  

 

Повышение мотивации учащихся путем интеграции 
деятельности различных отделений школы искусств на 

примере создания музыкального театра теней 

Современное образование имеет множество проблем, и одной 

из главных является отсутствие мотивации учащихся. Это связано 

с глобальным непониманием детей того, для чего нужно учиться. Для 

решения этой проблемы был проведен эксперимент по внедрению 

интегрированного подхода. Детская школа искусств – наиболее удачная, 

проверенная временем образовательная платформа для реализации подобных 

педагогических решений. Именно в таких школах возможна плодотворная 

интеграция искусств, позволяющая ребенку освоить мир искусства, получить 

новые знания, создать собственный запас впечатлений. 

Форма проведения интегрированных уроков может быть 

нестандартной за счет переключения на разнообразные виды деятельности. 

При этом у ребят снимается утомляемость, повышается познавательный 

интерес. 

По опыту прошлых лет известно, что тема «Силуэт» в программе 

2 класса художественного отделения не вызывает у ребят особого 

энтузиазма, они считают ее скучной, и для повышения интереса к изучению 

было предложено создать театр теней. А для иллюстрации решили 

объединиться с ансамблем «Ладушка» музыкального отделения, где 

в хоровом классе изучалась тема «Преломление стиля, использование 

фонограммы «минус». Было прослушано несколько песен и выбрана 

стилизованная колыбельная «Баечка». «Театр теней» связал изучаемые темы, 

проиллюстрировал текст песни и создал иллюзию «черно-белого сна». Были 

проведены интегрированные рабочие уроки, ребята встречались в одной 

из аудиторий для репетиций. В результате появился сценический 

музыкально-художественный номер.  
Этапы работы учащихся художественного отделения: 

– прослушивание художниками произведения в исполнении ансамбля; 

– воплощение образов, которые родились при прослушивании; 

– знакомство с особенностями теневого театра; 

– изготовление силуэтных кукол; 

– техническое оснащение номера; 

– репетиции, съемка. 

«Баечка» не имеет строго выстроенного сюжета, поэтому фантазия 

ребят не ограничивалась ничем, необходимо было только соответствовать 

настроению песни. Образы у учеников рождались разные, начиная 

от победных военных сюжетов и заканчивая семейными драмами. Было 
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принято коллективное решение: воплотить мирный и жизнеутверждающий 

сюжет про птиц.  

Силуэт – изображение предмета, подражающее тени, производимой им 

на плоской поверхности при освещении, то есть такое, в котором 

обозначается только очертание предмета, а он сам представляется 

однообразным черным пятном. Для придания силуэтам птиц большей 

выразительности ребятами было выполнено множество эскизов.  

Само название «Театр теней» таит в себе загадку, притягивает к себе 

магией недосказанного. Театральная постановка для педагогической 

деятельности открывает большие возможности. Это прекрасный способ 

познания мира, многопрофильный инструмент. Ребята могут испытать на 

себе различные роли: режиссера, сценариста, декоратора, осветителя, актера.  

Создавая свой собственный спектакль, ребенок свободен в выборе 

персонажей, оформления, конструктивного устройства мизансцен. Это 

означает, что данный вид деятельности дает прекрасные возможности 

для развития творческого начала, конструкторского мышления ребенка, а 

также для обучения проектированию: для того чтобы укрепить декорации и 

сконструировать подвижную куклу, должна проснуться инженерная, 

техническая жилка.  

Эскизы птиц были увеличены до нужных размеров и перенесены на 

картон. Подвижные детали присоединены заклепкой к основным формам 

в местах суставов. С изнаночной стороны при помощи хомутиков 

закреплены поводки. 

Для изготовления экрана призвали на помощь старших родственников. 

Была скручена деревянная рама размером 1,5х1,5 метра. На нее натянута 

белая хлопковая ткань. Позади экрана размещен мощный прожектор. 

У юных художников нет опыта выступления на сцене. Они привыкли 

предъявлять зрителю готовый продукт – рисунок – и поначалу были не 

готовы участвовать в номере, не знали, как себя вести. Шепот за экраном 

мешал представлению, действия были нескоординированны, ребята учились 

действовать слаженно. Каждой куклой управляли 2 человека, надо было 

принимать общие решения, чтобы добиться нужного движения, эффекта. 

Во время видеосъемки готового номера появилась возможность попробовать 

себя в роли оператора, нашлось много желающих. 

Этапы работы вокального ансамбля: 

– работа с текстом; 

– работа над образом. «Музыкальная аура». 

Впечатления учащихся хорового отделения от первого исполнения 

песни «Ладушки» очень удивили и расстроили участников ансамбля, что 

побудило их вновь проработать текст и изменить общее настроение. 

Занятия проводились в «классе-музее», где находятся предметы 

обихода наших прабабушек. Решено было добавить некоторые из них в 

действо. Так, украшением стали прялка, люлька, ковер, половики – все из 50-

60-х годов прошлого века. «Баечка» – стилизация колыбельной, современное 
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рассуждение о смысле жизни, но девочки захотели петь в народных 

костюмах. Неожиданно на устах появилась прибаутка, ее также решили 

добавить в номер. 

Взаимопроникновение в работе двух отделений привело к новому 

творческому тандему. Ребята увидели результат своей деятельности. Этот 

результат понравился зрителям. У учащихся возникло желание к дальнейшей 

работе. Они готовы осваивать новые знания, мотивированы на расширение 

своих возможностей. 

Для количественного подтверждения эффективности интеграции была 

использована диагностика Гинзбурга М.Р. «Изучение учебной мотивации». 

13 ребят заполняли анкету до начала работы над номером и после 

генеральной репетиции номера. Между анкетированиями прошло 2 месяца. 

Итоговые результаты показали наличие очень высокого уровня мотивации 

у семи человек и просто высокий уровень у шести. Это отличные показатели, 

учитывая, что в начале они были средними и низкими, а в процессе работы 

над номером выросли. Об успехе свидетельствует и изменение качества 

мотивации. В начале были позиционные и оценочные мотивы, в конце – 

социальные и познавательные.  

Таким образом, интегрированный подход в школе искусств, системное 

применение его и новаторские приемы повышают мотивацию учащихся. 

 

 

 

Майорова В.Ю.,  

методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

Педагог дополнительного образования: 
современный взгляд на профессию 

Система дополнительного образования в Российской Федерации 

сегодня является одним из наиболее приоритетных направлений 

государственного развития. Образовательная политика нацелена на массовое 

вовлечение подрастающего поколения во внеурочную, внешкольную 

деятельность, направленную на формирование целостной разносторонне 

развитой личности, готовой к самоопределению и самореализации на 

профессиональном и социальном уровнях.  

В связи с этим большое внимание на современном этапе уделяется 

качеству предлагаемого образовательного продукта: 

– реализуемые в системе общеобразовательные общеразвивающие 

программы должны отвечать современным интересам детей и их родителей, 

быть вариативными, ориентированными на социально-экономическое 

развитие региона; 

– должна быть сформирована и запущена в действие система целевых 

мероприятий для детей, направленная не только на выявление и развитие их 

способностей, но и на повышение мотивации и раннюю профориентацию.  
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Ведущей единицей в организации образовательного процесса здесь 

выступает педагог дополнительного образования. Именно его желание и 

способность усовершенствовать имеющуюся в настоящее время систему 

является залогом качественно нового результата учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности за пределами основной школьной программы.  

За столетнюю историю существования системы дополнительного 

(внешкольного) образования в России к личности специалиста, 

взаимодействующего с детьми, пожалуй, никогда не предъявлялись такие 

четко обозначенные профессиональные требования, основанные на базовых 

и современных педагогических знаниях, как сейчас. 

Советский период внешкольной воспитательной работы, 

ориентированный на занятость детей в кружках и секциях, предполагал 

работу руководителя коллектива, владеющего профильными компетенциями 

по направлению его деятельности. Так, в систему пришли специалисты 

из различных отраслей, имеющие желание передать свои навыки 

подрастающему поколению.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что специалистов, не имеющих 

педагогического образования, в учреждениях дополнительного образования 

(УДО) немало. Подобная ситуация не дает возможности модернизировать 

в нужном объеме имеющиеся формы и способы организации 

образовательного процесса. Эта проблема нашла свое отражение и 

в Профессиональном стандарте педагога дополнительного образования, 

регламентирующем освоение подобными сотрудниками УДО программ 

дополнительного профессионального педагогического образования. 

Совершенно очевидно, что отстранить от профессиональной 

деятельности руководителей детских объединений, не имеющих 

педагогического образования, не представляется возможным. Именно 

поэтому сегодня делается ставка на профессиональную переподготовку уже 

работающих педагогов дополнительного образования. Желающим 

предлагаются курсы очные и дистанционные (заочные). 

Очно профессиональную переподготовку самарские педагоги 

дополнительного образования могут пройти в некоторых образовательных 

организациях областного центра. Так, например, Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования осуществляет обучение по программе «Реализация 

образовательного процесса в дополнительном образовании детей и 

взрослых» (250 часов). 

Центр повышения квалификации Института дополнительного 

образования Самарской государственной областной академии (Наяновой) 

реализует программу профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» продолжительностью 256 часов. 

Однако предлагаемые программы носят сугубо педагогический 

характер и не предполагают рассмотрения узкоспециализированных 

компетенций. 
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Что же касается дистанционной формы обучения, программы 

профессиональной переподготовки в широком ассортименте представлены в 

сети Интернет. Действующие педагоги дополнительного образования могут 

сделать выбор по количеству часов (например, 288, 350, 576 или 700 часов), 

режиму обучения (обычный или интенсивный) и профильному направлению 

деятельности (направлению возглавляемого детского объединения: 

например, изобразительная деятельность, театральная деятельность, 

техническое творчество, хореографическое искусство, туристско-

краеведческая деятельность). 

Отличительной особенностью дистанционных курсов 

профессиональной переподготовки является наличие таких актуальных для 

УДО программ переподготовки специалистов, как «методист», «педагог-

организатор», «педагог-психолог». 

Отдельно стоит сказать об образовательных программах, 

предусматривающих присвоение квалификации «методист дополнительного 

образования». Стоит отметить, что в основной системе профессионального 

образования подготовка подобного рода квалифицированных работников не 

осуществляется. Ранее овладеть этой профессией мог специалист с высшим 

педагогическим образованием, имеющий передовой профессиональный опыт 

по направлению деятельности. Сегодня требования Профстандарта по 

должности «методист» предполагают высшее педагогическое образование – 

магистратуру в области методической деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых (что для современных вузов еще не стало 

распространенным явлением); для выпускников бакалавриата – 

дополнительное профессиональное образование в области методической 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых; это же 

дополнительное профессиональное образование рекомендовано и для 

выпускников специалитета. 

Не вызывает сомнений, что в процессе формирования нового 

образовательного пространства УДО уровень квалификации методических 

работников крайне важен. Ведь именно эти специалисты оказывают 

инструктивно-методическую поддержку педагогическому коллективу, 

задавая концептуальную тенденцию развития образовательного процесса 

в учреждении, включения в него инновационных современных технологий.  

Таким образом, мы понимаем, что пройти сегодня профессиональную 

переподготовку с целью легитимного и, что немаловажно, привлекательного 

для детей, результативного осуществления деятельности в сфере 

дополнительного образования возможно. Но в то же время в интересах 

администрации учреждений дополнительного образования – привлечение 

в штат молодых специалистов, уже имеющих соответствующую требованиям 

квалификацию. И этот вопрос, как оказалось, не менее актуален, чем 

переквалификация уже работающих педагогов. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что лишь в нескольких 

регионах РФ на сегодняшний день присваивается квалификация «педагог 
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дополнительного образования» (с указанием профиля подготовки) при 

получении среднего профессионального образования (например, 

в Красноярском крае – Енисейский педагогический колледж, в республике 

Саха (Якутия) – Вилюйский педагогический колледж им. 

Н.Г. Чернышевского, в Тюменской области – Западно-Сибирский 

государственный колледж, в Тверской области – Тверской колледж культуры 

им. Н.А. Львова). 

Для сравнения, Самарское областное училище культуры и искусств 

готовит выпускников с присвоением квалификации «руководитель 

коллектива (по направлениям), преподаватель»; Самарский социально-

педагогический колледж в УДО может направить выпускников 

с квалификацией «учитель музыки, музыкальный педагог», Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина – с квалификацией 

«художник-живописец, преподаватель», «дизайнер, преподаватель», а 

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова – с квалификацией 

«руководитель эстрадного коллектива, преподаватель», «вокалист, 

преподаватель», «дирижер хора, преподаватель», «преподаватель, 

концертмейстер». 

Что же касается высшего образования, то в вузах Российской 

Федерации только начал формироваться опыт подготовки кадров для сферы 

дополнительного образования. Самара здесь также заявляет себя 

в подготовке студентов по направлению «Педагогическое образование» 

в профилях «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство»; по 

направлению «Хореографическое искусство» в профилях «Педагогика 

народно-сценического танца» и «Педагогика современного танца» – на базе 

Самарского государственного социально-педагогического университета. 

Но, оценивая ситуацию в целом, мы приходим к выводу, что 

в ближайшие годы кадровый вопрос в системе дополнительного образования 

в РФ будет стоять еще достаточно остро. Именно поэтому руководящий 

состав учреждений должен не только содействовать профессиональной 

переподготовке штатных сотрудников, но и побуждать их к постоянному 

самосовершенствованию, к внедрению в повседневную учебную и 

воспитательную деятельность перспективных инновационных тенденций, 

основанных на социальном партнерстве с другими учреждениями, развитии 

межрегиональных связей, внедрении непрерывных учебных циклов 

из программ разного уровня, освоении телекоммуникационных технологий, 

обновлении содержания образования в свете появляющихся технологий. 

Мотивированный грамотно педагог будет искренне заинтересован 

в продукте своего труда, получении удовольствия от процесса организации и 

осуществления образовательной деятельности, а значит, будет непрерывно 

совершенствоваться профессионально. 
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Попыкина В.Н.,  

учитель МБОУ «Школа №124» г.о. Самара 

Создание выразительного образа в дизайне 
архитектурного костюма с обучающимися младшего 

школьного возраста 
Прогуливаясь по улицам старой Самары, заглядываешься на старые, 

потертые временем дома. Рассматривая причудливые украшения, любуешься 

мастерством умельца, сумевшего вытачать из дерева красивые ромбы, 

завитки, фигурки. Невольно задаешься вопросом: «Кто жил в этом доме?». 

Представляется маленькая уютная комната, хозяйка, хлопочущая у стола. 

Дети, играющие с тряпичными куклами.  

В старину говорили: «Мой дом – моя крепость». Украшения на доме 

оберегали от невзгод и печалей да и просто радовали случайных прохожих и 

самих владельцев дома.  

К сожалению, в Самаре осталось мало таких домов. Время безжалостно 

к древним постройкам. Еще несколько лет назад мы бежали вниз по улице 

Полевой на встречу к Волге мимо стареньких покосившихся домиков, а 

сейчас здесь буквально на глазах выросли добротные здания. Воспоминания 

о былом – колонка, из которой так же, как когда-то в былые времена, можно 

попить воды. А ведь раньше этой улицей заканчивался город. 

У каждого дома своя судьба, своя история. Многих деревянных 

самарских домов уже не существует. О том, как они выглядели, мы можем 

судить по рисункам художников, воспоминаниям жителей. Как радовал 

когда-то людей старинный деревянный дом Самары, который находился на 

улице Ленинской, 232 (между Ярмарочной и Маяковского)! Вот что писал 

про него Ваган Каркарьян в своей книге «Тайны деревянных украсов 

Самары»: «Плотник Лизунов мастерски выполнил в технике сквозной резьбы 

изображения птиц, змей вокруг древа жизни. Вверху симметрично 

располагались изображения двух химер, под ними – две змеи с собачьими 

мордами. Они оберегали жилища от темных сил». 

Интересно и привлекательно выглядит дом мещанина Павла 

Турынцева (ул. Самарская, 182). В украшениях дома можно увидеть 

стилизованные изображения птиц – символы семейного гнезда. Наверное, 

умелец, создавая украшения для дома, старался сделать их добрыми и 

полезными символами. 

Удивительный дом семьи мещан Вырыпаевых, что находится на улице 

Комсомольской, 45, вызывает чувство восхищения. Легкие, изящные 

кружева украшают фасад здания, привлекая внимание прохожих. Мастер, 

создававший эти узоры, наверное, любил русские сказки, народные костюмы.  

Статный и красивый дом помещика Поплавского на улице Фрунзе и по 

сей день вызывает чувство гордости и достоинства. 

Немного нелепо выглядит так называемый домик с рогаликом на улице 

Арцыбушевской, 73 – как столкновение разных времен, разных эпох, 
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взглядов на жизнь. На фоне огромного здания, он смотрится как-то очень 

потерянно, будто иллюстрация из другой книги. Можно представить, как 

этот дом выглядел когда-то в лучшие годы своей жизни: в нем, возможно, 

жила барышня, которая выходила на чудесный балкон, поджидая своего 

кавалера.  

Прогуливаясь по улицам города, мы любуемся плавными линиями 

старинной архитектуры, восхищаемся изяществом узоров, удивляемся 

современным зданиям. Орнамент узоров – как музыка, которая позволяет 

отвлечься от повседневности. Ритмы старого города созвучны ритмам 

старинной музыки. 

Можно привести прекрасное стихотворение Михаила Авдеева: 

Какая музыка в Самаре 

Среди церквей и их теней, 

Между старинными домами 

В высоких кронах тополей! 

Какая музыка! О боже! 

Лишь только здесь такая есть! 

Родная, милая до боли, 

Самарская благая весть. 

 «Мы все быстро привыкаем к тому месту, где живем. Как это ни 

странно, но хуже всего мы знаем свой собственный дом, свой собственный 

двор. А между тем, старый город помимо нашей воли воздействует на нас. 

Какие-то невидимые нити тянутся к нам из его бревенчатых домов, 

палисадников. Земля, камень впитывают в себя жизни прошлых поколений, – 

ведь ничто на земле не исчезает бесследно и безвозвратно» – писал 

А.И. Демидовых в своей книге «Мелодии старой Самары». 

Современному жителю города нравятся современные здания, удобство 

современных улиц. Но так красиво и душевно смотрится деревянное 

зодчество на улицах города, что хочется и дальше идти по этим улицам и 

любоваться на них. О том, чтобы сохранить деревянное наследие, мечтало не 

одно поколение самарских архитекторов. Возможно, мы можем сделать это, 

создавая творческие работы с мотивами деревянного зодчества.  

Процесс изготовления костюма очень интересен детям младшего 

возраста, так как позволяет перевоплотиться в интересный образ, 

почувствовать себя в роли богатыря, защитника своего дома, своего города, и 

мы, учителя, создавая костюм вместе с ребенком, учим его любить старину, 

родной город, пробуждаем интерес к созданию костюма, к работе дизайнера. 

У современных детей есть большие возможности в получении 

информации. В городе много ярких примеров современных технологий, 

возможностей строительства. Важно развивать у детей эстетическое 

восприятие деревянного зодчества Самары, отзывчивость к пониманию 

красоты деревянных домов и эмоционального отношения к ним.  
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Конечно, сейчас, по прошествии времени, улицы Арцыбушевская, 

Ульяновская, Красноармейская выглядят не так красиво, как в былые 

времена, когда можно было пройтись по ним, любуясь красотой деревянных 

резных украшений. Но эти маленькие скособоченные дома как будто хотят 

поделиться своей мудростью с подрастающим поколением. Необходимо 

стремиться к приобретению обучающимися опыта творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности. На занятиях объемно-пространственного 

макетирования обучающиеся воплощают в объеме свое представление 

об образе деревянного зодчества Самары.  
Создание костюма предполагает работу с чертежами, эскизами, 

овладение приемами элементарного проектирования, художественного 

конструирования. Обучающиеся, изучая, рассматривая архитектурное 

наследие, развивают вкус, чувство стиля, находят для себя идеи 

для творчества.  

Обучение художественному проектированию и конструированию 

объектов архитектуры и дизайна осуществляется на доступном младшим 

школьникам уровне во взаимодействии с освоением художественного языка 

как средства выражения проектной идеи, художественного образа.  

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники 

осваивают особенности формообразования. На уроках объемно-

пространственного макетирования дети изучают разные способы работы 

с бумагой, создают много интересных форм, фантазируют, овладевают 

методами создания трехмерного изображения. Развивая зрительное 

восприятие и художественно-композиционное, объемно-пространственное 

мышление, учатся посредством объема решать образные и технические 

задачи в процессе осуществления композиционного замысла в создании 

костюма.  

Большие возможности дает обучающимся выбор материала для работы. 

Стильно, выдержанно смотрятся работы, выполненные из бумаги белого 

цвета. В таких случаях достаточно сделать яркие детали известного 

архитектурного объекта, и костюм будет выглядеть очень привлекательно. 

Использование пастельной бумаги разных оттенков дает большие 

возможности в создании образа здания. 

Особую роль играет головной убор – составная часть костюма, как и 

одежда, имеющая художественное значение. Создавая головной убор, на 

котором изображен город, обучающиеся используют тонированную бумагу 

подходящих по замыслу цветов. Из полос тонированной бумаги методом 

сложения и вырезания дети делают красивые силуэты домиков, создают 

башни кремля, купола соборов. Важное значение для жителей дома имело 

окно, в украшении которого воплотилось представление людей о красоте, 

понимание создания мира. Наличники поражают своей красотой, 

изяществом, что дает стимул для создания красивых украшений костюма.  
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Обучающимся в начальной школе нравится создавать костюм своими 

руками, они учатся создавать объемные формы из бумаги, изучают приемы 

сложения и вырезания бумаги, выбирают цвета в соответствии с замыслом, 

стремятся к хорошему результату. И самое главное, создавая костюм, дети 

учатся любить и уважать историю своего родного города, своей страны. 
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Попыкина В.Н.,  

учитель МБОУ «Школа №124» г.о. Самара 

Из опыта работы по программе «Проектная графика» 
для детей в классах с углубленным изучением предметов 

технологии архитектурно-дизайнерского проектирования. 
Начальное образование 

Графика – популярный вид современного искусства, примеры которого 

мы встречаем повсюду в окружающей нас жизни. Яркие упаковки, пестрые 

этикетки товаров, календари, афиши привлекают наше внимание. В графике 

можно выделить станковую, которая создается как самостоятельное 

произведение, книжную и прикладную.  

Продукция, созданная графическими дизайнерами, создает 

определенную социально-экономическую и культурную среду, формирует 

вкус потребителя. Искусство дает сильный стимул, мотивацию для создания 

творческих работ. Задача учителя – научить видеть прекрасное вокруг себя, 

в окружающей действительности.  

Графика как вид пластических искусств (рисунки, созданные линиями, 

штрихами, пятнами) интересна для маленьких детей, так как дает им 

возможность осуществлять свои идеи при помощи доступных материалов. 

Освоение начальных знаний об основах графики лежит в программе 

«Проектная графика», которая формирует и развивает графическое и 

объемно-пространственное мышление. Процесс развития его средствами 

http://drugoigorod.ru/10derevohouse/
http://books.ifmo.ru/file/pdf/500.pdf
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дисциплины «Проектная графика» идет в комплексе, в тесной связи с такими 

дисциплинами, как композиция, объемно-пространственная композиция, 

дизайн, история искусств.  

Проектная графика позволяет изучить возможности графического 

дизайна. Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. Изобразительная деятельность помогает 

обучающимся показать свои мысли, чувства, переживания, развивает 

образную форму мышления. Юным художникам понятна и доступна форма 

звучания искусства графики, они легко показывают свои мысленные образы 

графическими знаками.  

Обучающиеся с увлечением рассматривают разнообразие форм 

окружающего мира и сравнивают их между собой. Внимательно вглядываясь 

в окружающий мир, замечают, что в основе любой сложной формы лежат 

простые геометрические формы и тела. Случайные линии, пятна напоминают 

детям какой-то образ, порождаемый воображением на основе запечатленных 

в памяти предметов. Обучающимся младшего школьного возраста интересно 

находить и придумывать образы животных, сказочных персонажей, добавляя 

и дорисовывая в случайных пятнах какие-то элементы, линии. На занятиях 

обучающиеся изучают средства графики: выразительные возможности 

линии, учатся применять штрихи для создания образов, выразительные 

пятна. 

Удивительно, но при помощи разной толщины линии можно передать 

характер сказочных деревьев, показать глубину и пространство леса. Умение 

использовать в работе штрихи помогает создавать образы фантастического, 

сказочного мира.  

Пятно может иметь разнообразные формы и применяться маленьким 

художником для раскрытия характера изображаемого персонажа. В младшем 

школьном возрасте дети создают рисунки чудо-дерева, изображают 

волшебников, фей, волшебных животных, осваивают правила создания 

графической композиции, развивают умение стилизовать формы, применять 

ритм, выделять главное. Стилизация означает умение обобщать и 

подчеркивать формы предметов, что важно, например, при создании костюма 

сказочного героя. Изучая формы морских раковин, моллюсков, можно найти 

множество оригинальных рисунков, которые помогают создавать яркие 

образы. Повторение и чередование линий, штрихов, пятен помогает создать 

ритм в работе, показать движение, создать эффектные рисунки. 

 Фактура – важнейшее средство в создании графического образа. 

Умение применять разнообразные по качеству штрихи в виде 

геометрических фигурок, листочков, звездочек, цветов, волн помогает 

показать особенности фантастического леса. Обучающиеся выбирают для 

изображения стилизованные формы деревьев, изображая кроны деревьев в 

виде геометрических фигур. Преимущество графики – четкость, изящество, 
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выразительность пятен. Большое значение имеет применение контраста 

черного и белого. Очень увлекательно для детей младшего школьного 

возраста познание возникающих графических иллюзий, когда по-разному 

выглядит один и тот же предмет на черном и белом фоне.  

Создание открыток – увлекательное занятие, позволяющее выразить 

чувства к своим друзьям, близким, родным людям. С помощью открытки 

можно многое показать, используя рисунок и текст. Детям младшего 

школьного возраста нравится и понятно искусство плаката. Плакат  –броское, 

как правило, крупноформатное изображение, сопровожденное кратким 

текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных 

или учебных целях. Ученикам нравится краткость плаката, однако это 

создает особые трудности и сложности, например, при работе с текстом. 

Современный художник-дизайнер мастерски владеет компьютерными 

технологиями. Программы Photoshop, CorelDRAW позволяют создавать 

открытки и плакаты высокого качества. В этом детям могут помочь учитель 

или родители.  

 Искусство книжной графики привлекает детей младшего возраста – 

детям нравится рассматривать изображения любимых сказочных героев 

в иллюстрациях знаменитых художников. Возможности графики позволяют 

выразить характеры сказочных персонажей. Удивительные по красоте 

силуэты создали художники Олег Васильев и Эрик Булатов, в их 

иллюстрациях к сказкам «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Красная 

шапочка» добрые и злые сказочные персонажи смотрятся очень 

выразительно. Прекрасные примеры графических работ создала художница 

Ника Гольц в иллюстрациях к английским народным сказкам. Художницей 

были созданы образы «тоненького-тонюсенького крошки-медвежонка» и 

«маленькой старушонки». Она показала множество интересных сказочных 

ситуаций, используя выразительность графических средств. Контрастные 

образы великана-людоеда и тоненького Джека с золотой арфой. Внимание 

детей привлекают образы Черного быка Норроуэльского и кроткой 

принцессы. Очень выразительны образы страшного дракона и Чайльда Уинда 

(Страшный дракон скалы Спиндлстон). 

 Очень интересно и привлекательно смотрятся книги с иллюстрациями 

сэра Джона Тенниела, английского художника и карикатуриста. Нам он 

известен как иллюстратор сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

Совместно с автором сказки они создали очень интересные графические 

работы, в которых показали традиции викторианской эпохи, особенности 

английского дома, сада. В России больше всего известны иллюстрации 

художника Геннадия Калиновского. Художник выполнил 71 черно-белый 

рисунок для книги, изданной в 1974 году. В рисунках он постарался 

воплотить вхождение маленького человечка в загадочный и причудливый 

мир взрослой жизни. Художник мастерски владеет средствами графики. 

Рассматривая его работы, дети учатся выделять главное, используя сгущение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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и разряжение элементов. Ученики 4 класса создали замечательные 

иллюстрации, в которых показали свое видение главных героев.  

Современным детям нравятся приключения британского мальчика 

Гарри Поттера. Джоан Роулинг, известная крайне трепетным отношением 

к любимому детищу, никак не могла найти достойного художника, чье 

видение совпадало бы с ее собственным, пока не увидела рисунки Джима 

Кея.  Художник Джим Кей совершил невозможное –  соединил оригинальный 

текст, знакомые миллионам фанатов кинообразы, собственный опыт и 

невероятную фантазию в запоминающихся волшебных иллюстрациях. 

Ученики 4 класса с интересом работали над иллюстрациями к произведению 

Джоан Роулинг. 

Многим детям нравится создавать собственные книги и иллюстрации к 

ним. Современные требования образования нацелены на самостоятельный 

поиск информации, умение учиться, на личный результат. Работая над 

иллюстрациями, обучающиеся осуществляют сложный процесс: развивают 

личные, коммуникативные компетенции, накапливают опыт в овладении 

графическими средствами, в умении создавать графические композиции.  
Обучающимся нравится принимать участие в разных конкурсах, 

выставках – победы позитивно отражаются на эмоциональном состоянии 

учеников, вызывая интерес к литературе, творчеству художников, пробуждая 

интерес к истории. Дети с интересом относятся к разным проектам по 

созданию книги. Многие с увлечением принимали участие в создании 

иллюстраций к книге Елены Егоровой.  

Что помогает детям создать рисунок? Художественные материалы для 

работы – фломастеры, гелевые ручки, маркеры. Фломастером хорошо 

проводить красивые плавные линии, которые нельзя стереть, поэтому 

работать надо твердой и уверенной рукой. Фломастеры бывают толстые и 

тонкие, что позволяет создавать разные по качеству линии и штрихи, 

выразительные пятна, фигурки, формы. Гелевыми ручками можно достичь 

очень красивого эффекта, создавая множество фактур. Очень интересно 

выглядят работы, выполненные белыми ручками на темном фоне для 

создания зимнего леса.  

Большое распространение получила техника рисования кистью на 

бумаге. Хороший материал для рисования кистью – черная тушь. 

Использование бумаги крафт придает особую привлекательность рисунку. 

Выразительные работы получаются, когда линия и штрих сочетаются с 

тоном бумаги (серым, голубым). Работа кистью позволяет сделать 

выразительные силуэты, передать характеры героев. 

Дети учатся передавать фактуру таких материалов, как камень, дерево, 

вода, листва, цветы, облака, ткань. Штрихи позволяют передать качество 

поверхности изображаемых предметов. 

Знание композиции позволяет создавать красивые графические 

композиции на тему «Фантастического города». Компьютерные технологии 

позволяют увидеть необычные здания, созданные великими архитекторами, 
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познакомиться с красивыми городами мира. Обучающиеся учатся видеть 

формы, сравнивать их между собой.  

Для создания графической композиции учатся применять контраст 

пропорций, понятие «ритм», расширяют свои знания в изображении 

пространства. Графические материалы – акварельные карандаши, 

фломастеры, маркеры, линеры – позволяют раскрыть свои фантазии юным 

художникам, архитекторам. Такие работы по праву могут занимать места в 

лучших выставочных залах города и просто радовать родных и близких 

людей.  

Проектная графика позволяет осуществлять требования к современным 

занятиям. Графический дизайн дает возможность создать открытку, 

стенгазету или плакат своими руками, что может быть востребовано в любом 

окружении. Современный дизайнер должен владеть разными программами: 

Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign, что позволяет создавать работы 

быстро и качественно. Работа учителя с детьми младшего школьного 

возраста всегда нацелена на индивидуальный подход и совместную работу 

с родителями ребенка. 

«Проектная графика» у детей младшего школьного возраста в классах 

с углубленным изучением предметов «Технологии архитектурно-

дизайнерского проектирования» развивает у детей творческие способности, 

формирует графические навыки: умение применять фактуру, создавать 

интересные образы и вызывает интерес к работам художников, архитекторов, 

дизайнеров разных стран.  
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Самсонова Т.А,  

к.ф.н., методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

Cоциокультурный проект в художественной школе: 
опыт реализации 

С 19 октября по 20 ноября 2017 года на базе Самарского областного 

онкологического диспансера экспонировалась выставка детских творческих 

работ учащихся школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга». 

Выставка была организована в рамках социокультурного проекта «Радуга 

в ладошках». 

Данный проект – первый для школы «Радуга» опыт проведения 

подобных экспозиций. До этого выставочная деятельность велась в 

специально организованных пространствах музеев, выставочных залов, 

галерей. Идея проекта родилась у заведующей школой «Радуга» Куштыновой 

Светланы Николаевны, когда она сама была пациентом медицинских 

учреждений. 

Болеть страшно. Лечиться порой – тоже. Особенно если вокруг тебя 

серые стены, пугающие мединструменты, унылая казенная обстановка. 

Из окна больничной палаты мир кажется скучным и однообразным, он 

замыкается на собственных проблемах. Особенно тяжело приходится 

пациентам с такими серьезными заболеваниями, как онкологические. У таких 

больных происходят изменения  психоэмоционального состояния: 

увеличивается уровень тревожности, появляется чувство страха, 

неуверенности. У них ограничивается круг общения, появляется чувство 

неполноценности, возникает  апатия к окружающей действительности. 

Наряду с медикаментозными препаратами в борьбе за жизни 

онкобольных используются и нетрадиционные средства. К последним 

относят методы искусствотерапии, то есть исцеление искусством. 

О положительном воздействии искусства на человека известно 

с древнейших времен. Энергия, сосредоточенная в музыкальных, 

живописных, литературных произведениях, способна исцелять и возвращать 

к жизни, вселять надежду и укреплять уверенность в себе. Сегодня 

искусствотерапия стала самостоятельной отраслью медицины, способной 

к диагностике и лечению многих болезней тела и души. 

Стремление врачей лечить не только тело больного, но и  заботиться 

о его душевном состоянии, создавать вокруг него по возможности 

благоприятную, комфортную среду, отличало и отличает многих известных 

российских докторов. И сотрудники ГБУЗ «Самарский областной 

онкологический диспансер» не стали исключением. Для улучшения 

эмоционального состояния пациентов с тяжелыми формами заболевания они 

решили внести изменения в больничное пространство и откликнулись 

на предложение школы «Радуга» провести выставку детских творческих 

работ в стенах медицинского учреждения, поскольку  детское творчество 

отличается наиболее искренними, непосредственными, яркими эмоциями. 
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Детские работы способствовали позитивному мышлению и, возможно, 

скорейшему выздоровлению пациентов, которые получили возможность 

зарядиться  положительными эмоциями, посмотреть на мир глазами детей, 

вспомнить и ощутить радостные, счастливые моменты своей жизни. 

Проект «Радуга в ладошках» был реализован в течение четырех 

месяцев. В нем приняли участие более 30 учащихся школы «Радуга» и 

8 педагогов школы. Идейным вдохновителем проекта стала заведующая 

школой «Радуга» Куштынова С.Н. Методическое сопровождение проекта 

осуществляла методист Самсонова Т.А. Партнерами проекта стали зам. 

главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям 

с общественностью ГБУЗ СОКОД Золотарева Т.Г., и начальник отдела 

по связям с общественностью ГБУЗ СОКОД Ромаданова С.В. 

Для педагогов школы «Радуга» важным моментом данного проекта 

являлся воспитательный аспект. Принимая участие в подготовке выставки, 

юные художники получили большой эмоциональный заряд. Они узнали 

о том, что рядом с ними живут люди с тяжелыми заболеваниями, учились 

отзывчивости, толерантности. Учащимся было предложено изобразить 

на бумаге то, о чем они хотели бы рассказать людям, находящимся 

на лечении. Тем пациентам, которые давно не гуляли по родному городу, 

не встречались со своими друзьями, для которых вся жизнь сосредоточилась 

в пределах здания больницы. Мы предложили ребятам  изобразить  

позитивные, светлые моменты, чтобы их работы поднимали настроение, 

вызывали улыбку, помогали избавиться от негативных мыслей. 

И юные художники рьяно взялись за дело. Было приятно, что на наш 

призыв откликнулось так много учащихся. Ребята с удовольствием создавали 

новые картины, многие спрашивали, можно ли принести уже готовые работы 

из тех, что были выполнены ранее. Предполагалось, что на выставке будет 

представлено около 20 картин, выполненных в различных техниках (пастель, 

акварель, гуашь, аппликация), наполненных радостным, эмоциональным 

содержанием. Ограничение по количеству представленных работ было 

продиктовано особенностями интерьера холла диспансера и небольшим 

количеством выставочных мольбертов, на которых располагались детские 

работы. 

Участвуя в проекте, юные художники открыли для себя новые 

позитивные и волнительные моменты, связанные с творческой 

деятельностью. Ребята признавались, что создавать произведения для 

пациентов онкодиспансера – совсем не то же, что рисовать на занятии в 

рамках учебной программы. Каждый из участников решал, о чем интересно 

было бы знать тем, кто давно не выходил на улицу, чем  он может порадовать 

людей, находящихся на лечении. И на детских холстах расцветали сказочно 

красивые букеты, потому что «цветы – это то, что всем всегда нравится»; 

улыбались сказочные герои, потому что «все любят сказки, ведь там всегда 

все хорошо заканчивается». (А ведь зрителям этой экспозиции действительно 

очень важно, чтобы все закончилось хорошо). Ребята приносили работы, на 
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которых были изображены сцены из жизни города, чтобы пациенты 

больницы увидели «как меняется Самара», рисовали свои увлечения, 

изображали любимых животных – словом все то, что способно 

заинтересовать зрителя любого возраста, пробудить яркие воспоминания, 

подарить положительные эмоции. 

Открытие выставки «Радуга в ладошках» состоялось 19 октября 2017 

года, оно было приурочено к началу цикла занятий в «Школе пациента», 

которую организуют сотрудники ГБУЗ СОКОД совместно с региональной 

общественной организации помощи онкологическим больным 

«Возрождение». Нас удивил и порадовал интерес, проявленный 

к мероприятию со стороны средств массовой информации. Открытие 

выставки освещали журналисты региональных телеканалов «ГИС» и 

«Губерния», информация о выставке была размещена на сайтах 

Министерства здравоохранения Самарской области, ГБУЗ СОКОД и МБУ 

ДО ЦВР «Парус». Всего выставку детских творческих работ, 

организованную в рамках проекта «Радуга в ладошках», посетили более 30 

тысяч человек: сотрудников больницы, пациентов диспансера и их 

родственников. 

Для пациентов онкодиспансера сотрудники школы «Радуга» 

подготовили красочные буклеты, чтобы они могли любоваться детскими 

картинами не только в стенах лечебного учреждения, но и забрать собой 

частичку детского восторга и непосредственности. Зрители не скупились на 

добрые слова и отзывы о детском творчестве. Приведу несколько цитат: 

«Яркие рисунки настраивают на оптимизм, хочется тоже взять в руки кисти и 

краски и написать картину! От детских работ веет любовью к жизни и 

радостью!»; «Работы яркие и жизнерадостные. Каждая картина имеет свою 

изюминку»; «Как видишь радугу после дождя, так и выставка «Радуга в 

ладошках» подарила после осеннего дождя тепло, доброту, яркие эмоции. 

Захотелось сразу и в цирк и к печке прижаться теплой и поймать птицу 

счастья». 

Такие отзывы не оставили равнодушными юных художников. Многие 

из ребят выразили желание участвовать в следующих выставках на базе 

медицинских учреждений. Учащиеся получили возможность подарить свое 

творчество людям, непосредственно выразить активную жизненную 

позицию, продемонстрировать нравственные ориентиры и умение видеть 

красоту вокруг себя. Для них участие в проекте стало мощным стимулом 

к дальнейшей творческой деятельности, позволило подкрепить чувство 

собственной значимости, развить чувство ответственности, сострадания,  

волевые и душевные качества. 

Проект, на наш взгляд, был интересен и полезен как пациентам ГБУЗ 

СОКОД, которые смогли даже в стенах больницы прикоснуться 

к прекрасному, получить заряд ярких позитивных эмоций, так и 

воспитанникам школы «Радуга», которые получили уникальный социальный 

опыт добра и милосердия. 
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Добротворцева И.А.,  

учитель МБОУ «Школа №124» г.о. Самара 

Формирование интереса к культуре родного города в 
ходе работы над проектом «Фантазии на тему 

архитектурного наследия Самары с обучающимися 
младшего школьного возраста» 

Современные требования к художественному образованию 

предполагают не только овладение учащимися основами профессиональной 

грамоты, но и развитие в процессе образования множества компетенций – 

личностных, коммуникативных, метапредметных, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, что 

способствует становлению гармонично развитой и социально 

адаптированной личности. Этому в большой степени способствуют 

привлеченные в образовательную деятельность проектные технологии, 

направленные на обучение поиском самостоятельного решения задачи, 

возможных вариантов, на формирование способности ребенка творчески 

мыслить в поисках выразительного образа.  

Обращение к теме архитектурного наследия и формирование интереса 

к истории и культуре родного города сейчас очень актуальны. Самара имеет 

разнообразное архитектурное звучание. Выдающиеся архитекторы, 

работавшие в Самаре, преобразили деревянный провинциальный городок 

в город с выраженным архитектурным обликом, историческое значение 

которого бесценно. Несмотря на важность архитектурных памятников 

для истории архитектуры и культуры в целом, десятки зданий находятся 

на грани разрушения. Отрадно видеть, как в последнее время все больше 

появляется на самарских улицах отреставрированных памятников 

архитектуры. А ведь совсем недавно на нас уныло смотрели серые 

облупившиеся здания, которые являются культурным достоянием.  

Наш родной город собрал на своих улицах архитектурные памятники 

многих стилей и жанров – от классицизма до модерна. Но представители 

современной молодежи считают наш город ничем не примечательной 

провинцией. Результаты анкетирования, проведенного в школе, показали, что 

большинство учащихся совершенно не осведомлены о многообразии 

архитектурных стилей нашего города, о прекрасных памятниках 

архитектуры, не знакомы со старыми самарскими улицами, не могут назвать 

архитекторов, работавших в Самаре. 

Поэтому при работе с учащимися 4 классов с углубленным изучением 

предметов архитектурно-дизайнерского проектирования был разработан 

проект «Фантазии на тему архитектурного наследия Самары», помогающий 

молодым людям понять красоту нашего города и осознать необходимость 

сохранения оставшихся памятников старины.  

Работа над проектом, которая позволяет эффективно включать ребят не 

только непосредственно в художественную, но и в исследовательскую 
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деятельность по сбору и анализу многообразия материала с привлечением 

ИКТ, а также реализации своего творчества представляется актуальной, 

современной и целесообразной.  

Проект включает в себя как разнообразную и интересную для детей 

этого возраста деятельность по изучению самарского культурного наследия, 

так и овладение основами композиционной грамотности, средствами 

художественной выразительности и навыками работы над декоративной 

композицией в технике коллаж, на создание которой вдохновило знакомство 

с историей знаменитых памятников самарской архитектуры.  

Цель проекта – формирование чувства патриотизма, целостного 

представления о роли пластического искусства в современном мире и о роли 

композиции как важнейшем средстве художественно-эмоционального 

воздействия; выработка у учащихся стремления к творческому 

преобразованию окружающей среды, сознательного подхода 

к дизайнерскому творчеству в максимальной связи знаний в области 

композиции и художественного формообразования с жизнью, изучением 

культурного наследия прошлого, которое служит основой для создания 

творческих композиций.  

В ходе работы над проектом решались следующие задачи: 

– знакомство с особенностями и характерными чертами самарской 

архитектуры, с историей создания и дальнейшей судьбой некоторых зданий 

в Самаре; 

– знакомство с основными композиционными правилами, приемами и 

средствами художественной выразительности, позволяющими создать 

выразительный образ родного города;  

– развитие способностей преобразовывать зрительные представления, 

анализировать архитектурные объекты, продуктивно комбинировать 

известные образы и создавать новые; развитие умения создавать 

выразительный образ, осознанно выбирая средства художественной 

выразительности для достижения поставленной цели, творчески 

перерабатывая полученные знания;  

– развитие творческого мышления, способностей учащихся, 

наблюдательности, художественно-образной памяти, творческой активности, 

эмоциональной восприимчивости к художественному образу; расширение 

кругозора учащихся; 

– воспитание уважительного отношения к архитектурному наследию 

прошлого, интереса к истории и культуре родного города; 

– воспитание позитивного отношения к информации, желания 

анализировать, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

в жизни и искусстве. 

Для осуществления проекта используются различные современные 

образовательные технологии и методики: информационно-компьютерные 

технологии, исследовательский метод, дифференцированный метод, 
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объяснительно-иллюстративный метод, личностно-ориентированные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Выполнению проекта предшествует пленэрная работа – зарисовки 

городского пейзажа, архитектурных объектов в различных графических 

техниках.  

Проект осуществляется в несколько этапов: 

–  введение в тему проекта; создание творческих групп; 

–  экскурсия по городу; 

–  сбор материала (фотографии пейзажей города, памятников 

архитектуры Самары; пленэрные зарисовки), сбор информации о выбранном 

памятнике архитектуры; 

–  подготовка кратких докладов и презентаций учащихся о выбранном 

объекте архитектурного наследия; 

–  разработка выбранной темы; работа над эскизом; 

–  подбор материалов для коллажа, соответствующих пластическому и 

цветовому образу будущей композиции;  

–  самостоятельная деятельность учащихся. Выполнение 

индивидуальных композиций (от общего к деталям); 

–  защита проекта (представление кратких докладов и презентаций 

о выбранном объекте архитектурного наследия; 

–  реализация результатов творческой работы.  

На этапе разработки выбранной темы учащимся необходимо 

преобразовать собранные материалы с фотографиями архитектурных 

объектов в декоративную композицию, что происходит при помощи 

освоения композиционных правил, приемов и средств художественной 

выразительности. 

Принципы построения композиции: 

–  взаимовлияние формата и образа; 

–  равновесие частей композиции в формате; 

–  организация композиционного центра; 

–  ритм форм и цветовых пятен; 

–  выбор пластического и колористического решения образа 

(пластическая взаимосвязь элементов, пропорциональность и масштабность 

частей композиции; 

–  анализ архитектурных объектов. Стилизация формы. 

После разработки черно-белых и цветовых эскизов учащиеся 

приступают к работе над выполнением композиции, соблюдая следующую 

последовательность: фон, основные формы, детализация.  

Для реализации проекта необходимы художественные материалы: 

цветной картон, цветная бумага различной фактуры, тонированная бумага 

разных оттенков, бумага белая формата А2, клей, ножницы.  

Проект реализуется на уроках «дизайн-проектирования» в 4 классе 

(возраст 10 лет) МБОУ Школы №124 г.о.Самары. 
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Результаты творческой деятельности: 

– защита проекта (показ презентации, рассказ о выбранном 

архитектурном объекте, представление своей творческой работы); 

– участие в различных выставках и конкурсах различного уровня; 

– представление работ на мероприятиях и выставках в рамках школы. 

Работа над проектом по созданию композиций на тему архитектурного 

наследия Самары способствует развитию творческих способностей детей, 

становлению активной жизненной позиции, и нацеливает на успешное 

продолжение обучения.  

Применение современных образовательных технологий с элементами 

игровых приемов, ИКТ способствует повышению мотивации учащихся, 

помогает рационально организовать учебный процесс, применить личностно-

ориентированный подход, создает условия для активной собственной 

познавательной деятельности учащихся, поощряет стремления ученика 

к поиску своих способов решения, создает «ситуации успеха».  

Данный проект, позволит не только познакомиться с культурой 

родного города, но и творчески переработав отобранные материалы о 

самарской архитектуре, почувствовать необходимость в уважительном и 

бережном отношении к культурному наследию прошлого, в стремлении 

сохранить его для потомков и ощутить чувство гордости за свой город. 

 

 

 

 

Пильщикова И.Б., Белова Л.В.,  

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ №5» г.о Самара 

Музыкальный фестиваль как способ раскрытия 
творческой индивидуальности юных пианистов 

Одним из способов развития одаренности детей в обучении 

на музыкальных инструментах является проведение внеклассного 

мероприятия – музыкального фестиваля. Фестиваль, согласно толковому 

словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, – это «широкая праздничная 

встреча с привлечением разных видов искусств». Музыкальный фестиваль 

соединяет в себе элементы концерта, конкурсов, выставок, презентаций.  

Одним из важных средств развития одаре нности детей на фестивале 

является синтез элементов искусств. Центральная часть фестиваля – это 

представление детьми изучаемых музыкальных произведений. И здесь 

можно активно использовать творческое партнерство, когда один участник 

фестиваля исполняет музыкальное произведение, а другой читает стихи, 

поет, танцует. Таким образом увеличивается объем восприятия музыкально-

художественных образов.  
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Схема 1. Творческое партнерство на музыкальном фестивале.    

 
Партнерство дает юным музыкантам поддержку и уверенность в своих 

силах как в процессе подготовки, так и во время проведения музыкального 

фестиваля. Юным участникам фестиваля важно помочь проявить свои 

способности, ведущие виды интеллекта. Учитель может выявить их через 

педагогическое наблюдение, узнать в общении с родителями. Творческий 

подъем и психологическая раскрепощенность детей являются результатом 

правильных педагогических действий. И такая форма сотворчества педагога, 

обучающихся и родителей, как музыкальный фестиваль, помогает раскрыть 

разносторонние способности детей.  

Так, учащиеся с вербальной одаренностью могут проявиться как 

партнеры модуля «Музыка и слово». Это может быть исполнение на 

музыкальном инструменте одним участником фестиваля и чтение стихов, 

рассказов, пение созвучных музыке текстов, другим партне ром.  

Для детей с телесно-двигательной, пластической одаренностью лучше 

использовать модуль «Музыка и пластика движений», когда исполнение 

музыкального произведения обогащает пластика движений или танец 

партнера. Направление модуля «Музыка и живопись» прекрасно 

демонстрирует достижения детей с визуально-пространственной 

одаренностью, ведь можно соединить звучание музыки и показ рисунков на 

видеопрезентации. Возможно создание целого слайдфильма под музыку, 

когда помощниками детей становятся родители.  

Наконец, модуль «Музыка и театр» предоставляет на фестивале 

большой простор для фантазии и самовыражения участников. Принципы 

театра универсальны и применимы ко многим видам искусств. Например, 

здесь уместно исполнение музыкального произведения в сочетании 

с инсценировкой образа в костюмах и без них.  

Таким образом, «синтез элементов искусств, «параллели смыслов» 

обогащают, вносят объемность восприятия» и дают возможность для 

проявления и развития способностей детей. 
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 Авторы статьи успешно применяют на фестивале «В гостях у Музыки» 

различные способы сотрудничества детей через синтез искусств. Дети 

участвуют сразу в нескольких номинациях: как исполнители на музыкальном 

инструменте и танцоры, певцы или актеры. Происходит разностороннее, а не 

узкопрофессиональное раскрытие личности юных музыкантов. 

Далее рассмотрим влияние ряда способностей на развитие творческой 

индивидуальности обучающихся. 

 

Схема 2. Раскрытие творческой индивидуальности юных музыкантов  

 
 Фестиваль пробуждает творческий потенциал детей. Творческие 

способности обучающиеся могут активно показать в импровизациях 

на музыкальном инструменте (фортепиано) и через синтез искусств (через 

жесты и движения, слово и рисунок), участвуя в различных конкурсах 

фестиваля. Конкурсы требуют от детей самовыражения, оригинальности, 

гибкости, умения сонастраиваться с образами и партне рами. В них есть 

место для проявления быстроты реакций, находчивости и смелости.  

Творческая соревновательность и участие в импровизациях 

пробуждают интуицию, развивают креативность мышления детей. 

Во время подготовки и проведения фестиваля успешно развиваются 

коммуникативные способности детей. Этому способствуют следующие виды 

взаимодействия: 

– сотрудничество артистов-музыкантов в единой команде. Это полезный 

опыт, когда повышается стремление к общению, понимание себя и других. 

Развивается способность самовыражения и умения быть понятным другим. 

Естественной чертой характера взаимопомощь, дружелюбие, способность 

решать конфликты; 

 – взаимодействие юных артистов-музыкантов со слушателями 

(родители и гости фестиваля). Происходит активное общение обучающихся, 

педагога и родителей; 

– встреча юных артистов-музыкантов и выпускников разных лет. Мы 

наблюдаем преемственность через связь поколений. Юные учащиеся 
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общаются с выпускниками, а те становятся членами жюри, участвуют 

в концертной музыкальной программе, выражая свою любовь к музыке.  

В процессе проведения музыкального фестиваля мы наблюдаем 

развитие ряда важных музыкальных способностей: артистизма, 

эмоциональной отзывчивости, сценической выдержки. Подготовка 

к выступлениям (концертные номера) мотивирует детей на занятия и 

развитие профессионального мастерства. Потребность в восприятии музыки 

и музицировании становится востребованной, ведь стремление дарить 

музыку, выступать, проявляется и поддерживается слушателями. Во время 

подготовки и проведения фестиваля также происходит повышение 

мотивации юных артистов к учебной деятельности. 

Отметим развитие на фестивале организаторских способностей. Когда 

дети репетируют и становятся ведущими фестиваля, они, с одной стороны, 

привлекают к участию и организуют других, с другой стороны, активно 

развивают самоорганизацию. Педагог, направляя деятельность детей, может 

поощрять элементы новаторства, упорства в достижении результата, 

лидерство и самостоятельность юных музыкантов. Итак, благодаря 

проявлению организаторских способностей, развиваются эмоционально-

волевые качества детей (энергичность, требовательность, умение критически 

оценивать). Поэтому развитие творческих, музыкальных, коммуникативно-

организаторских способностей на фестивале помогает детям раскрывать 

свою творческую индивидуальность. 

Для педагога подготовка и проведение фестиваля вначале является 

проектом (определение тем фестиваля, выбор репертуара для учащихся, 

нахождение творческих партнеров), далее творческой реализацией 

задуманного. Педагогическое мастерство включает умение диагностировать 

и выявлять способности, особенности детей, а затем предоставлять им 

возможность для проявления и развития. Это умение координировать и 

направлять деятельность воспитанников и их родителей.  

В заключение статьи, скажем, что музыкальный фестиваль является 

важным способом раскрытия творческой индивидуальности юных 

музыкантов (в частности, пианистов).  
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Фольклорные праздники как уникальное средство 
передачи детям и их родителям духовного опыта 

предшествующих поколений 
Наибольшими возможностями в формировании духовно-нравственных 

основ личности ребенка располагают образовательные учреждения, 

развивающие этнографическое направление. И неважно, это «уголок 

старины» или «этнографический музей», главное, чтобы его экспонаты не 

являлись предметами наблюдения через стекло, но давали возможность 

детям представлять, сравнивать, удивляться, а самое ценное – пробуждать 

в детях желание исследовать и сохранять наследие далеких предков.  

Дворец детского и юношеского творчества города Тольятти, которому 

в этом году исполняется 45 лет, – один из счастливых обладателей 

этнографического музея. Наши коллеги из далеких восьмидесятых и их 

воспитанники совершали поисковые экспедиции в поволжские деревни и 

возвращались оттуда с предметами старины, составляющими в настоящее 

время значительную часть экспозиции. Таким образом, были созданы все 

условия для приобщения детей нового времени – сегодняшних детей – 

к истокам народной культуры, традиций, творчества. 

Музей народов Поволжья – это многочисленные экспонаты, «изба», 

огромная рекреация со стилизованной русской печью, деревянными 

скамейками и «сараем» со всевозможной утварью. Все это создает особую 

атмосферу погружения в старину, воздействует на эмоциональную сферу 

детей, оказывает значительное влияние на становление их мировоззрения и 

нравственных ценностей. Работающие во Дворце педагоги имеют 

возможность наглядно убедиться, как охотно впитывают дети информацию 

о «седой старине», с каким трепетом наряжаются в «старинные» сарафаны и 

рубахи для участия в фольклорных праздниках. Иногда кажется, что 

незримый дух старины касается каждого, кто соприкасается с этим миром 

мудрости и традиций: дети становятся спокойнее и покладистее, родители – 

умиротвореннее, а педагоги открывают для себя новые возможности 

фольклора в решении образовательных задач.  

Наши воспитанники знают, что «старина» - это не только предметы 

утвари или необычные наряды, а нечто большее, что заключено в особой 

напевности речи, метких сравнениях, проницательном юморе… Фольклорное 

творчество всегда было неотделимо от жизни нашего народа, являясь 

одновременно отражением его мировоззрения и психологии, его содержание 

впитало в себя накопленное временем «житейское уменье» жить в мире и 

согласии с собой и с окружающим миром. Благодаря этому фольклор 
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приобрел способность к нравственному очищению, а значит, и 

нравственному оздоровлению, которое, в свою очередь, является залогом и 

необходимым условием духовного и физического здоровья человека. 

Обращаясь к истокам зарождения духовно-нравственной культуры – 

к народному творчеству, – мы, педагоги, через многообразие образов 

словесного народного творчества, а также способов исполнения имеем 

возможность донести до детей основные нравственные ценности. «Свет, 

исходящий от сокровищ русских песен, обрядов, танцевальных движений 

всегда находится рядом с нами» – обращение к фольклорным истокам дает 

возможность формировать в каждом ребенке лучшие человеческие качества, 

такие, как человеколюбие, честность, уважительное, бережное отношение 

к созданию рук человеческих, трудолюбие, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца.  

 Прежде, чем перейти к самым популярным и доступным для детей и 

родителей формам обращения к народному творчеству – фольклорным 

праздникам, – остановимся на одной проблеме, весьма актуальной для 

современных детей – это развитие звукопроизношения и речи как 

у дошкольников, так и детей 8-10 лет. Почему это происходит? Одной из 

причин является изменение режима питания: в повседневной жизни дети 

практически перестали употреблять твердую пищу, такую как морковь, репу, 

яблоки… это приводит к тому, что челюсть становится уже, появляется 

скученность зубов, привычными становятся услуги ортодонта, и все чаще 

встречаются дети с брекетами. Дефекты речи приводят к тому, что к 5-7 

годам начинаются проблемы в общении со сверстниками, с письмом 

(пропуск букв, замена букв, звучание которых неподвластно ребенку). 

На помощь педагогам приходит наследие предков – малые формы 

фольклора.  

Давно уже было замечено, что попевки, скороговорки, прибаутки 

на занятиях по программе «Музыкальный фольклор» способствуют 

вовлечению детей в речевой контакт, а для формирования правильного 

произношения и создания комфортной среды для каждого осуществляется 

погружение в тему фольклорного занятия с артикуляционной и дыхательной 

гимнастики: правильное дыхание способствует верной подаче звука, 

артикуляционная гимнастика способствует тренировке мышц и выработке 

правильных движений всех органов, ответственных за развитие речи. Чтобы 

монотонные упражнения не вызывали усталости у детей, используются 

игровые занятия. Детей увлекает такая форма фольклорных занятий, ведь в 

игровой форме соединяются движение, игра, пение, появляется возможность 

театрализации, выражения своего настроения через заклички и песни.  

 Участие в фольклорных праздниках – особенно радостный момент для 

каждого ребенка. С целью формирования духовности разработан и ежегодно 

реализуется педагогический проект «Кузьминки». Реализация проекта 

создает предпосылки для активного семейного общения и укрепления 

родственных связей, предоставляет детям возможность соприкосновения с 
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традиционным русским музыкальным фольклором, позволяет решать задачу 

формирования уважительного отношения к культурному наследию родного 

края.  

 Участники проекта – дети 7-10 лет – водят хороводы, играют в игры 

своих прабабушек и прадедушек, исполняют народные песни, которые 

воспринимаются ими как близкие и дорогие; переживание музыки 

подсказывает детям «свои» образы, связанные с содержанием праздника 

«Кузьминки», а он относится к обрядовым праздникам и несет на себе следы 

культа предков-покровителей, которые верили в верховных существ и могли 

отвращать от них жестокие удары судьбы. Имеющиеся рудименты 

языческого ритуала – проводы на «тот свет» – дают убедительные 

свидетельства глубочайшей древности самого ритуала.  

Игровые ситуации, предлагаемые в ходе праздника, активизируют 

способность детей самостоятельно мыслить и действовать, формируют у них 

навыки взаимоотношения с коллективом и умение координировать свое 

поведение с его жизнью, а поиск детьми ответов на вопросы, возникающие в 

ходе мероприятия, способствует выработке умения смотреть и видеть, 

слушать и слышать окружающий мир.  

Фольклорный праздник «Кузьминки» – яркий, поэтичный, 

пронизанный добротой и любовью ко всему живому, – помогает посеять в 

детской душе такие зерна, которые в дальнейшем прорастут стремлением 

созидать, а не разрушать; украшать, а не делать безобразной жизнь на земле.  

Перечень фольклорных праздников во Дворце постоянно пополняется 

новыми разработками: «Святки», «Раз в Крещенский вечерок», «Жаворонки, 

прилетите!», «Здравствуй, Масленица!», «Благовещенье», «У матушки-

сошки золотые рожки».., которые призваны способствовать возвращению 

традиционной для русского народа системы нравственного и духовного 

воспитания.  

  

 

Кечаев С.С.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ №14» г.о. Самара 

 

Развитие художественного восприятия у младших 
подростков на занятиях изобразительным искусством в 

условиях детской школы искусств 

Планомерное изучение учащимися произведений искусства служит 

одним из методов эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития личности. Сформированные умения понимать и оценивать 

художественные произведения повышают культурный уровень учащихся, 

способствуют развитию интереса, созерцательного и эмоционального 
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отношения к произведениям изобразительного искусства, формированию 

нравственных понятий и суждений. Ф. Шиллер в своих работах писал, что 

чем больше разовьется впечатлительность, тем большую часть мира охватит 

человек и тем больше способностей разовьет он в себе. Ф. Шиллер 

подчеркивал, что умение человека «чувствовать» не только служит 

средством для лучшего понимания жизни, но и подготавливает почву для 

развития способности к рациональному познанию и мышлению. 

Младших подростковый возраст – это наиболее благоприятное время 

для развития художественного восприятия. Исследователи О.Л. Некрасова-

Каратеева и В.А. Гуружапов отмечают, что для подростков картина – это 

авторское создание, продукт художественного творчества, где автор не 

пассивно отражает то, что видит, а создает новый, особый мир, и делает это 

по-своему, как только он один хочет, может, умеет. Художник 

воспринимается подростками как творец новой реальности. 

Из исследований психологов М.В. Гамезо, И.А. Домашенко, 

Г.А. Кураева мы сделали вывод, что учащимся младшего подросткового 

возраста свойственна повышенная познавательная активность, все новое 

вызывает у них большой интерес. Вследствие этого создаются 

благоприятные условия для знакомства младших подростков с миром 

искусства.  

Пониманием важности проблемы развития художественного 

восприятия у младших подростков обусловлен интерес таких ученых, как 

А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Б.Е. Емельянов, Л.М. Лузина, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М.М. Бахтин, А.В. Бакушинский, 

А.Я. Зись, О.Л. Некрасова-Каратеева. Вместе с тем наблюдается 

недостаточная разработанность проблемы развития художественного 

восприятия у младших подростков на занятиях изобразительным искусством 

в условиях детской школы искусств. 

Определить методы работы, способствующие развитию 

художественного восприятия у младших подростков – так можно обозначить 

цель нашего исследования. 

Основываясь на исследованиях вышеназванных ученых и педагогов, 

мы определили, что художественное восприятие – это личностное 

образование, проявляющееся в понимании, осознании и интерпретации 

зрителем смысла художественного произведения, заложенного автором. 

Структуру художественного восприятия, по нашему мнению, 

составляет единство трех компонентов: когнитивного, эмоционального и 

деятельностного.  В соответствии с названными компонентами критериями 

развития художественного восприятия являются способность осуществлять 

анализ произведения, опираясь на историко-культурные знания и 

композиционное мышление; способность осуществлять анализ 

выразительных средств, которые применял художник при создании 

художественного образа; и особенно способность к эмоциональному отклику 

на произведение искусства. Следует отметить, что объектом 
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художественного восприятия выступает художественный образ. 

Художественный образ закладывается в художественное произведение и 

составляет основу идеи произведения, несет содержательную нагрузку 

произведения. Научить понимать художественный образ – одна из задач 

учителя искусства. 

С целью изучения развития художественного восприятия у младших 

подростков нами был проведен эксперимент. Экспериментальная работа 

осуществлялась на базе МБУ ДО «ДШИ №14» г.о. Самара в течение 2015-

2017 гг. Выборка составила 11 человек (дети от 10 до 12 лет), и включала три 

этапа: констатирующий, формирующий, контрольно-аналитический. 

На констатирующем этапе эксперимента мы определили методики, 

позволяющие оценить уровень развития художественного восприятия 

младших подростков. Таковыми явились тест «Геометрия в композиции» 

(авторы Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова), адаптированный тест «Громкий-

тихий» (Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова), опросник А.А. Мелик-Пашаева, 

методика «Семантический дифференциал», а также провели первый 

диагностический срез.  

На формирующем этапе был осуществлен  поиск методов, 

направленных на развитие художественного восприятия подростков, и их 

дальнейшая реализация. Изучив специальную литературу, мы остановили 

свое внимание на следующих методах: метод художественного уподобления 

(Б.М. Неменский), метод соучастия в художественном действии (Б.П. Юсов), 

метод проектов, экскурсионный метод, проблемный метод.  

Метод художественного уподобления направлен на постижение смысла 

художественного произведения. Данный метод способствует созданию 

определенной атмосферы, соответствующей теме урока.  

Метод соучастия в художественном действии был впервые выдвинут 

Б.П. Юсовым. Его сущность заключается в том, что, чтобы постичь 

художественный образ и установить диалог между зрителем и художником. 

По мнению ученого, процесс восприятия должен протекать в единстве с 

творческой деятельностью, т.е. в сотворчестве. Таким образом, через 

творческую деятельность дети как будто «изнутри» стараются понять, какие 

задачи ставит перед собой художник и как он их решает.  

Метод проектов способствует погружению учащегося в проблемную 

для него тему. При самостоятельной исследовательской деятельности от 

учащегося потребуется максимум сосредоточенности. В процессе поиска 

информации ученик получает необходимые знания о произведении искусства 

и о той исторической атмосфере, благодаря чему восприятие искусства у 

учащегося проходит более успешно. 

Для развития художественного восприятия у младших подростков 

очень результативен экскурсионный метод. Экскурсионный метод относится 

к группе частных методов, т.е. применяется в конкретной области знания. 

Главная новизна и ценность данного метода – это моторность. Метод 

подразумевает активное, а не пассивное усвоение знаний. 
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Проблемный метод обучения – способ обучения детей через 

самостоятельный поиск решения поставленных задач. Вследствие этого 

учащиеся гораздо лучше усваивают новые знания, ведь подлинное 

понимание нового материала формируется, если учащийся открывает новое 

знание путем собственных умозаключений. 

Данные методы нашли свое применение как во время учебных занятий 

«История изобразительного искусства», «Основы изобразительного 

искусства», так во внеурочной деятельности, такой как посещение музея, 

галереи, выполнение проектов, беседа с художником, обсуждение 

проблемных вопросов на занятиях. 

Контрольно-аналитический этап позволил определить 

результативность нашей опытно-экспериментальной работы. Если 

на констатирующем этапе эксперимента было выявлено 2 детей с высоким 

уровнем развития художественного восприятия, 8 детей – со средним 

уровнем развития художественного восприятия, и у одного ребенка 

наблюдался низкий уровень развития художественного восприятия, то после 

проведения формирующего этапа эксперимента было выявлено 4 детей 

с высоким уровнем развития художественного восприятия, 7 со средним 

уровнем развития художественного восприятия и ни одного учащегося 

с низким уровнем развития художественного восприятия.   

Таким образом, мы можем говорить о позитивных изменениях, 

произошедших в развитии художественного восприятия у младших 

подростков. Так, на 18,18 процента увеличилось количество детей, 

демонстрирующих высокий уровень развития художественного восприятия, 

на 9,09 процента сократилось количество детей, демонстрирующих средний 

и низкий уровни развития художественного восприятия. Цель нашего 

исследования достигнута.  

 

 

 

Чурсина Е.А.,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

Использование современной технологии PhotoPeach на 
занятиях по истории изобразительного искусства 

Успешность современного урока во многом зависит от личности 

учителя. Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 

профессионализм, интерес к индивидуальности ребенка, его способностям – 

это и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС 

к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут 

существовать. 

На занятиях по истории искусств мы стремимся дать детям тот опыт 

общения с произведениями художественной культуры, который необходим 
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для формирования полноценной эстетической картины мира. Сегодня все 

большая часть взаимодействий осуществляет посредством информационных 

технологий. Дети с малого возраста живут в окружении всевозможных 

гаджетов. Гаджеты становятся предметом и средством общения. Педагогу 

необходимо считаться с данным фактом. 

Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании 

на активную деятельность обучающегося. Это мотивирует учителя к поиску 

новых средств и технологий в процессе обучения, чтобы взаимодействовать 

с учащимися.  

Использование современных ИК-технологий позволяет педагогу 

общаться с учащимися на одном языке, сократить дистанцию между ними. 

На наш взгляд, технология РhotoPeach, как нельзя лучше подходит 

для использования на занятиях по истории искусств в художественной 

школе. Возможность совмещения аудио- и видеорядов, включение 

небольших презентаций и викторин расширяет возможности использования 

данной технологии и позволяет включать ее в обучающий процесс на разных 

этапах занятия. Например, для знакомства с произведениями искусства 

(картины известных художников, предметы декоративно-прикладного 

творчества, архитектуры, скульптуры), для демонстрации учащимся этапов 

работы над произведением при объяснении нового материала, для 

демонстрации наглядного материала – фотографий и работ из фонда школы. 

Формирует ряд следующих компетенций: 

– понимание специфики жанра;  

– учит разбираться в художественных средствах; 

– свободное взаимодействие (общение на том языке, на котором думает 

собеседник). 

Деятельность учеников не ограничивается пассивным слушанием и 

наблюдением, они становятся участниками игрового процесса познания. Они 

думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом.  

С помощью данной программы возможно совместить ИК-технологии и 

игровые технологии. Помимо возможностей привычных презентаций 

в РhotoPeach присутствует игровой элемент, учащийся имеет возможность 

выбрать, на какой вопрос он будет отвечать.  

Объекты и предметы искусства позволяют вовлечь детей подростков в 

образовательный процесс, снимают психологическое напряжение, которое 

возникает, например, при устном ответе по теоретическим предметам. 

Для создания презентации в формате PhotoPeach необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте https://photopeach.com/home. 

Понадобится только адрес электронной почты. 

После регистрации на главной странице сайта появляется надпись 

Create new slideshow – Создать новое слайд-шоу.  

При нажатии на кнопку Upload Photos появляется окно выбора файлов 

для будущей презентации. Здесь необходимо выбрать картинки для 

https://photopeach.com/home
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презентации. Загружаются файлы с компьютера пользователя, поэтому 

следует заранее скачать картинки в отдельную папку. 

По окончании загрузки появляется таблица с фотографиями. Здесь 

можно определить порядок следования слайдов, просмотреть или удалить 

картинки. 

Нажимаем кнопку next, и программа предлагает ввести название слайд-

шоу и выбрать музыкальное сопровождение. Также здесь можно заполнить 

окно «Описание». Это комментарии, которые будут сопровождать слайды. 

Каждый следующий слайд обозначается абзацем. Однако удобнее 

прокомментировать слайды позднее, в окне Edit. 

Основа для презентации готова. В ней пока нет викторин. Чтобы их 

добавить, заходим в режим редактирования нажатием кнопки Edit. 

В окне редактирования можно изменить фото и содержание, музыку, 

добавить фотографии, управлять комментариями, удалить или скачать слайд-

шоу. Нажатием на кнопку edit caption and photos, открывается окно 

редактирования презентации. 

Нажатием на кнопку Quiz можно добавить викторину. Обязательно 

указать, какой из ответов правильный. Можно поменять интервал 

переключения слайдов. Завершить редактирование и сохранить изменения 

нажатием на кнопку ОК. 

Можно придать презентации новый, интересный формат, выбрав 

форму Spiral в правом нижнем углу. 

Данную ИК-технологию можно использовать для индивидуального 

образовательного маршрута учащихся. Формат photopeach предполагает 

возможность демонстрации слайд-шоу и небольших по объему презентаций, 

а также небольших аудио- и видеороликов с youtube. 

Использование данной технологии на занятии позволит не только 

внести разнообразие в учебный процесс, но и повысить активность класса, 

мотивировать учащихся на творческую познавательную деятельность, 

укрепить межпредметные связи и преподнести материал в новом, красочном 

и интересном формате. 
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