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I.  ВВЕДЕНИЕ. 

Обоснование выбранной темы. 

В  жизни каждого человека есть учитель. Тот, чей образ вызывал 

восхищение и трепет, кому хотелось подражать, кто открыл дорогу в жизнь, 

учил, наставлял и способствовал становлению личности. Учитель – это 

призвание, самая почётная и благородная профессия. Многим из нас повезло- 

на их пути встретился настоящий учитель, которому они благодарны, 

которого помнят всю жизнь. Именно этой прекрасной профессии посвящено 

большое количество памятников в мире. В Самаре давно появилась 

необходимость поставить памятник Учителю, и это было 

бы большой наградой для всех учителей, потому что даже в Год учителя 

невозможно было наградить или как-то отметить всех лучших учителей. Так 

как список замечательных учителей бесконечный. Хороших учителей всегда 

было много, много их и сейчас, много их будет и после нас. И даже аллея 

учительской славы не решит проблему, потому что дереву не поклонишься в 

пояс и не скажешь «спасибо тебе, мой учитель», а вот памятнику — можно. 

В Самаре много самых разных скульптурных композиций. Но нет ни одной, 

посвященной Учителю.  В марте 2014 года был объявлен городской конкурс 

на эскиз скульптурной композиции «Самарскому Учителю».  

Актуальность.  

 В 2015 году исполнилось 50 лет со дня учреждения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР профессионального праздника «День Учителя». 

Поэтому педагогическое сообщество выступило с инициативой установки в 

Самаре скульптурной композиции посвященной учителю. Во многих городах 

России уже установлены  памятники, посвященные учителям.  А в нашем 

городе, богатом на талантливых людей этой профессии, такой скульптурной 

композиции до сих пор нет.  

Проблема. В Самаре нет определенного  места,  где школы могли бы 

проводить последние звонки и выпускные вечера, а бывшие ученики смогут 

бережно прикоснуться к своему детству. Где были бы  установлены  
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памятные доски замечательным учителям города. Поэтому  хотелось бы, что 

бы сквер «Болгарский», в котором будет установлена скульптурная 

композиция «Самарскому Учителю», стал таким местом. 

     Цель: Разработать эскизный проект оригинальной скульптурной 

композиции «Самарскому Учителю».  

Для ее достижения нам необходимо решить следующие  задачи: 

1. Изучить историю возникновения и общественную значимость 

профессии  учитель. 

2. Рассмотреть и систематизировать материалы по теме "Памятник 

Учителю". 

3. Проанализировать художественные особенности знаменитых 

памятников Учителю. 

4. Изучить  технологии создания скульптуры. 

5. Создать свой собственный проект памятника Учителю. 

6. Участвовать в конкурсе на лучшую скульптурную композицию 

"Самарскому учителю". 

7. Участвовать в популяризации проекта 

Объект исследования: История возникновения профессии учитель и 

скульптурные композиции, памятники, посвященные Учителю. 

Предмет:  Проект скульптурной композиции «Самарскому Учителю».  

Источники, которыми мы пользовались в ходе работы: письменные 

источники (периодическая печать, краеведческая литература), интернет 

источники, мультимедийные, изобразительные. 

Всё это обусловило выбор методов исследования: сравнительно-

сопоставительный анализ статей, краеведческой и искусствоведческой 

литературы,  их обобщение, наблюдение, обсуждение с художественным 

руководителем, беседа с профессиональными скульпторами, работа с 

фотоматериалами,  мультимедийными и Интернет источниками.  Была  

выдвинута гипотеза о том, что в результате проделанной мной работы и по 

результатам конкурса, проведенного Департаментом образования     
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г.о. Самары будет сформировано любимое всеми прошлыми, нынешним и 

будущими учениками место для проведения торжественных мероприятий, 

посвященных Учителям, со скульптурной композицией «Самарскому 

Учителю»,  эскизный проект которой был мной разработан.  

  Практическая значимость данной работы состоит в систематизации 

собранных по данной теме материалов и проведенном  анализе концепции и 

художественных приемов, используемых скульпторами для создания образа 

Учителя. В созданном проекте скульптурной композиции «Самарскому 

учителю» принятому к реализации в городе. В анализе художественных 

приемов, примененных в моем проекте скульптурной композиции 

«Самарскому Учителю».  

Научная новизна работы определяется выбором объекта изучения,  

предпринята попытка  в  обобщении и систематизации  материала по данной 

теме и соединение искусствоведческой теории с практикой проектной работы 

над скульптурной композицией «Самарскому Учителю».  

Познакомилась с биографиями лучших Самарских учителей я поняла что 

все они стремились вдохновлять своих учеников, работать с ними на 

постоянное развитие, самосовершенствование. Вовлекать их в творческую 

деятельность. Делиться своим опытом. Привлекать внимание общества к 

воспитанию подрастающего поколения. Несомненно все они 

целеустремленные яркие личности. Каждый из них достоин отдельного 

памятника и долгой памяти, как оставившие глубокий след в культурной 

жизни Самары. Мною было  найдено, рассмотрено, обобщено и  

систематизировано  более 30 памятников и скульптур, посвященных 

учителям. Пять наиболее интересных для моей работы из найденных 

изображений я проанализировала более подробно. Все найденные 

скульптурные композиции для анализа я  распределила на две  группы: 

 Памятники учителю, установленные за рубежом. 

 Памятники учителю, установленные в России 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Проект скульптурной композиции "Самарскому Учителю"  

Весной 2014 года, в ознаменовании приближающегося 50-летия Дня 

учителя был объявлен конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции, 

посвященной «Самарскому Учителю» 

Школьный этап конкурса на лучший эскизный проект скульптурной 

композиции  «Самарскому Учителю» проходил в течение месяца. Было 

представлено около 100 эскизов в МБОУ СОШ №124 г.о. Самара. 

В конкурсе принимали участие учащиеся 5-11 классов. Конкурс проходил 

в три этапа. Школьная конкурсная комиссия оценивала эскизы, 

представленные на конкурс по следующим критериям: 

-образная и эстетическая выразительность эскиза скульптурной 

композиции;  

-оригинальность авторского замысла; 

-возможность перевода в скульптуру; 

-интерактивность будущего объекта. 

Школьный этап конкурса проходил под девизом – строчкой из 

стихотворения Роберта Рождественского:  

«В нём будет мудрость талантливо - дерзкая,  

Он будет солнце нести на крыле,  

Учитель — профессия дальнего действия.  

Главная на земле!» 

На первый этап школьного конкурса было представлено около 100 

эскизов. Работы детей объединяла любовь к своим учителям. Ребята даже 

предлагали создавать скульптуры или памятные доски своим любимым 

учителям для каждой школы. Изображений учителя с книгой оказалось 

больше всего. Было представлено много интересных идей. 

(приложение № 23,24,25,26)  

Во второй этап школьного конкурса прошли три работы, признанные 

лучшими и отобранные  из всего числа эскизов.  
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На третьем этапе конкурса необходимо было выполнить эскиз в объеме в 

мягком материале в масштабе 1:10. 

 Я с удовольствием включилась в работу над проектом.  

2.2. Историческая и общественная  значимость профессии учителя 

На первом подготовительном этапе мне было необходимо  изучить  

информацию об исторической и социальной значимости профессии учителя, 

историю Самарских школ и лучших учителей, работавших в этих школах. 

Уже в первобытном обществе учили детей.  Правда, те учителя не знали 

грамоты,  но с ранних лет они обучали детей жить по правилам. Жизнь 

ребенка часто зависела от знания этих правил.  

 В Древнем Египте, Вавилоне и  Сирии учителями чаще всего были 

жрецы, а в Древней Греции — образованные и наиболее талантливые вольно 

наемные граждане: педономы, педотрибы, дидаскалы, педагоги. 

 В хрониках древнего Китая, дошедших до наших дней, упоминается, что 

еще в XX в. до н. э. в стране было министерство, которое занималось  делами 

народного просвещения  и назначало  на должность   учителя мудрейших 

представителей общества. 

  В Древней Руси учителей называли мастерами,  

этим подчеркивалось уважение к личности наставника. Но и мастеров-

ремесленников, передававших свой опыт преемнику, называли и называют 

уважительно — Учитель.  

В Древнем Риме грамматику преподавали  образованнейшие люди, 

которые учили ребенка  правильно писать и говорить, знакомили с 

литературой и различными областями знаний — от философии до 

астрономии.  

  В средние века педагогами, как правило, были священники и монахи, но 

все чаще,  в городских школах, университетах ими становились люди, 

получившие специальное образование. 
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2.3. Выдающиеся учителя  

Выдающиеся учителя были у всех народов и во все времена. Так, великим 

учителем китайцы называли  Конфуция (551-479 г.г. до н.э.).  

 Первым, кто стал разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль 

теоретического знания,  был Ян Амос Коменский(1592-1670 г).  Он мечтал 

дать своему народу собранную воедино  мудрость мира.  Написал свыше 260 

педагогических трактатов  и десятки учебников для школы. 

Основоположник теории начального обучения - это Иоганн Генрих 

Песталоцци  (1746 - 1827) - швейцарский педагог-демократ.  

Имел свою теорию  элементарного обучения, в которой связал обучение с 

воспитанием и развитием ребенка, педагогику с психологией. 

И.Г.Песталоцци строил детские приюты на собственные средства. Он 

посвятил свою жизнь сиротам. На его могиле стоит памятник с надписью, 

которая заканчивается словами: «Все — для других, ничего — для себя».  

Константин Дмитриевич Ушинский (824-1871) был великим педагогом. 

Его считают отцом русских учителей.  Наследие  Ушинского составляет 11 

томов, а педагогические произведения до сих пор  имеют  высокую научную 

ценность. В Петербурге в 1961 г. поставлен памятник К.Д. Ушинскому 

скульптор В.В. Лишев.  (Приложение № 1) 

Самара-Куйбышев-Самара - старый город с богатой историей. Период  

XIX - начала XX веков стал временем расцвета русской педагогической 

мысли и практики. В нашем городе всегда было очень много талантливых 

Учителей. В.Борщевский и А.Иванов, открывшие в 1825 году первую в 

Самаре школу. В 1895 году по прошению Ольги Александровны 

Харитоновой в Самаре, было открыто частное учебное заведение с 

пансионом для девиц. Задуманное предприятие было делом семейным. 

Педагогический порыв Ольги Харитоновой поддержали ее сестры и мама 

Мария Александровна.  

В городе жили и работали такие  выдающиеся педагоги как почетные 

граждане города Самары, заслуженные учителя РФ: Зубова Антонина 
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Михайловна. Заслуженный учитель Российской Федерации, председатель 

Консультационного общественного Совета по вопросам образования при 

Главе города. Антонина Михайловна Зубова родилась 29 апреля 1928 года в 

селе Глебовка Башмаковского района Пензенской области. В 1945 году 

пришла работать в железнодорожную школу города Сызрани учителем 

начальной школы и пионерской вожатой, вскоре она была избрана 

председателем Сызранского горкома профсоюзов работников просвещения. 

С 1957 по 1967 год Антонина Михайловна – директор вспомогательной 

школы-интерната №14 в городе Куйбышеве, в 1967 году назначена 

заведующим Отделом образования Куйбышевского горисполкома. 

Под руководством Зубовой в городе создана научно-обоснованная и 

эффективная система обучения и воспитания детей, отвечающая 

потребностям развивающегося города, внедрены новые методики 

внешкольной и внеклассной работы с учащимися, предложены 

принципиально новые подходы к формированию у детей трудовых навыков 

Скончалась Антонина Михайловна Зубова на 86-м году жизни 9 апреля 

2014года. Ее педагогический стаж составлял 56 лет. За заслуги в области 

образования ей присвоены звания «Заслуженный учитель РСФСР», 

«Отличник просвещения РСФСР и СССР», она награждена орденами 

«Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством 2 степени», медалями «Трудовая доблесть» и 

«Доблестный труд в годы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.», 

болгарским нагрудным знаком «Отличник просвещения». 

 Мельников Николай Иванович. Общий педагогический стаж Николая 

Ивановича - 47 лет, из них 37 лет он проработал в школе №63 нашего города. 

Он - автор 16 опубликованных методических разработок, 30 лет руководил 

школьной коротковолновой радиостанцией, позывные которой принимали 

многие десятки радиолюбителей во всём мире. Как один из передовых 

педагогов Николай Иванович более 20 лет вёл методические семинары на 

курсах повышения квалификации при областном институте 



 10 

усовершенствования учителей. Николай Иванович воевал на фронтах 

Великой Отечественной, принимал участие в боях за Белград, Ленинград, 

воевал в Польше, Чехословакии. Ему тогда не было и 20 лет. А в мае 1945 

года, в 20 с небольшим, уже закаленным фронтовиком, он встретил Победу. 

За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны и Красной 

Звезды, 15 медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 апреля 1971 года 

Н.И. Мельникову было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». Педагогическое подвижничество Николая Ивановича 

отмечено орденами Ленина и «Знак Почёта», медалями. В 1984 году за 

плодотворную работу по коммунистическому воспитанию подрастающего 

поколения, многолетнюю высокопрофессиональную педагогическую 

деятельность, активное участие в Великой Отечественной войне Николаю 

Ивановичу присвоено звание «Почётный гражданин города Куйбышева». 

 Активную общественную деятельность ведет почетный гражданин 

города, единственный в Самарской области учитель, имеющий звание 

Народный учитель СССР, Аршлутова Евгения Александровна. Более сорока 

лет Евгения Александровна Аршлутова преподавала физику в самарской 

школе №25. Она – единственный в области народный учитель СССР и 

единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской 

области.   В 1959 году она начала работать в школе №25. Эта школа стала 

одной из лучших в области. Здесь появились первые в городе профильные 

классы: медицинский, инженерно-технический, гуманитарный. Работать в 

профильных классах – одно удовольствие, считает Евгения Александровна. 

Ее кабинет физики всегда был образцовым – дистанционное управление 

киноаппаратом, проигрывателем, магнитофоном, пульты управления на 

столах. Школа звенела на всю область.  

 Многие известные самарские художники учились в первой в Самаре 

художественной школе на ул. Буяновой, созданной в 1961 году Григорием 

Ефимовичем Зингером. Зингер Г.Е. родился в 1914 году в г. 
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Днепропетровске. В 1916 году с семьей переехал в г. Харьков, где в 1931 

году закончил среднюю школу и поступил в Харьковский художественный 

институт, мечтая стать художником. Он проучился 3 курса и по призыву 

комсомола в 1935 году поступил в Высшее Севастопольское Военно-

Морское училище, которое закончил в 1939 году, получив звание лейтенанта 

ВМФ. С 1941 по 1945 годы участвовал в ВОВ в составе Северного и 

Тихоокеанского ВМФ. Переехав в г. Куйбышев решил осуществить свою 

мечту - связать себя с изобразительным искусством. Он начал много 

работать: писал натюрморты, пейзажи и выставлял их на областных 

выставках Союза художников. Параллельно с творческой работой Зингер 

Г.Е. посвятил себя развитию художественного образования в г. Самаре. 

Благодаря его инициативе, в августе 1961 года вышло решение исполкома г. 

Куйбышева № 442 «Об открытии Детской художественной школы в г. 

Куйбышеве». Приказом №1 от 8 августа 1961 года Зингер Григорий 

Ефимович был назначен директором. В старой черте города Горисполком 

выделил небольшой дом на улице Буянова, построенный в конце XIX века. 

Григорий Ефимович взялся за ремонт здания. Ремонт шел, но необходимо 

было и организовывать учебный процесс. Нужны были планы, учебные 

программы. Чтобы обстоятельно перенять опыт и изучить всю специфику и 

организацию художественной школы, Зингер ездил в Ленинград, Пензу и 

Петрозаводск. Следующим этапом был подбор хорошего коллектива – 

талантливых педагогов, способных передать любовь к искусству ученикам. 

Началась эпоха художественного образования в городе Куйбышеве. Первый 

педсовет преподавателей состоялся 15 августа 1961 года в городском парке 

им. А.М. Горького, на котором присутствовали первые преподаватели: 

Кондратьев Дмитрий Сергеевич, Хрущева Нина Андреевна, Орлова Валерия 

Михайловна, Снеговская Валентина Сергеевна, Воробьев Станислав 

Петрович, Кочубеевская Генриетта Давыдовна. Первые приемные экзамены 

состоялись в ноябре 1961 года в помещении 1-ой музыкальной школы. Было 

принято в 1-ый класс 55 учащихся. Многие из выпускников «Школы 
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Зингера» стали профессиональными художниками, архитекторами, 

дизайнерами, педагогами. А некоторые из них вернулись в школу, но уже не 

в качестве ученика, а в качестве учителей, продолжив тот благородный труд, 

начало которому положил Григорий Ефимович Зингер. 

25 лет руководил школой первый директор Зингер Г.Е., которого с 

благодарностью и почтением вспоминают преподаватели и ученики школы, 

художники и культурная интеллигенция города. Он умер 26 мая 1995 года. 

Ежегодно выпускники художественных школ пополняют студенческие 

коллективы художественных училищ, архитектурно-строительных академий, 

институтов художественного образования.   

Украшением любых самарских праздников является участие театрально- 

хореографического коллектива «МУК ДМТ «Задумка». Основателем и 

бессменным руководителем – Муниципального детского музыкального 

театра «Задумка»,   является Заслуженный работник культуры РФ, кавалер 

Ордена «Знак Почета», Колотовкина Елена Геннадьевна, главным 

балетмейстером, Заслуженный работник культуры Колотовкин Виктор 

Васильевич. Все педагоги имеют большой опыт работы с детьми и высшую 

профессиональную квалификацию. Начиная  с 1973 года творческий 

коллектив детского народного ансамбля танца, а ныне – Муниципального 

детского музыкального театра «Задумка», сверкает на Международных и 

Всероссийских конкурсах и фестивалях детского творчества, являясь 

многократным лауреатом и обладателем Гран-при. В советские времена 

«Задумка» была визитной карточкой г. Куйбышева. Феерические танцы и 

постановки, которым аплодировали не только в СССР, но и во многих 

странах Зарубежья. Так появилась «Задумка». Многие выпускники самарской 

«Задумки» входят в число самых востребованных специалистов в сфере  шоу 

- бизнеса. Сегодня МУК ДМТ «Задумка» насчитывает более 500 участников 

в возрасте от 4 до 17 лет. 

Все воспитанники с 1 по 11 класс учатся в специализированных классах 

МОУ школы № 41, где наряду с общеобразовательными дисциплинами 
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изучают классический, народный и современный танец, вокал и актерское 

мастерство. 

Все дети и взрослые любят «Теремок» на ул. Куйбышевской, где 

находится Детская Картинная Галерея, основателем и директором которой 

является Ивлева Нина Васильевна. В доме бывшего врага народа - в 

полуразрушенном особняке И.А.Клодта в 1991 году открылась первая в 

Куйбышеве Детская Галерея. Пять лет дом реставрировали, и в 1995 году он 

открыл малышам свои двери. И с этим местом произошло лучшее, что могло 

с ним произойти - в нем поселись детские рисунки. Сотрудники галереи 

провели более 600 выставок, которые посетило около 800 тысяч зрителей. 

Уникальный музей стал достоянием столицы губернии. Нина Васильевна 

Иевлева, основатель и директор галереи, на юбилее сказала: «Я не ожидала, 

что так быстро пролетит время. Первые ученики выросли и уже привели 

сюда своих детей. Наши выпускники стали врачами, учителями, 

архитекторами, и просто хорошими людьми». На двадцатипятилетие Детской 

картинной галереи, которая оживила и вдохнула новую, яркую  жизнь в 

особняк И.А Клодта, а сам памятник XIX века сделала похожим на 

пряничный домик из волшебных детских сказок, пришло много благодарных 

гостей. Среди них были не только маленькие подопечные галереи, но и их 

родители, и преподаватели, и давние друзья: коллеги из других городских 

музеев и театров, а также представители Администрации Самары. Галерею 

поздравил и Михаил Пиотровский, председатель Союза музеев России, 

директор государственного музея. 

В 2015 году мы отмечаем 70-летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Огромный вклад в эту Победу внесли 

и педагоги, которые ушли на фронт одними из первых, самоотверженно 

трудились в тылу и, конечно, продолжали учить детей, помогали переживать 

ужасы войны, поддерживали, воодушевляли на веру в Победу. 



 14 

2.4.  Памятники учителю,  установленные в мире  

Для того, чтобы разработать собственную концепцию моего эскиза я 

изучила информацию об уже установленных в России и мире  скульптурных 

композициях посвященных учителям, и проанализировала их 

художественные особенности. 

За границей  установлено много замечательных памятников и 

скульптурных композиций, посвященных учителю. Я приведу несколько 

примеров и проведу анализ некоторых из них.  

В Варшаве находится посвященная учителю скульптурная  композиция. 

Тема работы скульптора - тяжелый труд учителя.  

Главная фигура  композиции - мужчина, напоминающий античного атлета. 

В руках он держит  глыбу камня, занесенную над головой. 

Это круглая скульптура. Композиция располагается на невысоком 

постаменте, это делает ее интерактивной. Скульптура выполнена в бронзе. В 

этой ситуации именно композиция диктует материал выполнения.  

Стиль, выбранный автором, по проработке рельефа фигуры напоминает 

стиль О.Родена. Техника композиции натуралистическая. Данная техника 

используется для того, чтобы через детальную проработку мускулатуры 

передать зрителю напряжение.  Также, важный момент в том, что автор 

отсылается к  мифам  древней Греции, а именно к мифу о Сизифе.  Стоит 

заметить, что, хотя скульптор и напоминает зрителю о Сизифе, работа  

учителя не бессмысленна. Здесь речь идёт скорее о том, что учитель доводит 

до вершины знания партию за партией учеников. А закончив, берёт уже 

новый состав детей. И подобно Сизифу начинает с нуля.  (Приложение № 2) 

Скульптурная композиция «Monumento al Maestro» находится в Испании. 

Автор -  Rafael Cordero. Учитель с книгой в руках  о чем-то рассказывает 

ученице, которая внимательно его слушает. Скульптор хотел передать 

момент взаимодействия учителя и ученика. Рассматривая эту скульптурную 

композицию, замечаешь, что между  учеником и учителем происходит 

своеобразный диалог. Оба находятся в статичных позах. Скульптуры не 
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изолированы от зрителя, композиция интерактивна. Фигуры композиции - 

это  учитель, сидящий на возвышении, и расположившийся на полу  ученик. 

Материал, из которого выполнена скульптурная композиция, - бронза. 

Бронза хорошо передает силуэт, а также, позволяет прорабатывать детали.  

(Приложение № 3) 

2.5. Памятники учителю установленные в России  

В России очень много прекрасных, выдающихся учителей. И естественно, 

в нашей стране   также существует множество замечательных скульптурных 

композиций, посвященных учителю. Далее представлен перечень самых 

интересных, на мой взгляд, работ. Рассмотрим некоторые из них. 

В Симферополе стоит  памятник крымскому учителю. Автор 

скульптурной композиции - Сергей Никитин. Скульптор хотел раскрыть тему 

духовной связи  учителя с учениками. Фигуры композиции - это учительница 

с четырьмя детьми. При взгляде на композицию становится понятно, что 

учитель - одно целое с учениками. Скульптура выполнена в камне. Она 

передает ощущение статики, сдержанности и обобщенности. Рассматривая 

технику, в которой выполнена скульптура, мы видим, что все фигуры как бы 

вырастают из единого камня в основании. Используя этот ход, скульптор  

передает ощущение неразрывности учеников и учителя. (Приложение № 4) 

 Скульптурная композиция с названием «Памятник учителям, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны» находится в Брянске. Скульптор- 

Алексей Кобилинец. Изображена обнаженная фигура мужчины, застывшая в 

позе, похожей на позу мыслителя. Ладонью учитель защищает 

простреленную книгу. Это собирательный образ, который посвящен всем 

брянским учителям, отдавшим жизнь в Великой Отечественной войне.  

Круглая скульптура, несущая мемориальную функцию, выполнена в бронзе. 

В её фактуре найден пластический ключ, открывающий внутреннюю суть 

подвига учителя и воина. Высота композиции - три метра. Важно то, что она 

имеет связь с окружающей её архитектурой. Не случайно она располагается 

возле  Брянского государственного педагогического университета. Ритмы 
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конструкции невысокого постамента вторят линиям здания вуза. 

(Приложение № 5)  

Скульптурная композиция, посвященная учителю, есть и в Ханты- 

Мансийске скульптор - А.Н.Ковальчук. Она расположена возле Югорского 

государственного университета. Название скульптурной композиции - 

«Учитель и ученик». Главные фигуры композиции - это Сократ и его ученик 

- Платон. Они заняты поиском истины. Платон стоит и как будто 

рассказывает о чем-то учителю. Сократ слушает ученика сидя. Позами и 

жестами автор передает умиротворенную беседу двух философов. Это 

равноправный диалог между Учителем и учеником. Фигуры в композиции 

фундаментальны и почти статичны. Это круглая скульптура, она имеет 

возможность обзора с разных точек. Скульптуры выполнены в бронзе. 

(Приложение № 6)  

В России есть много скульптурных композиций, посвященных учителю, 

установленные в разных городах. (Приложение № 7-13) 

Я проанализировала и другие скульптурные композиции, посвященные 

учителю, установленные за рубежом (Приложение №13-18) 

2.6. Эскизный проект скульптурной композиции «Самарскому 

Учителю» 

Поняв, как скульпторы работали над воплощением собственной идеи я 

приступила к разработке творческих поисковых эскизов. Выбрав, с 

художественным руководителем проекта Цибер Л.Б., из разных вариантов 

решения композиции наиболее удачную эскизную идею, я начала её 

подробную графическую проработку. Сначала эскиз разрабатывался на 

бумаге. Дети должны подниматься по лестнице навстречу учителю, 

стоящему на входе в арку - портал – образ врат в мир познания, в храм наук. 

Образ арки - это синтез науки и искусства. Поэтому смешение 

архитектурных стилей здесь не случайно. Они связывают античность 

(капитель), средние века (стрельчатая арка) и современность (верх арки). 

Здесь колонна с капителью олицетворяют зародившееся, в древности 
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искусство. Находящийся в верху арки декоративный элемент, 

напоминающий шар, - символ науки,  подразумевает и модель вселенной, и 

модель атома, и астролябию.   

Образ учителя - это муза, жрица храма наук. Только с помощью 

проводника - учителя ученик способен преодолеть барьер тьмы неведенья. 

Образ учителя собирательный. Расстановка фигур в композиции показывает 

динамическое движение, ведь обучение - это всегда динамика, прогресс.  

Учитель, стоящий за вратами арки в мир знания, протянул  детям руку, 

зовя войти за собой. Он не тянет учеников за руки насильно, а даёт им право 

выбора. Одежда Учителя - аллюзии античной одежды - Времени, когда наука 

зародилась. Не хотелось, чтобы учитель был в привычной современной 

одежде, потому как мода преходящее, а познание - вечно. 

Ученики представлены в образе детей, потому что в начале познания 

нового человек всегда в какой- то степени ребенок. Наука доступна всем и 

всегда, у неё может быть множество учеников, которые сменяют друг друга 

век за веком. Название композиции «Введение во храм» значит, что войдя в 

арку-портал, ученики оставят позади мир невежества и откроют для себя 

храм науки. Дети поднимаются по ступенькам, что символизирует обучение, 

путь к познанию. Арка и фигуры будут выполнены в бронзе. При выборе 

материала учитывались такие качества этого металла, как прочность и 

твердость, возможность детальности проработки, устойчивость к нашему 

климату. Постамент планируется облицевать гранитом - это отсылка к 

расхожей фразе «гранит науки». Также планируется установить контрастную 

подсветку со стороны учителя, что будет означать - «ученье - свет, а 

неученье – тьма». 

На втором этапе школьного конкурса на основании этого эскиза  я 

выполнила проект в материале и сочинила девиз работы и написала 

пояснительную записку к проекту.  

На третем этапе конкурса необходимо было выполнить эскиз в объеме в 

мягком материале. Поэтому, когда на бумаге была окончательно решена 
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концепция проекта, я приступила к созданию эскиза в мягком материале 

(формовочный пластилин) в масштабе 1:10. Для устойчивости скульптурной 

композиции нужно было сначала создать каркас под арку и фигуры. В 

кабинете технологии согнула проволоку в виде стрельчатой арки и с 

помощью шурупов вмонтировала в основание. Основание изготовлялось из 

трех пластин ДСП нужного размера, выпиленных ножовкой. Пластины 

сложены так, что бы они образовали собой ступени. Затем согнула каркасы 

для учителя и детей и также вмонтировала в основание. Концепция проекта 

скульптурной композиции на бумаге требовала более детальной доработки 

образа в материале. Поэтому еще долго выставлялся каркас в поиске 

наиболее подходящего движения фигур. Искала поворот головы 

учительницы, движения рук детей, форму складок одежды и ранцев 

учеников.  Затем, каркас обкладывался  пластилином и из него лепились 

форма и прорабатывались детали. Тщательно пролепливались лица фигур, их 

руки и детали одежды. Таким образом, была готова арка, учитель, ученики и 

ступени, по которым поднимаются дети. Для удобства восприятия 

пластилиновый эскиз покрыли бронзовой аэрозольной краской.   

В процессе создания образа меня вдохновляли мои любимые учителя и 

Учителя, работавшие ради образования детей в самых разных областях науки 

и искусства в Самаре. 

В результате школьного конкурса победила моя работа «Введение во 

храм». Далее, она была отправлена на городской конкурс.  

На конкурс было представлено много работ, большинство авторов эскизов 

использовали традиционную школьную атрибутику, такую как: парта, 

учебник, указка, школьная доска.  

В итоге городского конкурса работа «Введение во храм» была признана 

лучшей. (Приложение №  26,27,28,29) 
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III Заключение 

Учитель - невероятно важная профессия. Учитель дает то, чего ученик не 

знает, без чего он не сможет полноценно жить. Учитель - это образец для 

подражания и наставник для ребенка. Он во многом формирует взгляды на 

жизнь. Дети вырастут и будут  ответственны за будущее, и за это будущее, 

таким образом,  несут ответственность их учителя. Поэтому учитель 

фактически строит будущее нашего мира. У каждого из нас в жизни были 

свои любимые учителя. У кого-то это мог быть строгий тренер, у кого-то 

первая добрая учительница, сумевшая рассмотреть в каждом из нас личность, 

или возможно, это был увлеченный руководитель любимого кружка. И 

только знания этих учителей, их силы, а возможно, и личная жизнь, делают 

нас такими, какие мы есть.   

У меня есть любимые учителя. По этому мне было интересно работать на 

данную тему. Моей целью было создание эскиза скульптурной композиции, 

посвященной «Самарскому Учителю». Поняв значимость профессии учителя 

во все времена и рассмотрев уже установленные скульптурные композиции, 

посвященные учителям. Изучила художественные приемы используемые 

авторами скульптурных композиций и на основе этого я разработала 

собственный эскизный проект.  

Анализируя художественные приемы, применяемые скульпторами, я 

узнала много новой полезной информации, без которой я не смогла бы 

правильно сформировать концепцию моего эскиза к скульптурной 

композиции. Мне понравилось работать с объемом в мягком материале. И я 

рада, что смогла выразить свои мысли и эмоции ну данную  тему.  

Итогом всей нашей с Людмилой Борисовной работы было представление 

проекта на заседании комитета «Культурная Самара», которое проходило 27 

мая 2015 года. На нем рассматривались проекты некоторых памятников 

предложенных для установки в Самаре.  

Проект скульптурной композиции "Самарскому Учителю" на заседании 

представляла Божанова  Марина Анатольевна, которая является – главным 
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специалистом управления воспитания и дополнительного образования 

Департамента образования городского округа Самара.  

Члены заседания, такие как А.Б. Фетисов  и  А. Е. Хинштейн, задали 

несколько вопросов по проекту. Вместе с художественным руководителем - 

Людмилой Борисовной Цибер мы отвечали на вопросы комитета.  

Я рассказала о том, что  мой эскиз участвовал в конкурсе сначала внутри 

школы, а потом и в городе. Рассказала о концепции скульптурной 

композиции и объяснила, что в момент работы над образом учителя меня 

вдохновляли мои любимые учителя, что это собирательный образ.  

В итоге было принято решение установить в нашем городе эту 

скульптурную композицию. Члены комитета обозначили примерные сроки 

открытия объекта - конец мая 2016 года.  

(Приложение № 30)  

В Самаре очень много достойных учителей. Но так и нет посвященной им 

скульптурной композиции. Нет места проведения торжественных линеек и 

места, придя на которое, ученики могли бы вспомнить любимого учителя. 

Но, к счастью, эта проблема уже решается. Общественность выдвинула идею 

конкурса. Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» 

поддержал её. Конкурс был объявлен. Изучив материал из письменных 

источников и Интернета, я создала эскиз к скульптурной композиции, 

который принял участие в конкурсе и победил. В январе 2015 года была 

создана рабочая группа по подготовке к открытию памятника, в которую 

вошли руководители образовательных учреждений, лидеры педагогической 

общественности и профсоюзного комитета города, сотрудники Департамента 

образования. Общественность, выдвинувшая идею создания скульптурной 

композиции, посвященной «Самарскому учителю», не останавливается на 

проведении конкурса. Сейчас собираются средства на установку этой 

скульптурной композиции, - добровольные пожертвования жителей города.  

Для реализации проекта скульптурной композиции «Самарскому 

Учителю» привлечен Фонд поддержки образования «Инвестиционная 
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перспектива», задача которого – проведение 2015-2016 года 

благотворительных акций по сбору денежных средств для установки этого 

проекта.  

В настоящее время проводится массовое репрезентативное исследование с 

целью определения целевых групп населения, которые примут участие в 

благотворительной акции, форм донесения информации о сборе 

пожертвований на памятник.  

Сквер «Болгарский» будет облагораживаться организацией  

ГОРЗЕЛЕНХОЗ и Департаментом по благоустройству.  У скульпторов уже 

идет работа. И я хотела бы видеть и присутствовать, возможно, принимать 

некоторое участие в процессе создания скульптурной композиции.  

Проблема с отсутствием места для проведения школьных праздников и с 

отсутствием в Самаре скульптурной композиции, посвященной учителю, 

скоро разрешится. И предположительно к концу мая 2016 года данная  

скульптурная композиция уже будет стоять в городе. 
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V  Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение № 1 

В Петербурге стоит памятник К.Д. Ушинскому.  (Создан в 1961 г.) Скульптор 

В.В. Лишев. 
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Приложение № 2 

Скульптурная композиция, посвященная учителю. Находится в Варшаве. 
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Приложение № 3 

Скульптурная композиция "Monumento al Maestro", посвященная учителю. 

Находится в Испании. Скульптор -  Rafael Cordero. 2003 год. 
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Приложение № 4 

Скульптурная композиция в Симферополе «Памятник крымскому учителю». 

Автор скульптурной композиции - Сергей Никитин. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lUzcL18Hbhc/UMjEGHNGwHI/AAAAAAAAoqA/5Q0sUsqVpMI/s1600/%7b01da0aae-4d9e-4b89-9582-94a47daae2e7%7d.jpg
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Приложение № 5 

Скульптурная композиция  «Памятник учителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» Скульптор- Алексей Кобилинец. г. Брянск. 
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Приложение № 6 

Г. Ханты-Мансийск. Скульптурная композиция «Учитель и Ученик» 

Скульптор - А.Н.Ковальчук.   
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Приложение № 7 

Первая в России скульптурная композиция посвященная  учителю, является 

фрагментом  памятника Александру II.  г. Саратов.  

Скульптор – С. М. Волухин. Создана в 1911 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник АлександруII. 

Скульптор С.М. Волухин.  

г. Саратов. 1911 год. 
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Приложение № 8 

Скульптурная композиция «Памятник учителю» в Торопце. Был установлен 

в 1974 году рядом со средней школой №1. Скульпторы: Ю.Г. Орехов и  

В.Х.  Думанян.   
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Приложение № 9 

Саратовская область. Поселок Базарный Карабулак.  Памятник  «Первой 

учительнице». В 2000 году был открыт перед одной из самых старых школ. 

 

 

 



 34 

 

Приложение № 10 

Юго-восток Саратовской области. Город Новоузенск. Памятник  «Первой 

учительнице» установлен в 2001 г 

 

   

 

 

Памятник Учителю в 

Новосибирске. 

 

 

Авторы проекта - заведующий кафедрой 

дизайна архитектурной среды НГАХА 

Александр Гамалей и скульптор 

Александр Бортни. 
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Приложение № 11 

Запад Ростовской области, близ украинской границы. Поселок Матвеев 

Курган. В центре поселка установлена скульптурная композиция «памятник 

первому учителю». Скульптурная композиция установлена  на средства, 

собранные жителями района 
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Приложение № 12 

Республика Дагестан. Кизляр.  В начале 2000-х годов  установлен памятник 

учителю. 

 

 

 

Памятник Учительнице в Ставрополе 
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Приложение № 13 

Орёл. Перед зданием Орловского государственного университета 3 октября 

2005 г. открыт памятник Российскому учителю. 

  

 

 

Памятник 

"Учительница первая 

моя" г. Томск Автор 

скульптор Олег 

Киевский.  
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Приложение № 14  

Скульптурная композиция, посвященная учителю, в Бельгии. 

 

 

 

 

 

Памятник Учителю, г. Харьков, скульптор Александр Осадчий 

 

 

 



 39 

Приложение № 15 

Памятник учителю в Турции. Изображен Мустафа Ататюрк  

«Обучение детей Турции латинскому  алфавиту». 
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Приложение № 16 

Скульптурная композиция  «Первый учитель» в Павлодаре (Казахстан) 

Художник и скульптор - Кажибек Баймульдин. 
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Приложение № 17 

Памятник Учителю Янушу Корчаку  в Бат-Яме, Израиль 
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Приложение №18 

Памятник Учительнице в г. Коувола, Финляндия  

Скульптор -  Panu Patomäki 
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Приложение № 19 

  

Автор - Тоскина Татьяна «Школьные годы» 
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Приложение № 20 

 

Автор - Гордеева Анастасия «открытие мира» 
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Приложение № 21 

 

 Автор - Францева Анна «Выпускающая в полет» 
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Приложение № 22 

  

Автор - Францева Анна  «Мудрость в книгах» 
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Приложение № 23 

 

 

 Автор - Куклева Алена «Введение во храм» 
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Приложение № 24 

     

«Крылатый учитель-крулатый ученик». Автор - Урюпина Светлана 
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Приложение № 25 

 

«Древо жизни- древо знаний». Автор - Бурматов Олег. 
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Приложение № 26 

 

Мой эскизный проект скульптурной композиции «Самарскому  Учителю» 
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Приложение № 27 

 

 

Мой эскизный проект скульптурной композиции «Самарскому  Учителю» 
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Приложение № 28 

 

 

Мой эскизный проект скульптурной композиции «Самарскому  Учителю» 
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Приложение № 29 

 

27 мая 2015 года на заседании оргкомитета «Культурная Самара». 

  

 

 


