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«Волнуя и смеша, он заставляет снова 

Обдумать прошлое и смысл пережитого…» 

Габдулла Тукай «Театр» 

1. Введение 

1.1. Актуальность темы моего исследования заключается в осмыслении 

особенной роли культурного и духовного наследия архитектурных памятников 

Самары в условиях новой реальности. 

В нашу жизнь стремительно и закономерно внедряются информационные 

технологии. Мы используем эти технологии для общения и мышления, как нам 

кажется, упрощая нашу повседневную жизнь. В свою очередь из нашей жизни 

все больше вытесняется живое общение и переживания. В свою очередь все 

больше насаждаются чуждые нам запрограммированные эмоции и шаблонное 

мышление (рис.1). 

Таким образом, именно сейчас в XXI веке, как никогда возрастает роль 

культурного и духовного воспитания детей. Прививание правильных, а главное, 

живых образов, чувств и переживаний.  

Цель исследования: привлечь внимание своих сверстников к особенной 

роли культурного и духовного наследия архитектурного памятника Самарского 

академического театра драмы им. М. Горького в условиях новой реальности.  

1.2. Задачи исследования: 

1. Провести анкетирование моих сверстников о роли и значении театра, 

памятников архитектуры и информационных технологий в жизни 

подрастающего поколения; 

2. Обосновать роль культурного и духового воспитания детей в условиях 

«новой реальности»  

3. Определить значение памятника архитектуры Самарского 

академического театра драмы им. М. Горького для города; 

4. Изучить историю строительства Самарского академического театра 

драмы им. М. Горького;  
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5. Рассмотреть и проанализировать архитектурный стиль памятника и 

основные особенности архитектурного объекта и используемых в 

строительстве материалов; 

6. Разработать и выполнить проект костюма образ - архетип «Драмтеатр» 

(рис.2).  

 

1.3. Значение театрального искусства в жизни человека. 

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. «Ни музыка, ни литература, ни какой 

другой вид искусства в настоящем смысле этого слова, - говорил П.И. 

Чайковский, - не существуют для простой забавы, они отвечают более 

глубоким потребностям человеческого общества, нежели необыкновенная 

жажда легких развлечений»  

Театр приобщает нас к великим достижениям культуры. Через 

спектакли мы учимся познавать историю своей страны, получаем 

положительные эмоции, духовно развиваемся (рис.3) 

Существует мнение, что театр не относится к числу самых популярных 

искусств. Ещё в прошлом веке театру предсказывали неминуемую гибель. С 

появлением немого кино, а позже при появлении звукового кино эта угроза 

увеличилась. Затем, когда стало возможным, не выходя из дома, увидеть и 

кино, и спектакль при помощи телевидения (рис.4-5) 

Сегодня, в условиях новой реальности, с бурным развитием 

информационных технологий, взрослые стали опасаться мощного 

распространения Интернета. И, следовательно, на этом фоне резкое снижение 

роли театрального искусства, архитектуры и духовных ценностей в жизни 

школьников (рис.6)  
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Я вполне согласна с этим мнением, так как данный факт удалось 

подтвердить с помощью проведённого мною опроса среди моих сверстников, 

получающих начальное образование (с I по IV классы).  

Была выбрана и проанкетирована группа школьник из 62 человек – 

обучающихся МБОУ Школы № 124 Промышленного района г. Самары. 

Распределение было следующим: 30 человек - мальчики (48%); 32 человека – 

девочки (52%). Учащийся I классов - 12 человек (19%); II классов – 18 человек 

(29%); III классов – 10 человек (16%);  IV классов – 22 человека (36%).  

В анкете было три вопроса:  

1. «Знаком ли Вам памятник архитектуры Самарский академический 

театр драмы имени М. Горького?»  

2. «Были ли Вы в текущем году в Самарском академическом театре 

драмы имени М. Горького?» 

3. «Сколько свободного времени в день Вы тратите на общение по 

сети Интернет и просмотр видео? » 

Результаты получились следующие: 

На первый вопрос правильно мне ответили 20 человек (32%); на второй 

вопрос «Да» ответили 15 человек (24%); на третий вопрос мне ответили «почти 

все» 29 человек (46%); «много» 18 человек (29%); «немного» 10 человек (16%) 

и 5 человек: «затрудняюсь ответить» (9%).(таблица 1) 

Затем я рассказала ребятам, о том, как побывала на площади Чапаева, где 

возвышается грозная многофигурная композиция - а именно памятник Василию 

Ивановичу Чапаеву (рис.7), а напротив этого памятника расположен 

весёленький "русский" теремок. Это один из самых известных 

достопримечательностей Самары, потрясающе красивое строение, 

напоминающие сказочный терем - гордость самарской архитектуры XIX века - 

Самарский академический театр драмы имени М. Горького, сооружённый  

московским архитектором М.Н. Чичаговым в 1887-88 годах. (рис.8)  

Познакомила со своей исследовательской работой по теме сохранения 

архитектурных памятников нашего любимого города. Выполненный мною 
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костюм образ - архетип платье-сарафан «Драмтеатр» был продемонстрирован 

на юбилейной выставке творческих работ обучающихся МБОУ Школы №124 

«Мой город - мой дом», посвященной году экологии в Городской Думе и на 

Региональной научно-практической конференции «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи средствами искусства».  

1.4. Научная новизна 

1. Продемонстрирована реальная картина отношения школьников к 

театральному искусству и роле архитектурных памятников с помощью 

анкетирования; 

2. Разработан и выполнен проект костюма образ - архетип платье-

сарафан «Драмтеатр» для демонстрации и приобщения своих 

сверстников в сохранения культурного и духового наследия в 

условиях новой реальности на примере Самарского академического 

театра драмы им. М. Горького. 

 

II. Основная часть 

Глава 2.1. Роль культурного и духового воспитания детей в условиях 

новой реальности 

Развитие информационных технологий в последнее десятилетие 

значительно расширяют образовательные возможности ребенка, общение и 

отдых. Наряду с положительным влиянием информационных технологий 

существует и негативное воздействие. 

Ученые предупреждают, что жители третьего тысячелетия могут 

оказаться "пугающе ограниченными" людьми. Интернет может стать носителем 

негативной и деструктивной информации для детей, оказать пагубное влияние 

на формирование личности ребенка.  

Интернет способе влиять на формирование моральных норм, отличных от 

принятых в обществе. Он несет как практически неограниченные возможности 

развития, так и огромную деструктивную роль. Из «сети» можно почерпнуть, 

как значимую для образования, позитивную, познавательную информацию, так 
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и жесткую информацию, разрушающую личность подростка (призывы к 

расовой и этнической вражде и насилию).  

Ю.Д. Бабаева и А.Е. Войскунский считают, что ребенок, увлекающийся 

компьютерными технологиями, может сузить круг своих интересов за счет 

внимания лишь к новинкам информационных технологий.  

Компьютерная зависимость – это способ форма ухода от реальности. 

Реальности, которая травмирует и которую сложно предсказать, где приходится 

строить отношения с разными людьми. Реальность чревата конфликтами и 

разочарованиями, болезненными провалами и горькими потерями. Поэтому 

еще не окрепшему подростку и кажется, что виртуальная жизнь - идеальный 

выход. 

Виртуальный мир, создаваемый компьютерными играми включает в 

себя весь диапазон моральных эталонов. Однако, если в реальной жизни 

«добро» и «зло» не столь очевидны, то виртуальном мире они встречаются в 

«чистом» виде. Это обусловливает неадекватность использования навыков, 

полученных из мира виртуального, в мире реальном. 

В отличие от взрослых, которые воспринимают эти игры как 

безобидное развлечение, дети ищут в них источник повышенного риска, 

самоиспытания. Они дают им возможность почувствовать себя участниками 

острых событий. Многие дети одержимые желанием победить компьютер.  

Научно-технический прогресс различными средствами и путями 

приводит к подавлению личностей, что означает резкое падение качества и 

содержания человеческой жизни. Научно-технический прогресс, уравнивая 

личности, способствует внутреннему разобщению людей, так как 

содержательное «живое» общение людей предполагает их различие и 

индивидуальную своеобразность. Современная информатизация, воздействуя 

на духовную жизнь личности, превращает разум в кибернетический, 

прагматически направленный рассудок, утрачивающий чувственную 

окрашенность мышления и общения.  
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Нельзя не сказать, что научно-технический прогресс изменил образ 

жизни человека и всего общества, его внутренний мир. Культура общения с 

машиной не должна отбирать у человека действительность, которую только он 

способен принимать. Человек несет моральную ответственность за открытия 

науки и улучшение техники. Он должен уметь навести эти блага цивилизации в 

мирное русло, на благоденствие и развитие, не прибегая к злости. [16]. 

В настоящее время перед Россией стоит задача в короткий срок 

осуществить модернизацию, выйти на путь интенсивного развития, обеспечить 

готовность общества и государства принять вызовы современного мира. Для 

этого нужна система ценностных ориентаций, которые задают цель - 

возрождение народов, в соответствии с которой должна корректироваться 

образовательная система. Новая российская образовательная школа должна 

стать важнейшим фактором, обеспечивающим культурную модернизацию 

российского общества. 

В апреле 2014 г. была утверждена Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Она была составлена в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие 

образования в решении национальных задач. Новая российская 

общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим культурную модернизацию российского общества. Именно в 

школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Социальный заказ 

образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними. 
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Концепция Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина 

России определила стратегию развития воспитания в РФ. 29 мая 2015 г. 

Правительством РФ утверждена Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. [17]. 

 

Глава 2.2 История возникновения архитектурной постройки для театра в 

дореволюционной Самаре.  

Театр в Самаре ведет отсчет своей истории с 1851 года, когда нашему 

городу был присвоен статус губернского центра. Тогда здесь появилась первая 

профессиональная труппа — антреприза Е. Стрелкова. Новорожденный театр 

отличился тем, что в своем первом же сезоне он показал самарской публике 

скандальную комедию Н. Гоголя «Ревизор». Самарский академический театр 

драмы имени М. Горького – это его современное название. В разные годы он 

также именовался Самарским городским театром, Самарским театр драмы, 

драматическим театром Средне - Волжского края и Куйбышевским 

академическим театром драмы им. М. Горького. 

А.А. Смирнов так описывает возникновение Самарского театра: «В 

1851 году Самара из уездного была преобразована в губернский город. 

Понаехали чиновники из столиц, дворянство оживилось, приобрело для 

«Собрания» дом Путилова на Дворянском. В то же время появился постоянный 

(т.е. на зимний сезон) профессиональный театр, открытый Е. Стрелковым на 

берегу Волги в так называемой «Гавани», в доме Лебедева. 8 ноября 1851 года - 

день открытия спектаклей в Лебединском доме - и нужно принять как дату 

начала Самарского театра». Известен и его репертуар: «Что имеем, не храним», 
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«Аз и Ферт», «Русский человек добро помнит», «Арфистка или проклятие 

матери» и др. 

12 мая 1854 года пожар, опустошивший значительную часть 

деревянной Самары, оставил от каменного двухэтажного дома Лебедева лишь 

обгорелые стены. Город остался без театра. Но ненадолго. Уже вскоре явилась 

мысль о постройке специального театрального здания, для чего были собраны 

средства по подписке дворян. Набрав 3000 рублей, «отцы города», 

вдохновляемые губернатором К. Гротом, в августе 1855 года приступили к 

делу. А уже в середине ноября театр был открыт. 

4 апреля 1886 года Самарская дума приступила к обстоятельственному 

обсуждению доклада городской управы «О сломе существующего здания 

зимнего театра и постройке для него нового». На такой шаг - сломать и 

построить - управу, прежде всего, подвинула безвыходность положения. 

Именно безвыходность! Потому что «украшавший» тридцать один год 

Полицейскую площадь деревянный театр к тому времени пришёл в такую 

катастрофическую негодность, что уже никто не мог гарантировать 

безопасность зрителей и актёров.  

Ассигновав на строительство театра 85000 рублей с надеждой 

уложиться в «весьма выполнимую смету», дума к моменту открытия 

израсходовала из городского бюджета свыше 160000 рублей. Нужно сказать, 

что Самарская дума, многие её гласные и её председатель, городской главы 

П.В. Алабин, в большинстве случаев весьма успешно преодолевали 

всевозможные рифы и осложнения, возникавшие в период строительства. А 

когда наступил 1888 год и объект стал пусковым, то, судя по годовому журналу 

- протоколом заседаний думы, различные театральные дела и вопросы 

обсуждались около пятнадцати раз.  

Но вот уже убраны леса и очищена площадь перед театром. 

Увенчанный четырьмя башнями, сказочный театральный терем горделиво встал 

над Волгой во всей своей красе и привлекательности, восхищая толпы 

устремившихся к нему горожан. [4]. 
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Глава 2.3. История строительства Драматического театра и основные 

особенности архитектурного объекта  

Архитектура – искусство создавать здания и сооружения в 

соответствии с законами красоты. Архитектура – это система зданий и 

сооружений, которые формируют пространственную среду для жизни и 

деятельности людей. Архитектура создаёт облик городов. Знать историю своего 

города, его архитектурные памятники – задача каждого самарчанина, патриота 

своей Родины, уважающего историю того места, где он родился, вырос и 

проживает на сегодняшний день.  

В 1888 году по проекту архитектора М.Н. Чичагова было построено 

новое каменное здание театра в псевдорусском стиле, которое горожане сразу 

же стали называть «теремком» или «пряничным домиком». 

К началу 80-х годов деревянный театр в Самаре пришел в полную 

негодность. (рис 9) Все его конструкции, выполненные из дерева, окончательно 

обветшали и постоянно требовали ремонта, который вынуждена была 

оплачивать городская казна. В связи с этим городская Дума постановила: 

дальнейшие представления в старом театре запретить, деревянное здание 

сломать, а вместо него построить в Самаре новый каменный театр. 

Для организации строительства нового здания была создана 

специальная театральная комиссия из представителей самарской 

общественности. Ей было поручено подыскать архитектора, собрать деньги для 

строительства, контролировать ход и сроки работ. Место для театра выбрали на 

площади между Струковским садом и Иверским женским монастырем, где 

здание стоит и поныне. 

Проект заказали известному московскому архитектору Михаилу 

Николаевичу Чичагову (к сожалению, его фото не сохранилось). Его отец 

Николай Иванович Чичагов долгое время занимал пост придворного 

архитектора и успешно работал в Москве. Сын пошел по стопам отца, и в 60-е – 

80-е годы XIX века он проектировал жилые дома, церкви, больницы, принимал 

участие в реставрации Московского Кремля. В Самару Чичагова пригласили 
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после того, как по его проектам в Москве были построены четыре театральных 

здания, лучшим из которых считался театр Корша (в советское время – здание 

филиала МХАТа). 

Переговоры представителей Самарской городской Думы с Чичаговым 

относительно условий работы велись с начала 1886 года, и были завершены в 

октябре. Архитектор выразил желание постоянно наблюдать за ходом 

строительства, для чего неоднократно приезжал в Самару, консультировал 

подрядчиков при подборе стройматериалов, при найме бригад рабочих и 

мастеров-отделочников, периодически осматривал возводимое здание. На 

последнем этапе строительства Чичагов также помогал комиссии в 

приобретении необходимого оборудования и инвентаря для театра. В 

Центральном Государственном архиве Самарской области сохранилась его 

обширная переписка с самарским городским головой П.В. Алабиным. (рис 10) 

Из архивных материалов также видно, что Чичагов дважды 

разрабатывал внешний декор здания. При этом первоначальный вариант 

оформления не сохранился, поэтому неясно, каким видел облик театра сам 

архитектор. Однако известно, что желание видеть здание в русском стиле у 

заказчиков появилось уже после завершения проектных работ. 

В материалах заседания Самарской городской Думы от 27 марта 1887 

года об этом говорится следующее: «…многими гражданами выражалось 

желание, чтобы утвержденный Думою проект плана городского театра был 

несколько видоизменен, в видах придания большей красоты боковым фасадам 

здания, обращенным как на Волгу, так и в противоположную сторону. Ввиду 

этого городской голова, в бытность его в Москве, просил архитектора Чичагова 

составить проект такового изменения, причем предложил пересоставить весь 

проект фасадов здания театра, придав им русский стиль. Вследствие этого г. 

Чичагов составил такой проект наружного фасада здания, оставив его план и 

внутреннее расположение в прежнем виде». 
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Одним из главных инициаторов строительства нового здания театра был 

Петр Алабин, которого многие критиковали за неудачный выбор места. В 1880-

х годах нынешняя площадь Чапаева была городской окраиной. Первоначальная 

стоимость возведения театра была оценена в 84900 рублей, но вследствие 

изменений проекта увеличилась вдвое. К сожалению, первоначальный фасад 

был изменен в ходе позднейшей реконструкции советского периода. «В эти 

годы в творческом методе российских архитекторов стали сочетаться две 

противоположные системы — древнерусская и ордерная система классицизма. 

Проект Михаила Чичагова явился ярким отражением этой тенденции — план 

здания имеет торжественно-симметричную основу, характерную для 

архитектуры классицизма, а фасад решен средствами живописной декорации из 

арсенала зодчества московской архитектуры XVII века» [16]. 

Большое распространение в самарском зодчестве второй половины XIX 

века получили архитектурные формы «шатёр» и «бочка». Эти элементы открыл 

русский стиль, получивший своё новое рождение в архитектуре XIX века. В 

русском зодчестве шатровая архитектура известна с XI века. В своё время ещё 

патриарх Никон запрещал возведение шатровых храмов, считая их элементами 

светского происхождения, тем не менее, шатры оставались общим мотивом и 

для церкви, и для жилого дома. Шатер с его осеняющей формой 

символизировал покровительство и защиту. Шатры являлись 

пространственными ориентирами и, соответственно, всегда «ставились на 

видных, высоких местах, на пересечении дорог, завершали вежи, их форма 

напоминала высокие ели и отвечала народным представлениям о красоте» [15, 

с. 53]. Ведущее место в композиции театра занимают башни с шатровыми 

крышами в виде четырехгранной пирамиды, что характерно для боярских 

хором и теремов. 

Торжественная закладка здания театра состоялась 25 мая 1887 года. Был 

отслужен молебен, с речами выступили представители городских властей и 

общественности. 

http://drugoigorod.ru/15photoexslusive/
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Строительство театра в 1887-1888 годах составляло одну из самых 

главных забот города.( рис. 11  ) На возведении здания были заняты самарские 

строители, а скульптурную отделку фасадов выполняла московская фирма 

«Преемники А.С. Козлова». Ранее она участвовала в оформлении всех 

московских театров, запроектированных Чичаговым. 

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. Из архивов известно, 

что за два самарских герба и цинковые флюгеры на башенках москвичи 

запросили особенно высокую цену: 500 рублей серебром из 2300 рублей, 

назначенных ей за все работы на здании театра. Самарская Дума не стала 

торговаться и уплатила подрядчику требуемую сумму. Однако в дальнейшем в 

целях экономии средств оставшиеся лепные работы в помещениях были 

поручены самарскому мастеру И.В. Пенкину, который, по признанию 

комиссии, выполнил их ничуть не хуже московских лепщиков. (рис. 12) 

В течение лета 1888 года театральная комиссия занималась в основном 

проблемами, возникавшими при отделке внутренних интерьеров театра, а также 

закупками инвентаря и реквизита. В Центральном Государственном архиве 

Самарской области хранятся многочисленные счета из московских и 

петербургских торговых фирм и магазинов на приобретение мебели, 

оборудования, театральных костюмов, грима, постижерных изделий (париков, 

накладных бород и усов и т.д.), а также прочих театральных принадлежностей. 

Строительство здания завершилось в сентябре, а 2 октября 1888 года 

состоялось торжественное открытие театра. Жители Самары остались довольны 

новой достопримечательностью, хотя она обошлась городской казне в 

кругленькую сумму. Первоначально на постройку театра было выделено 84900 

рублей, но вследствие изменений в проекте окончательная стоимость здания 

оказалась равна 169464 рубля 99 копеек. Впоследствии по примеру самарского 

театрального здания в городе было взведено немало зданий в русском стиле. 
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В 1932 году намечалось провести капитальную реконструкцию здания 

Самарского театра драмы по проекту, составленному архитектором А.Л. 

Каневским. Как писала в то время газета «Рабочая Самара», автор решил 

«придать зданию такой внешний вид, который бы гармонизировал с общим 

стилем построек на театральной площади». Это означало, что перестроенное 

здание мыслилось Каневским в конструктивистском стиле. Подобный подход 

исходил из теоретической программы архитекторов-конструктивистов, 

которые, не признавая ценности старых дореволюционных зданий, видя в них 

отголоски буржуазной идеологии, решительно вмешивались в уже 

устоявшуюся городскую среду, фактически уничтожая уникальные памятники 

архитектуры. Однако в итоге из-за недостатка средств проект Каневского так и 

не был осуществлен. Благодаря этому мы и по сей день имеем возможность 

видеть здание Самарского театра таким, каким оно было сдано заказчику в 1888 

году. Но только в 1965 году архитекторы В.Ф.Горелин, В.А.Голосов, 

Ю.И.Мусатов принялись за работу. При минимальном внешнем изменении 

облика здания максимально улучшалась его функциональность. Была 

значительно расширена сцена, увеличено фойе, созданы репетиционный зал, 

подсобные помещения и комнаты для актеров, для чего был сооружен пристрой 

со стороны сквера.  

По указу Президента РФ «Об утверждении перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального значения» от 20.02.95 г. 

здание Самарского театра драмы принято на охрану как объект культурного 

наследия. 

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году наш 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького обновят, сохранив 

исторический облик. 

 

Глава 2.4 Материал и методы разработки архетипа костюма 

Самарского академического театра драмы им. М. Горького; 
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Технологические особенности процесса проектирования костюма по 

мотивам архитектурного памятника «Самарского академического театра драмы 

им. М. Горького» заключались в следующем:  

1. Сбор исторических, искусствоведческих и краеведческих 

материалов. 

2. Технологический процесс. Выполнение эскизного ряда головного 

убора и платья по мотивам Самарского академического театра драмы имени М. 

Горького 

3. Выбор конструкции головного убора и платья. 

4. Работа в материале (выбор материала, способ изготовления)  

1. Первым этапом моей  работы было изучение архитектурных 

особенностей Самарского академического театра драмы им. М. Горького по 

собранным историческим материалам, фотографиям, эскизам. Вычленение 

архитектурных объёмов  и определение обобщённого архитектурного образа. 

Симметричное двухэтажное здание из красного кирпича с красивыми 

наличниками, арочными сводами, а также другими мотивами, которые можно 

скорее встретить в древнерусской деревянной постройке, но никак не в 

городском театре. Я вела проектирование от прототипа через стилизацию к 

конечному результату. 

2. На втором этапе я выполнила эскизы костюма. Для воспроизводства 

костюма мною было выбрано изображение главного фасада здания, т.к. оно 

является лицом здания и отражает наиболее характерные черты стиля 

архитектуры — псевдорусский или условно русский: Самарский 

академический театра драмы им. М. Горького также сокращенно называют 

«драмтеатр» или более ласково, фактически поэтично  «теремок». Последнее 

связано с архитектурой здания, ведь он очень похож на этот сказочный образ.  

3. Для головного убора я решила использовать конструкцию кокошника, так 

как он по объёму смотрится легко, сказочно и воздушно. Мой кокошник 

должен напоминать металлическую шатровую крышу главного фасада, с 

изображенным на нем старинным гербом города Самары. 
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4. Материал для работы выбран следующий: белый ватман, серебристая 

бумага, цветной картон, красная креповая бумага. 

5. На этом этапе я заготовила форму для головного убора. Вырезала при 

помощи ножниц из твердого картона треугольник и обклеила его серебристой 

бумагой, напоминающую металлическую кровлю. Затем украсила кокошник 

вырезанным из белой бумаги старинным гербом города Самара в виде рогатой 

козы. (рис. 13-14)  

6.  В процессе работы над созданием самого костюма, мне хотелось 

передать образ «пряничного домика» в виде сарафана русской девицы-

красавицы. Для этого из белого ватмана, наклеив на него красную креповую 

бумагу, я смоделировала платье-сарафан. Для украшения сарафана и создания 

образа здания Драматического театра, мною были использованы белая бумага и 

цветной картон. Из белой бумаги я вырезала кружевные фигуры, 

напоминающие красивые наличники и арочные своды главного фасада здания. 

Вырезав из цветного картона, приклеила элементы, напоминающие окна и 

двери Драматического театра. Для завершения образа платья-сарафана по низу 

изделия при помощи инструмента - степлер прикрепила из креповой бумаги 

пышную оборку.  

7.  Окончательная доработка полученного изделия платья – соединение всех 

деталей вместе и закрепление пояса и бретелей. Изделие готово.  

8. Дефиле. Демонстрация костюма: Юбилейная выставка творческих работ 

обучающихся МБОУ Школы №124 «Мой город - мой дом», посвященная году 

экологии в Городской Думе; Региональная научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи средствами искусства» в 

МБОУ Школы №124. (рис.15) 

 

III. Заключение 

Таким образом, в условиях современной реальности развития 

информационных технологий, средств массовой информации и научно-
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технического прогресса определяющую роль будут играть духовно-

нравственное воспитание детей.  

Эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического. Создание равных для всех детей 

возможностей доступа к культурным ценностям. Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. Создание 

условий для доступности музейной и театральной культуры для детей.  

По указу Президента РФ «Об утверждении перечня объектов 

исторического и культурного наследия федерального значения» от 20.02.95 г. 

здание Самарского театра драмы принято на охрану как объект культурного 

наследия. В связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году наш 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького обновят, сохранив 

исторический облик. 

Выводы: 

1. Проведено анкетирование учащихся начальных классов о роли и 

значении театра, памятников архитектуры и информационных 

технологий в жизни подрастающего поколения. 75% опрошенных 

постоянно используют информационные технологии в своем досуге; 

32% опрошенных знакомы с памятником архитектуры на площади 

имени В.И. Чапаева. 24% опрошенных регулярно посещают 

Самарский академический театр драмы им. М. Горького; 

2. Обоснована особая роль культурного и духового воспитания детей в 

условиях развития информационных технологий и массовых 

коммуникаций;  

3. Обосновано стратегическое значение памятника архитектуры 

Самарского академического театра драмы им. М. Горького для города; 



 19 

4. Подробно изучена и доступно изложена история строительства 

Самарского академического театра драмы им. М. Горького;  

5. Подробно рассмотрены и проанализированы архитектурный стиль 

памятника и основные особенности архитектурного объекта и 

используемых в строительстве материалов; 

6. Разработан, выполнен и подробно проиллюстрирован проект костюма 

образ – архетип платья-сарафана «Драмтеатр». 

 

Рекомендации: 

1. Родителям подумать и разработать алгоритм ненасильственной 

подмены интернет - культуры духовно-нравственными ценностями; 

2. В условиях насаждения новой псевдокультуры, родителям необходимо 

дозировать время провождения ребенка с компьютером; 

3. Проводить разъяснительную работу детям об архитектуре и духовном 

наследии своей Родины.  
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  V. Приложения 

  

рис.1 рис.2 Самарский академический 

театр драмы им. Горького 

 

 

рис.3 Спектакль «Шут Балакирев» 

Самарский академический театр 

драмы им. Горького 

рис.4 

  

рис.5 Кино с тапёром 

кинотеатр The Cinema, Москва 

рис.6 

 
 

рис. 7 Фото Площадь рис.8 Фото Памятник Чапаеву 
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рис. 9 Хлебная площадь в Самаре. 

Фото середины XIX века 
рис.10 П.В.Алабин 

  

рис. 11 Закладка каменного здания 

городского театра 
рис. 12 Лепные украшения 

  

рис. 13 Башня с шатровыми 

крышами в виде четырехгранной 

пирамиды с  изображением герба 

Самары 

рис. 14 Головной убор 

  

рис. 15Демонстрация костюма: Юбилейная выставка творческих работ 

обучающихся МБОУ Школы №124 «Мой город - мой дом», посвященная 

году экологии в Городской Думе; Региональная научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

средствами искусства» в МБОУ Школы №124. 



Таблица 1. 

девочки

мальчики

 

30 человек - мальчики (48%); 32 человека – девочки (52%) 

I класс

19%

I I класс

29%I I I класс

16%

I V класс

36%

I класс

I I класс

I I I класс

I V класс
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