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Номинация «Мастерская художника. Живопись»

Тюрнев Дмитрий
«Семья тувинцев», ИК-44
руководитель
Щепкина Т.А.

Хундяков Алексей
«Улетай на Алтай»,
руководитель
ИК-44, руководитель
Антонова М.Л.

Мешков Иван
«С широкой Масленицей»,
ИК-1, руководитель
Бахарева О.П.

Сардалов Вахит
«Хохломская роспись»,
ИК-1, руководитель
Терентьева Т.А.

Лифарев Андрей
«Мезенская роспись»
ИК-1
руководитель
Терентьева Т.А.

Гинц Владислав
«Городецкая роспись»
ИК-1
руководитель
Терентьева Т.А.

Федулов Алексей,
«Коренные жители
Кузбасса»
ИК-41, руководитель
Глушенко З.А.

Матвеев Александр
«Гончарное ремесло:
от древности
до наших дней»
ИК-1, руководитель
Грищенко А.В.

Борисов Александр
«Портрет Л. Н. Толстого»
ИК-43, руководитель
Матусович Д.В.

Матвеев Александр
«Деревянная сказка»
ИК-1, руководитель
Мараник Л.В.

Франчук Назар
«Городец»
ИК-40, руководитель
Демянчук О.В.

Черноземцев Роман
«Городецкая роспись»,
ИК-40
руководитель
Демянчук О.В.

Ходаков Андрей
«Дымковская игрушка»,
ИК-40
руководитель
Демянчук О.В.

Комиссаров Сергей
«Жостовский поднос»,
ИК-40
руководитель
Демянчук О.В.

Рустамов Азизбек
«Матрешка»,
ИК-40
руководитель
Демянчук О.В.

Сулима Владислав
«Матрешка»
ИК-40, руководитель
Демянчук О.В.

Кислин Алексей
«Пасхальное яйцо», ИК-40
руководитель
Демянчук О.В.

Шкапов Сергей
«Портрет А. С. Пушкина»
ИК-43, руководитель
Матусович Д.В.

Петухов Сергей
«Золотая хохлома»
ИК-40, руководитель
Демянчук О.В.

Ковшов Иван
«Мастер на все руки»
ИК-44,
руководитель
Юрьева Н.И.

Номинация
«Мастерская художника.
Декоративное творчество»

Антоненко Владимир
«По щучьему велению,
по моему хотению»
видео
https://youtu.be/xDCaM6R
nvpQ
ИК-37, руководитель
Савенкова Т. В.
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Сальников Сергей,
оберег «Птица счастья»
ИК-41
руководитель
Сысоева О.Н.

Городов Илья,
оберег «Счастье в дом»
ИК-5
руководитель
Варнавская Л.Л.

Блинников Станислав,
Руднев Руслан
«Жили-были»,
видео
https://youtu.be/K4eMstt5
NiM
https://youtu.be/VX6Tp8c2
T8g
ИК-5
руководители
Шаропова М.Н.,
Волкова В. Н.

Блинников Станислав,
Руднев Руслан
«Жили-были»,
видео
https://youtu.be/K4eMstt5
NiM
https://youtu.be/VX6Tp8c2
T8g
ИК-5
руководители
Шаропова М.Н.,
Волкова В. Н.

Басманова Диана,
Зубкова Ольга,
Шмидт Анна
«Россия – это загадка,
завернутая в тайну»
СИЗО-3
руководитель
Немерова И.Б.

Чередник Иван
«Колодец, колодец,
дай воды напиться!»
ИК-40
руководитель
Березуева О.А.

Жерносенко Марина,
Жомер Фатима,
Ямщикова Анна
«Мариинские узоры»
ИК-35
руководитель
Глухенькая Н.С.

Шалдыбина Татьяна,
Ракина Ксения,
Апачева Зульфира
«Народные гуляния»
ИК-35, руководитель
Глухенькая Н.С.

Гончаров Егор, Тюгаев
Евгений, Киселев Сергей
«Славянский весенний
оберег Мартиничка»
ИК-1
руководитель
Глухенькая Н.С.

Горностаев Дмитрий,
вышивка
«Храм у дороги»
ИК-22
руководитель
Иванова Г.А.

Баландин Константин,
вышивка
«Золотой рассвет»
видео
https://youtu.be/URGw7Q
opPuU
ИК-29, руководитель
Сабынич О.И.

Иванов Егор
«Шорский оберег Шалыг
(муж и жена)»
видео
https://youtu.be/geBc8_cz
sDM

ИК-43, руководитель
Афонина М.Н.

Самодуров Роберт
«Шорский оберег Шалыг
(охотник)»
видео
https://youtu.be/geBc8_cz
sDM
ИК-43, руководитель
Гопп В.Е.

Прозоров Артур,
резьба по дереву
«Старый пират»
ИК-41
руководитель
Сысоева О.Н.

Пушняков Тимур,
резьба по дереву
«С мечом…»
ИК-41
руководитель
Сысоева О.Н.

Броот Александр,
макет православной
церкви, деревянные
писанки
«Вернуться должны
к спасенью души,
обязаны вернуться»,
видео
https://youtu.be/L3sHDRNuJM
ИК-29, руководитель
Ерофеева О.Г.

Болеев Дмитрий,
макет православного
храма
«Я в храм войду и здесь
открою душу»,
вид изнутри и снаружи
ИК-29
руководитель
Попова Я.Г.

Радкевич Станислав,
насыпная картина
из толченого стекла
«Рождественское утро»
ИК-29
руководители
Вакуло А.Е.,
Богомолова Е.И.

Пахомов Артем,
Казук Алексей

«Галерея памяти.
Памятник шахтерам
Кузбасса»
(продолжение «Из семи
чудес Кузбасса»)

ИК-43
руководители
Коржова Л.К.,
Кирсанов С.Г.

Пахомов Артем,
Казук Алексей

«Галерея памяти.
Мариинск»
(продолжение «Из семи
чудес Кузбасса»)

ИК-43
руководители
Коржова Л.К.,
Кирсанов С.Г.

Григорий Скачуков,
резьба по дереву «Ангел»
ИК-41
руководитель
Сысоева О.Н.

Васьков Владимир
«Родные места»
ИК-5
руководитель
Лысак Н.Н.

Номинация «Сила
художественного слова
(стихотворение, эссе, рассказ,
сочинение)»
Любовь к России безупречно свята
Комаров Алексей, ИК-37
руководитель Кузнецова К.В.
Россия наша - матушка богата,
Культурного наследия полна.
Она вся, словно царская палата,
Расписана, украшена сполна.
Народного искусства очень много Тут танцы, песни… Даже и не счесть!
Искусства ведь извилиста дорога,
Быть деятелем искусства – это честь!
Кино, театр, жизнь - это искусство.
Талант не выбирает ремесло.
Любви искусство - таинство и чувстваНемногим испытать ведь повезло.
Россия наша- матушка богата,
Искусство в нас живет уже давно.
Любовь к России безупречно свята.
Культура, Русь, Искусство – всё одно!

О наших культурных педагогах
Комаров Алексей, ИК-37
руководитель Кузнецова К.В.
Культура Кузбасса полна приключений.
За что ни возьмись – искусство во всем.
Мы сильный народ! Все без исключений

В Кузбассе любимом всю жизнь мы живем.
Актеры, врачи и шахтеры Кузбасса Профессий, талантов всех вовсе не счесть.
Одно лишь призванье рабочего класса:
Учителем быть – огромная честь!
Научат как жить нас в нелегкое время,
Подскажут «задачу» как в жизни решить,
Ведь им нелегко нести свое бремя,
«Спасибо» им вечно мы будем твердить.
Красивы, культурны, опрятны всегда,
За «промах» вообще никогда не ругают.
Не старят их жизни тернистой года,
Они, словно лотос, всегда расцветают.
Учитель – профессия лучшая! Знай!
Горды мы за то, что живем рядом с ними.
Люби их всегда и всегда уважай,
Ведь мы как «сосуд» - наполнены ими.
Пусть скажут, что тема другая дана,
Что я не затронул культуру, искусство.
Простите, но тема всегда лишь одна:
К учителю доброе, светлое чувство.
Двадцать процентов ожога
Золотарев Кирилл, ИК-40
руководитель Козлова Л.Н.
День начался как обычно: зазвонил будильник, и я услышал строгий
мамин голос: «Пора вставать, опоздаешь в школу». Можно было бы еще
понежиться и сослаться на то, что первого урока не будет, но было жаль
маму - не хотелось ее обманывать - будет нервничать.
За окном был серый осенний день. Мелкий дождь застенчиво и
безостановочно моросил. Желтые листья, набухшие от влаги, казались
неестественно бурыми и покрывали землю. По окнам медленно сползали

водяные струйки. Это осень плакала и как будто просила ее пожалеть – ведь
скоро ударят морозы.
Встаю, нащупываю тапочки и медленно плетусь на кухню. Там, как
обычно, хлопочет мама. И вот уже мои любимые горячие бутерброды и чай
с лимоном. Есть овсяную кашу наотрез отказываюсь. Мама делает
очередную попытку убедить меня в полезности этой серой размазни. Но на
всякий случай, не дай Бог ребенок пойдет в школу голодный, делает - таки мои
любимые бутерброды.
Я не спешу. Ну и что, что опоздаю. У нас все опаздывают, разница
только в том - кто насколько. Некоторые вообще приходят к концу урока.
Объяснения, как обычно, одни и те же: автобус сломался, будильник не
зазвонил.
Первым уроком была география. Вероника Степановна сделала строгое
лицо и так, для порядка, поинтересовалась, почему опоздал, пообещав в
следующий раз за разрешением отправить к завучу. Меня это ничуть не
испугало. Все мы не раз бывали отправленными к завучу, которая тоже
строгим голосом узнавала причину опоздания, зная точно, что мы обманем.
Но, в свою очередь, обещала, что в следующий раз будут приняты строгие
меры. Какие - мы не знали, но точно были уверены, что за это из школы не
выгонят и на второй год не оставят, разве что позвонят родителям.
Вероника Степановна обреченно махнула на меня и продолжила чтото увлеченно рассказывать, водя указкой по карте, то и дело вскрикивая: «А
теперь самое интересное – …здесь проходит водораздел». При этом она
восторженно обводила класс глазами, но, опомнившись вдруг – кому это я,
видя, что все сидят безучастные, уткнувшись в свои телефоны, устало
садилась за стол и уже совсем другим голосом произносила: «Откройте
учебник на странице пятьдесят шесть. Читайте самостоятельно».
Я устраиваюсь у окна, благ,о место это сегодня свободно. Здесь
хорошо и уютно. Можно смотреть в окно и думать о своем, можно
спрятаться за спину Вовки и подремать, а можно, как и все, полистать

смартфон. Я оглядела класс. Всё, как всегда. Всем нет никакого дела ни до
кого - телефон решил все проблемы. Мы учимся вместе уже восьмой год, но
дружны ли, хотим ли общаться, рады ли встрече? Да нет. Иногда мне
кажется, что если я перестану ходить в школу, то никто и не заметит моего
исчезновения.
Я часто прошу маму рассказать, как было у нее в детстве, какой был
ее класс. И каждый раз ловлю себя на мысли, что завидую ей. Они могли
дружить и дружили. Авторитет одноклассников нужно было завоевать,
предательство, равнодушие не прощалось. Они и сейчас не часто, но раз в
пять лет встречаются. Я вижу, как мама радуется, как горят ее глаза, когда
она собирается на встречу с одноклассниками.
Когда до конца урока оставалось несколько минут, в класс вихрем
влетела наша классная – Раиса Викентьевна. Оглядев всех, сообщила: «У нас
ЧП. Леля Смагина попала в ожоговый центр - 20 % ожога. Угроза жизни.
Надо пойти в больницу и поддержать бедную девочку. Кто пойдет?» Все
сидели молча, и желания поддержать бедную девочку никто не изъявлял.
Раиса Викентьевна, видя безучастные и равнодушные лица, как за соломинку
схватилась, посмотрев на меня, и решительно сказала: «Пойдет Смирнов».
Что мне оставалось делать? Идти после школы, да еще в такую
мерзкую погоду желания и вправду не было. Но сознательность взяла свое, и
я, позвонив маме, что пойду в больницу навестить одноклассницу, побрел на
автобусную остановку. Больница была далеко, несколько остановок, да и от
остановки было приличное расстояние. Я промочил ноги, продрог и мысленно
ругал Лельку: «Умудрилась же ошпариться, недотепа». Дежурная медсестра
поворчала, увидев мою грязную обувь, но, узнав, что пришел к Леле Смагиной,
горестно вздохнула и протянула халат: «В восьмой палате твоя подружка».
В палате кроме Лельки были еще две женщины. Все было белое: стены,
кровати, постельное белье и Лелька, вся забинтованная. Торчали только одни
глаза. Я подошел и остолбенел. На меня смотрели глаза, полные такого
страдания и боли, что сердце мое сжалось. Я забыл обо всем, что чувствовал

до этого. Мне хотелось помочь, облегчить, разделить ее боль. Я стоял и
молча смотрел на Лельку, а потом сказал: «Леля, я буду приходить к тебе
каждый день. Обязательно. Ты поправишься». Лелька по-прежнему смотрела
на меня своими невыразимо грустными глазами, но мне показалось, что ей
было приятно, что я пришел.
Вечером мне позвонил Вовка. Он обычно звонил, чтобы узнать
домашнее задание. Это был своего рода ритуал. Домашние задания он
никогда не делал, но интересовался, что задано, может, под нажимом
родителей или просто от делать нечего. Вспомнив, что я был послан классной
в больницу, стал ехидничать: «Ну и как больная?» Я не мог слышать его
шуточки после того, что увидел, и возмущенно крикнул: «Ну и дурак же ты,
не звони мне больше».
На следующий день Вовка подошел ко мне, и я не смог сдержать себя рассказал, как тяжело сейчас Лельке. Вовка слушал меня и больше не
кривлялся. Неожиданно он сказал: «Давай вместе пойдем в больницу».
После уроков, зайдя в магазин и купив сок и яблоки, мы отправились к
Леле.
В больничной палате краешком глаза я видел, что Вовка, как и я вчера,
был ошеломлен. Ему тоже было невыразимо жалко Лельку. А Леля даже
немного повеселела и слабым голосом произнесла: «Спасибо. Я рада, что
пришли».
Так начались наши с Вовкой поездки в ожоговый центр. Мы теперь
подолгу находились в палате, рассказывали школьные новости, даже задания
по математике пытались объяснять. Лелька шла на поправку, повязки сняли,
и мы увидели страшные рубцы на лице. Чтобы подбодрить, мы плели какуюто чепуху про мази, пересадку кожи и видели, как Леля грустнела, вспоминая,
как ужасно теперь она выглядит.
Однажды к нам с Вовкой подошла Настя – девочка тихая и
застенчивая. «Можно и мне с вами навестить Лелю?» - робко спросила она.
«Конечно, - обрадовались мы. - Леля должна знать, что она не одна, мы, ее

одноклассники, с ней, что бы ни случилось. Ведь это так важно - знать, что
у тебя есть друзья, которые готовы разделить твое горе».
С каждым днем стали находиться новые желающие поехать к Леле. И
вскоре почти весь класс последовал нашему примеру. Леля радовалась, ждала
нас, а в больнице все удивлялись, какой дружный наш класс.
Ближе к новому году врачи сообщили Лельке, что она едет в Москву для
пересадки кожи. Как мы обрадовались этому, ведь теперь есть надежда, что
Леля снова станет той же симпатичной девочкой, какой была до аварии.
Теперь на переменах мы обсуждали, как все пройдет, подумали, что
нужны деньги. Решили не просить у родителей, а самим заработать. Девочки
после уроков расклеивали объявления, разносили газеты, а мальчики мыли
машины и помогали разгружать продукты в магазинах. К весне нам удалось
собрать приличную сумму. Да и родители, видя наше желание помочь Леле,
включились и собрали деньги. Леля не знала об этом, мы договорились ничего
ей не рассказывать, чтобы не смущать.
В мае Леля уезжала в Москву. Всем классом пришли на вокзал. Мы не
замечали ее шрамов, потому что любили ее и видели только сияющие от
счастья глаза. Мальчишки притащили огромный букет сирени, а Лелька,
зарыв лицо в благоухающие цветы, расплакалась. Но это были слезы радости.
Она была в окружении своих друзей, которых любила всем сердцем, как и мы
любили ее.
Состав тронулся, а мы долго бежали и махали вслед уходящему поезду.
Впереди были летние каникулы, а всем нам хотелось снова в школу,
чтобы быть вместе. Все, что случилось с нами – был ожог нашего сердца. Я
понял, нет, мы все поняли, что нет ничего дороже дружбы, а дружить нас
научила доброта.

Пасха
Афанасьев Виталий, ИК-37
руководитель Савенкова Т.В.
Весна прекрасная настала:
Журчат ручьи, растет трава,
Цветы повсюду расцветают,
Волшебным запахом пьяня.
Березки, соком наливаясь,
Листвой молоденькой шумят,
Стоят в нарядных сарафанах,
О чем-то тихо говорят…
Скворцы купаются в лазури.
На землю радостно глядя,
Галдят, щебечут, голосуют,
Своих птенцов к себе маня.
И вся природа воскресает
Могучей силой Бытия!
Святую Пасху мы встречаем,
Всем сердцем радостно зовём.
«Христос Воскресе» величаем!
«Воскрес воистину» поём!
И вся Вселенная нам вторит,
И сонмы ангелов поют.
А в церкви - множество народу:
Все с верой к Господу идут.
На лицах - радость и улыбки
От счастья радостно цветут.
Творцу, создателю Вселенной,
Все дружно Славу воздают!
Иисус Христос нас возрождает
И к жизни истинной ведет,
И Дух святой в сердца вселяет,
Надежду, Радость подает!

Золотая Шория
(из серии «Я люблю тебя, Кузбасс»)
Раенбаков Олег, ИК-43
руководитель Коржова Л.К.
Поражает красотою
Среди утренних туманов
Солнце ярко-золотое
В куполах сибирских храмов.
Колокольным переливом
Наполняются просторы.
Эхо пеньем соловьиным
Над тайгою будит горы.
В свете утренних каскадов
Напевают тихо реки
Песню горных водопадов
О земле и человеке.
Там, где кедры вековые
Над горами гонят тучи.
Живут шорцы – коренные
Жители земли могучей.
Лесники, охотоведы
С поклонением к природе Духи дарят им приметы
И заботу о народе.
Им тайга дает пушнину,
Реки, рыбу, руду, сталь,
Ягод полные корзины
И полей бескрайних даль.
Кормит, уголь согревает
Их и всех, кто по соседству,
Им Природа оставляет
И культурное наследство.
Над всем в выси восхищенья

Лось, оберег от бед и горя,
Держит шорку с подношеньем –
Символ «Золотая Шория».
Одно из семи чудес кузбасских
Вместе с крепостью Кузнецкой,
Монументом в честь шахтеров,
Писаницей и норой Азасской.
Пусть звучит призывным кличем
Над землею каждый час:
«Я горжусь твоим величьем,
Я люблю тебя, Кузбасс!»

Мариинск – город мастеров
Бакланов Александр, ИК-1
руководитель Немерова И.Б.
Я про чудо - мастеров быль сказать для вас готов,
В Мариинской стороне мастера по бересте.
Что такое береста знает наша ребятня.
Когда Землю БОГ создал, он деревья раздавал.
И досталося Руси древо дивной красоты!
Белоствольна и стройна, душу трогает она.
Без берёзки нам не жить, ей веками нам служить.
Обогреет, исцелит и на праздник пригласит.
Её чудная кора для изделий нам нужна.
Мастера по бересте, знают толк в самой коре,
Изготовят туеса, чудо - лапти, короба,
Серьги, бусы, гребешки, и солонки для еды.
Каждый мастер – чудо спец, даст ученикам совет.
Как кору им собирать, как сгибать и вырезать,
И красавцы – туеса, душу радуют, глаза
Они мастеру привет, ученический ответ.
В Мариинске есть музей Бересты. Он для людей,
Приходите все в него, наглядитесь там всего:
Там Михайлов и Попов, Волков, Сидоров, Орлов.
Их работы – эксклюзив, честь создателям за них.
Пока живы мастера Мариинск наш - не дыра,
Здесь особый дух царит, для приезжих он магнит.

О приметах
Шмидт Анна, СИЗО-3
руководитель Бахарева О.П.
«…но ... объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят?» хочется именно с этих слов из рассказа А. П. Чехова начать свое сочинение.
Мы часто сталкиваемся с приметами: обратная дорога всегда короче; на
пороге не здороваются и не прощаются, чтобы не поссориться; подметать или
мыть пол в день отъезда кого-то из членов семьи — вымести, вымыть его
навсегда; что-то забыв, вернулся в дом — посиди на стуле (посмотрись в
зеркало), иначе не будет удачи; посуда бьется — к счастью; левая рука чешется
– к прибыли (любимая примета всех членов моей семьи, и всё время сбывается).
Приметы - это такое же наследие, как пословицы и поговорки, народные
песни и сказки – весь фольклор. Само слово «примета» происходит от
«примечать». Приметы и суеверия настолько прочно укоренились в
человеческом сознании, что, несмотря на весь научно-технический прогресс,
они продолжают передаваться из поколения в поколение, и многие люди верят
в них так же, как и в древние времена.
Поскольку народные верования, обряды, предания, приметы, заговоры,
анекдоты,

фантастические

истории

составляют

неотъемлемую

часть

традиционной культуры, они не могли не проникнуть и на страницы
литературных произведений.
Народные

гадания,

связанные

с

приметами,

упоминаются

или

описываются во многих произведениях классической русской литературы: у
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
Гадают две наиболее популярные русские литературные героини: Татьяна
Ларина в романе «Евгений Онегин» и Наташа Ростова в «Войне и мире».
Можно сказать, что народные приметы были необходимым элементом
литературных описаний жизни деревенской России. Всем известна примета –
гадание на Рождество – всегда сбывается. Пятая глава «Евгения Онегина» А.С.
Пушкина - кладезь народных примет, в которой описано, как на Рождество

молодые девушки пытаются узнать имя, внешность своих будущих мужей.
Героиня романа Татьяна верила преданьям простонародной старины; она знает,
что предвещают сны, карты, луна, умывающийся на печи кот и падающие
звезды; она знает, что монах или заяц, перешедшие ей дорогу, — это дурное
предзнаменование ; что растопленный воск и кольца в наполненном водой
блюде могут предсказать судьбу, как и зеркало, которое она ночью кладет под
подушку; что имя будущего мужа можно узнать, спросив имя у первого
встречного, и что его образ явится ей, если она в бане накроет стол на двоих; но
более всего она полагается на любимую книгу — купленный у разносчика
сонник Мартына Задеки.
Забавно рассказал Антон Павлович в рассказе «Не судьба» о примете,
когда будущее человека определяется и зависит от встречи со священником или
с тем или иным животным. Помещик Шилохвостов хотел баллотироваться в
мировые судьи, но не вышло. Примета плохая — отец Онисим навстречу
попался. Хотел в председатели податься - так заяц дорогу перебежал. Куда уж
тут ехать! И в итоге герой рассказа оказывается на скамье подсудимых.
Но даже такое разнообразное использование примет в рассказах Чехова
не даёт нам повода утверждать, что автор верил в приметы. Наличие народных
примет в произведениях Чехова свидетельствует о том, что писатель хорошо
знал русский фольклор и плодотворно использовал его в своём творчестве.
И старые, оставленные нам в наследство предками приметы, и рожденные
сравнительно недавно поверья могут сделать наше существование приятнее и
интереснее. Каждый современный человек вправе думать и верить лишь в то,
что кажется истинно верным ему самому. Но относиться к приметам абсолютно
скептически не стоит. Они способны осложнить человеку жизнь, если он
слишком увлечен ими. Можно не пойти на судьбоносную встречу, потому что
черная кошка дорогу перебежала, а можно и вообще запрограммировать себя
на неудачу из-за безграничной веры в плохие приметы. Я считаю, что гораздо
лучше и полезнее верить в хорошие приметы и ждать от жизни счастья. В таком
случае удача точно не отвернется от вас.

Закончить свое сочинение я хочу строчками из стихотворения моего
любимого поэта Эдуарда Асадова:
Водя корабли, управляя ракетами,
Создав радара бессонный глаз,
Мы, как ни смешно, не расстались с приметами.
Они едва ль не в крови у нас!
Пришла, к примеру, «счастливая» дата
И мимо не кинулся черный кот,
Ты как-то спокойней идешь куда-то
И вроде веришь, что повезет…

Сказка о весеннем чуде
Мешков Иван, ИК-1
руководитель Бахарева О.П.

Посвящается моей бабушке Анне Фёдоровне
Жили - были три мальчика: Федот, Ваня и Илья.
Как-то бабушка Вани заметила, что мальчишки заскучали и не знали,
чем себя занять. Тогда она рассказала историю об одном весеннем чуде. В
заключение удивительной истории добавила, что каждый, кто увидит
весеннее чудо, может загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Мальчики сразу же загорелись идеей найти и посмотреть на это чудо. А
может, повезет, и загаданное желание правда сбудется?
И вот ребята стали собираться в путешествие. Они взяли с собой все
необходимое: аптечку, еду, воду и отправились в дорогу.
Им пришлось идти через лес. В лесу около дерева мальчики увидели
белочку, у нее была повреждена лапка. Ребята забинтовали ей лапку и

угостили семечками. И вдруг белочка сказала: «Спасибо вам, ребята, если
нужна будет помощь, зовите, я вам обязательно помогу». Пройдя большой и
трудный путь, мальчики устали и решили передохнуть. После привала ребята
продолжили путь, но поняли, что заблудились, Им стало ясно, что без
посторонней помощи не найти им дорогу ни домой, ни к весеннему чуду.
Илья сказал: «Была бы сейчас белочка, она бы помогла нам найти
дорогу». И вот, откуда ни возьмись, появилась белочка. «Не печальтесь,
ребята, я покажу вам дорогу к весеннему чуду», — проговорила белочка и
стала прыгать с одного дерева на другое, а ребята побежали за ней, стараясь
не отставать.
Через несколько минут мальчишки были у озера. Подойдя к озеру, они
увидели ослепительное зарево. Оно переливалась разными цветами: от яркокрасного до фиолетового. Иногда эти переходы были такими неожиданными!
Ребята, как зачарованные, смотрели на это весеннее чудо и не могли оторвать
глаз. Вспомнив бабушкины слова о том, что, глядя на весеннее чудо, можно
загадать самое сокровенное желание, закрыли глаза и представили, что
хотели бы получить больше всего на свете. Загадав желания, открыли глаза и
внимательно еще раз посмотрели на чудо. А потом Илья воскликнул:
«Ребята, да ведь это же радуга! Как она может исполнить наши желания?»
И тогда друзья поняли, что бабушка просто хотела, чтобы они не
сидели дома, а немного попутешествовали. Но ребята не расстроились, ведь
они сегодня сделали очень важное дело: помогли белочке. Значит, все, что с
нами происходит, это не случайно, а закономерно. Если бы не бабушкина
хитрость, белочка могла бы погибнуть.
Единое братство
Курносов Денис, ИК-44
руководитель Щепкина Т.А.
В братском единстве-сила народа!
Гимном звучит это в сердце России,

Этносом крепким сковала свобода
Сталью традиций, культурою сильных!
Наша страна-это дань наших предков,
Наши просторы-от края до края,
Гимном звучит это в сердце России!
Звучит на Камчатке, звучит на Урале!
Звучит этот гимн в душе телеута,
Татарина, коми, бурята, нененца!
Звучит этот гимн в душе у якута,
Мордвина, у ханта, манси и чеченца!
Звучит этот гимн пусть без остановки
И объединяет всю нашу державу,
Всем сообщая, что мы в одной лодке,
Плывем по волнам, дружно жить продолжая!
Ведь наша страна-это дружный корабль,
Наши борта-от моря до моря,
Гимном звучит это в сердце России.
Звучит на Кубани! Звучит и в Приморье!
Звучит этот гимн в душе у аварца,
Калмыка, тунгуса, даргинца и шорца!
Звучит этот гимн в душе у ногайца,
У чукчи, марийца, эвенка и горца!
И в этой истории нам не впервые
Бок о бок идти и всем вместе сражаться,
И в этой стране мы ведь все, как родные,
Нам надо за Родину вместе держаться!
Ведь наша страна-это наша природа,
Наши красоты-от границ до границы!
Гимном звучит это в сердце народов,
Звучит от Алтая и до столицы!

Легенды как часть национальной культуры
Ильиных Вероника, КП-3
руководитель Панибратова С. Н.
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 2022 год
объявлен Годом культурного наследия народов России.
В моём понимании культурное наследие – всё, что было создано людьми
на протяжении многих тысячелетий. Культура – это понятие всеобъемлющее,
поэтому всё перечислить невозможно, оно охватывает все стороны жизни:
язык, речь, мифы, легенды, сказки, музыку, песни, архитектуру, ремесла,
рукоделие, живопись, скульптуру, кино, театр, литературу.
Уважение к истории своей страны, своего рода, своей семьи и фамилии
должно быть заложено в генах каждого из нас. Наш долг – донести потомкам
достояние, переданное нам отцами, дедами и прадедами. И начинать надо с
малой родины, ведь малая родина – это живая частица великой России
Я живу в Кузбассе. Он красивый и многонациональный. В настоящее
время наш Кузнецкий край объединяет в себе более ста народов (наций,
народностей, этнических групп). Все они ставят своей задачей сохранение
родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев и, конечно же,
легенд и сказаний о реках, которые кормят и поят; о горах, богатых дичью и
зверьем; о полях, лесах и лугах, наполненных красотой и тайной. В
Кемеровской

области

проживают

народы,

внесенные

согласно

Постановлению Правительства Российской Федерации в единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации – шорцы и телеуты.
Их культура богата и интересна. Несмотря на малочисленное коренное
население Шории, его жители на протяжении многих поколений создавали и
передавали из уст в уста обряды, таинственные истории и, конечно же,
легенды о стране живых гор. Сама местность была вдохновителем «лесного
народа».

В сказочную атмосферу волшебных созданий, взаимодействующих с
миром людей, где царят мудрость и глупость, добро и зло, милосердие и
жестокость, погружают мифы и легенды коренных жителей Кузбасса.
Все реки и вершины, по мнению шорцев, обладают душой и у каждой
есть свое имя. Горные холмы выступают богатырями из былин, их женами и
детьми.
Основой фольклора выступают героические поэмы, сказания о
богатырях и легенды Горной Шории, которые местные жители передают друг
другу из уст в уста десятки, а то и сотни лет. В собранных преданиях и
легендах ярко отразились исторические события, горнозаводские тайны,
мифические места, встречи со снежным человеком. Легенды, дошедшие до
нас, очень поэтичны и красивы. Они увлекают даже современного человека,
что очень важно для сохранения культуры.
произведением

устного

народного

творчества

Таким замечательным
является

легенда

о

происхождении горы Мустаг:
В древние времена жила в области, которую сейчас называют Горной
Шорией, красавица по имени Ак Пурбу. В нее влюбились два сильнейших
богатыря. Но никому не смогла отдать сердце гордая красавица.
Тогда решили они биться насмерть, чтобы честная схватка
определила, с кем будет Ак Пурбу. Сражались они огромными каменными
глыбами, но никто не одолел друг друга. Оба рухнули замертво и окаменели. А
безутешная красавица с холодным сердцем так и осталась одинокой, укрыв
их белым саваном.
Так и образовалась гора Мустаг.
Я считаю, что легенды, предания и сказания - это доступная и
увлекательная форма изложения, которая делает богатейшее историческое
наследие наших предков интересным, увлекательным и поучительным для
всех без исключения. Это замечательный способ передачи культуры предков,
начиная с самого раннего детства.

История развития русского фольклора
эссе
Дедков С., ИК-41
руководитель Березовская О.Б.
Русская нация имеет очень богатую традиционную культуру. И это не
мудрено, ведь она берёт свое начало в IX века н.э.
Что же такое «фольклор»? Это искусство, создающееся не
специально, не на заказ, а как местное, самобытное, созданное народом
творчество. Передается из уст в уста. Поэтому большая часть фольклора
это: обычаи, приметы, поговорки, пословицы, анекдоты, песни, сказки,
былины, праздники. Конечно, среди обилия русского фольклора есть
предметы и материальной культуры, но они носят дополнительный
характер.
В этой работе мы будет говорить о мире русского фольклора; как он
появился, какие имеет особенности, в каком виде дошел до наших дней.
В начале своего зарождения определяющим началом в культуре Руси
было язычество. До нашего времени оно дошло в виде сказаний, праздников и
обычаев. Популярны были сказания о прошлом – былины. Героями которых
были обычные крестьяне, вставшие на защиту своей земли от захватчиков –
это богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Микула
Селянинович.
Принятие христианства несколько изменило фольклор Руси: языческие
мотивы инкорпорировались в догматы православия, а русский фольклор
сохранил свою самобытность, несмотря на церковные запреты.
Самый известный литературный памятник Древней Руси «Слово о
полку Игореве». В нем неизвестный автор высказал мысли о необходимости
объединения русских земель.
Несмотря на наличие разных точек зрения на влияние ордынского ига
на культуру Руси, нельзя не вспомнить о вассальной зависимости, которая на

долгие годы отбросила развитие страны. Все сказания этого периода
проникнуты горечью утраты независимости.
Следующий этап развития фольклора связан с ростом национального
самосознания и освобождению от ига. Достигает расцвета былинный эпос.
Любимым героем становится князь Владимир Красное Солнышко, а Киев
предстает как воплощение русского государства. Героями былин стали
купцы: Садко и Василий Буслаевич. Появляется жанр исторической песни.
Например, об Авдотье Рязаночке, освободившей город и возродившей его.
Много песен посвящено Ермаку, освоению Сибири.
Со второй половины XVIIв. начался процесс европеизации русской
культуры. Но фольклор по-прежнему сохраняет свою самобытность.
Складывается,

так

называемое,

двоеверие

(синтез

язычества

и

христианства). Поэтому праздники Древней Руси переосмысливаются с
позиций христианства, но сохраняют ту же атрибутику.
С XVIII в. Фольклор отдаляется от аристократической культуры.
Формируются две культуры: дворянская – прозападная (в основе –
заимствованная) и народная – крестьянская. В XIX в. Этот процесс
усиливается и только к концу века проявляется интерес к русскому
фольклору. Наглядно это можно заметить даже по внешнему виду царя
Александра III, носившего длинную мужицкую бороду и кафтан. В то же
время в Париже с успехом проходят выставки русского народного искусства.
Появляется символ – сувенир России – матрешка. Становятся известными
всему миру: дымовская игрушка, гжельская посуда, хохломская роспись.
XX век, с его перестройкой социальной структуры, привнес
значительные изменения. Культура городского населения становится
массовой, шаблонной. Но бывшие крестьяне по-прежнему остаются верны
своим традициям. Определенную популярность приобретает русская
частушка, проявляется интерес к пословицам и поговоркам, как кладезю
народной мудрости, расцветает анекдотический жанр, поддерживаются

обычаи обрядов, праздников (свадьбы, гадания, колядки, масленица, Иван
Купала).
Век

информатизации

и

глобальной

цифровизации

серьезно

унифицировал культуру России. Тем не менее, рост национального
самосознания непринужденно приводит к поискам ценностных ориентиров,
присущих своей культуре. Их без труда можно найти в сокровищнице
русского фольклора: русские люди всё так же поют народные песни,
частушки, рассказывают анекдоты, отмечают праздники, как это делали их
далекие предки.
Рассмотрев в исторической ретроспективе развитие русского
фольклора, можно сделать следующие выводы:
- русский фольклор возник и был обусловлен своим социально-историкогеографическим положением. Определяющую роль играли религия и
враждебное окружение, а впоследствии и годы татарского ига;
- с ростом национального самосознания тенденция культурного
развития проявилась в идее государственности, собирании русских земель;
- прорубленное «окно» в Европу отпочковывает от исконно русской
народной культуры крестьян элитную (прозападную) культуру высшего
сословия – дворян;
- интерес к фольклору пробуждается лишь к концу XIXв. и знаменует
собой процесс поиска национальной опоры для государства.
И сегодня в XXI в. Русский фольклор сохраняется в песнях, частушках,
праздниках.
В наше время мир русского фольклора остается фундаментом русского
самосознания. Он детерминирует менталитет, а значит наше поведение,
образ мышления, то, что отличает русский этнос и делает его уникальным.

Номинация
«Сила художественного слова.
Мини-проект»
«По щучьему велению, по моему хотению»
https://youtu.be/xDCaM6RnvpQ
Антоненко Владимир, ИК-37
руководитель Савенкова Т. В.
Актуальность: Печь – сердце и душа крестьянского дома, без русской печи
жизнь людей в прошлом была бы невозможна. Печь уходит в прошлое,
поэтому нужно ради сохранения русской культуры знать о ней всё.
Цель: создать макет русской печи.
Задачи: - изучить историю создания русской печи;
- изучить посуду и приборы, которые использовали наши предки для
приготовления пищи;
- вспомнить сказки, где есть образ печи.
Вид

проекта:

монопредметный,

индивидуальный,

внутришкольный,

творческий.
Этапы реализации проекта
Этапы реализации
I.
Теоретическая
часть.
В
рамках
школьного
сетевого проекта «Шаг к
успеху» в номинации «Год
народного искусства и
культурного
наследия»

Действия участников проекта
В феврале был выбран ученик, который
создаст макет русской печи.
В марте макет был готов.
В апреле под руководством учителя
подобрали музыку, сняли видео печи.

Этапы реализации

Действия участников проекта

собрали информацию по
культурному
наследию
России.
II. Практическая
часть.
Ученик работал
самостоятельно по
созданию макета русской
печи, горшков, ухватов,
фигуры Емели.

III. Заключительный
этап. Защита проекта.
Результатом проекта
Работа отправлена на конкурс «Шаг к успеху»
является
создание видео, в котором в номинации мини-проектов «Год народного
демонстрируется русская искусства и культурного наследия».
печь,
свежеиспеченный
хлеб,
Емеля,
который
любит спать на печи.
Музыка подобрана в стиле
сказки
«По
щучьему
велению».
Вывод: данный проект оказался очень полезным для выявления
творческих

способностей

положительное

влияние

обучающегося.
на

Данная

одноклассников,

работа

которые

оказала
проявили

заинтересованность в участии в конкурсах. Ценность этого проекта
заключается в том, что данную поделку можно использовать на уроках МХК
в качестве наглядного пособия.

Художественное мастерство мариинских берестянщиков
Мерзляков Иван, ИК-1
руководитель Немерова И. Б.
Введение
На одном из классных часов нам рассказали о старинном Мариинске,
который сегодня называют городом - музеем под открытым небом. Кто - то
посмеялся, а у меня закралась мысль: «Что же здесь есть такого, чего нет в
других городах нашей области?» Музей Бересты. И это меня как- то зацепило.
Кому сегодня это может нравиться? И учительница натолкнула меня на
исследовательскую работу. Выполняя её, я узнал много интересного о
берестяных изделиях, какие чудесные вещи изготавливались в старину. Что
некоторые технологии по изготовлению изделий ушли в прошлое. Шутка – ли,
в 1882 году на Всероссийской выставке в Петербурге в финском отделе был
выставлен костюм, где шляпа, пиджак, штаны, и даже сапоги были сплетены
из бересты. (приложение №1)
Целью работы стало узнать, как можно больше о ремесле берестянщика.
Чтобы достичь цели, я определил следующие задачи:
-найти как можно больше информации в интернете, в книгах е о бересте
и о работе с ней;
- узнать о современных мастерах-берестянщиках,
- виртуально посетить музей и мастер класс.
И может быть, посмотрев мастер - классы, изучив технологию
изготовления художественных изделий, попробовать - изготовить изделие
своими руками.
Предмет исследования – ремесло берестянщиков в Мариинске и в
Мариинском районе.
Методы исследования – изучение информационных источников и
технологии ремесла, виртуальная экскурсия.

Актуальность - темой моего исследования стало ремесло в прошлом и
настоящем. Я считаю её актуальной, потому что каждый мужчина будет
хозяином дома и должен уметь устроить быт своей семьи.
История берестяного промысла
Кабы не лыко да не береста,
так бы мужичок рассыпался.
Береста - это верхний тонкий слой березовой коры нежного розоватокремового цвета. Ее древнее название «бересто» известно с XV-XVI вв.
Позднее появились «берёста» и «береста». Эти названия употребляются до сих
пор. В прошлом береста занимала важное место в крестьянском укладе, после
дерева она была главным материалом в Сибири. Без бересты невозможно
представить

себе быт крестьянина.

Начиная

с игрушек

и

кончая

строительством дома, везде использовали бересту. В строительстве бересту
использовали

в

качестве

изоляторов

от

сырости.

Благодаря

водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла от
гниения. Нижние венцы деревянного сруба, подоконники, перекрытия дольше
служили, если между деталями конструкции прокладывали бересту. Крыша,
крытая

скалой

(берестой),

служит

не

меньше

40

лет.

Зайдя в крестьянский дом, можно было увидеть много берестяной утвари,
столь необходимой в хозяйстве: набирушки, корзины, зобни, пестери, сумки,
короба, туеса, солонки, плошки, ступни, брусочницы. С корзинами и
пестерями ходили в лес по грибы и ягоды. Короба служили для хранения
овощей, муки и круп. Туеса были незаменимыми для хранения молочных
продуктов, меда, рыбы и солений. Береста привлекала внимание народных
умельцев тем, что при обработке она сохраняла свои свойства - мягкость,
гибкость и прочность. Из берестяного лыка плели легкие, прочные, удобные
лапти, корзинки, хлебницы и другие предметы. Многие из этих вещей не
утратили практического значения и в наши дни, они не уступают изделиям из
современных материалов, но даже превосходят их. Художественные изделия

из бересты - оригинальный вид народного творчества. Первые известные
сведения о технике обработки бересты относятся к XVIII столетию. Сибирские
охотники

использовали

бересту

для

изготовления

охотничьих

приспособлений. Например, сбивая широкую берестяную ленту в конус,
делали дудку - манок для приманивания изюбров. Каждый уважающий себя
охотник не мог обойтись без хорошего, острого ножа с берестяной ручкой. Она
очень удобна, не скользит в ладони, приятна и тепла на ощупь. Случайно
упавший нож в воду, если он не слишком тяжелый, не утонет. Наконец, такая
ручка просто красива. Из скрученных лент бересты рыбаки изготавливали
замечательные поплавки, поддерживающие на воде верхнюю бечеву
рыболовных снастей. Также сибирские рыбаки мастерили из бересты лодки.
Крестьянин, уходя на работу в поле, брал с собой туесок с водой или квасом,
и в самый жаркий день питье в туеске оставалось холодным. За спиной он
носил берестяной пестерь - плетеный заплечный мешок, на ногах лапти, часто
сплетенные из бересты. Разбитые горшки получали «вторую жизнь» после
обвивания их берестяной лентой. Во дворе можно было встретить простую
конскую упряжь из бересты, веревки.
Что мы знаем о березе
Люди испокон веков ценили и знали лечебные свойства бересты. И
сейчас березу называют теплым деревом. Даже в холодной комнате кусок
бересты или изделие из нее остается теплым, так как обладает большой
положительной энергетикой. Достаточно возбужденному человеку некоторое
время посмотреть на нее и подержать в руках – и он сразу же успокаивается.
На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Многие крестьяне
в России носили босяки и лапти из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть
здоровыми и предохранить суставы от ревматизма.
Целебные свойства берёзы известны человеку давно. Это дерево отдает
человеку для его здоровья все : кору, сок, почки, нежные корешки, листья,
молодые веточки, берёзовый гриб, дёготь, берёзовый уголь. Обладает она и

прекрасным биоэнерготерапевтическим действием. В берёзовой роще вы
будете чувствовать себя спокойным, бодрым, наполненным силой жизни.
Многочисленные советы по лечению заболеваний приводятся в травниках
XVI-XVII вв. С помощью бересты лечили болезни суставов, нервной и
мочевыводящей систем. Толчёной берестой присыпали раны, чтоб быстрее
заживали и не гноились. Береста снимает головные боли, залечивает раны и
приводит в порядок кровяное давление. Ободки и заколки, сделанные из
бересты, не накапливают статическое электричество, а берестяные украшения
не содержат веществ, которые вызывают раздражение кожи.
Ремесло берестянщика
Свою работу мы начали с выяснения значения слов «ремесло». В
современном толковом словаре изд. «Большая Советская Энциклопедия»
ремесло – это мелкое ручное производство промышленных изделий,
господствовавшее до появления крупной машинной индустрии (а затем
частично сохранившееся наряду с ней). Для ремесла характерны: решающее
значение личного мастерства ремесленника, индивидуальный характер
производства (ремесленник работает один или с ограниченным числом
помощников). Ремесленник работал один, или со своей семьей. В основном из
бересты делались раньше и делаются сейчас туеса (бураки) - сосуды для
хранения еды и питья. Из бересты изготовлялись «берестянники» - короба для
муки и меда, лукошки, корзины, лапти, хлебницы, солонки, пастушечьи
рожки. Туеса с крышкой, часто делались из цельного «сколотня» («сколотень»
- снятая чулком со спиленного дерева кора березы).
Технология изготовления изделий из бересты
Технологий изготовления из бересты не мало: тиснение, работа с
пластом, процарапывание, роспись, плетение.
Плетеные изделия их бересты выполняются в технике прямого и косого
плетения. Кузова, пестери имеют прямоугольную форму, лапти и ступни

делаются по форме ноги, а солонки выполняются в виде уточек, бутылочек и
т. д. Плетеные из бересты изделия обычно не украшают дополнительно.
Главную эстетическую нагрузку несет сама форма изделия и мягкая, бархатная
природная фактура бересты.
Заготовленная в разное время, береста имеет разные оттенки. Так,
весенняя береста имеет холодновато-желтый цвет, а осенняя - теплая, темнокоричневая.

При

сочетании

бересты

разного

цвета

получается

дополнительный цветовой эффект. Орнамент на резной бересте имеет много
общего с такими видами народного искусства, как вышивка резьба по кости.
Для резьбы по бересте требуются самые простые орудия: нож и шило. Сначала
вырисовывается контур рисунка, который затем вырезается острым ножом.
Резьба и тиснение по бересте иногда сочетались с «канфарением».
Ударяя молотком по чекану (канфарнику) мастер «выбирает» фон предмета и
получает зернистую поверхность. Эта техника издавна известна в обработке
металла. С XIX века она применяется и в берестяных изделиях.
Народные мастера расписывали короба, туеса, шкатулки, блюда, ларцы и
прочие предметы домашней утвари живописными узорами. Как правило,
поверхность изделий заполнялась растительным орнаментом (тонкий
извилистый стебель с листьями и ответвлениями, плавными изгибами).
Сегодняшние мастера не стоят на месте, ими придумано множество
технологий в изготовлении вещей. И в этом легко убедишься, когда
познакомишься с работами Мариинских берестянщиков.
Мариинские мастера по обработке бересты
Чуть золотится береста и мягко и светло,
Конечно, это неспроста – в ней солнышка тепло,
Снегов пушистых белизна и серебро дождей.
Как душу радует она нам красотой своей!
И чудо-мастер сохранил всю прелесть бересты.
Ей жизнь вторую подарил, добавил красоты.

Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле,
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы
необычные и оригинальные, а также превосходно знающий своё ремесло.
В наше время стало модно украшать свой дом изделиями ручной работы.
Ведь намного интересней что-то сделать своими руками. В настоящее время
интерес к традиционным народным ремёслам повышается. Всё больше людей
стремится заняться художественным ручным трудом в свободное от работы
время. Повсеместно открываются кружки, курсы, студии по различным видам
традиционных ремёсел. Так в Мариинске помимо Музея Бересты, есть ещё и
мастерская Юрия Михайлова, и Центр национальных культур и ремёсел. Это
и неудивительно, ведь так много мастеров собралось в городе. В середине
1970-х появилось целое направление, родоначальником которого стал
Владимир Дунаев. Примеру этого самодеятельного мастера последовали его
земляки. Юрий Михайлов; Александр Панов; Валерий Томилин; Анатолий
Волков; Валерий Сидоров; Владимир Данилов; Константин Баранников;
Сергей Пятаев; Рафаэль Кривоногов. Только Юрий Михайлов и сын его
Андрей получили профессиональное художественное образование. Прочие –
музыканты, врачи, железнодорожники и навыки работы с берестой освоили
самоучкой.
Для Юрия Михайлова берестяное творчество стало делом жизни. Его
туеса украшают музейные и частные художественные собрания в стране и за
рубежом. С ними он повидал мир, был участником международных ярмарок,
фестивалей и выставок. С его легкой руки, обучившей навыкам ремесла
многих желающих, возникли коллективы мастеров в Мариинске, Кемерово,
Прокопьевске. Он выступил инициатором и организатором музея «Береста
Сибири», закрепившем значение промысла. Сегодня в этот музей приезжают
из многих регионов как в один из уникальных музеев. А Юрий Михайлов
получив за своё мастерство множество наград и признания стал «Почётным
гражданином города Мариинска».

Творчество Александра Панова не назовёшь простонародным. Когда он
впервые соприкоснулся с берестой и вместе с другими начал делать первые
туеса, уже тогда все отмечали его нестандартный подход к традиционному
дедовскому промыслу, назвав его модерном. Он всё время что- то придумывал,
сначала прорисовывал детали будущего туеса на бумаге и делал макеты.
Модные в то время хлебницы он мог сделать в виде каравая. Повторяющийся
у всех сложный орнамент, кропотливо и замысловато рождённый с помощью
ножиков и чеканов, Александр любил раскидать по берестяному полю.
Поэтому подсолнухи у него получались не круглыми цветами, а массой
лепестков, разбросанной там и тут. Краски и морилку он стал использовать
лишь в последнее время, а тогда ничего, кроме природной фактуры не
признавал. Даже оплётку делал не как у всех, а с мудрёной конфигурацией.
Часть его работ была раскуплена на выставке – продаже в Кемерово, а потом
он узнал, что они находятся в одной из частных коллекций Новосибирска. То,
что Александр Панов стал творить позже, туесами назвать уже трудно настолько они красивы и необычны стали по форме. В любой обстановке
поставь - интерьер оживёт. Работы восхищали зрителей различных выставок.
За серией «Истоки», последовала берестяная группа «Весенний плач», так
называется в народе особое состояние весенней природы, когда берёза
«плачет» давая сок. Если включить воображение, то в туесе несложно угадать
просыпающуюся природу; тянущийся к солнцу росток, раскрывающийся
после сна цветок. как говорит сам мастер – все замыслы его появляются под
впечатлением от увиденного в тайге, куда он ходит за берестой в мае - июне.
Работы Панова впечатляют, он работает тщательно, иногда целый год – как
над композицией «Таёжный мотив», а его «Боярыни» – настоящее
художественное творение. Мастер является патриотом своей Родины. Не
случайно в его коллекциях появляются исторические персоналии императрица Екатерина пришла неожиданно после «Боярынь», когда
берестянщик сделал ей короноподобный головной убор. И понял – да это же
императрица! А дальше – больше! Следующая работа – Пётр Великий. Здесь

и шпиль Петропавловской крепости и паруса, орденские ленты и ордена
Андрея первозванного. Можно разглядеть и жабо на груди у Петра, и отвороты
военного кителя на рукавах, и ботфорты на сапогах! А чтобы придать немного
агрессии полутораметровой берестяной фигуре, сбоку у неё примостилось
оружие – скрещенные штыки. Следующая тема, которая увлекла мастера -эта
серия из 6 фигур посвящена христианской церкви. Ясно одно – каждая работа
уникальна, является плодом философского восприятия мира мастером и
требует детального изучения и рассмотрения. Работы Валерия Томилина по
большей части расписные «концертные» туеса с изображением фольклорных
праздников, исторических и мифологических сюжетов. В 1975году мастеру
удалось совершить творческую командировку в Польшу, где он посетил много
выставок, музеев и это стало толчком для его творческого полёта. Его работы
экспонируются

на

выставках

в

Новокузнецке.

Кемерово,

Витебске.

Податливая, шелковистая на ощупь берёзовая кора в умелых руках мастера
превращается в туеса, заколки, игрушки и многое другое. Анатолии Волков народный мастер по бересте с 1990г. Участник городских, областных,
международных выставок. Его работы украшают музеи нашей области, г.
Красноярска. Москвы, Санкт- Петербурга. Во Франции и Германии есть
уникальные самовары и поделки этого мастера. А сколько частных
коллекционеров приобрели работы Анатолия Волкова. Да и как тут не
восхититься – грация, изящество и виртуозность мастера никого не оставляет
равнодушным.
Заключение
В процессе выполнения работы я:
-

изучил

историю

ремесла,

используя

различные

источники

информации;
- узнал, что многие изделия мастеров, которые являются элементами
одежды и украшениями, до сих пор считаются оберегами;

- познакомился с некоторыми технологиями изготовления из бересты
изделий;
- пришел к следующим выводам:
Мастерство и трудолюбие ценились, ценятся и будут цениться всегда.
Поэтому ремесло берестянщика сохранилось до наших дней и пользуется
большой популярностью. Современные мастера придумывают новые
интересные идеи для своих работ, а затем воплощают их в реальность. Они
создают собственные технологии обработки бересты и передают свои знания
следующим поколениям. Золотые руки этих берестянщиков могут сделать
самые разные поделки. Хочу надеется, что я научусь хоть каким – то навыкам
этого прекрасного ремесла.
Интернет - источники и литература
1. Береста. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия. Владимир
Махнюк.
ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2018г.
2. Сельскому учителю о народных промыслах. В. А. Барадулин Москва
«Просвещение» 1979г.
3. tomgrad.ru/beresta/
4. www.sibberesta.ru/
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Декоративно-прикладное искусство России
https://disk.yandex.ru/d/VRYKuL64IrJFLw?w=1
Казук Алексей, Феданов Сергей, ИК-43
руководитель Коржова Л. К.
1 ФИО куратора
2 Авторы проекта
2 Название Проекта

Коржова Любовь Клавдиевна, учитель русского языка и литературы
Казук Алексей, обучающийся 11 «А» класса, Феданов СергейЮ обучающийся 8«Б»
«Мини-проект «Декоративно-прикладное искусство России (Народные промыслы)»

Вид проекта:
3 Обоснование
необходимости
Проекта

Мини-проект, творческо-информационный, краткосрочный
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Народные художественные промыслы это — неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен опыт многих
веков эстетического восприятия мира, сохранены глубокие художественные традиции самобытных культур
многонациональной России. Неповторимые художественные изделия народных промыслов любимы и широко известны
не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами и визитной карточкой
отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное наследие
ПРОБЛЕМА
В пенитенциарной системе мало возможностей для получения эстетического наслаждения предметами искусства,
необходимость создания новых возможностей получения этого наслаждения и источников информации очевидна. Данная
тема важна тем, что дает возможность ученику любого возраста не только узнать о множестве русских народных
промыслов и изучить их, но и приобщиться к истокам русской культуры, увидеть самобытность нашего народа,
восхититься мастерством, и проникнуться чувством любви к своей Родине.

4 Цели и задачи
Проекта

ПРОДУКТ и СРОК ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
Экспозиция и Проект -презентация «Декоративно-прикладное искусство России (Народные промыслы)». Срок
реализации - 3 недели.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создание условий для формирования у обучающихся познавательного интереса к русской народной культуре через
ознакомление с народными промыслами и организацию новых источников получения информации и эстетического
наслаждения
ЗАДАЧИ.

Образовательные:


Познакомить обучающихся с видами декоративно – прикладного искусства – дымковской, филимоновской,
хохломской, городецкой, с гжелью;
 Учить видеть их красоту и своеобразие; различать их, ориентироваться в видах росписи, вызвать интерес к
народному творчеству
Воспитательные:
 Воспитывать уважение к работе народных мастеров, чувство гордости за свой народ
 • Воспитывать эстетические чувства
Развивающие:
 Развитие познавательной активности обучающихся
 Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную память, умение
анализировать
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: русские народные промыслы Центральной России, а именно Хохлома, Гжель,
Жостовский поднос, Палехская роспись, Дымковская игрушка, Матрёшка.
6 Описание Проекта: Метод проектов включат в себя следующие методы: исследовательские, поисковые, научный метод, дискуссии,
стратеги я и
эвристические беседы, мозговые штурмы, обучение в сотрудничестве
механизмы
реализации Проекта
7 Рабочий план
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
реализации Проекта
1. Выбор темы исследовательского проекта.
2. Составление плана работы.
3. Знакомство с основными понятиями.
4. Подбор информации по данной проблеме.
5. Работа с различными источниками информации.
6. Создание дизайн - макета экспозиции в программе Microsoft Office (под руководством педагога).
7. Создание проект-презентации в программе Power Point. (под руководством педагога).
8. Оформление конкурсных материалов.

8 Прогнозируемые
результаты
реализации Проекта
9 Оценка
эффективности
реализации Проекта
10 Оценка рисков

12 Дополнительные
материалы (фото,
творческие работы)

Прдукт Проекта, Экспозиция и Проект -презентация «Декоративно-прикладное искусство России (Народные промыслы)»
- Это продукт совместной исследовательской и творческой деятельности. Он может быть использован в работе любого
учителя.
 Экспозиция украсила помещение школы и привлекла внимание учащихся всей школы
 Презентация предложена к использованию учителям школы и будет размещена на сайте школы
Риски были возможны по причинам
 Сложности при работе с компьютеров (по причине режимных ограничений)
 Сложности в печати цветных фотографий
Продукт (слайдовая презентация, фото экспозиции)

Приложение 1
Информационный материал
С незапамятных времен на Руси в жизни русского народа важное место
занимала особая форма творчества — «промысел» или «промыслы». Она
сочетала

производство

повседневных

предметов

быта

с

высокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских
промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и
культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились
столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты
и неповторимость русской традиционной культуры. Исследователи относят к
русским народным промыслам росписи посуды и других предметов быта,
глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное
дело и другое.
География промыслов России
Московская область славилась деревянными резными игрушками в
посёлке Богородское Сергиево-Посадского района (Богородская игрушка). А
в усадьбе Абрамцево, Кудрино, того же Сергиево-Посадского района
Московской области зародилась Абрамцево-кудринская резьба. В городе
Гжель, Раменского района Московской области возникла роспись керамики
Синяя на Белом (Гжель). Да и сейчас процветают фабрики и частное
производство по производству известной на весь мир бело-синей посуды.
Уникальна и неповторима сине-белая посуда, созданная гжельскими
мастерами.
В Мытищинском районе Московской области, в селе Федоскино,
возникла Федоскинская миниатюра. Федоскинская миниатюра мерцает
изнутри волшебным светом. Существует фабрика и училище, где обучаются
сейчас еще и Жостовской росписи и Ростовской финифти. В этом же
Мытищинском районе в деревне Жостово появилась роспись по металлу. Так
возникли знаменитые Жостовские подносы. Сейчас фабрика на подъеме, хотя
недавно еще была в упадке.

А в городе Павловский Посад Московской области до сих пор есть
фабрика по производству Павловопосадские набивных платков. Кузнецовский
фарфор. Г. Ликино-Дулево, Ореховозуевский р-н МО.
Владимирская область прославилась деревянными игрушками из г.
Шуя (Мазыкская (шуйская) игрушка). В этой же области в селе Мстеры стали
создавать лаковую миниатюру. Такая живопись по дереву с лаком стала
называться Мстерская миниатюра. Сказочные персонажи оживают на
лаковых миниатюрах художников Мстёры. Там же возник Центр иконописи.
Во Владимирской области есть город. Гусь Хрустальный, где изготавливают
изделия из хрусталя - Гусевский хрусталь.
В Архангельской области делали чудесную Птицу счастья из
деревянной щепы. А также расписывали глиняные игрушки Борецкой
росписью в селе Борок, Шенкурского уезда, Архангельская губернии,
Мезенской росписью из низовья реки Мезень, и Пермогорской росписью из
села Пермогорье в Красноборском районе Архангельской области.
Известными на весь мир глиняными игрушками славился Вятский край
или по-другому Кировская область. Там в селе Дымково изготавливали
красочную

Дымковскую

игрушку.

Дымковская

глиняная

скульптурка

популярна не только в России, но и за рубежом. В этой же области - Вятское
(кукарское) кружево.
Не менее известной росписью прославилось Поволжье, Нижегородская
область. В г. Семенов и г. Семино и сейчас существуют фабрики и частное
производство посуды и различных вещей с хохломской росписью. Цветы,
ягоды, плоды, узорные орнаменты – всё это Золотая Хохлома! Возникла
школа росписи. В Нижегородской области в г.Городец возникла другая
Городецкая роспись. Городецкая роспись поражает яркими, праздничными
красками. А ряд деревень в Нижегородской области славились ПолховМайданской росписью по деревянной игрушке. Существует игрушечная
фабрика, но больше семейный промысел. В селе Полх-Майдан стали
производить

некрашеную

токарную

деревянную

посуду,

которая

реализовывалась на ярмарках, а также знаменитые Полхов-Майданские
матрёшки.
В Ивановской области в селе Палех появилась Палехская миниатюра
и Холуйская миниатюра в селе Холуй. Возник Центр иконописи, а сейчас
только музей. Лаковая миниатюра Холуя украшает шкатулки, броши, ларцы,
пудреницы…
В

Рязанской

области

г.

Скопин

-

Скописнкая

керамика.

Касимовский район деревня Вырково - Вырковская глиняная игрушка.
В Пензенской области в селе Абашево, Спасский район - Абашевская
игрушка.
В Тульской области, селе Филимоново - Филимоновская игрушка
В Вологдской и Ростовской области. использовалась многокрасочная
эмаль - Финифть. Роспись на металлической подложке с эмалью.
В Вологодской области, Великоустюгский район. - «Берестяное
кружево» или Шемогодская резьба из коры берёзы.
В Вологодской области, г.Великий Устюг - Великоустюжское
чернение по серебру; изделия из металла, а также знаменитое на весь мир
Вологодское кружево.
В Смоленской области, посёлок Первомайское (Никольское) Первомайский хрусталь.
В Брянской области, г. Дятьково - Дятьковский хрусталь.
В Тверской области г. Торжок - Торжокское золотое шитье
В Липецкой области в г. Елец - процветает Елецкое кружево. Елецкие
кружева более тонкие и лёгкие, чем вологодские.
В Орловской области г. Мценск - Мценское кружево. Музей и ателье.
Открыта школа кружевниц.
В Оренбургской области - Оренбургский платок.
Промыслы (роспись)
Хохлома. Хохломская роспись. Русский народный художественный
промысел; возник в 17 веке. Название происходит от села Хохлома

(Нижегородская область). Декоративная роспись на деревянных изделиях
(посуда, мебель) отличается тонким узором с изображением различных
растений, выполненное красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом
по золотистому фону.
Палех. Вид русской народной миниатюрной живописи темперой на
лаковых изделиях из папье-маше (коробки, шкатулки, портсигары). Возникла
в 1923 году в посёлке Палех на основе иконописного промысла. Для
Палехских миниатюр (бытовые, фольклорные, исторические, литературные
сюжеты), выполненных яркими локальными красками по черному фону,
характерны тонкий плавный рисунок, обилие золота, изящество удлиненных
фигур.
Городец. Городецкая роспись. Русский народный художественный
промысел; существует с середины 19 века в районе г. Городец (Ныне
Нижегородская область). Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые
сценки, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным
мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель,
ставни, двери. В 1938 г. основана артель (с 1960 г. фабрика Городецкая
роспись), выполняющая сувениры.
Жостово. Жостовская роспись. Русский народный художественный
промысел; возник в начале 19 века в деревне Жостово (ныне Мытиженский
район

Московской

области).

Декоративная

живопись

маслом

на

металлических подносах, покрываемых затем лаком: букеты, фрукты,
исполненные яркими красками на черном или цветном фоне. В 1928 году
основана артель (ныне Жостовская фабрика декоративной росписи).
Мстёра. Мстёрская миниатюра. Вид русской народной миниатюрной
живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше (коробки, шкатулки
и др.). Возникла в 1923 году в посёлке Мстёра (Владимирская область) на
основе иконописного промысла. Для мстёрской миниатюры (бытовые,
фольклорные, литературные, исторические сюжеты) характерны теплота и
живописная мягкость колорита, небольшие фигурки, пейзажные фоны.

Гжель. Гжельская керамика. Изделия керамических предприятий в
районе села Гжель (Раменский район Московской области) Во 2-й половине
18 века “черные” (простые) и “муравленные” (поливные) гончарные изделия
сменяются майоликой с разноцветной росписью по белой поливе. В 19 веке
производились фарфор, фаянс и полуфаянс. В наше время традиции гжельской
керамики продолжает завод художественной керамики в посёлке Турыгино.
Приложение 2 – презентация
https://disk.yandex.ru/d/VRYKuL64IrJFLw?w=1

