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Введение 

 

Люди издавна любят Голубей.  Поэтому неудивительно, что в 

произведениях живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства этой ласковой, доверчивой птице принадлежит  видное место.  

И какую бы роль не отводил художник Голубю, какую бы идею не 

выражала в его произведении эта птица - она неизменно вызывает у нас 

горячую симпатию и добрую улыбку.  

А откуда идет эта традиция, где ее корни? Решили это узнать, 

предположив (гипотеза), что образ Голубя достаточно распространён в 

изобразительном искусстве.  

Тема:  «Образ Голубя. Его значение в изобразительном  искусстве». 

Цель нашего исследования: выяснение значения образа  Голубя в 

искусстве.   

Объект: библия, фрески,  марки, этикетки спичечных коробков,  

скульптуры, гербы, живопись. 

Предмет: образ Голубя в изобразительном искусстве.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

 изучить литературу по данной теме и систематизировать  

сведения о Голубе в изобразительном искусстве; 

 выполнить  творческую  композицию; 

 по итогам исследования создать иллюстрированный альбом 

«Образ Голубя в изобразительном искусстве». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных предположений был использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: организационные (сравнительный способ); методы 

обработки научной информации (качественный и количественный способы), 
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изучение художественно-композиционных и технологических особенностей 

создания картины; изучение творческого опыта ведущих мастеров. 

Новизна  нашего исследования в том, что мы не только выяснили значение 

Голубя в изобразительном искусстве, но и создали иллюстрированный альбом 

«Образ Голубя в изобразительном искусстве» и изобразили Голубя 

анималистическом жанре. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложения. 
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I. Образ Голубя в изобразительном искусстве 

1.1 Образ Голубя в Библии и христианстве 

     В христианстве –  Голубь, является олицетворением Святого Духа, чистоты 

помыслов, вдохновенной  мысли, мира, доброй вести. Семь же Голубей-

символизируют семь даров Духа, стая Голубей -верующих, Голубка с оливковой 

ветвью - мир, прощение и избавление. (Приложение 1.Рис. 1)  

В средневековье Голубь был непременным атрибутом Благовещения, 

Крещения, Сошествия Святого Духа и Троицы. 

Изучив сюжеты Ветхого Завета,  более подробно остановимся на двух из 

них. На изображении мы видим Голубя, который принес  Ною оливковую ветвь  

в знак мира между Богом и человеком. ( «В первый раз голубь вернулся ни с 

чем, во второй - принёс в клюве свежий масличный лист, свидетельствующий о 

том, что "вода сошла с земли". На третий раз голубь не вернулся»1 ). 

(Приложение 1. Рис. 2)   

В момент Крещения  Иисуса ( Приложение1.1 Рис. 3), тоже было явление 

Голубя в виде Святого Духа, что ярко отображено на  фреске  Киево – 

Печерской Лавры. [1] 

 

1.2 Образ Голубя на марках и этикетках спичечных коробков 

          И в наше время информационных технологий, когда письма можно 

отправлять в любую точку  Земли с помощью интернета,  есть любители марок. 

Почтовые марки, мастерски выполненные искусной рукой художников-

графиков, они уже давно перестали быть просто знаками почтовой оплаты и в 

своем большинстве являются подлинными произведениями изобразительного 

                                                 

1. 1 "Закон божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Составил Протоирей 

Серафим Слободской". Издание четвёртое. Holy Trinity Monastery, Jordanville, N. Y. U.S.A., 

1987. – с.71 
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искусства. Изображения Голубей на марках, довольно частое явление 

художников - графиков всего мира. 

В рамках собранной информации мы  увидели, что коллекции многих 

филателистов представляют собой не только крупную материальную, но и 

определенную познавательную и художественную ценность. 

Рассмотрев рисунки (Приложение 1.2. Рис. 4,5,6)  марок, мы увидели, что 

на всех из них  изображены Голуби разных парод и окраса. [2;12]. А на рис. 4 

позади самого Голубя изображен  и весь земной шар. Как значение того, что 

письмо может быть доставлено в любую страну Земного шара, невзирая на 

расстояния. 

В советские годы и в наше время распространено коллекционирование 

этикеток спичечных коробков. На Цейлоне, в Индии и многих других странах 

существуют специальные общества и журналы, занимающиеся исключительно 

вопросами коллекционирования. Альбомы крупнейших российских и 

зарубежных коллекционеров  насчитывают  десятки тысяч этих миниатюрных 

плакатов. 

Рассмотрев, спичечные этикетки мы увидели на них картинки Голубей 

разных пород и расцветок (Приложение1.2 Рис. 7,8,9). [2;12] 

 

1.3. Образ Голубя на гербах 

 

Образ Голубя издревле изображался на гербах российских городов. Мы 

рассмотрели на примере несколько из них, на всех из них изображены Голуби 

или стаи Голубей, каждый со своим значением. 

Герб города Благодарный. Мы увидели, как в  лазоревом поле над 

золотым отвлечённым снизу мостом, мурованным и о двух арках - вверху 

летящий влево червлёный Голубь с серебряными головой и перьями, 

скрывающими лапы, с воздетыми серебряными крыльями, широко 
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окаймлёнными червленью, и с чёрными глазами. (Приложение1.3.Рис.10)  Из 

истории этого города мы узнали, что главной достопримечательностью города, 

отражённых в гербе является уникальный вид Голубей, который был выведен в 

Благодарном. Птицы с бело-красным оперением являются гордостью местных 

жителей и известны во всём мире. Существует легенда о появлении 

Благодарненской породы Голубей. Во время русско-турецкой войны казаки из 

Благодарного штурмом взяли неприятельскую крепость. Отдыхая после боя, 

они обратили внимание на местных Голубей красно-коричневого цвета. Уже 

тогда среди благодарненцев было много голубятников, но Голубей они водили 

только белых. Возвращаясь на родину, бойцы захватили "пернатых турок" и с 

тех пор будто бы и пошла благодарненская порода красно-белых Голубей. 

[3;11] 

Герб сельского поселения Внуковское. В лазоревом поле вверху - 

серебряный с золотыми глазами, клювом и лапами Голубь, летящий вправо с 

воздетыми и распростертыми крыльями; внизу - серебряная раскрытая книга, 

поверх нижнего края, которой положено в левую перевязь золотое писарское 

перо. (Приложение 1.3.Рис.11) Из истории мы узнали, что здесь жили и творили 

такие известные российские литераторы, среди которых лауреат Нобелевской 

премии Борис Пастернак, детский писатель Корней Чуковский, поэт и бард 

Булат Окуджава, поэтесса Белла Ахмадулина и многие, многие другие.  

В деревне  Изварино  (ранее село), входящей в состав Внуковского поселения, 

расположена известная церковь Илии Пророка, основанная в 3-ей четверти 

XVII века. История храма Ильи Пророка, как и история самого села, связана с 

царем Федором Алексеевичем и его воспитателем Федором Куракиным.  

        Все эти события символически и аллегорически отражены в гербе 

поселения. Так писарское перо является символом письма, подписи, явного 

выражения мысли и волеизъявления, скрепления, и символизирует всех тех 

литераторов, которые проживали и проживают в настоящее время в 

Переделкино. Об этом же символизирует и раскрытая книга. Начатая запись на 
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правом листе книги символизирует о начале новой страницы в истории 

поселения.  

         Голубь - символ Бога-духа, символизирует храм Ильи - Пророка и 

духовность жителей поселения. [3;11] 

Герб города Благовещенска. В лазоревом поле серебряный летящий 

Голубь, держащий в золотом клюве золотую оливковую ветвь с зелеными 

листьями.(Приложение 1.3.Рис.12) История города Благовещенска связана с 

основанием и строительством в 1756 году медеплавильной фабрики. В этом же 

году в день христианского праздника Благовещения была заложена 

одноименная церковь, что и определило впоследствии название поселка, 

позднее ставшего городом Благовещенском. Эти исторические события легли в 

основу создания герба. Центральным элементом герба является Голубь, 

держащий в золотом клюве оливковую ветвь с зелеными листьями – символ 

благой вести, мира и процветания. Лазоревый цвет повторяет синий цвет 

Государственного флага Республики Башкортостан и выбран в качестве цвета 

поля герба в знак территориальной принадлежности к республике, 

символизирует ясность, добродетель и чистоту помыслов.  

Кроме того, и центральный элемент герба города – Голубь, и лазоревый цвет 

поля герба повторяют мотивы герба Благовещенского района, на территории 

которого расположен город Благовещенск. Серебро символизирует благую 

весть дня Благовещения, рождение нового, чистого и благородного. [3;11] 

1.4. Образ Голубя, как посланника мира на земле 

 

С древнейших времен люди считали Голубя - традиционным символом 

мира, надежды, веры и благополучия. И этому есть немало доказательств. 

Просмотрев соответствующую  литературу мы остановились на двух основных, 

во- первых Голубь стал символом Всемирного конгресса сторонников мира в 

1949 году, а во вторых очень много скульптурных памятников посвященных 

этим птицам, призывающим к миру на всей земле. [10] 
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Голубь мира — выражение, получившее большую популярность после 

окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного 

конгресса сторонников мира в 1949 году. Эмблема для этого конгресса была 

нарисована  испанским художником Пабло Пикассо (Приложение 1.рис. 14, 15). 

На эмблеме был нарисован белый Голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. В 

1950 г. Пикассо был избран во Всемирный совет мира, награжден 

Международной премией мира, и дважды Международной Ленинской премией 

«За укрепление мира и дружбы между народами». Также существует традиция 

выпускать белых Голубей как символ мирных намерений. [10] 

Скульптурная композиция «Мир добра» (Приложение 1.4.Рис. 15) 

установлена в парке искусств «Музеон» в г. Москве. На ней мы видим  

скульптуру  Земного шара, вверху которого летит стая Голубей, как посланцев 

мира. В этом же парке установлена еще одна скульптура под названием 

«Требуем мира!» (Приложение 1.4Рис. 16), автором которой является самая 

известная женщина-скульптор советской эпохи Вера Мухина.  

Многоскульптурная композиция была создана Мухиной в 1950-е годы в знак 

протеста против войны в Корее.  Скульптурная  композиция  «Материнство»  

(Приложение 1.4 Рис. 17) была установлена в парке имени 1-го Мая в 1979 

году, когда праздновался Международный год ребёнка. Образ скульптуры 

очень трогательный. Левой рукой мать обнимает ребёнка, а на её правой руке, 

вытянутой вперёд, сидит Голубь – символ мира. [7;8] 

 

1.5. Образ Голубя в живописи 

 

Тема Голубей всегда была излюбленной у знаменитого испанского 

художника  Пабло Пикассо. В свое время Голубей держал отец Пикассо – он же 

по признанию самого мастера, учил юного Пабло рисовать их. В 1901 году 

возрасте  20 лет он создал картину «Ребенок с голубем» (Приложение 1.5 Рис. 

18). Далее была картина «Голубка Пикассо»,  (Приложение 1.5 Рис. 19)  
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созданная в 1949 году для Всемирного конгресса сторонников мира и стала 

одним из самых узнаваемых символов на планете.  

Существует много версий о появлении этого рисунка. Одна из них такова: 

однажды к художнику подошел на улице нищий и попросил его: "Пабло, будь 

другом, ты великий мастер… Начертай мне чего-нибудь, я рисунок продам и 

хоть поем по-человечески". Обескураженный такой прямотой, Пикассо достал 

листик и за пару минут набросал "миролюбивую" птичку». Как оно было на 

самом деле – сейчас уже не важно. Но можно с уверенностью признать, что 

незатейливые контуры Голубя принесли Пикассо большую известность. [4] 

Наш знаменитый российский художник Кравченко Алексей Ильич  (1889-

1940 гг.) тоже написал картину «Девушка с голубем» (Приложение 1.5 Рис.20) ,  

довольно похожую на  картину П. Пикассо. Только на его картине изображена 

девушка, держащая на руках  Голубя. Картина «Всюду жизнь» (Приложение 1.5 

Рис. 21)  художника Ярошенко Николая Александровича (1846-1898) написана 

под впечатлением  от рассказа Л. Н. Толстого « Чем люди живы?», которая 

стала самой известной среди жанровых работ художника. На холсте 

изображены узники арестантского вагона, наблюдающие за Голубями. Автор, 

выбрав  столь простой и незамысловатый сюжет, подчеркивает 

несправедливость реальной жизни: как могут  люди с такими лицами, 

исполненными тепла и добродушия, быть преступниками? Они гораздо 

человечнее многих, оставшихся по другую сторону вагона на свободе. 

Неслучайно  центральная группа персонажей напоминает Святое семейство,  в 

ней можно угадать евангельских персонажей: Мадонну с младенцем, трех 

волхвов с дарами в виде хлебных крошек  и символическое обозначение Бога - 

Отца – Голубей.  [5; 6] 

Иоганн Фридрих Гроот  (1717-1806) – известный художник - анималист, 

работавший и умерший в России. Много изучавший облик  и повадки хищных 

и домашних животных, а также всевозможных птиц.  Одна из его картин 
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посвящена  Голубям (картина «Голуби» (1772)). На картине (Приложение 1.5 

Рис. 22) изображены несколько  Голубей. Один из них сидит выше всех на 

верху, как бы возвышаясь над остальными. Каким же он важным и 

величественным изображен на картине. А остальные находятся внизу, кто из 

них клюет еду, а кто просто отдыхает в сторонке. 

Вильгельм Александрович Котарбинский   (1848 - 1921) — яркий 

представитель стиля "модерн", живописец исторического и фантастического 

жанров тоже любил изображать Голубей на своих картинах. Примером этому 

являются его картины «Голуби» (Приложение 1.5 Рис. 23) и «Песнь невольниц» 

(Приложение 1.5 Рис. 24).  

Картина  «Кормление голубей на Красной площади в 1890-1900 г» ( 

Приложение 1.5 Рис. 25) написанная автором Константином  Федоровичем 

Юон (1875 – 1958 ).  На картине изображена Красная площадь. А на ней много 

народу, каждый занимается своим делом. Кто- то кормит Голубей, а кто просто 

любуется ими. Русские люди издревле любили  Голубей,  этих свободных и 

красивых птиц. И в наше время можно увидеть, как люди приносят с собой в 

парк хлебные крошки или семечки, чтобы покормить Голубей.  [9] 
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II. Практическая творческая часть 

В процессе работы решили провести анкетирование и узнать у 

одноклассников, что они знают о голубе. Знают ли ребята, где используется его 

образ? Анализ проведённого опроса, представлен в таблице 1 и диаграмме 1. 

В классе 25 человека. В опросе принимали участие 23 чел.   

Анализ анкет «Образ голубя » 

Таблица 1 

№ Вопрос Знаю и могу 

рассказать 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Кто такой голубь? 23 чел.-     % 0чел.-     % 

2. Используется ли образ голубя в 

изобразительном искусстве? 

12 чел.-  52   % 11чел.- 48% 

3. Где можно встретить Голубя в 

изобразительном искусстве?  

9 чел.-39% 14чел.- 61 % 

4. Хотели бы вы узнать об образе 

Голубя в изобразительном 

искусстве? 

Да-23 чел.-100%      Нет- 0 чел.-

0% 

 

Результат анкетирования «Образ голубя в изобразительном искусстве»  

Диаграмма 1 
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Кто такой голубь? Используется ли образ голубя в

изобразительном искусстве?

Где можно встретить Голубя в

изобразительном искусстве?

Хотели ли вы узнать об образе

Голубя в изобразительном

искусстве

    Мы поняли, что ребята хотят знать больше об образе Голубя в изобразитель-

ном искусстве. Мы не только рассказали им, и создали иллюстрированный 

альбом.  
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2.1.Содержание картины 

 

Картины с изображениями  животных  и птиц - тема в искусстве самая 

древняя. Еще первобытные люди изображали на скалах и стенах пещер 

бизонов, лошадей, птиц, сцены охоты. Художники всех времен рисовали, 

лепили, писали красками животных - братьев наших меньших, которые живут 

рядом с человеком. Так зародился анималистический жанр в изобразительном 

искусстве. Этот жанр есть и в живописи, и в графике, и в скульптуре. 

Анималисты пишут картины, лепят скульптуры животных и птиц, насекомых, 

иллюстрируют книги о природе. Они хорошо знают повадки, образ жизни и 

внешний вид животных и птиц, которых изображают. Поэтому и мы нарисуем 

картину в анималистическом жанре с изображением Голубей. 

 

2.2. Последовательность работы над картиной 

 

В своей работе мы руководствовались рекомендациями,  изложенными в 

учебном пособии «Художественное проектирование». Работу над авторской 

картиной  я начала с отбора наиболее существенных мотивов, а так же поиски 

возможных цветовых решений.  

Для того что бы мне нарисовать картину с Голубем мне понадобится: 

 Бумага.  

 Наточенные карандаши.  

 Ластик. 

 Гуашь. 

Приступаю к работе 

1 этап 

Сначала мне необходимо сделать набросок тела будущего Голубя. 

Упрощаю работу и использую метод геометрических фигур. Рисую три круга: 
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два для тела и один для головы. Обвожу их, создавая набросок. Рисую  круг для 

глаз, клюв и набросок формы крыльев в виде вытянутого овала.  

 

Этап 2 

Рисую перышки на крыльях Голубя, прорисовываю   лапки, хвост, клюв. 

Аккуратно ластиком стираю ненужные линии. 

 

Этап 3 

Следующий этап детализации придаст Голубю больше реализма. 
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Этап 4 

Стираю вспомогательные линии. Раскрашиваю. Вот что получилось. 

 

                          Рис. 26           Кузьмина Мария «Голуби мира»   
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Рис. 27       Кузьмина Мария     «Голубь»          
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Заключение 

 Если обобщить те значения, которые несет в себе образ Голубя в 

изобразительном искусстве, а в частности в картинах Библии, в живописи, 

марках, этикетках спичечных коробков, фресках, гербах, скульптурах, то мы  

можем выделить основные:  

  Изображения в виде Голубя, олицетворяют собой Святой  Дух, 

чистоту,  Благую Весть. 

 Голубь - является символом и посланником  мира  на Земле; 

 Голубь, встречается на многих картинах известных художников. 

В соответствии с первой задачей, изучив литературу выяснили, что образ  

Голубя часто встречается в картинах из Библии, живописи, марках и этикетках 

спичечных коробков, гербах Российских городов, скульптурах. Поэтому можно 

сделать вывод, что образ Голубя в изобразительном искусстве символизирует: 

 о явлении Святого Духа  людям в образе Голубя; 

 о доброй, благой  вести; 

 о  Голубе, как о   символе  мира и свободы  на Земле; 

  просто красивых и величественных птицах, которых любят 

изображать на своих картинах художники разных жанров. 

В соответствии со  второй  задачей, я нарисовала картину в 

анималистическом жанре. Перед тем, как нарисовать картину мы  составили 

поэтапный план рисования картины, руководствуясь рекомендациями,  

изложенными в учебном пособии «Художественное проектирование». Работу 

над авторской картиной начали с отбора наиболее существенных мотивов, а так 

же с поиска возможных цветовых решений.  

В соответствии с третьей задачей, по итогам исследования создали 

иллюстрированный альбом «Образ Голубя в изобразительном искусстве». 

(Приложение 2.Рис.1) 

Рассмотрев множество материалов с изображением Голубя, мы 

подтвердили нашу гипотезу, что  образ Голубя достаточно распространён в 
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изобразительном искусстве. Таким образом, поставленные задачи выполнены, 

цель достигнута. 
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Приложение 1.1  

Произведения изобразительного искусства 

Образ Голубя в Библии и христианстве 

 

Рис. 1 Фрагменты из Библии 
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Рис. 2  Весть Ною 

 

Рис 3. Фреска. Крещение Господне. Киево-Печерская Лавра. 
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Приложение 1.2 

Образ Голубя на марках и этикетках спичечных коробков 

  

          Рис. 4 Марка СССР 1957 г. 

 

 

 

                  Рис. 5 Марка Венгрии 
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                            Рис. 6 Марка Германии  

 

 

                       Рис. 7 Спичечная  наклейка СССР 
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Рис. 8     Спичечная  наклейка СССР 

 

Рис. 9 Спичечные этикетки Голуби 
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Приложение 1.3 

Образ Голубя на гербах 

 

 

Рис. 10 Герб Города Благодарный 

 

Рис. 11 Герб сельского поселения Внуковское 
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Рис. 12 Герб г. Благовещенска 

 

Приложение 1.4 

Образ Голубя, как посланника мира на земле 

 

 

Рис. 13 Образ Голубя, как посланника мира на земле П. Пикассо 
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Рис. 14 Плакат Конгресса сторонников мира 1949 г. 

 

 

Рис. 15 Голуби мира  Фрагмент скульптурной композиции "Мир добра" 
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           Рис. 16 Скульптура «Требуем мира!»  

 

 

 

Рис.17  Скульптурная композиция «Материнство» в Ростове - на Дону 
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Приложение 1.5 

Образ Голубя в живописи 

 

  Рис. 18 «Ребенок с голубем» П. Пикассо 
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                        Рис. 19  «Голубь»  П. Пикассо 

 

Рис. 20 «Девушка с голубем» Кравченко А. И.   (1930) 
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                     Рис. 21 «Всюду жизнь»  Ярошенко Н. А.  

 

 

Рис. 22  «Голуби»  Гроот И. Ф. 
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Рис. 23  «Голуби»  Котарбинский В. А. 

 

 

Рис. 24 «Песнь невольниц»  Котарбинский  В. А. 
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Рис. 25  «Кормление голубей на Красной площади в 1890-1900 г.»  Юон  К.Ф. 

Приложение  2 

Кузьмина Мария 
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АЛЬБОМ 

«Образ Голубя 

 в 

изобразительном  

искусстве» 


