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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Известно, что искусство является могущественным средством 

не только эстетического воспитания, но и нравственно-идеологического формирования 

личности, средством эффективной агитации и пропаганды любых идеологических 

позиций. Иными словами, искусство как инструмент воздействия на психику может 

быть употреблён как во благо, так и во зло, в зависимости от намерений авторов и 

исполнителей.  

Известны случаи, когда толпы слушателей концертов известных мировых рок-

групп и поп-звёзд крушили всё на своем пути: переворачивали машины, разбивали 

окна, грабили местные магазины. Поведение фанатов - серьезная проблема, которая 

периодически возникает на выступлениях рок-исполнителей. Пожары, поножовщина, 

потеря слуха, смертельные давки... Такое невозможно себе представить в среде 

любителей классической музыки.  

Научно доказано, что современная рок-музыка негативно воздействует на 

психику человека. Чтобы ответить на вопрос, почему так происходит, - нужно обратить 

внимание на такие способы воздействия подобной музыки на человеческую психику, 

как жесткий ритм, монотонные повторения, громкость (сверхчастоты), светоэффекты. 

Ритм - это вообще сильнейшее средство воздействия на человека. Еще в 

древнейшие времена шаманы при помощи определённых музыкальных ритмов, 

отбиваемых ими на своих инструментах, могли ввести человека в транс. Ритм способен 

оказывать негативное влияние на способность к анализу, здравомыслию, логике. А 

монотонность, мотороподобность звуков может способствовать тому, что слушатель 

способен впасть в пассивное состояние. 

Соглашусь с мнением митрополита Александра округа Русской Православной 

Церкви в Республике Казахстан о том, что «культурный уровень наших детей и 

молодежи продолжает падать». Такие высокие жанры искусства, как классическая и 

оперная музыка вызывают интерес лишь узкого круга молодых людей. С болью и 

горечью в голосе звучали слова митрополита (в прошлом   Костромского Владыки) на 

Пленарном заседании XV Международных Рождественских образовательных чтениях в 

2007 году: «Замечено, что в завоеванной стране повсюду распевают песни победителей. 

Очевидцы свидетельствуют, что во всех Берлинских кафе 1945 года гремели русские 

народные песни. Что же мы сегодня слышим у нас? Кто нас завоевал? Какой 
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неизвестный агрессор заставляет всюду звучать бессмысленные ритмы? Как вернуть 

традиционную культуру мелодий в сознание современников?» [1, с.131-132]. 

Мало того, что ушла из песенной музыки мелодия-душа, на примитивно-

однообразные ритмы накладываются в лучшем случае бессмысленные слова, в худшем 

– слова, нравственно разрушающие молодых людей.  

Любой школьный учитель подтвердит, что приведенные ниже слова песни 

группы «Руки вверх», звучащие на дискотеках и выпускных вечерах 

школьников, - являются самыми безобидными в ряду песенных предпочтений 

молодёжи: 

Ты сегодня взрослее стала и учёбу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. 

Ну, а как же я? Ведь День рожденья у тебя.  

Знаю, ты меня не забудешь, я приду - меня зацелуешь. 

Но поцелуев твоих мне мало, я хочу, чтоб ты сказала: 

"Забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде - 18 мне уже». 

А в 90-е годы не только на магнитофонных записях молодых людей, но и по 

радио можно было услышать песню группы «Чиж и К», открыто пропагандирующую 

наркотики:  

Прикосновение иглы для меня милей, чем поцелуй жены. 

Я знаю, что вена моя - эрогенная зона. 

Крылья привинчиваю к спине и улетаю верхом на игле. 

Я знаю, что вена моя - эрогенная зона. 

Смею предположить, что многие молодые люди, слушая своих кумиров, 

лишились целомудрия, потеряли свое здоровье, потому что воспринимали слова 

любимых песен - как руководство к действию.  

А фильмы? Фильмы сегодня, похоже, штампуют по однотипным сценариям, 

которые написаны на скорую руку и в лучшем случае студентами журфака. И вместо 

хорошего кино за редким исключением имеем низкопробный ширпотреб. Сериалы   

сплошное обезьянничанье Голливуда. Глупые герои «отпускают» пошлые шутки, а за 

кадром время от времени раздается смех. И правильно раздается, поскольку 

действительно непонятно: остроумно ли это, и в каком конкретно месте надо смеяться? 

Мы, педагоги, искренне рады тому, когда на экранах появляются новые фильмы 

с глубокой идеей, воспитывающие любовь и уважение к своей стране. Так, с большим 

удовольствием я, как классный руководитель, со своим классом посмотрела фильм 

«Время первых» режиссера Юрия Быкова об Алексее Леонове – первом человеке, 

вышедшем в открытый космос; фильм режиссера Антона Мегердичева «Движение 

вверх» о победе нашей баскетбольной команды на Олимпиаде 1972 года. 
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Кстати, в нашем Лицее стало доброй традицией в майские дни демонстрировать 

учащимся, начиная с 7 класса, лучшие фильмы о войне прошлых лет. Так, 

восьмиклассникам на уроках курса «Нравственные основы семейной жизни» я всегда 

показываю фильм 1959 года режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате». Этот 

фильм через образы главных героев – деревенского парня Алексея Скворцова и 

девушки Шуры, которую он встретил во время пути, - стал, своего рода, обобщением 

одной из тем этого курса «Мужественность и женственность». В прошлом учебном 

году эта добрая традиция коснулась и ребят моего класса: мы с посмотрели один из 

лучших фильмов о войне - «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука и писателя 

М. Шолохова.  

Воспитательная функция таких высокохудожественных произведений налицо: в 

фильмах есть глубокая идея, критерием выступает эстетический идеал художника, а 

воспитательный эффект достигается через сопереживание, соборность. Интересно, что 

лишь малое число из школьников (включая и старшеклассников) были знакомы с 

демонстрируемыми нами фильмами о войне. Впечатления детей о фильмах были очень 

яркими. Жизнь показала, что большинство современных детей почти совсем не знают 

российских актеров, зато голливудских киноактеров называют легко.  

Искусство теряет воспитательное воздействие тогда, когда в нем не отражается 

жизненная действительность и историческая в том числе. Ярким примером может 

служить нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», который, смею 

предположить, неслучайно появился на экранах кинотеатров: 2018 год – год зверского 

убийства царской семьи (17 июля) и 150-летие царя Николая II (19 мая).  

Вместо покаяния за содеянное многие жители России приняли на себя еще один 

грех, смирившись с ложью, представленной на экране, и уверовав в нее. Кроме того, 

либералы устроили еще и выставку под названием «Матильда», на которой 

представлены костюмы актеров, снимающихся в этом фильме. В нашем городе – 

колыбели дома Романовых – выставка экспонировалась в Дворянском собрании – 

заметьте – до самого дня рождения императора (до 19 мая).  

Кто-то возразит и скажет: «Каждый волен поступать, как хочет!» А как же 

совесть? Режиссер без совести приглашает на главную роль – Николая II – 

скандального актера Ларса Айдингера, порноактера, а ограниченные в знаниях русской 

истории зрители без совести будут долго смаковать эпизоды из фильма, делая вывод о 

единственно правильном решении большевиков казнить «распутного» Николая II и 

заодно его семью. 
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В нашем Лицее состоялся День памяти Царской семьи: учащиеся театральной 

студии «Рождество» (7 б класс, где я являлась классным руководителем) показали 

премьеру моего спектакля «Расхристанная Россия или Дело №20» к 100-летию 

зверского убийства Царских мучеников.  

Мне, как учителю с 40-летним стажем работы в школе горько осознавать, что 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Частое 

общение с учащимися во внеурочное время позволяет судить о том, что у молодых 

людей, порой, искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме, что, к глубокому сожалению, 

материальные ценности ныне доминируют над духовными. Широкий размах приобрела 

ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет 

снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для 

российского менталитета. 

Данная методическая разработка является, своего рода, итогом преподавания в 

школе и Лицее №17 в частности, предметов художественно-эстетической 

направленности («Музыка», «МХК», а также организации внеурочной деятельности 

этого направления. 

Цель методической разработки: определить методологические и методические 

установки в преподавании предметов художественно-эстетической направленности для 

повышения эффективности воспитательного образовательного процесса в сфере 

формирования нравственных ценностных ориентаций у детей и молодежи. 

Задачи методической разработки: 

1. Раскрыть понятие интеграции искусств как основы художественно-

педагогической деятельности учителя предметной области «Искусство». 

2. Представить авторскую концепцию педагогической деятельности, являющуюся 

итогом многолетних размышлений и практики в области художественно-

эстетического образования и воспитания школьников; определить 

концептуальные положения в преподавании предметов художественно-

эстетической области, направленных на раскрытие воспитательной функции 

искусства. 

3. Представить свой опыт работы по формированию художественно-эстетических, 

нравственных ценностей у детей и молодежи в урочное и внеурочное время в 

условиях общеобразовательного учреждения.  
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4. Выявить особенности методики преподавания предметов художественно-

эстетической направленности, основанной на воспитательной функции 

искусства. 

Теоретическая значимость и новизна исследования. В данной методической 

разработке представлена авторская концепция педагогической деятельности, которая 

является итогом многолетнего размышления и практики в области художественно-

эстетического образования и воспитания школьников. Использование изложенных 

автором пяти основополагающих положений концепции могут оказать помощь 

педагогам гуманитарных и эстетических предметов в создании благоприятной почвы 

для формирования художественно-эстетических и нравственных ценностей у детей и 

молодежи. 

Практическая значимость. В пособии представлены подробные разработки 

(сценарии) уроков и такого крупного лицейского мероприятия, как Фестиваль искусств. 

Читая эти сценарии, можно «услышать» личностные интонации учителя и детей, 

почувствовать эмоциональный настрой уроков и мероприятий в целом, представить 

отдельные его мизансцены. В практике учителей могут быть использованы не только 

сценарии, но и педагогические технологии: моделирование урока по принципу 

художественно-педагогической драматургии, технологии театральной педагогики в 

реализации замысла урока художественно-эстетической направленности. 

Практическую значимость имеет представленная в рамках проведения лицейских 

фестивалей проектная деятельность учащихся, на коллективные формы которой 

следует обратить особое внимание. В приложениях к методическому пособию 

представлены сценарии:  

 к спектаклям («Расхристанная Россия или Дело №20» и «Деревенские вечера» 

по мотивам сказок Е.В. Честнякова),  

 к концертным выступлениям.  

И спектакли, и концерты были подготовлены и проведены   в Лицее в рамках 

фестивалей, написаны автором данного пособия и могут быть использованы в работе 

учителей предметной области «Искусства», педагогов-организаторов, руководителей 

театральных студий. 

Теоретический материал пособия может быть использован в работе с 

родителями на родительских собраниях, посвящённых теме семейного воспитания 

средствами искусства. 
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Структура работы представлены введением, заключением, приложениями, 

двумя частями с пятью параграфами, где первая часть – это теоретическое осмысление 

проблемы формирования художественно-эстетических и нравственных ценностей в 

условиях общеобразовательного учреждения, а вторая часть – представление опыта 

урочной и внеурочной деятельности учителя музыки и мировой художественной 

культуры, раскрывающего воспитательное воздействие искусства на человека. Особый 

акцент сделан на опыт проведения в Лицее №17 Фестивалей искусств, в которых в 

полной мере представлены и интеграция, и синтез большинства видов искусств.  

В данном пособии автор  использует некоторые материалы собственных 

статей в количестве шести, монографии 2013 года «Формирование духовно-

нравственных ценностей у детей и молодёжи», учебно-методического пособия 

«Развивающее музыкальное образование» 2004 года. 

 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.1 Интеграции искусств как основа урочной и внеурочной 

деятельности учителя предметной области «Искусство» 

Осознание интеграции искусств в деятельности педагога имеет большое 

значение для повышения эффективности воспитательного образовательного 

процесса в сфере формирования нравственных ценностных ориентаций у детей и 

молодежи. 

Изложение проблемы интеграции искусств хотелось бы начать с некоторых 

ярких примеров из области истории искусств, которые будут полезны в целом не 

только для методологического развития педагога, но и для практического 

использования искусствоведческого материала для занятий со школьниками на 

уроках МХК. 

Проблема интеграции и синтеза - как более высокого его уровня – давно 

интересовала автора методической работы, так как размышления на эту тему 

открывали много нового в области методологической культуры педагога. Мною 

были написаны статьи о синтезе искусств: музыка и литература, музыка и 

живопись, суть которых заключалась в том, что в качестве синтезирующего начала, 
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обеспечивающего внутреннее проникновение языка одного искусства в язык 

другого, выделена музыка, природа которой состоит в познании внутреннего 

изнутри, в движении чувств, мыслей, настроений, переживаний [7; 8; 9]. 

На звуковом происхождении своих поэтических произведений настаивала 

Марина Цветаева. По отношению к ее поэзии все обозначения, одолженные у 

музыки, – тональность, тембр, ритм, полифония, – обретают почти прямой свой 

смысл. Единомышленники и по свежим следам угадывали в строках Марины 

Цветаевой крылатую мелодию. О сборнике Цветаевой «Разлука» Андрей Белый 

писал в 1922 году: «Я весь вечер читаю – почти вслух, и – почти распеваю. Давно я 

не имел такого эстетического наслаждения».  

Музыка неотделима и от поэзии Блока – она живет в ее пафосе и смысле, 

ритме и звуке. Борис Асафьев писал: «Я не знаю высшего музыкального 

наслаждения вне самой музыки, чем слушания стихов Блока». Асафьев специально 

исследовал «мир поэзии Блока как мир музыкального звучания» в его 

многочисленных и многообразнейших проявлениях от песенных и романсовых 

истоков завораживающей ритмики блоковского стиха до претворения в нем 

«звучащих мгновений» – голосов природы и человека, музыкальных инструментов 

и современного города. 

В творческой лаборатории А.А. Ахматовой не просто жила, а царила 

музыка. Когда Ахматова написала теперь всем знакомые строки –  

Подумаешь тоже работа – 

Беспечное это житье: 

Подслушать у музыки что-то 

И выдать, шутя за свое, - она, как кажется, меньше всего думала об их 

переносном значении. Почти все четверостишие внешне иронично. Но вот 

«подслушать у музыки» – тут нет ни малейшей иронии. 

Почти неизменно связана с музыкой и поэзия А.С. Пушкина. Поэт 

постоянно отзывается на звучащий мир: шум волн, гул моря, звук голоса любимой, 

«звук ночной в лесу глухом», напевы, напоминающие «другую жизнь и берег 

дальной» и т.д. Стихи Пушкина говорят нам об очень тонких слуховых восприятиях 

поэта, о его звуковой памяти, о его общей музыкальной культуре. Кстати, за 

несколько дней до смерти поэта молодой И.С. Тургенев встретил Пушкина на 

утреннем концерте в зале Энгельгардта. 
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Сочетание имен Пушкина и Мицкевича давно уже стало символом дружбы 

русского и польского народов. Многое связывало величайших славянских поэтов – 

благородные свободолюбивые порывы, обращение к народным истокам, питавшим 

их гениальные свершения, высокий гуманизм и наконец – личная дружба. Известно, 

что и в жизни Мицкевича музыка играла большую роль. Так, часами вместе с 

Пушкиным он слушал произведения Моцарта, польских, русских, итальянских 

композиторов на музыкальных утрах Марии Шимановской. Обладая тонким 

музыкальным слухом, Мицкевич сам с увлечением пел польские и литовские 

народные песни, о чем вспоминала после его отъезда из России Мария 

Шимановская. Кроме того, мало кому известно, что Мицкевич некоторое время 

даже помышлял оставить литературу и посвятить себя целиком музыке. 

«Люблю музыку больше всех других искусств, мне всего тяжелее было бы 

расстаться с ней, с теми чувствами, которые она во мне вызывает», – говорил 

великий писатель России Л.Н. Толстой. Музыка, огромная часть его жизни, 

органично и прочно вошла в художественный мир писателя. Вряд ли можно назвать 

хоть одно его произведение, где не звучала бы музыка. «Я не встречал в своей 

жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец, – писал в своих 

воспоминаниях старший сын Толстого. 

Можно приводить еще много ярких примеров, раскрывающих роль музыки в 

жизни писателей и поэтов, упомянуть Мандельштама, Фета, Пастернака, 

Тарковского, Гоголя, Тургенева…  

Действительно прав был современный писатель В.А. Каверин, когда на 

страницах журнала «Музыкальная жизнь» размышлял о связи литературы с 

музыкой: «Я не знаю ни одного крупного писателя, который был бы чужд музыки и 

далек от нее. Думаю, не случайно Тургенев провел всю жизнь рядом с Полиной 

Виардо». 

А какие замечательные слова написал об искусстве музыки и живописи 

Н.В. Гоголь  

Возвышенная, прекрасная, как осень 

в богатом своем убранстве… 

обширная как Вселенная, яркая музыка 

очей, живопись, – ты прекрасна! 

 

«Яркой музыкой очей» назвал живопись Н.В. Гоголь. Почему же именно 

музыкой? Случайно ли сопоставление этих двух искусств? 
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«Ваши картины – это музыка», – говорил Крамской Поленову. «Колорит 

картины должен располагать зрителя, как располагает аккорд музыки», – утверждал 

Репин. «Созвучие, аккорд, гармония», – нередко повторением и мы, применяя 

музыкальные термины к произведениям живописи. Восторгаясь же 

эмоциональностью картины, гибкостью и пластичностью линий, подобных плавной 

песни, мы нередко употребляем характеристики, типа: «звонкие краски», «звучащие 

тона», «певучие линии». 

Нельзя не обратить внимание на удивительную тягу к музыке живописцев. 

Например, современники Леонардо да Винчи ценили в этом великом человеке не 

только художника, конструктора, ученого-анатома и т.д., но и музыканта. Говорят, 

что он прекрасно играл на лютне, которую сам себе изготовил в виде лошадиной 

головы из серебра, имел красивый от природы голос, напоминающий 

сладкоголосого Орфея. Это Леонардо да Винчи принадлежат мудрые слова о 

временном характере музыкального искусства: «Музыку нельзя назвать иначе, как 

сестрой живописи, ибо она есть предмет слуха, второго чувства после зрения… Но 

живопись превосходит музыку и повелевает ею, потому что не умирает сразу же 

после своего возникновения, как несчастная музыка» [8, с. 105]. 

Музыка занимала и сердца русских художников. Вспоминая о детстве, 

Крамской рассказывал о звуках флейты, на которой летними вечерами играли, 

бывало, в соседнем саду. «Как это было хорошо! Никогда лучшего флейтиста я 

потом не слыхал и никогда такого восторга, спирающего дыхание, в моей жизни не 

повторилось». 

В августе 1882 года на открытии Всероссийской художественной выставки 

исполнялась симфония Н.А.Римского-Корсакова «Антар». Дирижировал сам 

композитор. Из воспоминаний художника Репина: «Его музыкальная трилогия – 

любовь, власть и месть – так захватила меня, что мне неудержимо захотелось в 

живописи изобразить «что-нибудь подобное по силе…». И это «что-нибудь 

подобное» появилось в творчестве И.Е. Репина: художественный мир увидел его 

картину «Иван Грозный и сын его Иван». Таким образом, поводом к написанию 

картины послужила музыка Римского-Корсакова. 

Итак, в чем же заключается синтез искусств? Обратимся к часто 

«встречающимся» на уроках и внеклассных мероприятиях искусствах – музыке, 

живописи, литературе. 
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1) Музыка, живопись и литература рождены жизнью, то есть у них одна 

«корневая система». «Изобретать в искусстве то, чем ты сам однажды был глубоко 

потрясен в жизни, собственно свое душевное движение, сожаление, радость, 

отчаяние – это для талантливого человека самый верный путь к тому, чтобы 

потрясти и тронуть других», – говорил В.В. Стасов. А композитор М.И.Ипполитов-

Иванов, творчество которого было связано с нашей землей костромской, однажды 

воскликнул: «Музыка – есть сама жизнь». 

2) Искусства мы охватываем чувством, которое преображает человека. 

Только музыка воздействует на нас звуками, литература словом, живопись – 

цветом, красками, их сочетанием между собой. Действительно, какое множество 

различных чувств пробуждают цвет и звуки. Ведь не зря же мы, например, говорим 

о драматизме рембрандтовского колорита, о буйном веселии палитры Рубенса, о 

светлой печали Левитана, о красочности и жизнерадостности работ 

Б.М.Кустодиева. Итак, композитору дана мелодия, писателю – слово, художнику – 

палитра и кисть. 

3) В каждом человеке есть не только внутренний слух (способность 

мысленно услышать музыку, которая в данную минуту не звучит), но и внутреннее 

зрение (способность мысленно увидеть то, чего он глазами в данный момент не 

видит). Отсюда, музыку можно не только услышать, но и увидеть, а живопись не 

только увидеть, но и услышать. Конечно, всего этого можно добиться, лишь 

хорошо зная жизненное содержание произведений искусства. 

4) У всех видов искусства (музыки и живописи, в частности) единая 

структурная единица – образ, энергетическим центром которого является идея. 

5) Основной метод структурирования эмоций в художественных 

произведениях – контраст и сопоставление (тождество), отражающие законы 

жизни. 

6) Все виды искусства характеризуются вариативностью восприятия, 

представляющего слияние эмоциональной и рациональной оценки и являющего 

собой культуру самораскрытия личности.  

Это далеко не полный перечень тех положений, которые характеризуют то 

общее, что объединяет все виды искусства. 

Таким образом, в искусстве больше даже общего, чем специфического [7]. 

Размышляя о родстве искусств нельзя не вспомнить времена Античной 

Греции – эпохе, в которой особо ярко процветали искусства и философские 
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размышления о силе их воздействия на человека. Именно в Древней Греции возник 

миф о девяти музах, подчёркивающий их родственную связь, так как они были 

сёстрами. 

Особое значение философы придавали музыке, так как именно это искусство 

способно давать сильнейшие переживания, с помощью которых и осуществляется 

личностный рост человека. Музыка, таким образом, способна порождать в нас 

эмоции и чувства. Это её свойство признаётся всеми исследователями, в своё время 

оно было объектом внимания философов и учёных Античности.  

Вопрос о нравственном предназначении искусства со всей остротой ставился 

уже мыслителями античности. Пифагор с Самоса (6 в. до н.э.) – личность во 

многом загадочная, чьи исторические черты затемнены легендами. Математик, 

астроном, философ, Пифагор, - кроме того, был и воспитателем, Учителем с 

большой буквы. 

Он часто обращался не только к интеллекту, но к эмоциям человека как 

чувственно воспринимаемой гармонии. Пифагор придал первостепенное значение 

воспитанию при помощи музыки, через различные мелодии и ритмы, откуда 

происходит врачевание людских нравов и страстей и восстанавливается гармония 

душевных способностей в изначальном виде. Когда его ученики отходили вечером 

ко сну, он музыкой освобождал их от дневной смуты и гула в ушах, очищая 

взволнованное состояние духа и приуготовлял в них умиротворение, хороший сон и 

вещие сновидения. Когда же они снова вставали с постели, он отвращал их от 

ночной сонливости, расслабление и лености тем или другим для того 

предназначенным напевом и мелодическими приемами, получаемыми от лиры или 

от голоса. 

О музыкальном искусстве размышляли и другие философы. Например, 

Платон и Аристотель в своих трактатах создают свой идеал воспитания средствами 

музыки.   

Платон (428 или 427 в до н.э. – 348 или 347 в до н.э.) – крупнейший 

греческий философ, ученик Сократа и учитель Аристотеля. 

Гармония по Платону, бессмертна: «…В настроенном мире гармония – это 

нечто невидимое, бестелесное, прекрасное и божественное, а сама лира и струны – 

земное, телесное, сродное смертному». «Если сломать лиру и уничтожить струны – 

гармония будет существовать» [2, с.31]. 
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Из сферы музыки Платон не изгоняет наслаждения. Но, тем не менее, чисто 

гедонистического отношения к искусству (музыке) Платон не терпит. Одно 

удовольствие не может быть мерилом мусического (музыкального) искусства. 

Помимо удовольствия, она должна отвечать такому критерию, как правильность. 

Таким образом, Платон видит в музыке не простое развлечение, а серьезное и 

важное дело. С этим связана его теория музыкального воспитания. 

В диалоге «Государство» Платон указывает на то, что музыка должна быть 

основой государственной системы воспитания. Тот, кто наилучшим образом 

чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством – тот достиг 

совершенства. «…В этом главное воспитательное значение мусического искусства: 

оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает, ритм и 

гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если 

кто правильно воспитан, если же нет, то наоборот» [7, с.32]. 

Следующий, развивающий и углубляющий позицию Платона шаг делает 

Аристотель (384-322 до н.э.). В своей теории катарсиса (очищения) он утверждает, 

что нравственное очищение в искусстве происходит только через потрясение, 

которое невозможно без определенного эстетического качества произведения. 

Характерно, что вопрос о нравственном содержании искусства Аристотель 

рассматривает на примере музыки, казалось бы, менее всего из искусств 

обладающей какой-либо прямой моралью. Однако Аристотель прекрасно понимает, 

что нравственные качества личности формируются вовсе не прямыми 

наставлениями, а в гораздо более сложном процессе. 

Развивая идеи Платона, Аристотель доказывает, что само художественное 

совершенство музыкального произведения «производит свое действие на 

человеческую этику и психику», «оказывает известного рода влияние на наши 

моральные качества». Различные музыкальные лады, подчеркивает Аристотель, 

отзываются различными этическими состояниями воспринимающей музыку души, 

и это способствует становлению ее сложного нравственного мира. Наоборот, 

дисгармония в музыке вводит душу в состояние хаоса, а значит, оказывается 

безнравственной. 

В 8-й книге «Политика» Аристотель трезво и деловито спрашивает: «Что, 

собственно, такое музыка?». Должны или не должны помещать музыку в число 

предметов воспитания? Должна ли музыка, помимо того, что она доставляет людям 

обычное наслаждение, служить еще более высокой цели, а именно: производить 
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свое действие на человеческую этику и психику? Это стало бы очевидным, если бы 

было доказано, что музыка оказывает известного рода влияние на наши моральные 

качества. 

Ритм и мелодия содержат в себе, ближе всего, приближающиеся к реальной 

действительности отображение гнева и кротости, мужества и умеренности и всех 

противоположных им свойств, а также и прочих нравственных качеств. Это ясно из 

опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у нас изменяется 

душевное настроение… Что, касается мелодии, то уже в них самих содержится 

воспроизведение характеров. Это ясно из следующего: музыкальные лады 

существенно отличаются друг от друга, так что при слушании у нас является 

различное настроение, и мы далеко не одинаково относимся к каждому из них; так, 

слушая одни лады, например, так называемый миксолидийский, мы испытываем 

более жалостное и подавленное настроение. Слушая другие лады, мы в нашем 

настроении размягчаемся; иные лады вызывают в нас по преимуществу среднее, 

уравновешенное настроение; последним свойством обладает, по-видимому, только 

один из ладов, именно дорийский. Что касается фригийского лада, то он действует 

на нас возбуждающим образом.  

Заметим, что из рассуждений Аристотеля видно, что древние греки знали 

больше ладов, чем современные люди. Окружающая нас музыка написана или в 

мажоре, или в миноре; древние же греки (как было сказано выше) знали 

значительно больше ладов. Следовательно, и возможности оказывать влияние на 

человека музыка имела большее. 

Из всего выше сказанного следует, что значение музыкального искусства в 

жизни человека Античной Греции было велико: музыка способна оказывать 

известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими 

свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов 

воспитания молодежи. Между тем музыка должна иметь полезное применение не 

ради одной цели, а ради нескольких: 1) ради воспитания; 2) ради очищения; 3) ради 

интеллектуального развлечения, то есть ради успокоения и отдохновения от 

напряженной деятельности [7, с.84]. 

По сути дела, уже с древних времён человеком были определены функции 

искусства, которые определялись не только эстетическим наслаждением. 

Можно выделить шесть основных функций музыки: 



16 
 

 Познавательная (обогащение личности результатами художественного освоения 

мира). 

 Гедонистическая (то есть вызывает эстетическое наслаждение, особый 

духовный подъём, радость и удовлетворение). 

 Коммуникативная (приобщение личности к плодам творческой деятельности и 

мировосприятию выдающихся деятелей искусства). 

 Релаксирующая (расслабление или снижение тонуса после напряженной 

умственной или физической деятельности). 

 Терапевтическая (контролируемое использование музыки в лечении, 

реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от 

соматических и психических заболеваний). 

 Воспитательная (формирование убеждений, нравственных качеств, 

эстетических вкусов и идеалов, развитие эмоциональной отзывчивости, 

доброты). 

В данном пособии мы остановимся на размышлении о воспитательной 

функции искусства. Воспитательное действие музыки осуществляется 

прямолинейно и не назойливо, не имеет ничего общего с дидактическим 

нравоучительством и идёт через идеал, который проявляется через положительные 

и отрицательные образы, путём развития в человеке чувства красоты, внушения ему 

определённого душевного состояния. 

Следует также заметить, что воспитательная функция музыки 

осуществляется через различные жанры, как через произведения высокого 

искусства, так и через музыку, звучащую в быту, связанную с повседневной 

жизнью человека. Очевидно, что музыка способна стать одним из самых 

эффективных средств воспитания человека, и в первую очередь детей [4]. 

Классическая музыка – главный помощник в воспитании подрастающего 

поколения. Прослушивание бессмертных произведений великих композиторов с 

детства помогает развиваться ребенку в интеллектуальном плане, обладать большей 

стрессоустойчивостью и восприимчивостью к наукам.  

В 2008 году трое преподавателей из старейшего Сент-Эндрюсского 

университета (Шотландия) выяснили, что дети, которые занимаются классической 

музыкой минимум три года, являются более развитыми по сравнению со своими 

одногодками. А именно, подобная музыка улучшает восприятие информации, 
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особенно отражаясь на аудиальных способностях. Также положительно сказывается 

на моторике. Подключается в работу логическое мышление, исчезают проблемы с 

формированием словарного запаса, так как память крепчает, и полученная 

информация усваивается непроизвольно [16]. 

Совершенно противоположное влияние на человека имеет поп-музыка. 

Единственное, чем современная поп-музыка выделяется на фоне других 

направлений – это своей лёгкостью. Не особо мудрёные мелодии и несложный ритм 

разбавляются, чаще всего, простым текстом и может быть слегка глуповатыми в 

рифмах. Казалось бы, что и воздействие поп-музыки на человека должно быть 

таким же легким и незаметным, но, как оказывается, это далеко не так. 

Научным экспериментальным путем доказано, что во время часового 

прослушивания поп-музыки человек глупеет, причем эффект сохраняется и после 

еще на час. Так, уменьшается количество активных зон в головном мозге, 

возникают сложности с памятью и концентрацией внимания. Но действительно 

ощутить все негативные последствия от такого влияния можно только в том случае, 

если поп-музыка слушается постоянно и очень длительное время. 

Также негативное воздействие на сознание подрастающего поколения 

оказывает рэп и хип-хоп. Большинство текстов этих жанров содержит 

ненормативную лексику и пропагандирует нездоровый образ жизни. 

Прошло много веков, отделяющих нас от эпохи Античности, но идеи 

древнегреческих философов не устаревают: музыка современности вводит нас в 

состояние: 1) гармонии, успокоения, жизнелюбия, оказывает положительное 

влияние на моральные качества; 2) либо вводит душу в состояние хаоса, а значит, 

оказывается безнравственной.  

Надеюсь, что некоторые методологические установки, а также информация 

из области истории искусства, представленные в данном параграфе, будут 

использованы в работе учителей-практиков на уроках и внеклассных мероприятиях 

с учащимися , а также в работе с родителями. 

 

1.2 Авторская концепция педагогической деятельности, 

направленной на формирование художественно-эстетических и 

нравственных ценностей учащихся 
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 Представлю концепцию своей педагогической деятельности, которая 

является итогом многолетнего размышления и практики в области художественно-

эстетического образования и воспитания школьников.  

В Концепцию входят пять положений, которые направлены на 

формирование в человеке:  

 эстетических ценностей как явлений нашей психики, которые лежат в 

основе эстетического сознания, то есть осознания действительности в форме 

конкретно-чувственных, художественных образов; 

 нравственных ценностей как этических идеалов, высших принципов 

человеческой жизни. (Древние греки называли нравственные ценности 

«этическими добродетелями»; в число добродетелей входили: 

благоразумие; доброжелательность; справедливость; мужество). 

Чем выше развито эстетическое чувство (в самом широком смысле, 

включая и нравственное чувство), тем скорее, острее и точнее человек реагирует 

на наличие важных для него фактов и ситуаций. Развитое эстетическое чувство 

является крайне ценным индикатором, барометром. Оно скорее, чем наука, 

отзывается на совокупное положение дел в реальном мире. Оно позволяет 

«схватить» образ целостной жизненной ситуации до того, как она будет строго и 

подробно проанализирована жесткой логикой мышления в понятиях, и верно 

прореагировать на нее. 

Очевидно, пора серьезно осознать, что сама квалифицированная научно-

техническая подготовка без соответствующего нравственно-эстетического 

развития не может не привести к профессиональной узости и нравственному 

цинизму. 

Таким образом, известное выражение Ф. М. Достоевского - "Красота 

спасет мир" - нужно понимать не изолированно, а в общем контексте развития 

идеалов человечества. 

 

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

НЕОБХОДИМО ПОНИМАНИЕ СУТИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Для нас, педагогов, важен, прежде всего, культурологический подход в 

преподавании предметов художественно-эстетического цикла. Объектом изучения 
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являются: картина мира (система представлений о сущности времени, пространства, 

природы, общества, человека); стиль мышления (рациональные и эмоциональные 

установки, диктующие логику мышления); кодекс поведения (система установок, 

определяющая единую направленность поведения человека, социальные нормы и 

правила). Таким образом, культурологический подход позволяет увидеть образ мира и 

Человека в этом мире, позволяет понять менталитет – как образ мыслей и душевный 

склад – не только человека, но и эпохи. 

Культурологический подход достаточно давно существует в высокой 

академической науке. Назовем имена нескольких ученых-классиков: академик 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик Сергей Васильевич Аверинцев (филолог, 

богослов, искусствовед, культуролог), Алексей Федорович Лосев (как его называли – 

«последний мыслитель серебряного века», советский философ, историк античной 

философии, доктор филологических наук), Михаил Михайлович Бахтин (философ, 

осмысливающий культуру через идею диалога), Юрий Михайлович Лотман (русский 

литературовед, культуролог, известен своими трудами по семиотике) и другие. 

Кстати, первым, кто обратился к культурологическому подходу и воплотил его в 

сфере музыкального образования, был композитор и педагог Д.Б. Кабалевский. 

Глубина и масштабность культурологического подхода «прочитывается» в его 

музыкально-педагогической концепции и разработанной на ее основе новой по тем 

временам программе «Музыка» для общеобразовательной школы. Культурологический 

подход также тесно связан с тенденцией гуманизации и гуманитаризации современного 

образования. Именно поэтому концепция Кабалевского оказала заметное влияние на 

развитие всей отечественной образовательной системы, позволила по-новому 

осмыслить цель, задачи и содержание музыкального образования подрастающего 

поколения.  

Итак, в чем же заключается культурологический подход в преподавании 

уроков художественно-эстетической направленности? [5] 

Во-первых, учитель должен исходить из того, что культурология как наука о 

культуре не есть простая сумма знаний по искусствоведению, литературе, истории; это, 

прежде всего, качественно новое знание, которое не объясняет, что и как создает, 

творит человек, а раскрывает, почему в то или иное время, в определенную 

историческую эпоху он избирает тот или иной путь творчества. Следовательно, 

культурологический подход к проблемам духовной жизни общества, художественной 

культуры тем и отличается от искусствоведческого, что фиксирует внимание 
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школьника не на технике, например, живописи или музыкально-выразительных средств 

в музыке, а на том, как изменения экономической, социально-политической жизни 

общества сказываются на мировоззрении и мироощущении людей и как эти изменения 

преломляются в творчестве, духовной деятельности человека. Вот почему главное 

здесь – не описание отдельных явлений культуры, не выбор и перечисление 

определенных фактов, ставших достоянием культурного наследия человечества 

(например, описание жизнедеятельности композиторов или художников с 

перечислением их основных произведений или сведений, какие памятники 

архитектуры, скульптуры, литературы и т.п. были созданы в конкретное время), а 

объяснение того, почему под влиянием определенных объективных (экономических, 

социально-политических) условий происходит смена мировоззрения людей, почему 

человек делает в своем творчестве иной выбор, и как смена мировидения отражается, 

воплощается в его духовной деятельности, в конкретных произведениях искусства. 

Главное – это понять направленность изменений в его духовной жизни, выявить 

тенденции преобразований в культурной сфере и своеобразие, специфику разных 

этапов историко-культурного развития. Именно поэтому педагогу важно уделять 

большое внимание мировоззренческим основам искусства. 

Во-вторых, в содержании предметов искусства имеются громадные 

возможности для анализа процессов освоения человеком природного и социального 

мира, осознания места человека в этом мире, раскрытия возможностей самоанализа и 

самовыражения. Отсюда, главным в работе учителя должно стать введение детей через 

материал урока или внеклассного мероприятия в проблемы нравственности 

человеческого бытия. Эффективность деятельности педагога в этом направлении тесно 

связана с теоретической подготовкой учителя, в частности в вопросе определения 

предмета и методологии культурологии как науки. 

Приведу пример из собственного опыта работы. На уроках ребята с 

удовольствием слушают духовную музыку П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, П.Г. 

Чеснокова, при этом многие впервые открывают для себя тексты молитв «Отче наш», 

«Достойно есть», «Богородица дево, радуйся» и др. На партах у учащихся раздаточный 

материал с текстом молитв: этот текст педагог дает для более глубокого понимания 

детьми сложной для восприятия на слух вокальной духовной музыки. Но для учителя 

важно не только раскрытие молитвы как особого жанра со своими выразительными 

средствами, но и организация размышления с детьми на тему, почему человек в своей 

жизни обращается к молитве. Синтез музыки и слова, эта нерасторжимая связь музыки 
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и слова в песнопениях великих классиков открывает для детей и духовность самих 

композиторов прошлой эпохи, религиозность как характерную черту русского 

менталитета. Кстати, учителя Костромской области могут использовать для знакомства 

учащихся с духовной музыкой многочисленные записи (ставшие ныне архивными) 

Архиерейского хора Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора г.Костромы 

под управлением заслуженного деятеля искусств России О. Овчинникова. 

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  

НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ УЧАЩИХСЯ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 

Хотелось бы особо остановиться на использовании педагогами краеведческого 

материала на своих уроках. Несомненно, это укрепляет чувство патриотизма, 

осознание привязанности к родной земле, а через это – уважение к другим народам и 

культурам. Как-то В.Г. Белинский в беседе с педагогом-художником заметил: «Давайте 

детям больше и больше созерцания общего, человеческого, мирового; но 

преимущественно старайтесь знакомить с этим через родные и национальные явления». 

Вызвать у школьников интерес к истории народа своего края, натолкнуть на 

размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим, научить видеть себя 

прямыми потомками и наследниками крестьянской России – это одна из задач 

предметов искусства. Тем более что у нас, педагогов Костромы и Костромской области, 

такие богатые возможности по включению в уроки и внеклассные мероприятия своего 

местного материала, связанного с историческим прошлым, традициями. «Любовь к 

Родине – это не нечто отвлеченное; это и любовь к своему городу, к своей местности, к 

памятникам ее культуры, гордость своей историей, – справедливо считал академик 

Д.С. Лихачев. – Патриотизм нельзя только призывать, – говорил он, – его нужно 

заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать 

духовную оседлость» [12, с. 224–225]. 

Изучение опыта моих коллег, учителей предметной области «Искусство», 

показало, что педагоги методически оправданно включают в тематику курса 

краеведческий материал, дополняя или заменяя материал учебника. Как не рассказать 

ребятам об иконописце Гурии Никитине; о Федоровской иконе Божьей Матери; о 

разрушенных храмах Костромы; об истории Ипатьевского монастыря; о художниках 

А.К. Саврасове и Б.М. Кустодиеве, творчество которых было связано с костромской 

землей; о подвиге крестьянина Ивана Сусанина и многом другом, близком и дорогом 

сердцу каждого жителя земли Костромской! 
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Последние годы положительной стороной внеурочной деятельности 

большинства педагогов Костромской области стало активное их участие в организации 

образовательного туризма по краеведению. В любой поездке человек получает 

интересные знания, подкреплённые яркими впечатлениями, мобилизует внимание, 

мышление, память, испытывает множество эмоций, развивает свою 

коммуникабельность. Что уж говорить о поездках, согретых теплом родного края? 

Смею предположить, что если по правилам народной медицины тело нужно лечить 

травами той местности, в которой живешь, то душу нужно лечить культурным 

наследием родного края.  

 

ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

ГЛАВНОЕ НЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ, А ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

ОБРАЗНЫЙ ЯЗЫК ИСКУССТВА – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК  

В ДОСТИЖЕНИИ ДАННОЙ ЦЕЛИ 

Предметы искусства дают целостную картину мира, создают ее в единстве 

мысли и чувства, в системе эмоциональных образов, а не только логических законов. 

Это особенно необходимо сейчас, в наше время, когда происходят процессы 

глобализации образования. Надо иметь в виду, что, наряду с положительными 

сторонами, технологизация, компьютеризация образования порождает у молодых 

людей фрагментарность восприятия мира, удаляют ученика от учителей и от других 

учеников. Ослабевает воспитательное воздействие педагогов на учащихся. Ученики 

стали выступать в большей степени как потребители знаний, «потребители культуры». 

Они значительно меньше, чем раньше, участвуют в распространении и тем более в 

воспроизводстве культурных ценностей. Предметы же предметной области 

«Искусство» - как культурологические дисциплины - призваны дать учащимся 

целостное представление о мире.  

Способность поставить себя на место другого человека – вот что дает нам опыт 

искусств, опыт переживания многих жизней. Опыт переживания, осмысленный 

передовыми людьми прошлого и настоящего. И это создает возможность сочувствия и 

понимания, создает способность чувствовать боль другого как свою… 

У искусства столь же многовековой опыт развития, как и у науки, и чтобы 

подняться на сегодняшний уровень человеческих отношений, эмоциональных 

критериев предков, зафиксированных в искусстве, его нужно научиться воспринимать. 

Согласимся с мнением Б.М. Неменского [14], что логическое и эмоциональное 

мышление давно пора осознать, как две равноправные стороны развития человеческой 



23 
 

личности и перестать превращать одну форму сознания в критерий суда над другой. 

Решение проблемы заключается в создании для каждого индивидуума таких условий 

человеческого развития, внутри которых исчезла бы сама возможность диспропорции 

между интеллектуально-теоретическим развитием, с одной стороны, и художественно-

эстетическим развитием – с другой. 

Б.М. Неменский, размышляя о соотношении логического и эмоционального, 

дает два параллельных пути познания, которые можно представить себе в следующей 

схеме (имея в виду, что к каждой позиции нужно прибавлять: «в основном») [14, с.14] 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Два пути познания окружающего мира 

Форма 

мышления 

Форма 

познания 

Форма 

деятельности 

Предмет 

познания 

Путь  

освоения 
Итоги познания 

Итоги  

развития 

1. Рационально-

логическая  

(научно-

теоретическая) 

Понятие 

 

Естественнонауч-

ная 

 

Гуманитарно-

научная 

Реальность 

 

Изучение 

содержа-

ния 

 

Понимание 

закономерностей 

природы и 

общества 

Научно-

теоретическое 

мышление 

(рациональное) 

2. Эмоциональ-

но-образная 

(художествен-

ная) 

Художествен

ный образ 

Художественная Отношение 

к 

реальности 

Пережива-

ние 

(прожива-

ние) 

содержа-

ния 

Отношение: 

эмоционально-

ценностные 

критерии 

жизнедеятельнос-

ти 

Эмоциональное, 

художественно-

образное 

мышление 

Предметы «МХК», «Музыка» с их культурологической направленностью должны 

развивать, прежде всего, эмоционально-образную форму мышления. Причем, по 

нашему глубокому убеждению, акцент в методике преподавания должен быть 

поставлен на развитие у учащихся целостности и образности восприятия материала. 

Именно это способствует развитию творческих способностей ребенка, его одаренности. 

Важно не изучение реальности, а отношение педагога и учащихся к этой реальности, не 

изучение содержания, а переживание (проживание) его. Следовательно, учителю 

крайне необходимо использование в своей деятельности технологий и методов 

художественно-образного преподавания.  

Воспитание в преподавании данных предметов занимает главное место (ЗУН – 

средство, духовное развитие – цель). А глубоко воздействовать на эмоционально-
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нравственную сферу в развитии личности ребенка, духовно развивать его может лишь 

методика художественно-образного преподавания [11]. 

Художественно-образные представления – это форма чувственного отражения в 

виде наглядных образов, возникающих в воображении или в памяти на основе 

прошлого опыта, или в результате взаимодействия с материалом данных предметов [10, 

с.54]. 

Положительным результатом использования методики художественно-образного 

преподавания на уроках можно считать интересные творческие работы учащихся, 

которые всегда радуют меня, как учителя. Ребята пишут стихи, сочиняют сказки, 

рисуют картины.  

Из своего более чем 35-летнего опыта работы в школе в качестве учителя музыки 

и мировой художественной культуры скажу, что учащимся интересно увидеть, прежде 

всего, образ человека в музыке: героя или самого композитора, прочитать в звуковом 

письме из прошлого, каким человеком был тот или иной композитор. При этом важно 

создать такую благоприятную атмосферу общения учащихся и учителя с искусством, 

когда и педагог, и ученики будут говорить все то, что они думают о музыке. Это на 

уроке математики важно для учителя, чтобы дети пришли к одному правильному 

решению задачи; для педагога, ведущего предметы искусства, подобное – это сигнал 

«sos», одинаковых ответов (мнений) о произведении искусства быть не может, даже 

когда слушатель приблизился к авторской оценке того или иного явления, отраженного 

в звуках или красках.  

Приведу несколько отрывков из сохранившихся мною школьных сочинений на 

тему «Слушая Баха» учащихся 90-х., в которых школьники с культурологической 

точки зрения «рисуют» образ прослушанной ими музыки. Каждый по-своему видит 

образ композитора и это правильно. 

Веселова Инесса: «Когда я слушаю музыку этого композитора, я погружаюсь в 

нее. Когда звучит орган, я как будто оказываюсь в храме, в котором И.С. Бах начинал 

свое творчество, и вижу огромный зал, трубы и за органом сидит совсем маленький 

человек, а из-под пальцев его льется великолепная музыка. Видя эту картину в храме, 

меня какая-то неведомая сила заставляет задуматься над такими вопросами, как: а что 

же такое жизнь, и что будет, когда она закончится? Зачем человек пришел на эту 

землю, какова его роль на этом свете?  

Смирнова Елена: «Звучит орган. Я слушаю органную музыку Баха и чувствую, 

что я уже не в XX веке. Я перенеслась в его эпоху, то есть на 300 лет назад. Я должна 
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была бы увидеть пышные балы, или хотя бы пройтись по старым улицам Тюрингии. 

Но, нет. Я вижу только душу какого-то человека. Его душевные переживания, 

выраженные в обширном диапазоне чувств. Это что-то необъятное, чего нельзя 

увидеть, можно только почувствовать». 

Седельникова Настя: «Такое ощущение как будто душа просыпается после 

долгого сна и все вокруг поет и радуется, внутри становится как будто необъяснимо 

тепло и приятно. Многие люди, придя с работы и очень устав, пытаются расслабиться и 

отдохнуть при помощи телевизора, разговора по телефону, чтения книг, но я думаю, 

что самый лучший способ расслабиться и отдохнуть – это послушать музыку. И для 

этого очень подойдет музыка Баха».  

Смеловская Тоня: «Хотелось бы, чтобы эта музыка всегда жила в душах людей, 

потому, что она приносит в душу лучик света, она может помочь в ту минуту, когда 

вам плохо, когда вам тяжело. Мне очень жаль, что музыку такого композитора, как 

Баха, можно слушать только на уроках в школе, потому что даже по радио звучат 

всегда современные композиции, из которых ничего не возьмешь, в которых ничего 

поучительного нет, как в музыке Иоганна Баха. Мне бы хотелось чаще слушать 

произведения Баха».  

Смирнов Дмитрий: «Я вообще-то классическую музыку не люблю, она мне 

кажется нудной, но Баха можно послушать. Чувствуется, что человеком он был по 

жизни серьезным и умным. В его музыке я лично слышу в свой адрес совет: быть 

серьезным, не дурачиться!» 

Моравецкая Ирина: «Как ни странно, даже минорные произведения Иоганна 

Себастьяна Баха заканчиваются в мажоре. Может быть, Бах хотел показать то, что 

несмотря на все неурядицы нашей жизни, впереди будет то светлое, которое ждут все 

люди. Несомненно, Бах и его музыка близки нам, потому что музыка его полна тех 

черт, которые близки и нам. Поэтому Бах – наш современник. Но вообще натуру 

великого человека не может разгадать никто!»  

Размышления ребят, как видим, разные. Но ценно то, что в музыке великого 

композитора учащиеся увидели, прежде всего, Баха – человека, образ эпохи, в которую 

он жил.  

Суть художественно-образного подхода ярко раскрыл художник 

Б.М. Неменский: «Можно любое произведение искусства логически объяснить, 

проанализировать, разъять на составные элементы… Но это не будет иметь прямого 

отношения к восприятию содержания данного произведения. Живого человека нельзя 
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разъять для анатомического анализа - если же разъять – он превратится в труп. К 

сожалению, именно так поступают с художественными произведениями теоретики» 

(14, с.16). А педагог Ш. Амонашвили говорил в свое время о том, что суммой знаний 

произведение искусства понять нельзя. «Похвалил бы меня поэт, если бы я заставлял 

детей только зубрить его стихи?»  [14].  

Как уже было сказано выше, прослушивание произведений великих 

композиторов с детства помогает развиваться ребенку в интеллектуальном плане, 

обладать большей стрессоустойчивостью и восприимчивостью к наукам. Мой 

достаточно большой опыт работы в школе позволяет обобщить то, что для моих 

учеников любимыми композиторами из классиков были И.С.Бах, В.А. Моцарт и 

А. Вивальди.  

Но отмечу, что иногда путь к классике помогает учителю открывать 

современная (в узком смысле этого слова) музыка, в частности авторская песня и 

обработки классических произведений выдающимися инструменталистами: песни 

Никитина «Под музыку Вивальди», Окуджавы «Песенка о Моцарте», Галича «Слушая 

Баха», композиции Виктора Зинчука, группы «Свингл Сингерс» и др. Современность 

(актуальность) творчества композиторов-классиков большинством школьников не 

подвергалась сомнению.  

ЧЕТВЁРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

ГУМАННОСТЬ МОЖНО ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ТОЛЬКО ДОБРОТОЙ ДУШИ. 

Преподавание предметов искусства выдвигает ряд требований к личности 

учителя:  

 педагога должна отличать высокая нравственность; 

 он должен уметь пробуждать в ученике недовольство своим состоянием, 

желание лучшего; научить его преодолевать свои недостатки; 

 проявлять доброжелательность, любовь к ученикам и рассудительность. 

Устные наставления учителя, не подтверждаемые примерами и сами по себе 

безжизненные, не доходят до сердца. Детям «язык сердца доступнее, чем говор ума»: 

они скорее угадывают подлинный образ мыслей и чувствований своих педагогов, чем 

изучают преподаваемые им правила. 

Следовательно, чтобы внушить детям нравственные чувства, пробудить 

стремление ко всему благородному, высокому и прекрасному, учителя должны сами 

иметь высокую нравственность. Педагог должен всегда помнить о том, что порочная 

жизнь отнимает способность учить.  
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Таким образом, одним из решающих факторов, влияющих на духовно-

нравственное воспитание учащихся, является создание комфортной психологической 

атмосферы равноправия, ненасилия, утверждающей внутренние гуманные отношения 

педагога и обучающихся. Большая роль в этом отводится учителю. Прав был 

Ш.А. Амонашвили, который сказал: «Учитель сам должен быть личностью, ибо 

личность может быть воспитана только личностью; он сам должен быть 

высокогуманным, ибо гуманность можно привить ребенку только добротой души». 

Интерес к произведениям искусства у учащихся формирует педагог. Кроме того, 

преподаватель предметов эстетико-культурологической направленности должен знать 

не только содержание материала, но и всем сердцем принимать духовно-нравственные 

ценности, сам жить по этим ориентирам, осознанно стремиться к духовному росту и 

оказывать в этом помощь своим воспитанникам. В противном случае педагог не будет 

убедительным. Таким образом, учитель предметов искусства должен быть носителем 

эстетических и духовно-нравственных ценностей. 

Практика убедительно свидетельствует о том, что средства назидания, 

дидактического внушения нравственности, духовности, как правило, малоэффективны. 

Однако духовность может сформироваться лишь под воздействием духовности и здесь 

на помощь педагогу может прийти искусство. Учитель в своей практике может 

«аккумулировать» материал нравственного содержания, результатом 

использования которого станет «присвоение» нравственных истин при обязательной 

инициативе воспитуемого в процессе освоения духовного опыта. 

Иными словами, для формирования духовности необходим субъект — 

воспитатель. Но роль субъекта воспитания может выполнять не только другой человек, 

но и жизненная ситуация, книга, произведение искусства. Причем в любом случае 

воспитательная эффективность воздействия на человека определяется степенью 

постижения им духовного содержания, нравственных истин, которые не просто 

«прочитаны», а приняты как свои, как руководство, принцип жизни, деятельности, 

поведения. И в этом велика роль учителя! 

ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

ОПОРА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 

МЕНТАЛИТЕТА 

Ментальные особенности проявляются в индивидуальной психике и поведении 

людей как некие «константы» аксиологического характера. Я, - как учитель, имеющий 

большой опыт работы в школе, - убеждена, что в преподавание предметов 
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художественно-эстетической направленности необходимо включать материал, который 

поможет глубоко почувствовать себя частью большой страны с богатейшими 

традициями, раскрывающими черты русского национального характера, которыми 

нужно гордиться.  

Благоприятной почвой для этого является искусство. По моему глубокому 

убеждению, на уроках необходима демонстрация тех живописных полотен, в которых 

наиболее ярко раскрываются черты национального характера. 

Русскому человеку изначально присуще чувство справедливости и 

коллективизма – соборности. Общее правое дело для русских людей важнее личных 

интересов. Особенность русского человека – в присущей ему изначально 

совестливости, стыдливости, целомудрии.  

Хочется выделить в своей авторской концепции три характерные черты русского 

менталитета, которые, на мой взгляд, находят свое яркое проявление в феномене 

национального характера: религиозность, мужество и сила духа, широта души.  

Религиозность как черту русского 

характера подчеркивали многие русские 

живописцы, прежде всего те, которые сами 

были людьми глубоко верующими. Это и 

художники прошлого (В.М. Васнецов, 

М.В. Нестеров, И.И. Левитан, В.Д. Поленов) и 

современные художники (П. Корин, 

И. Глазунов, С. Ефошкин, П. Рыженко). 

Но, на наш взгляд, наиболее ярко религиозная черта раскрывается в полотнах 

выдающегося православного художника Михаила Васильевича Нестерова. 

Характерные черты русских людей – это 

доброта, гуманность, склонность к покаянию, 

сердечность и душевная мягкость. Все это можно 

объединить одним понятием – широта русской 

души.  

Согласимся с мнением философа Н. 

Бердяева о том, что «есть соответствие между 

необъятностью, бесконечностью русской земли и 
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русской души, между географией физической и географией душевной». «В душе 

русского народа, - пишет Н. Бердяев, - есть такая же необъятность, безграничность, 

устремленность в бесконечность, как и в русской равнине» [3, с.8]. 

Широта души русской раскрывается в живописи в необъятных просторах 

России, представленных в пейзажах, в открытых добрых лицах русских людей в 

портретной живописи, в миролюбивых поступках русских людей, запечатленных в 

исторических и бытовых полотнах художников. 

На уроках искусства для ребят я открываю имя современного 

художника - Нестеренко Василий Игоревич, Народный художник Российской 

Федерации, действительный член Российской академии художеств. Его творчество 

будет интересно школьникам Костромы. Потому что оно было связано с нашей 

Костромской землей. В 2003 году он возглавлял коллектив художников и 

реставраторов, проводящих работу по 

воссозданию художественного убранства 

Храма во имя Успения Божией Матери в 

селе Домнино Сусанинского района 

Костромской области, родовом имении 

Романовых. Так, широту русской души 

мы можем почувствовать в пейзажах 

художника 2003 года, в частности 

написанном в этом краю - «Утро на Сусанинских болотах». 

Третья черта русских людей - мужество и сила духа. Обладая свободолюбивым 

характером, мужеством и силой духа, русский народ многократно одерживал победу 

над захватчиками. Примеров произведений живописи на героическую тему можно 

привести великое множество, но в качествен примера приведу картину В. Нестеренко 

«Отстоим Севастополь!» 2005 года, содержание которой стало особенно актуально в 

2014 году, когда Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань». 

Сильное впечатление на детей оказывает эта картина в соединении с песней 

современного автора и исполнителя Сергея Трофимова «С нами Бог!». 

 

1.3 Особенности методики преподавания предметов художественно 

эстетической направленности, основанной на воспитательной 

функции искусства 
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Искусство содержит огромный потенциал для формирования эмоционально-

ценностного опыта учеников, потому что сфера художественного воздействия – 

внутренний мир личности. Искусство не дает рецепта правильного поведения, но 

открывает путь к освоению обширного, многовекового опыта восторга и презрения, 

любви и ненависти для формирования собственного мировоззрения, поисков 

сегодняшних, «сугубо личных» критериев нравственного и безнравственного.  

Об этом пишет Б.М. Неменский в своем труде «Мудрость красоты»: «Если 

знания человек может получить в «готовом виде», то личные ценности он может 

выработать для себя только сам. Поэтому единственно возможный путь влияния на 

процесс формирования ценностей – это целенаправленная организация духовной 

деятельности подростка, организация его переживаний – задача на порядок более 

сложная, чем организация практической или только умственной деятельности 

школьника на уроке» [15, c. 205]. И с этой точки зрения трудно переоценить значение 

«воспитания через искусство» (то есть художественного воспитания и образования). 

Оно не только важная часть эстетического воспитания, но и прежде всего центр 

воспитания чувств, ибо только здесь чувства оказываются главным педагогическим 

объектом образования как воспитания и воспитания как образования, которое 

осуществляется на столь специфическом материале. 

Известно, что воспитывающая функция искусства связана преимущественно с 

его воздействующей природой, в основе которой лежат: 

 умение обобщенно, целостно и образно отражать действительность во 

всех ее противоречиях; 

 оценка действительности с точки зрения ее прогрессивного развития, 

критерием чего является эстетический идеал художника; 

 коллективная форма восприятия искусства, ее «соборность»; 

 эмоциональное воздействие на человека, основанное на эффекте 

сопереживания; 

 полифонический характер (многоголосие) художественного восприятия; 

 творческие возможности воображения воспринимающего, его 

художественная интуиция. 

Ценности человека – это то, что всего труднее поддается простой трансляции. 

Поэтому важно в общении с учащимися создать условия общения с искусством, помочь 

выйти на «диалог» с автором произведения. В этом плане велика роль технологии 

художественно-образного преподавания. 
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В педагогике искусства определены этапы («стержневые позиции») технологии 

художественно-образного преподавания, по которым, выстраивая анализ произведения, 

можно «выйти на диалог» с автором. Л. П. Маслова называет следующие стержневые 

позиции данной технологии. 

1. Нахождение контрастов или сопоставлений в художественном 

произведении. Основное действие на этом этапе – наблюдение и поиск, вопросы к 

учащимся: «Что вас удивляет в картине?», «Есть ли контрасты в произведении?».  

2. Интонационное прочувствование знаков, логика «сцепления эмоций». 

Основные действия на этом этапе – восприятие через включение механизмов 

синестезии, интуиции, идентификации. Вопросы и задания к учащимся: «Какие 

интонации вы слышите в жесте?», «Переведите настроение мелодии на язык жеста», 

«Повторите жест или пластику персонажей; какие чувства они передают?».  

3. Развеществление символики, всматривание в художественные детали, 

аллегории, приметы и т. д. Основное действие: погружение через активное восприятие, 

синтез и осмысление художественных приемов автора. Вопросы к учащимся: «Есть ли 

в произведении приметы, символы?», «Что они напоминают, на что похожи?», «Зачем 

использует их автор?».  

4. Отделение интонации автора от интонации образов, прочувствование и 

осознание авторской позиции. Основное действие – интеграция, синтез, соединение 

ощущений, мышления и воображения. Вопросы: «Автор говорит о себе или смотрит на 

мир со стороны?», «Какое отношение автора к героям произведения?», «Какое 

настроение у автора: он негодует, любуется, размышляет?».  

5. Выработка собственного отношения, суждения на основе чувств и 

возникших мыслей, на основе «внутреннего спора» с автором, сопоставление позиций 

своих с позициями одноклассников. (Оценка дается явлению, а не произведению).  

Согласимся с мнением Л. П. Масловой, что такой подход к организации 

общения с художественным произведением соответствует основным требованиям 

исследовательской технологии и теории развивающего обучения, он опирается на 

последовательные этапы, повторяющие естественный путь возникновения 

произведения. Данные этапы технологии адекватны принципам, лежащих в основе 

художественных явлений: тождества и контраста, образности, целостности, 

вариативности, интонационности, ассоциативности [13]. 

 В чем суть художественно-образного подхода? Художественный образ – 

это: единство объективного и субъективного, эмоционального и рационального, 



32 
 

содержания и формы и т.д. Форма художественного образа включает в себя 

композиционное построение, комплекс выразительных средств, а, содержание 

художественного образа – это не только тема, идея, но и авторская оценка, отношение. 

Именно авторская оценка придает образу неповторимый аромат, потому что каждый 

художник воспринимает окружающий мир по-своему. Таким образом, в искусстве не 

отражается действительность, а отражается наше отношение к действительности. Тема 

у многих художников может быть одна, схожими бывают и идеи, но вот оценка – 

отношение к явлению - всегда самобытна. 

В художественных образах как бы заложен алгоритм той творческой работы, 

которая отведена на долю слушателей, читателей, зрителей. Наряду с определенным 

жизненным материалом, художественные образы несут в себе будто свернутую 

пружину переживаний и раздумий над этим материалом.  

 Таким образом, художественно-образный подход в методике обучения 

способствует воздействию на эмоционально-нравственную сферу в развитии личности, 

а через эмоции и чувства – к целостному развитию; основываясь на принципах 

педагогики искусства (целостности, образности, интонационности, 

импровизационности и т.д.) помогает «выйти на диалог» с автором художественного 

произведения. 

С данным подходом перекликается уже представленный выше 

культурологический подход. Мой достаточно большой опыт работы в школе позволяет 

сделать вывод о том, что только культурологический подход позволяет «приблизить» 

автора художественного произведения и его творение к слушателю, зрителю, читателю. 

Для этого необходимо:  

1) в процессе подготовки к уроку найти тот биографический материал, который 

раскроет перед детьми образ творца как человека;  

2) уметь соединить выбранный биографический отрывок с музыкой для 

прослушивания или с анализом средств художественной выразительности. 

3) постараться, по возможности, исключить из рассказа о композиторе и 

художнике даты (как правило, не воспринимаемые на слух): «очеловечить» их, заменив 

возрастом творца (например, «когда композитору (художнику) исполнилось 34 года, 

он…);  

4) сопроводить метод беседы о музыке визуальным рядом, а о живописи 

музыкальным сопровождением. Это позволит ярче раскрыть эпоху, в которую жили и 

творили художник и композитор, образ их мыслей;  
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5) организовать метод размышления об искусстве, создать благоприятную 

атмосферу, способствующую учащимся разговориться, свободно выразить свою точку 

зрения о произведении;  

6) подчеркивать актуальность звучания изучаемого произведения (использовать 

современные обработки классических произведений, фрагменты из к\ф о композиторах 

и художниках). 

Для формирования личностного смысла произведения искусства 

используются следующие методы [17, c. 37]. 

1. Выявление ценностных приоритетов эпохи (сочетание педагогических приемов 

и установок, направленных на приобретение культурологических знаний, опыта 

духовно-нравственных оценок художественных культур прошлого и опыта восприятия 

произведений искусства с позиций их духовно-нравственного смысла). 

2. Анализ духовно-нравственной позиции автора (выявление ценностей и идеалов, 

лежащих в основе произведения, анализ проблем этики). 

3. Ассоциативное соотнесение художественного образа с жизненной ситуацией, 

позицией личности (мысленное временное включение в мир культyры прошлого, в 

контексте которой возникло произведение, с целью выявления духовно-нравственного 

смысла художественного образа с последующим его сопоставлением с личностной 

позицией). 

4. Сопоставление художественных образов разных видов искусства по принципу 

сходства и различия ценностных установок (наиболее универсален, так как создает 

проблемную ситуацию, благодаря которой выявляются различия смыслов 

художественных образов в их наполнении). 

Помимо вышесказанного, личностный смысл художественного текста 

формируется при следующих условиях: 

 ассоциативности соотнесения воспринятого художественного образа с 

другими ценностями художественной культуры; 

 ассоциативности соотнесения воспринятого художественного образа с теми 

установками, которые сложились у человека в жизни, с его духовно-нравственными 

идеалами; 

 формировании умений оценивать не только художественный текст, но и свою 

внутреннюю позицию, свое отношение к его содержанию. 

То, что личностно значимо, не может быть отторгнуто. И поэтому 
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формирующемуся человеку для личностного самоопределения важно в процессе 

познания искусства «присвоение» заключенных в нем ценностей. 

Надо отметить и еще одну технологию, которую успешно используют в своей 

деятельности учителя предметной области «Искусство» – это технология 

театральной педагогики.  Ведь театр обладает ни с чем не сравнимой силой, 

помогающей «выпрямить» человека: увлечь, повлиять на него, преобразить. 

Неслучайно театральный мир все активнее стремится к овладению наследием 

К.С. Станиславского.  

Профессионал работает всегда изящно, красиво, и наблюдающему должно 

казаться, что его действия просты и доступны каждому. Даже фуэте 

высокопрофессиональной балерины должно создавать впечатление, что мы, зрители, 

могли бы танцевать так же. Но, к сожалению, не всегда в жизни приходится 

сталкиваться с профессионализмом, в особенности в педагогической области. Урок 

учителя-гуманитария, лишенного артистических и режиссерских способностей, тянется 

мучительно долго не только для присутствующих гостей, но и для ребят. Ни о каком 

«последействии» урока, где бы ученики продолжали размышлять над жизненно 

важными вопросами, затронутыми учителем, – говорить не приходится. Урок же 

творчески работающего учителя воспринимается как интересный спектакль, причем, 

замечаешь невольное желание поучаствовать вместе с детьми в этом 

импровизированном спектакле. 

Известно, что педагогическое искусство сродни театральному. Именно поэтому 

педагогу важно знать принципы театрального действия, его законы. Учителю 

предметной области «Искусство» знакомство с методикой организации открытого 

режиссерского действия и методикой организации взаимодействия с учащимися с 

опорой на основы театральной педагогики особенно необходимо, так как современный 

урок культурологического направления – это своеобразный импровизированный 

спектакль, где сквозным действием становится процесс коллективного творчества. 

Учительское творчество должно выражаться не только в артистичности живых 

человеческих движений и речи, но и в живом общении с детьми, в обсуждении 

нравственных вопросов, затронутых на уроке! Как этого добиться? Где взять нужные 

эмоции, интонации? В этом плане учителю помогут советы Станиславского, его 

поиски. Например, на уроках даже некоторых учителей музыки можно наблюдать 

неумение слушать музыку самим учителем (что уж говорить о детях!) В этой связи 

можно вспомнить требование К.С. Станиславского к артистам: «Научись увлекать свое 
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внимание!» Действительно, внимание не должно быть формальным, т.е. без интереса; 

оно должно быть творческим. Нельзя входить в класс с одинаковой задачей, неся в 

руках таблицу с временами глагола и репродукцию И.И. Левитана. Разве можно 

музыку великого Чайковского или картину Левитана воспринимать формально?! Чтобы 

избежать этого формализма, надо самому учителю «заразиться» творческим 

вниманием. Умеем ли мы «заражаться»? К сожалению, не всегда это получается. 

Взаимосвязь школьной и театральной педагогики особенно ярко раскрываются в 

такой форме организации урока, которая называется «художественно-педагогическая 

драматургия». Художественно-педагогическая драматургия – это такое 

взаимодействие учителя с учеником, которое разработано на основе проблемного 

обучения, законов театральной драматургии, принципах педагогики сотрудничества и 

обеспечивает целостное восприятие материала урока и силу его воздействия для 

развития духовного мира школьника.  

Четко определив художественно-педагогическую идею урока, учитель делает 

отбор и монтаж материала, продумывает композиционное решение урока. Прежде 

всего, композиция должна быть ясной и четкой. «Композиция отнюдь не мелочь, а 

внутри художественного произведения одна из отраслей заботы о ясности, четкости и 

полноте его восприятия при максимальной экономии затрат на восприятие». 

Особенностью композиции является «сквозное действие». Как утверждал 

Г.А. Товстоногов, «сквозное действие – есть сценическое выражение той мысли, ради 

которой поставлен спектакль» [18, с. 266]. 

Закон искусства требует передать движение, развитие жизни. Этот процесс имеет 

свои истоки, кульминацию, завершение. Прежде чем детально разрабатывать 

композицию, учителю необходимо выявить композиционный центр урока, его 

кульминацию. С чем связаны размышления над кульминацией? Дело в том, что 

кульминация – это своего рода узел композиции. В.И. Суриков, имея в виду 

композиционное решение в живописи, говорил, что автору важно прежде всего 

нащупать «узел композиции», «узел идей». Тогда рано или поздно завяжутся основные 

ее линии. Теперь важно наметить тот путь, который эмоционально и логически 

приведет учеников к кульминации урока. Этот путь начинается с экспозиции. 

Экспозиция – это та ситуация, из которой впоследствии на уроке «вырастет» проблема, 

а ее разрешение приведет к кульминации. Театральная афиша к спектаклю, 

музыкальное вступление – это те экспонирующие элементы, которые особым образом 

настраивают зрителей на то, что им предстоит увидеть на сцене. Написанная на доске 
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или напечатанная на плакате художественно-педагогическая идея урока, которая, как 

правило, передана афоризмом (словами выдающихся людей прошлого или 

настоящего), особым образом настраивает учеников на главную проблему урока.  

Какой глубокий смысл будут нести в себе уроки, если их нравственным 

«стержнем» станут такие идеи: «Человек должен оставлять после себя произведения 

искусства, заставляющие думать над ними и разгадывать их, а не руины» (Андрей 

Тарковский), «Красота спасет мир» (Ф. Достоевский), «То, что чуждо человеческому 

сердцу, не может быть источником вдохновения» (П. Чайковский), «При мысли 

великой, что я Человек, всегда возвышаюсь душою» (В. Жуковский), «Нельзя открыть 

новый мир, не ознакомившись со старым» (С. Рахманинов), «Смысл жизни в добре, 

которое человек сам волен вложить в свою душу» (Л. Толстой), «Культура как 

растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы растение 

начиналось именно с корней» (Д. Лихачев) и т.д. [6, с. 38–45]. 

Экспозиции могут быть разными по характеру. В одних экспозициях акцент 

сделан на «погружение» в проблему, в других – на «погружение» в эпоху. Экспозиция 

готовит завязку – это тот фрагмент в сценарии урока, который послужит толчком к 

возникновению конфликта. Завязка урока может создать проблемную ситуацию и 

позволит определить его проблему. 

По законам драматургии действие в драме всегда разворачивается по восходящей 

линии. Постепенно растет напряжение, возникают новые проблемы. Так развивается 

драматургическое действие на всем его протяжении, вплоть до развязки. Финал урока, 

его развязка наступит тогда, когда будут решены выдвинутые проблемы, определены 

ответы на вопросы, сформулированы те основные выводы, которые по замыслу урока 

важно сделать в классе. Таким образом, в кульминации и развязке сосредоточены 

нравственный и эмоциональный пафос урока. Однако с развязкой действие урока не 

завершается. Действие урока продолжается в послеурочной и внешкольной жизни 

учащихся. И этот важный этап урока, который не имеет конца, мы называем 

«последействием». Он проявляется в спорах с одноклассниками, в разговорах с 

родителями, в стремлении еще и еще раз встретиться, чтобы вернуться к разговору 

урока. Для меня, как учителя, важным показателем качественно проведенного урока 

является нежелание детей уходить с него: когда твои ученики обступают тебя после 

урока, делятся своими впечатлениями, это значит, что урок получился. 

В заключение теоретической части пособия хотелось бы дать педагогам, 

ведущим предметы искусства, некоторые рекомендации обобщающего характера. 
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 В деятельности педагога на первый план не должны выходить познавательные 

задачи: знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средством 

развития учащихся. Знания, умения, навыки (ЗУН) – средство, духовное воспитание – 

цель. Для педагога важно формирование нравственно-эстетической восприимчивости, 

познавательной, творческой активности, непрерывного содействия развитию эрудиции 

и компетентности обучающихся в области овладения основами художественного 

анализа произведения искусства, поскольку источником глубокого эстетического 

наслаждения являются, прежде всего, навыки и умения, связанные с нравственным 

становлением личности посредством обучения основным методологическим подходам 

к анализу художественного произведения. 

 Специфика анализа произведения искусства состоит в уникальном 

эмоционально-ценностном, личностном контексте этого процесса. Методический 

смысл сказанного состоит в основном в том, что следует не заканчивать изучение 

произведения эстетическим аспектом, как это делается в подавляющем большинстве 

случаев, а начинать с него. Ведь есть реальная опасность, что без этого и 

художественная истина произведения, и его нравственные уроки, и заключенная в нем 

система ценностей будут восприняты лишь формально. 

 Уроки культурологического направления с использованием произведений 

искусства только тогда смогут решить задачу духовно-нравственного развития 

учащихся, когда в методике их преподавания будет по-настоящему представлено 

образное отражение действительности, важнейшую роль в котором играют чувства, 

эмоциональная сфера. Через эмоции и чувства – к духовному развитию. Отсюда, в 

методике важнейшая роль должна быть отведена методам и приемам художественно-

образного преподавания. 

 Уроки искусства, на которых «представлены» художественные произведения, 

должны иметь эстетико-культурологическую направленность. Искусство развивает 

способность увидеть окружающий мир глазами героев художественных произведений, 

глазами композитора, художника, писателя. Оно дарит способность вообразить себя на 

месте другого, войти в другой мир – мир фантазий. Учителю необходимо приблизить 

своих подопечных к авторскому пониманию произведения (помочь выйти на «диалог с 

автором»), научить смело высказывать свою точку зрения, «примеривать судьбы героев 

на себя» (по Л. Предтеченской). 
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 Нравственный потенциал художественных произведений порождает особую 

систему гуманистических знаний – убеждений. Идти к детям нужно не с темой урока, а 

со жгучей нравственной проблемой: нравственные категории общения с искусством 

значимее образовательных задач урока. 

 Проблема передачи духовных ценностей средствами искусства не раз 

выступала предметом научного рассмотрения в работах педагогов и психологов 

прошлого. Учителю необходимо повышать свой методологический уровень чтением 

работ П.П. Блонского, Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Т. Шацкого, 

Д.Б. Кабалевского, А.А. Аверинцева, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева и 

др. Не меньшее значение для педагогической науки имеет и философское наследие 

отечественных мыслителей ХIХ–ХХ веков В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, 

И.A. Ильина, С.Л. Франка, В.В. Зеньковского и др., в котором раскрывается 

способность искусства формировать духовно-нравственный мир личности, показана 

мировоззренческая роль воспитания, его культурно-творческое предназначение. 

 Учителю, ведущему предметы гуманитарно-эстетического цикла, необходимо 

помнить, что число методов «познания» художественных произведений, растyщее с 

каждым годом, представляет достаточно серьезную проблему. Дело в том, что 

привлекаемые нередко формально в учебном процессе и отмеченные чертами 

специализации (в частности, использующие свою специальную терминологию) 

теоретические подходы к художественным произведениям на деле, как правило, 

утрачивают связь с непосредственным мировосприятием учащихся.  

Таким образом, в центре внимания педагогов должны оказаться методы 

педагогической работы, позволяющие не механически, а творчески соотносить и 

обобщать различные факты, точки зрения, теоретические подходы и сами 

художественные произведения. Без ориентации на эти методы работы – на духовные 

(а не прикладные) способности и целостный характер их развития – представляется 

невозможным повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в этой 

области. 

Отметим, что знакомство со структурой художественного произведения и с 

законами восприятия искусства позволяет актуализировать исследовательскую 

позицию учащегося, благодаря которой он сможет самостоятельно через постижение 

внутренних законов построения и структуры художественного произведения 
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последовательно приближаться к пониманию его смысла, осваивать способы 

художественного мышления. 

Согласно Б.П. Юсову [19], художественное восприятие ребенка существует в 

трех аспектах: познавательный (обеспечивается эрудицией ребенка и связан с 

усвоением информации об искусстве); чувственный (определяется эмоциональной 

отзывчивостью, чувством формы и структуры произведения в их совокупности с 

содержанием); нравственно-волевой (аффективный) (связан с сопереживанием 

явлению искусства в его целостности). 

В зависимости от возраста и художественного опыта детей, организации условий 

процесса общения с произведением искусства происходит доминирование того или 

иного аспекта. Педагогу необходимо учитывать это обстоятельство при организации 

анализа произведения искусства на уроке. В связи с этим важно организовать 

деятельность школьников по анализу художественного произведения таким образом, 

чтобы она продолжала непосредственное общение с искусством и учитывала 

возможности учеников, «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Общение с 

произведением искусства, восприятие его – это, как правило, индивидуальное общение 

реципиента и автора. 

 

 

II. СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ, НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1 Урочная деятельность учителя музыки: некоторые примеры 

«аккумулирования» в содержании музыкальных занятий материала 

воспитательного значения  

Музыкальное воспитание –  

это не воспитание музыканта,  

а прежде всего воспитание человека.  

В. А. Сухомлинский 

Анализируя современный этап развития общества, можно отметить, что 

настоящее время характеризуется изменением некоторых функций культуры - она 

приобретает практический характер и выполняет социально активную 

культуротворческую роль: остро стоит вопрос о пробуждении творческих и 
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эстетических начал в человеке, о глубине восприятия культурных ценностей и 

эффективности их потребления. В связи с этим доминирующей функцией культуры 

становится формирование человека как субъекта творчества, эстетически 

преобразующего окружающий мир. 

Применительно к музыке огромную важность приобретает проблема именно 

воспитания, а не «развлечения» масс, на что неоднократно указывал в своё время 

Д. Б. Кабалевский. Уроки музыки должны прежде всего воспитывать. Особенно это 

важно в настоящее время, когда СМИ апеллируют к личности, ищущей развлечений. 

Спекулируя на потребности людей в развлекательности, средства массовой 

информации абсолютизируют эту потребность, доводя ее до абсурда, 

психофизиологической неуправляемости и неконтролируемости сознанием. В 

результате потребность в развлечении как одном из содержательных аспектов досуга 

превращается в привычку только развлекаться. 

Поэтому-то и крайне важна такая педагогическая установка, как 

концентрирование в программе того материала, который не только способствует 

наиболее активному развитию эмоционально-нравственной сферы учащихся, но и 

несёт в себе нравственный заряд воспитательного значения. Это не только яркие 

образцы инструментальной и вокальной классической музыки (светской и духовной), 

но и современной песенной, «биографии» музыкальных произведений… Это могут 

быть и материалы из области истории, смежных искусств (литературы, живописи, 

архитектуры, скульптуры…), усиливающие восприятие музыкальных произведений, 

направленных на нравственно-духовное развитие личности.  

Сделаем попытку представить этот художественный материал, имея в виду и 

предложенные в своё время яркие музыкальные образцы воспитывающего действия 

композитором и педагогом Д.Б. Кабалевским. К сожалению, многие молодые учителя 

не проявляют интерес к педагогическим трудам Дмитрия Кабалевского и не осознают 

того, что его Концепция в своё время в корне изменила содержание уроков музыки, 

превратив их в уроки искусства, раскрыла широкие возможности для самостоятельной 

творческой работы учителя.  

Материал к теме, раскрывающей связь музыки и литературы 

Учащихся можно познакомить с рассказом К.Г. Паустовского «Старый повар», 

который является глубоко нравственным по содержанию и служит примером того, как 

музыка может принести человеку «подпору и утешение» в трудную минуту жизни. 
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В этом рассказе музыка помогла главному герою, умирающему старику, перед 

смертью «очистить свою совесть», увидеть свою умершую жену, молодой и красивой, 

увидеть цветущий сад. И это чудо совершила музыка В.А. Моцарта (писатель вводит в 

свой рассказ этого композитора как действующее лицо). Финал рассказа – это ещё раз 

подтверждение слов А. Рубинштейна о музыке Моцарта: «Вечный солнечный свет в 

музыке, имя тебе – Моцарт»!  

Материал к теме, раскрывающей связь музыки и живописи. 

 Звучит Вторая симфония А.П. Бородина - «Богатырская». Образ богатырей 

родился в русском искусстве с древних времен как образ могучих защитников 

Родины. Знакомя учащихся с музыкой А.П. Бородина, а также знаменитой 

картиной В.М. Васнецова «Богатыри», мы воспитываем в учащихся чувство 

любви к родному краю, гордость за защитников Отечества. 

 Звучат лучшие арии оперного искусства: ария Кутузова из оперы 

С. Прокофьева «Война и мир» (полководца, командующего русскими войсками 

в войне против французской армии Наполеона, мечтавшего захватить Москву и 

завоевать всю Россию) и ария Сусанина из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» 

(героя освободительной борьбы русского народа начала XVII века, крестьянина 

Костромской земли, который в 1613 году завел отряд польских интервентов в 

непроходимое болото). Эти арии объединяет много общего: драматизм 

происходящего, глубокое раздумье о судьбе Отчизны и сердечность чувств. Но 

есть и ещё одна черта, которая делает эти арии кульминационными в 

драматургии этих оперных шедевров - это наивысшая форма проявление любви, 

которая может быть выражена словами из Библии: «Нет большей любви, чем 

жизнь положить за други своя». Таким образом, учащимся открывается новый 

смысл патриотических чувств, основанный на жертвенной любви. 

Материал к теме, раскрывающей силу воздействия музыки на человека 

 Звучит песня в исполнении певицы Л.Зыкиной «Матушка, матушка, что во 

поле пыльно?» и рассматривается созвучная ей картина В.В. Пукирева 

«Неравный брак». И песня, и картина – это человеческая трагедия, 

раскрывающая судьбу молодой девушки, которая вынуждена выйти замуж 

против своей воли. Эти красивые произведения несут в себе огромную 

эстетическую ценность, которая - в соединении с глубоким сочувствием к 

героине - переходит в ценность нравственную.  
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 Учащиеся знакомятся с темой из Шестой симфонии великого русского 

композитора П.И. Чайковского. Они узнают об огромной силе воздействия 

музыки на человека. Звучит рассказ учителя о том, как перед особо трудными 

операциями, знаменитый советский хирург С.С. Юдин «перелистывал» 

партитуру Шестой симфонии, которая помогала ему сосредоточиться, способна 

была удесятерить силы хирурга, когда он шел к больному, чтобы спасти ему 

жизнь. Слушая фрагмент этой музыки, ребята почувствуют величайшую силу 

музыкального искусства, способность музыки воздействовать на человека, 

помогать в трудную минуту жизни, когда человеку важно быть особенно 

сильным, сосредоточенным и спокойным. 

 Звучит сцена из 5-й картины оперы «Повесть о настоящем человеке» 

С. Прокофьева. Учитель напоминает ребятам о подвиге Алексея Маресьева, 

раскрытый в свое время в книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». Фактически для большинства современных школьников имя этого 

героя-лётчика звучит на уроке впервые, так как в настоящее время на уроках 

литературы это произведение школьники не изучают. Это литературное 

произведение, представленное в музыкальных образах, производит сильное 

впечатление на ребят, с урока они уходят под большим впечатлением и от 

повести Б. Полевого с его главным, и от оперной музыки Сергея Прокофьева. У 

школьников возникает ещё одна прекрасная возможность убедиться в огромном 

воздействии музыки на человека: простая русская песня «Зеленая рощица» 

успокоила летчика, перенесшего тяжелую операцию ампутирования обеих ног, 

страдающего от мысли о невозможности летать. Главное – песня «вдохнула» в 

человека желание жить! 

 Учитель предлагает познакомиться с одной страничкой из жизни писателя-

антифашиста Ю. Фучика. Ю. Фучик – чешский патриот, попавший в годы войны 

в фашистскую тюрьму в Панкраце. Бесстрашный, сильный духом борец-

антифащист, узнав о том, что он приговорен к смертной казни, пишет из 

тюрьмы своим родным последнее письмо: «Верьте мне: то, что произошло, 

ничуть не лишало меня радости, она живет во мне и ежедневно проявляется 

мотивом из Бетховена». На данном уроке учитель может познакомить учащихся 

с музыкой Девятой симфонии Бетховена, где звучит известная тема радости 

(именно она жила в душе писателя-антифашиста), а также с главной темой 
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Пятой симфонии композитора, ритм которой перестукивали друг другу чешские 

патриоты, находящиеся в фашистских застенках. 

Материал к теме, с акцентом на  образный мир музыки 

 Школьники размышляют о том, что музыка есть отражение жизни, что законы 

развития музыки тождественны законам развития жизни и всего живого на 

земле. На примере Прелюдии и Этюда А. Скрябина необходимо почувствовать 

глубину и различие содержания этих лаконичных произведений. На примерах 

музыки Прелюдии (образа страдания и покорности судьбе) и Этюда (образа 

мужественной борьбы, неуклонной воли к победе) школьники смогут осознать 

различное видение человеком окружающей жизни: кто-то борец по жизни, 

встаёт с колен и идёт дальше, а кто-то предпочитает страдать и покориться 

судьбе. Знакомство учащихся с биографией композитора поможет осознать, что 

в музыке всегда отражается авторское «Я», образ самого композитора.  

 Школьники знакомятся с увертюрой «Эгмонт» великого композитора 

Л. Бетховена - с музыкой, которая несет в себе – столкновение, борьбу и победу. 

Они узнают, кто такой Эгмонт. Предводитель нидерландского народа в борьбе с 

испанцами. Восставший против своих угнетателей, Эгмонт погибает в ярой 

борьбе. Но идея борьбы за свободу не гибнет, она живет.  

 Учащиеся разучивают и исполняют «Балладу о солдате» В. Соловьева-Седого и 

песню А. Новикова «Дороги». Сравнение этих произведений помогает 

установить, что обе песни сюжетно связаны с Великой Отечественной войной, 

точнее – с образом «военных дорог». Опираясь на знания из истории Великой 

Отечественной войны, ребята вместе с учителем представляют трудные военные 

дороги, по которым идут солдаты, не знающие преград. Солдаты не хотят 

войны, но они должны защищать родную землю от напавших на нее врагов. Они 

должны победить, чтобы защитить жизнь и мир на земле. Учащиеся очень тонко 

чувствуют правдивость рассказов в песне, передают свое отношение к подвигам 

солдат. Эмоциональное, вдохновенное исполнение школьниками этих песен, по 

своей сути, создаёт образ современной молодежи, борющейся за мир. 

 Учащиеся продолжают знакомиться с событиями Великой Отечественной 

войны, с тем, как драматично развивались события в начале войны. О 900 днях и 

ночах блокадного Ленинграда учащимся расскажет музыка 

Д.Д. Шостаковича -  Седьмая «Ленинградская» симфония, родившаяся в первые 

месяцы войны. Крупнейшие американские дирижёры - Леопольд Стоковский, 
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Артуро Тосканини, Юджин Орманди - обратились во Всесоюзное общество 

культурной связи с заграницей с просьбой срочно выслать в США четыре 

экземпляра партитур и плёнку с записью исполнения симфонии в Советском 

Союзе. Фотокопии нот были отправлены в Соединённые Штаты военным 

самолётом, и 19 июля в Нью-Йорке состоялась американская премьера 

«Ленинградской» симфонии. Выступление Симфонического оркестра Нью-

Йоркского радио под управлением Артуро Тосканини, транслировавшееся 

радиостанциями США, Канады и Латинской Америки, услышали около 

двадцати миллионов человек. «Какой дьявол может победить народ, 

способный создавать музыку, подобную этой!» - писал летом 1942 года 

американский музыкальный критик. 

 Учащиеся разучивают песню советского композитора Вано Мурадели 

«Бухенвальдский набат». Это самая суровая и драматичная песня, созданная 

после Великой Отечественной войны. Каждым своим словом, каждым звуком 

она восстает против великого зла войны, напоминает нам о миллионах людей, в 

том числе детей, мучительной смертью погибших в фашистских лагерях смерти. 

Учитель рассказывает о том, что в 1937–1945 годах близ Веймара – существовал 

немецко-фашистский концлагерь Бухенвальд, в котором было уничтожено 56 

тысяч заключенных. А колокол, звучащий сейчас там, является не только 

памятью о войне, но и призывом к миру. Это вокальное произведение, где 

переплетаются образы войны и борьбы за мир, образы добра и зла воспитывают 

в детях милосердие, сострадание и миролюбие. 

Материал к теме, раскрывающей понятие «современность в музыке» 

 Звучит «Токката и фуга» ре минор И.С. Баха. Учитель беседует с детьми о 

личности великого композитора, о том, что Бах испытывал трудности оттого, 

что его музыка, глубоко человечная, полная небывалой до того эмоциональной 

силы, вступала в резкое противоречие с господствующими в ту пору сухими 

нормами средневековой церкви. Очень важно подчеркнуть широту развития 

баховской музыки, величественность, огромную жизненную силу, вселяющую в 

человека свободу дыхания, глубину чувств и мыслей, желание гордо, с высоко 

поднятой головой идти вперед к достижению высоких жизненных идеалов. 

Именно этим музыка Баха близка нам сегодня. И с помощью таких высоко 

духовных произведений, такой сильной личности, как И.С. Бах, мы воспитываем 

в учащихся духовность, эстетическую ценность, высокие жизненные идеалы. 
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 Автобиографичная Соната №14 Л. Бетховена – высокохудожественное 

любимое во всем мире произведение, выполняющее огромную воспитательную 

функцию. Для того, чтобы школьники глубже почувствовали характер музыки, 

учитель кратко рассказывает историю создания произведения, которое сам 

Бетховен назвал «Соната вроде фантазии». Рассказ о неразделённой любви 

близок подросткам, так как многие уже испытали чувство влюблённости, 

радости и огорчения. Понимание того, что ты со своими огорчениями не одинок, 

- очень важно для подростков. Это рождает чувство духовного и 

эмоционального единства с музыкой, её героем, со сверстниками. Эта музыка, 

таким образом, духовно возвышает, вносит в душу гармонию.  

Подобных музыкальных примеров, ориентированных на воспитание 

нравственных качеств личности, можно назвать ещё очень много. Прежде всего, в 

списке педагога должна быть музыка, которая направлена на воспитание чувств 

патриотизма, любви к близким, сострадания, миролюбия.  

Важной педагогической составляющей, при этом, должна быть концептуальная 

установка: учителю необходимо преподавать музыку как предмет, формирующий 

человека, путём тщательного отбора музыкальных произведений. 

В заключение данного параграфа приведём два примера анализа музыки на 

занятиях с детьми, в которых будут ярко представлены методы художественно-

образного преподавания - размышления о музыке, интонационного её постижения, 

моделирования художественно-творческого процесса, двумодального восприятия, 

которые, в конечном итоге, приведут ученика и педагога к правильному пониманию 

метода музыкального анализа – не «разложения», а 

«воскрыления к сути» (по В. Медушевскому). 

Пример 1. Среди композиторов-классиков 

учащиеся выделяют имя Иоганна Себастьяна Баха. 

Его Токката и фуга ре минор (любимое сочинение 

среди музыкальных классических предпочтений 

подростков) может звучать для учащихся на 

протяжении двух-трёх уроков. Если на первых 

двух уроках учитель, как правило, направляет 

размышления ребят на то, чтобы они увидели в музыке прежде всего человека (каков 

он, каков его внутренний мир?) – то на обобщающем (третьем) уроке можно 

предложить ребятам неожиданный вопрос-задание: попробовать увидеть музыку Баха 
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глазами зодчего, архитектора. Возможно ли сопоставление услышанной музыки с 

архитектурой? Какое здание выстраивает наше воображение? Какой геометрической 

формы: горизонталь или пирамидальная вертикаль? 

Такой подход учителя очень нравится учащимся. Они говорят, что «архитектура 

– это музыка, застывшая в камне», а величественное «здание» Токкаты и фуги И.С.Баха 

своей вершиной устремлено в заоблачные выси. В этой связи можно вспомнить 

впечатление о музыке Баха, высказанное русским писателем М.Горьким: «Если 

представить великих композиторов в виде горной цепи, то Бах, мне кажется, уходит 

далеко за облака, где всегда горящие лучи солнца скользят по ослепительной белизне 

ее ледяного покрова. Таков Бах. До кристальности чистый, светлый».  

Интересно, что воображение ребят рисует или готические соборы, или гигантские 

пирамиды, устремленные ввысь. Такая параллель в анализе школьников очень 

любопытна. Несмотря на то, что полифония развертывается линеарно (в многоголосной 

горизонтали), тем не менее широкий диапазон регистров органа невольно 

ассоциируется с представлением ребят с высотной устремленностью многоярусной 

архитектуры, строгим величием и изящной красотой готических соборов. 

Подросткам будет приятно осознать, что их представления о музыке немецкого 

композитора И.С. Баха близки представлению литовского художника XIX–XX вв. 

Микалоюса Константинаса Чюрлениса. Его 

картина «Фуга И.С. Баха», которая 

демонстрируется на уроке, при вдумчивом 

вглядывании поражает обилием оттенков: 

темная, сумрачная гамма в нижней части 

картины представляется ребятам как фундамент, 

как органная педаль, басовая фактура; солнечный 

разлив красок, устремленный ввысь, как знак – символ вечного стремления человека в 

космические бездны, к Богу, к постижению высшего нравственного. Не эту ли 

гигантскую пирамиду рисовало наше воображение? 

Учащимся, конечно же, следует объяснить, что картина написана художником-

музыкантом в символико-импрессионистической манере, лишена образно-

реалистической канвы. Но ведь и наши с вами фантазии, рожденные под впечатлением 

от услышанной музыки, далеки, порой, от реалистичного мира. Не так ли? 

Пример № 2 Анализ музыки П.И. Чайковского. Художественно-педагогическая 

идея данного урока по творчеству русского композитора может быть выражена его 
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словами: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы 

увеличилось число людей, любящих ее, находящих в ней подпору и утешение» 

(П.И. Чайковский). 

Учитель: Сегодняшний урок, ребята, мне бы хотелось начать со знакомой вам музыки. 

(Слушание «Симфония № 6» П.И. Чайковского). 

В.(вопрос)– Знакома ли вам эта музыка. 

О.(ответ) – Да. Это Шестая симфония П.И. Чайковского. Мы ее слушали. 

В. – Какие чувства раскрывает эта музыка? 

О. – Чувства любви, теплоты, нежности. 

О. – Под нее можно размышлять. 

Учитель: Ребята, Шестая симфония – это последнее сочинение П.И. Чайковского. Он 

писал в тяжелый момент своей жизни, когда был смертельно болен. 

В. – Какую роль в жизни смертельно больного композитора сыграла эта музыка? 

О. – Помогала ему набираться сил. 

О. – Давала ему надежду, веру в будущее. 

Учитель: Человеку очень важно достойно уйти из этой жизни. И вот эта музыка 

настраивала на вечное существование души. Она давала силы в последние минуты 

жизни, помогала не утратить чувства собственного достоинства. 

Давайте проследим, как движется мелодия симфонии. (Учитель напевает и 

наигрывает главную тему шестой симфонии). 

В. – Как она движется? 

О. – Она движется сверху вниз. 

О. – Она движется очень плавно. 

О. – Похожа на песню. 

Учитель: Она спускается сверху вниз. 

На мой взгляд, это как будто взгляд 

человека с огромной высоты. 

В. – Если бы вы посмотрели с этой 

высоты, то какая картина предстала бы 

перед вами? 

О. – Природа. 

О. – Поля и леса. 

О. – Широкие реки. 
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Учитель: Возникает картина с полями, лесами, широтами русской земли. (Учитель 

сравнивает нарисованные в воображении картины с живописными полотнами, 

например, картиной «Лесное озеро» Левитана). Раскрывается широта русской души. 

Мелодия звучит так высоко, тихо и нежно, как будто взгляд человека опускается вниз. 

(Учитель наигрывает главную тему шестой симфонии). Она такая возвышенная, 

раскрывает чувство любви, а чувство любви - это прекрасное чувство, возвышенное. 

В. – Кстати, П.И. Чайковский эту главную тему поручает какой группе инструментов? 

О. – Струнным. 

Учитель: Правильно, и не случайно П.И. Чайковский отдал главную тему струнным 

инструментам, потому что именно эта группа инструментов смогла так тонко передать 

эти чувства. Мне кажется, что только композитор-гений смог бы написать такую 

красивую музыку, в которой переплетается любовь и трагедия. 

2.2 Внеурочная деятельность учителя: долгосрочный проект 

«Фестивали искусств в Лицее №17» 

Особое значение в Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации в условиях реализации ФГОС 

отводится не только воспитанию человека, умеющего понимать искусство и задающего 

высокую планку развитию отечественной художественной культуры; но и 

интегрированной основе обучения, которая позволит овладеть разными способами 

анализа художественного наследия, систематизировать знания о видах искусства. 

Для решения этих важных задач недостаточно общения учащихся с искусством 

только в урочное время. Неслучайно в Концепции заявлено о недостаточном 

использовании потенциала внеурочной деятельности в этом направлении. 

В этой связи, хотелось бы поделиться, на наш взгляд, успешным пятилетним 

опытом проведения в Лицее №17 фестивалей искусств, тем более, что в жизни любого 

человека, любящего свою профессию, наступает тот момент, когда приходит страстное 

желание передать то, что умеешь делать творчески, с большой любовью.  

Автор данного творческого проекта по внеурочной деятельности - учитель 

предметов «Музыка», «Мировая художественная культура», работает  в школе давно – 

40-й год. Проблема интеграции, заявленная в теме конкурсной работы, - всегда была 

интересна автору: и как учителю, который раскрывает взаимосвязь различных видов 

искусств на уроках музыки и МХК; и как руководителю кружковой деятельности с 
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учащимися в организации таких форм, как хоровое и сольное пение, музыкальный и 

драматический театры. 

Анализируя свой опыт, пришла к 

выводу, что ощутить себя в полной 

мере счастливым человеком в 

педагогической области может только 

тот учитель, кто ведет большую 

воспитательную работу среди 

учащихся. На мой взгляд, учитель 

предметов «Искусство», выступающий 

в роли только урокодателя, теряет 

самое главное - открытие вместе с детьми великой тайны искусства в его активно-

деятельностной форме.  

Чем же была вызвана идея проведения Фестивалей искусств в Лицее, где я 

работаю? Профилирующей стороной в обучении лицеистов являются предметы 

физико-математического цикла. Именно поэтому и родилась идея крупного 

мероприятия, решающего задачи гуманитарно-эстетического развития школьников. 

Кроме того, последние десять лет каждый год наш Президент посвящает той или иной 

актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. Поэтому мы 

посчитали важным привлечь к этой проблеме и наших школьников.  

Первый Фестиваль искусств в Лицее (2014 г.) был посвящен году культуры, а 

2015 – году литературы, 2016 - отечественного кино, 2017 – экологии (на материале 

малой Родины), 2018 и 2019 – году театра в России.  

Цель фестивалей: создание благоприятной культурно-творческой среды для 

интеллектуального, эстетического и художественного воспитания и развития личности 

школьников, выявление и поддержка детского творчества, талантливых детей в области 

искусств. 
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Структура проводимых нами фестивалей искусств стала уже традиционной: 

первая часть – это концерт, подготовленный учениками и педагогами лицея, или 

спектакль (по продолжительности занимает 1,5 - 2 академических часа), а вторая 

часть – защита исследовательских проектов.  

Проекты разных видов: индивидуальные, групповые, коллективные. На фото 

представлена защита коллективного проекта 9 б класса по теме «Путешествие по 

Золотому кольцу России» с использованием интерактивных методов работы с 5-

классниками, на которых был направлен этот проект. 

Задачи фестивалей заключаются в том, чтобы способствовать: 

• воспитанию в детях любви к искусству и красоте, формированию у них 

эстетического вкуса; 

• осознанию родства всех видов искусств; того, что основой всех произведений 

искусств является сама жизнь; 

• развитию эмоционально-нравственной сферы в развитии личности обучающихся 

через знакомство с лучшими образцами классического и современного 

искусства; 

• популяризации различных направлений творческой деятельности школьников, в 

том числе проектной; 

• повышение мотивации учащихся к учебной деятельности, обеспечение  

индивидуализации обучения; 

•  выявлению и поддержки талантливых школьников и их творческой 

инициативы; 

• обогащению концертного репертуара Фестиваля высокохудожественными 

произведениями воспитательного значения, в том числе гражданской тематики; 

Согласитесь, что изложенные выше задачи учат детей видеть красоту 

окружающего мира, радоваться жизни, быть созидателями в жизни (а не 

разрушителями), что очень важно в настоящее время, когда участились по России 

случаи суицида среди подростков и молодёжи. 

Охват учащихся в фестивальном движении большой: фактически с 1 по 11 

класс. Но вовлечённость учащихся различна: самыми активными являются 8-9 классы, 

так как они задействованы в конкурсной проектной деятельности, остальные же 

учащиеся участвуют в конкурсах меньшего масштаба (конкурсе детского рисунка, 

стенгазет и др.), являются зрителями и слушателями лицейских концертов и 

спектаклей, а также концертов музыкантов-профессионалов, организованных в рамках 
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фестиваля. В этой связи, мы сотрудничаем с государственной филармонией 

Костромской области. 

Многие ученики Лицея посещают учреждения дополнительного образования, в 

основном это центр детского творчества «АРС», который расположен в 100 метрах от 

Лицея. Некоторых воспитанников этого центра, по их желанию, мы привлекаем к 

концертной части фестивалей. Но в основном, в репертуар фестивалей мы включаем 

номера, которые готовим своими силами: это хор, ансамбли, солисты, чтецы. В 

концертной части используем лишь номера от центра «АРС», связанные с танцами и 

исполнением на музыкальных инструментах: то, что наши лицеисты в Лицее получить 

не могут.  Эти ребята – музыканты и танцоры - с удовольствием выступают на 

лицейской площадке со своими готовыми номерами, для них это ещё одна возможность 

выступить, показать то, в чём ты талантлив, тем более перед лицеистами. Не будь 

такого фестиваля, многие одноклассники даже бы и не знали, что есть ученики, 

которые играют на флейте, скрипке, саксофоне и т.д. 

Таким образом, к образовательным партнёрам, участвующим в реализации 

представляемой нами практики внеурочной деятельности, мы можем отнести 

учреждение дополнительного образования «АРС» и Костромскую филармонию. 

Уникальность и новизна представляемой практики организации внеурочной 

деятельности заключается в следующем: 

во-первых, в тематике фестивалей, которая позволяет лицеистам «идти в ногу со 

временем», так как является отражением актуальной сферы общества (культура, 

литература, театр, экология и т.д.); 

во-вторых, в уникальных собственных сценариях фестивальных концертов и 

спектаклей, написанных автором данного конкурсного проекта; 

в третьих, в широком охвате всех категорий учащихся (с 1-го по 11-й класс) и  

в выявлении талантов среди детей в области искусства и лекторского мастерства для 

дальнейшей работы с ними; 

в четвертых, в активном использовании учащимися и педагогами  

деятельностных образовательных технологий, как во второй части фестивалей (защите 

проектов), так и в первой (интерактивная беседа со зрителями после концертов и 

спектаклей); 

в пятых, в организации обратной связи с учащимися через написание отзывов о 

концерте или спектакле, а также участие детей-слушателей  (5,8 кл.) в оценивании 

проектов по пятибальной системе по критериям: 1) выразительность речи и 
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эмоциональность изложения материала; 2) чёткость и ясность изображаемого на 

слайдах; 3) заинтересованность в организации игровой деятельности в конце проекта; 

в шестых, в организации тесного сотрудничества с известными композиторами, 

режиссёрами, художниками, музыкантами и др. 

2.2.1 Структурные и содержательные компоненты данной внеурочной 

практики 

Выше нами были изложены задачи фестивалей, организуемых в нашем Лицее на 

протяжении пяти лет. Вполне понятно, что решались и конкретные задачи для каждого 

фестиваля, в зависимости от его темы и специфики представленного вида искусства 

(литературы, театра). Но была и еще одна важная задача, которая объединяла все 

фестивали: способствовать воспитанию любви к своему Отечеству с богатейшими 

православными традициями, к своей малой Родине. 

Так, краеведческий материал фактически «присутствовал» в содержательной 

части каждого фестиваля. Это неслучайно. Можем констатировать, что активное 

использование краеведческого материала – это значимая часть концептуальной 

основы данной внеурочной 

деятельности. 

На фестивале 2014 года, 

посвященного году культуры, на 

котором были ярко представлены 

концертные номера разных жанров, 

учащиеся узнали о деятельности на 

Костромской земле братьев Павла и 

Сергея Третьяковых.  

В рамках проектной деятельности 

учащимися был представлен такой 

материал, что слушатели (учителя, ученики, гости фестиваля) пришли к убеждению, 

что «без Костромы не было бы Третьяковки».  

Костромская льняная мануфактура, совладельцами которой были братья Павел 

Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы, давала доход, который помог развитию 

великого собрания русского искусства. В 1912 году на фабрике работало уже более 6 

тыс. человек. Рядом с фабричными помещениями со временем вырос целый фабричный 

городок: благоустроенные общежития для рабочих (так называемый «Дом труда») 

общежитие для служащих, баня, больница, аптека, родильный приют, ясли, училище 

Портрет П.Третьякова.

И .Репин.1883г.

Фото. Сергей Третьяков
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для детей рабочих и служащих. Все эти услуги были бесплатными. Кроме того, 

существовало что-то вроде клуба. Таким образом, удовлетворялись не только 

материальные, но и духовные запросы рабочих и служащих. 

Краеведческий материал был ярко представлен и на Фестивале в Лицее 2016 

года, который был посвящён году отечественного кино. Кострома имеет самое 

непосредственное отношение к этому празднику, ведь более 30 фильмов, известных и 

не очень, снималось именно в нашем городе. 

Актёров и кинорежиссёров в нашем городе любят. И как их не любить, если 

благодаря им Кострома становится знаменитой на всю страну!  

На одной из центральных аллей города (на проспекте Мира) в начале лета 2016 

года открылась выставка «Кострома кинематографическая», а мы в Лицее значительно 

раньше, еще в феврале, представили свою выставку кинофильмов, снимавшихся в 

Костроме. Она была 

представлена в рамках 

проектной деятельности 

учащихся. 

Гости нашего города 

часто задаются вопросом: 

"Почему киношники так любят 

именно Кострому?" Сами 

режиссеры в интервью говорят, 

что едут к нам за исторической 

натурой. Ведь Кострома 

настолько богата памятниками архитектуры разных эпох и стилей, что можно снимать 

все и обо всем: от времен татаро-монгольского нашествия и до наших дней. 

А как замечательно режиссер Никита Михалков раскрыл образ купеческой 

Костромы прошлого. Мы, костромичи, с радостью и гордостью в сердце любовались 

знакомыми с детства уголками Костромы, ярко представленными в фильме: Рыбными и 

Табачными рядами, набережной любимой нами Волги и др. 

Если представленный выше материал из области краеведения являлся лишь частью 

фестивалей (хоть и значимой), посвященных году культуры и году кино, Фестиваль 

2017 года мы целиком посвятили родному краю. Старшеклассники для учащихся 

средних классов представляли проекты: «Образ костромского крестьянина в 

произведениях искусства: литературе, живописи, скульптуре», «Художники земли 

Жестокий романс

Женитьба Бальзаминова Борис Годунов
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Костромской», «Костромской Кремль: прошлое и настоящее», «Утраченные храмы 

города Костромы», «Празднование 300-летия Дома Романовых в Костроме». 

Старшеклассники, делясь своими впечатлениями о полученной информации в 

процессе подготовки проектов, были единодушны в том, что стали по-другому 

относиться к своему городу: 

стали ценить его прошлое и 

настоящее, стали испытывать 

чувство гордости за 

достижения костромичей, 

чувство горечи об утрате 

многочисленных памятников 

архитектуры в годы лихолетья. 

У нас в Костроме было 40 

церквей, каждая улица 

называлась по имени той 

церкви, которая на ней располагалась: Богоявленская, Богословская, Борисоглебская и 

другие. Остались нетронутыми в годы советской власти только четыре церкви. 

В настоящее время на территории Костромы восстанавливается разрушенный 

полностью в 1934 году Костромской Кремль. Работы ведутся активно и по завершению 

его можно будет с уверенностью сказать: это первый и единственный кремль в России, 

который восстанавливали с «нуля». 

В рамках фестиваля учащимся были показаны видео и фотоматериалы начала 

20века, ребята узнали, через Святые, или Триумфальные, ворота кремля пешком – по 

уважению к чудотворной Феодоровской иконе – входили в кремль и императоры, и 

простолюдины, чтобы поклониться древнему образу Богоматери. Авторы проектов по 

Кремлю подготовили современные фото, на которых были представлены разные этапы 

восстановления Колокольни. 

В организации фестивалей в Лицее стало доброй традицией оставлять отзывы о 

мероприятиях: о концерте, проектах, спектаклях. Отзывы показали, что ребята стали 

понимать, что надо изучать и знать свои истоки и хранить память о традициях русского 

православного народа. С положительной точки зрения ребята отзывались и о 

возрождение православных традиций. И это радует, потому что традиции нашего 

народа – это живая историческая память, воплощение всего пройденного нацией пути, 

запечатленный опыт сотен поколений. 

Кострома – душа России
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Фестиваль 2017 года – первый фестиваль, на котором был представлен 

спектакль. Это был написанный мною сценарий по мотивам сказок писателя, педагога, 

художника Ефима Васильевича Честнякова – «Деревенские вечера». 

И спектакль, и проекты во второй части Фестиваля дали учащимся возможность 

задуматься, в чём же причина необычного всеобщего признания и большого интереса, 

который проявляет к нашему земляку Е.Честнякову не только наша страна, но и весь 

мир? 

Е. В. Честняков - очень национальный, русский художник. Его искусство 

основано на народном творчестве, растёт из него, как растёт из земли дерево. Вот 

поэтому у него удивительные не только картины, но и сказки, написанные для 

ребятишек, которых он обучал. Всю жизнь он записывал народные частушки, песни, 

для него однажды селяне играли свадьбу со всеми обрядами и особенностями, «как в 

старину». Он участвовал в играх деревенских ребят, а зимними вечерами подолгу 

сиживал на «беседках», когда собираются взрослые, поют песни, вспоминают прошлое, 

толкуют о будущем... 

В 2017 году в рамках Фестиваля искусств мы показывали спектакль по 

мотивам сказок Е.В. Честнякова «Деревенские вечера». Юные артисты в речи героев 

старались передать особенности говора костромской глубинки: это так называемое 

«окание» и замена творительного падежа дательным (например, «что с вам делать?»). 

Сценарий спектакля «Деревенские вечера» представлен в Приложении 2. 

Хочу отметить, что спектакль был поставлен силами учащихся моего 6 класса, 

где я являюсь классным руководителем. Принимали участие в постановке все 

27 учеников. 

Можно сказать, что фестивали несут в себе большую воспитательную силу, так 

как приобщают лицеистов к миру прекрасного, 

а искусство, как известно, «выпрямляет» 

человека, воспитывает в нем нравственные 

качества. Если на концерте Первого фестиваля 

искусств было много приглашенных гостей-

артистов: студенты МПФ КГУ им. Н.А. 

Некрасова, композитор Галина Кадыкова, 

певец Герман Жураков, - то концерт Второго 

Фестиваля мы полностью готовили уже своими силами. 

Галина Константиновна, где искать 
вдохновение?

• Его нельзя найти, 
ожидая, когда же 
оно снизойдет с 
небес. 
Вдохновение – это 
кропотливый 
труд.
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Запомнилась ребятам встреча с композитором Галиной Константиновной 

Кадыковой, тем более что в концертной части Фестиваля звучали её песни.  

Наряду с задачами эстетического направления, решались и задачи 

патриотического воспитания школьников. Так, кульминацией каждого фестивального 

концерта становятся песни Великой Отечественной войны в исполнении наших 

артистов-учеников. Такие песни, как «Журавли», «Огромное небо», песня из к/ф 

«Офицеры» никого не оставили равнодушными. Слезы на глазах были не только у 

взрослых зрителей (учителей, гостей), но и учащихся. Кроме того, проводимые нами 

фестивали искусств стали важной формой воспитательной деятельности, направленной 

на формирование позитивного социального опыта, формирование гражданской 

позиции. 

В концертной части фестиваля мы стараемся знакомить детей действительно с 

лучшими образцами классического и современного искусства. Так, на одном из 

концертов звучала музыка Г.В. Свиридова (к 100-летию со дня его рождения). Под его 

музыку ребята представили потрясающей красоты вальс. Звучали также «Аве Мария» 

Баха и Шуберта, «Жаворонок» Глинки.  

Могу с уверенностью сказать, что 

учащимся очень нравится, когда в 

концерте участвуют их педагоги. Так, 

ребята горячо аплодировали исполнению 

мною романса М.И. Глинки «Я здесь, 

Инезилья» под аккомпанемент ученика 11 

класса Романа Сасковца, виртуозно 

владеющего на гитаре способом 

перебора, напоминающего испанские 

мотивы. 

Хотелось бы ещё раз обратить внимание на такую форму работы, как написание 

учащимися отзывов о Фестивале. Отзывы – это, своего рода, «последействие» от 

концерта. Написание отзывов ребятами мы организуем на уроке музыки. Чтобы отзывы 

соответствовали своей форме, мы предлагаем восьмиклассникам ещё раз пережить 

эмоции от концерта: выдаём ребятам программы концерта с указанием имен 

композиторов, поэтов, выступающих. Данная информация позволяет писать отзывы 

грамотно, не ограничиваться словами, типа «всё понравилось», «особенно понравились 
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песни» и т.д. Наши лицеисты с удовольствием пишут отзывы, просматривая 

видеозапись концерта, сопоставляя свои первые впечатления о концерте с увиденным в 

записи. А как приятно читать добрые о выступлении слова ребятам-артистам. Лучшие 

отзывы мы помещаем в лицейскую газету «Лига». 

Всех артистов, принимавших участие в концертной части или спектаклях мы 

награждаем специальными дипломами (номинация «концертное выступление»). А 

лучшие проекты учеников, принимающих участие в защите своих проектов, 

награждаются дипломами в номинации «лучший проект Фестиваля».  

Первый фестиваль, посвященный году культуры, представил активную работу 

по секциям: «Музыка», «Архитектура», «Синтез искусств: музыка и литература», 

«Скульптура и театр», «Искусство кино», «Декоративно-прикладное искусство» и 

другие). По времени проектная часть фестиваля составляет 1,5-2 академических часа. 

Отметим, что день Фестиваля  старшеклассники – учащиеся 8 и 9 классов – 

воспринимают как праздник, тем более что по решению Администрации Лицея данный 

день является не учебным днем. В других параллелях проводятся фестивальные 

конкурсы стенгазет, чтецов, детского рисунка; проводятся встречи с интересными 

людьми города, встречи с артистами Костромской филармонии, конкурсы и др. 

Учащимся и педагогам особенно запомнился фестиваль, посвященный году 

кино, где активными участниками второй части фестиваля были восьмиклассники, 

которые для учащихся 5-х классов готовили групповые (по 3-4 человека) проекты об 

известных детских фильмах: «Гостья из будущего», «Приключение Буратино», 

«Приключения Электроника», мюзикл «Мама», «Тимур и его команда» и др. Ребята 

сделали всё, чтобы пятиклассникам было интересно. Во время защиты 

восьмиклассники разыгрывали сценки из фильмов, пели вместе со слушателями 

известные песни из них. В конце каждого проекта восьмиклассники представили 

интерактивные формы работы: викторину, кроссворд, ребус, направленные на 

закрепление детьми материала того или иного проекта. Дети получали за правильные 

ответы эмблемы-символы каждого фильма, обменивая их на конфеты (например, 

звёздочки как символ фильма о гайдаровском Тимуре).  

Отметим, что к подготовке проектов восьмиклассники отнеслись очень 

ответственно, потому что слушательской аудиторией были дети, только что 

окончившие начальную школу. Восьмиклассники чувствовали себя взрослыми, многие 

раскрыли в себе педагогические и лекторские способности. 
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Таким образом, вовлечёнными в практику организации данной внеурочной 

деятельности становятся учащиеся с 1 по 11 класс, а самыми активными являются 

учащиеся 8 и 9-х классов, так как они готовят в течение полугода свои проекты и 

защищают их в рамках фестиваля. Учащиеся 10 и 11-х классов (в силу своей учебной 

загруженности) принимают участие как зрители и слушатели: так, в этом учебном году 

они присутствовали на премьере спектакля (о 

котором мы уже упоминали) «Расхристанная 

Россия или Дело №20. Об убийстве царской 

семьи», посвященного году театра и трагической 

памятной дате. 

Идея написания сценария пришла не 

вдруг. Сначала было участие учеников моего 

класса, где я являюсь классным руководителем, в 

региональном конкурсе «Царская семья устами 

русских поэтов». Восемь моих воспитанников так 

проникновенно читали стихи, что на глазах 

многих слушателей были слёзы. Шесть ребят-чтецов стали дипломантами конкурса. 

Именно там, на конкурсе, и родилась мысль о музыкально-литературной композиции, 

посвященной Царской семье. Но после моего посещения екатеринбургской земли в 

июне 2018 года, получения новых информационных материалов о страшном 

преступлении прошлого века, - решила обратиться к более серьёзной форме – пьесе 

(тем более, что в прошлом учебном году ученики моего класса уже получили 

театральный опыт: блестяще сыграли в написанной мною пьесе по мотивам сказок 

Е.В. Честнякова). 

Сценарий написан для всех 27-ми артистов-учеников класса. Основой материала 

послужила книга Н.А. Соколова «Убийство 

царской семьи». Вы видите фотографии игры 

актёров-учащихся из спектакля. 

В спектакле задействована музыка той 

эпохи (Н. Мясковского, С. Рахманинова). А на 

чтение некоторых монологов и стихов звучала 

музыка знаменитого Адажио итальянского 

композитора Альбинони. Эта музыка 
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Альбинони проходит лейтмотивом через весь спектакль, ее трогательно играет в 

спектакле на фортепиано одна из княжон.  

Кульминация в спектакле – это танец четырех княжон с белыми розами в руках, 

который прерывается шумным и наглым выходом на сцену охранников Ипатьевского 

дома. Мои ученики показали спектакль четыре раза: для 8-11 классов - три спектакля и 

один спектакль для родителей и гостей Лицея.  

Кстати, наши родители принимают самое активное участие в работе Лицея. 

Благотворительный фонд «Содружество» никогда не забывал подготовить «сладкие 

призы» активным участникам фестивалей. Но и мы не забываем о родителях: 

приглашаем их на спектакли и концерты. 

Об одном из первых фестивалей была даже опубликована статья в газете 

«Северная правда» от 9 февраля 2016 года под названием «Каждый ребёнок 

талантлив». И это действительно 

так. Интеграционная основа 

фестивалей позволяет раскрыть 

творческие способности многих 

ребят. Фестивали помогают увидеть 

одарённых детей, их способности в 

разных жанрах и направлениях. 

При подготовке и 

проведении  Фестивалей искусств 

мы стараемся вносить всегда что-то 

новое и интересное и в форму и 

содержание мероприятия. Так, в 

этом учебном году кроме спектакля 

об убийстве царской семьи для 

старшеклассников, был показан 

спектакль по А.С. Пушкину 

«Сказка о попе и работнике его Балде» для учащихся начальной школы и подростков 

(театральная студия Лицея №17 «Маска», режиссер Н.В. Повалихина). Таким образом, 

показом сразу двух спектаклей мы отметили год театра в России.  

Представим модель описываемой нами внеурочной деятельности - организация 

и проведение фестивалей искусств, целью которых является создание благоприятной 

культурно-творческой среды для интеллектуального, эстетического и художественного 
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воспитания и развития личности школьников, выявление и поддержка детского 

творчества, талантливых детей в области искусств. 

Творческая деятельность представлена: проектной деятельностью, 

способствующей интеллектуальному развитию учащихся, и художественно-

эстетической, поощряющей творческую инициативу школьников, способную 

раскрыться в разных жанрах и видах искусства: художественном слове, песенном 

(сольном и хоровом), танцевальном, ораторском  искусстве и др. 

Концептуальной основой описываемой нами модели, при этом, являются 

интеграция искусств и краеведческий материал.  

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

(развитие интеллектуального 
мышления школьников) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(развитие творческой 
инициативы) 

Индивиду-
альные 
проекты 
 

Групповые 
проекты 

Коллекти
вные 
проекты 

Спектакли Концер
ты 

Творче
ские 
встречи 

 

 

 

 

 

Как уже было сказано, мы стараемся каждый год в проведение фестиваля 

вносить что-то новое, что делает фестиваль отличительным от предыдущего. Причём, 

это касается не только творческой деятельности учащихся, которая может быть 

проявлена в первой части фестиваля (концерт или спектакль), но и второй – проектной.  

В качестве примера приведем Фестиваль этого учебного года, который, на наш 

взгляд, наиболее интересен по использованию деятельностных образовательных 

Интеграция искусств и краеведческий материал –  

концептуальные основы фестивалей искусств. 



61 
 

технологий. Были внесены изменения во вторую часть фестиваля – защиту проектов, 

которую мы совместили с диагностикой метапредметных результатов обучения в 

рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. Диагностика 

была организована в двух кабинетах информатики и проводилась нами с целью 

определения уровня овладения учащимися 8-х классов метапредметными 

(регулятивными, коммуникативными, познавательными) умениями в процессе 

наблюдения за выполнением группового проекта. 

Для проведения диагностики нами были выбраны проекты прошлого учебного 

года краеведческого направления:  

 «Художники земли Костромской»; 

 «Костромской кремль: прошлое и настоящее»; 

 «Празднование 300-летия Дома Романовых»; 

 «Образ костромского крестьянина Ивана Сусанина в произведениях 

искусства»; 

 «Утраченные храмы города Костромы» 

Отметим, что восьмиклассникам не были известны темы проектов: они узнали о 

них лишь из врученного им конверта. В ходе выполнения заданий учащиеся, работая в 

группах, создавали общий продукт, требующий вклада от каждого из участников 

группы. За каждой группой был закреплен учащийся 9 класса, который в прошлом году 

успешно защитил проект (тема была ему близка по прошлому году) и теперь он мог 

выступить в роли консультанта по теме проекта. Итого: пять проектов на класс и пять 

экспертов-учеников, выступающих в роли тьюторов. 

Наблюдение за ходом выполнения группового проекта вели не только ученики-

консультанты, но и психологи, учителя по информатике, истокам, истории. Была 

создана карта наблюдений, в которой были выделены для оценивания следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

·- регулятивные (целеполагание, планирование, способы и основа действий, 

контроль, коррекция); 

·- коммуникативные (речевая деятельность, коммуникация при 

взаимодействии); 

·- познавательные (работа с информацией, выполнение логических операций, 

использование ИКТ для поиска, обработки и представления. 

В каждом кабинете мы организовали рабочие зоны (парты и стулья для групп).  

На рабочих столах каждой группы были разложены: 
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o листы с заданием (по числу участников группы), 

o листы планирования и продвижения по заданию (один на группу), 

o листы самооценки (по числу участников группы), 

o бейджи с номерами от 1 до 5 и согнутый пополам лист плотной бумаги с 

номером группы. 

Оценка метапредметных результатов проводили  на основе: 

 данных наблюдения за процессом планирования и организации исполнения 

продукта, за характером взаимодействия учащихся – членов одной группы; 

 данных наблюдения за процессом презентации созданного продукта; 

результатов оценки полноты использованных средств; 

 результатов оценки качества созданного продукта; 

 самооценки учащихся; 

 рабочих материалов групп. 

На диагностику нами было отведено 130 – 140 минут, из них 80 – 90 минут – на 

организационный этап и выполнение проекта или учебного исследования, и 30 – 40 

минут на презентацию работ и подведение итогов. Авторы лучших проектов были 

традиционно награждены дипломами.   

Таким образом, представленный выше материал может служить ярким 

примером использования деятельностных технологий в организации такой внеурочной 

деятельности, как Фестивали искусств. 

2.2.2 Организационные механизмы и условия практики внеурочной 

деятельности 

Практика проведения фестивалей в Лицее показывает, что перечень 

образовательных партнёров, участвующих в реализации данного творческого 

проекта, растёт с каждым годом. В рамках фестивалей дважды состоялись концерты 

джазового ансамбля государственной Костромской области, режиссёром ТЮЗа из Риги 

Смирновым А.А., встречи с композитором-песенником Г.К. Кадыковой, певцом 

Г. Жураковым и др. 

Раскрывая условия практики организации фестивалей искусств в Лицее №17, 

нельзя не упомянуть и о деятельности лицейского клуба «Любители искусства» 

(руководитель Лебедева О.В.), в который входят учащиеся 7-11 классов, желающие 

принимать активное участие в художественно-эстетической жизни Лицея. В основном, 

это те школьники, которые участвуют в разных этапах Всероссийской олимпиады 
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школьников по искусству, конкурсе «Шаг в будущее» (номинация «Культурология» 

или «краеведение») и др. Формы организации занятий в клубе «Любители искусства» 

разные: лекции, дискуссии, музыкальные викторины, музыкальные вечера, 

интеллектуальные игры, «Литературное кафе». Сопровождение педагогом 

исследовательской и проектной деятельности предполагает индивидуальную работу с 

учащимися: члены клуба ведут большую просветительскую деятельность в Лицее, 

раскрывая перед слушателями взаимосвязь искусств. 

Но самым большим коллективным делом клуба «Любители искусства» на 

протяжении почти пяти лет стала организация Фестивалей искусств. Роль членов клуба 

заключается в кураторской деятельности участников конкурса проектов (второй части 

фестивалей); участии в концертах (в роли ведущих, артистов); в оформлении актового 

зала и других помещений, в которых организуются фестивали, и др. 

Именно участникам клуба «Любители искусства» принадлежала идея введения в 

проекты для пятиклассников на одном из фестивалей интерактивных форм работы, что, 

бесспорно, «оживило» защиту проектов. Игровые приемы и технологии помогли 

ребятам в организации внимания к материалу проектов, заинтересовать 

пятиклассников, помогли выйти им на «диалог» с автором художественного 

произведения.  

Таким образом, структурные компоненты данной внеурочной деятельности 

можно представить в виде небольшой модели.  

Структурные компоненты внеурочной  практики 
«ФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ»

Лицейский клуб «Любители 
искусств»

Центр дополнительного 
образования «АРС»

Вокальная  и 
художественная 
студии Лицея

Театральные студии 
Лицея («Маска», 

«Рождество»)

Костромская 
филармония

Педагоги и классные 
руководители Лицея 
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В фестивалях активное участие принимают солисты и ансамбли 

художественного руководителя Румянцевой К.А., члены художественной студии под 

руководством Коршуновой О.П., театральной студии «Маска» (Повалихиной Н.В.). 

Дважды в фестивалях участвовали и мои воспитанники театральной студии 

«Рождество». Роль же классных руководителей в Лицее во время проведения 

фестивалей в основном организационная: конкурс рисунков, чтецов (в рамках 

последнего фестиваля был организован конкурс «Живая классика»), организация 

встречи с артистами филармонии, деятелями культуры и др. 

Обобщая деятельность выше представленной практики внеурочной 

деятельности, могу с уверенностью сказать, что среди части лицеистов стало 

отмечаться заметное возрастание интереса к изучению искусства, повышение качества 

знаний и активности на уроках предметной области «Искусство» и во внеурочной 

деятельности, что, в свою очередь, повлекло за собой и успешное участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Опыт выше представленной выше формы воспитательной работы был 

неоднократно представлен педагогической общественности на региональном и 

всероссийском уровнях. Идея данного проекта «звучала» и на семинаре учителей 

музыки в Костромской государственном университете, который проходил в 2017 году в 

Институте культуры и искусств. Слушателям семинара понравилась сама идея 

проведения в общеобразовательном учреждении фестивалей искусств, понравились 

расширяющие интеллектуальный уровень слушателей сценарии концерта, 

разнообразные по жанрам и характеру произведения искусства в концертной 

программе.  

Имеются все сценарии фестивальных концертов и спектаклей, видео двух 

спектаклей и Фестиваля искусств, посвященного году литературы; фотоматериалы. 

Сценарий спектакля «Расхристанная Россия или Дело №20 об убийстве Царской 

семьи» напечатан в сборнике «Царская семья императора Николая II» (материалы 

регионального этапа общероссийской акции «Под царственным покровом»: 

методический сборник / Сост. Н.В. Логинова и И.В. Адоевцева. – Кострома: КОИРО, 

2018. – С. 66-82). 

В перспективе хотелось бы издать брошюру, включающую в себя данные 

материалы об опыте внеурочной деятельности с подробным изложением сценариев 

спектаклей и концертов, с яркими примерами проектов учащихся, с отзывами о 

фестивалях от родителей, детей и педагогов. Думаем, что данный педагогический опыт 
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может быть востребован в работе педагогов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное методическое пособие посвящено воспитательным возможностям 

искусства, ибо оно обладает способностью  формирования культуры личности. Однако 

в педагогической практике наблюдается большой разрыв между возможностями 

искусства и его результатами. В школах зачастую господствует отчуждение от 

искусства не только учащихся, но и педагогического коллектива. Искусству отводится 

часто развлекательная роль. Общественное сознание еще не прониклось идеей Канта, 

что «…научный человек есть продолжение художественного», что искусство зачастую 

идет впереди науки и философии в поисках новых форм познания действительности. 

Не сформировав художественного мышления, человек не может встать и на путь науки. 

Разве инженеру и ученому не нужны фантазия, воображение, интуиция и т.д.? 

В какой предметной области эти качества тренируются наилучшим образом? 

Конечно же, в художественном творчестве, но только в том случае, если мы изменим 

методы обучения на соответствующие природе искусства. Ведь основными причинами 

отчуждения детей от искусства являются: 

– недопонимание учителями законов искусства в целом (его целей, задач, 

функций, механизмов восприятия); 

– слабая разработанность технологий общехудожественного типа, 

способствующих целостному восприятию художественных произведений и овладению 

механизмами вхождения во внутреннюю речь авторов; 

– механическое перенесение методов общей дидактики, бытующих в народной 

сфере, на художественно-естественную почву; 

– замыкание предметов художественно-эстетического цикла в узкоспециальные 

рамки. 

Над данными причинами отчуждения детей от искусства следует, прежде всего, 

задуматься преподавателю музыки, так как этот предмет интегрированный в своей 

основе и также, как и другие предметы художественно-эстетического цикла, должен 

опираться на принципы художественной дидактики, законы искусства в целом. 

Преодолеть вышеизложенный негатив преподавателям музыки можно лишь в 

том случае, если будет понят смысл искусства в целом; будет реализован 
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художественно-образный метод познания и если учитель музыки будет нести детям 

культуру художественного видения мира. 

Именно поэтому наряду с  содержательной стороной урочной и внеурочной 

деятельности учителя музыки, мы сделали акцент на методологические и методические 

установки в общении детей с искусством. Своей работой мы хотели сказать, что  без 

переориентации педагогической технологии на эстетическое и духовно-нравственное  

развитие ребенка, как главной цели преподавания музыки, любые учительские усилия 

останутся бесплодными. Ведь урок музыки это не только основная форма учебного 

процесса (по аналогии с другими школьными предметами), но и урок искусства, на 

котором происходит освоение духовного опыта человечества новым поколением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

От автора 

Идея написания спектакля пришла не вдруг.  

Сначала было участие учеников класса, где я являюсь классным руководителем, 

в региональном конкурсе «Царская семья устами русских поэтов». Восемь моих 

воспитанников так проникновенно читали стихи, что на глазах многих слушателей 

были слезы. Тут же созрела мысль о музыкально-литературной композиции о царской 

семье. 

Но после моего посещения екатеринбургской земли в июне 2018 года, 

получения новых информационных материалов о страшном преступлении прошлого 

века, - решила обратиться к более серьезной литературной форме – пьесе (тем более 

что в прошлом учебном году ученики моего класса блестяще сыграли в написанной 

мною пьесе по мотивам сказок Е. Честнякова). 

Ниже представленный сценарий спектакля «Расхристанная Россия: к 100-летию 

убийства Царской семьи» написан для всех 27-ми артистов-учеников класса. Основой 

материала послужила книга Н.А. Соколова «Убийство царской семьи». 

 

СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ  

«РАСХРИСТАННАЯ РОССИЯ ИЛИ ДЕЛО №20».  

К 100-ЛЕТИЮ УБИЙСТВА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ» 

 

КАРТИНА 1 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

ЖЕНЩИНА 1 – Фролина Екатерина 

ЖЕНЩИНА 2. – Бурцева Вероника 

СЕМЕНОВНА. – Дыбова Виктория 

ДОЧЬ СЕМЕНОВНЫ – Кирпичникова Юлия 

ДЕВУШКА – Ленькова Ульяна  

БЕСПРИЗОРНИКИ – Веселов Иван и Шибаков Тимофей 

КОРОБЕЙНИК – Захаров Иван 

ГОРОДСКАЯ УЛИЦА: ДВА СЛАЙДА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

г. .ЕКАТЕРИНБУРГА:1. ЗВУКИ УЛИЦЫ – ТЕЛЕГА, РЫНКА; 2. ФОТО 

ИПАТЬЕВСКОГО ДОМА. 

 

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ: ТОРГОВЕЦ-КОРОБЕЙНИК И ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА. 

ПРОГУЛИВАЯСЬ, ОНА ОГЛЯДЫВАЕТ ОКРЕСТНОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА. ЗА НЕЙ 

ЗОРКО СЛЕДЯТ ДВА БЕСПРИЗОРНИКА.  

КОРОБЕЙНИК –  

Подходи, народ честной, 

Предложу товар я свой! 

Катеринбургский коробейник: 

И торговец, и затейник! 

Подходите, тётушки, 

Есть для вас селёдушки! 

Подходи-ка, ребятня, 

Разбирай-ка кренделя!.. 
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ДЕВУШКА ОТМАХИВАЕТСЯ ОТ ТОРГОВЦА. ВДРУГ СЛЫШИТ КОЛОКОЛЬНЫЙ 

ЗВОН, СТАВИТ КОРЗИНКУ НА ЗЕМЛЮ, КРЕСТИТСЯ. А В ЭТО ВРЕМЯ НА СЦЕНУ 

ВЫБЕГАЕТ ОДИН ИЗ МАЛЬЧИШЕК-ВОРИШЕК И ХВАТАЕТ КОРЗИНКУ, НА ХОДУ 

ВЫТРЯХИВАЯ НЕНУЖНОЕ. СО СВИСТОМ ОНИ УБЕГАЮТ СО СВОЕЙ ДОБЫЧЕЙ.  

ДЕВУШКА, ПРИЧИТАЯ, САДИТСЯ НА КОРТОЧКИ, СОБИРАЕТ СОДЕРЖИМОЕ 

КОРЗИНКИ, ПЛАЧЕТ. 

КОРОБЕЙНИК – (ПОДОЙДЯ К ДЕВУШКЕ) Вот вам и кренделя! (ГРОЗИТ ВСЛЕД 

МАЛЬЧИШКАМ КУЛАКОМ). Нашли у кого деньги воровать! А ты чего узелок с 

деньгами в корзинке держишь? Это тебе не деревня, где все друг друга знают. Эх, 

бедолага! (УХОДИТ СО СЦЕНЫ). 

 

В ОДЕЖДЕ МЕЩАНОК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ. 

ЖЕНЩИНА 1. – Смотри-ка… Обидел, видно кто-то… 

ЖЕНЩИНА 2. – Пойдем спросим, хотя щас обиженных по матушке по нашей по 

Россее, - пруд пруди. (ПОДХОДЯТ).Что случилось, милая? 

ДЕВУШКА. Что, что? Обокради меня, глаза-то растаращила на красоту вашу 

городскую, корзинку-то и профукала. Столько добра пропало: и хлеб, а главное деньги 

в узелке. 

ЖЕНЩИНА 1. Это разве потери, милая, чтобы так убиваться? Вот, сказывают, семью 

царскую привезли к нам в Катеринбург, вот они-то много чего потеряли. Сказывают, на 

хлебе да воде сидят. Я через монашек, которые к ним ходят, как-то снеди им 

передавала. А топерече и монашек не пущают. 

ЖЕНЩИНА 2. – Ничего, мы всю жись на хлебе да воде. Теперь пусть и они 

похлебают с наше. Новая власть обещает, что к осени заживем… 

ЖЕНЩИНА 1. – Всякая новая власть много обещает. А чтой-то будет, кто ж ее знает. 

Я-то в ней не понимаю. (ЗАМЕТИВ ТРЕТЬЮ ЖЕНЩИНУ). Семеновна идет. 

Семеновна! Поди-ка!.. 

ЖЕНЩИНА 3. – (ПОДХОДИТ). Здорово, соседки. 

ЖЕНЩИНА 2. – Здорово, Семеновна. Откуда идешь? 

СЕМЕНОВНА – Откуда иду, там уж меня нет. Да чего скрывать: полушалок новый  на 

карасин пришлось обменять.  

ДОЧЬ СЕМЕНОВНЫ – Здравствуйте, тетка Аксинья. 

ЖЕНЩИНА 2. – Ой, и красавица дочка у тебя стала. Любованье… Смотрите скромная 

какая: покраснела аж… 

СЕМЕНОВНА. – Оставь девку в покое. Слыхали ль нет – семью царскую привезли к 

нам? Ой, бедолаги! Детки-то молодые совсем, да и наследник хворый. Золовка мне 

сказывала, что сначала принимали ту еду, что монашки  в корзинку укладывали, а 

теперь никого из монастыря не подпускают. Вот горе-то! Очень уж их строжат! Уж 

больно злющий к ним комиссар приехал. Караульных всех поменял! А вон там держат 

их (УКАЗЫВАЕТ НА ИПАТЬЕВСКИЙ ДОМ). 

ЖЕНЩИНА 1. - То-то я думаю, зачем такой заборище вчера весь день вокруг этого 

дома колотили? 

ЖЕНЩИНА 3. - Я-то близко живу от энтого места: и с забором и без забора видела. 

Тебе-то, понятно, не с руки: на отшибе живешь. 
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ДЕВУШКА – Не уж-то самих видела?  

ЖЕНЩИНА 3. – Видела, милая, два раз, когда их гулять выводили. Ненадолго что-то 

выводили. Все в дому сидят, бедолаги. Девчушки (по ихнему княжны называются) 

такие красавицы! А наследника все на руках батюшка-царь носит, жалкенького. 

ЖЕНЩИНА 2. – Да, хоть и цари оне, говорят, кровь нашу сосали, - а все равно жалко.  

ЖЕНЩИНА 1. – Жалко их…Особенно деток, ить молодые совсем еще. 

ЖЕНЩИНА 3. А начальник-то… Слышали ль про него чего, аль нет? 

ЖЕНЩИНЫ. Нет, не слыхали. Сказывай! 

ЖЕНЩИНА 3. – А начальник к дому приставленный, новый-то, зверь-зверем. Не 

знаю, правда, али нет: он на Пасху во время крестного хода самого архиепископа в реке 

утопил, за то, что архиепископ якобы предал большевиков анафеме. 

ДЕВУШКА. – Господи, помилуй!... (КРЕСТИТСЯ) Это ж прямо на Пасху! Креста на 

нем нет… 

ЖЕНЩИНА 2. – Нет, это не про него, этот недавно приехал. На Пасхе его тута не 

было. 

ЖЕНЩИНА 1. (ОБРАЩАЯСЬ К ДЕВУШКЕ) – Пойдем со мной, покормлю тебя… 

Куда ж ты без денег, сердешная?.. (ОБРАЩАЯСЬ К ЖЕНЩИНЕ 2). От своего-то Петра 

известия имеешь? 

ЖЕНЩИНА 2. – Куда там! Воюет. С белыми аль с красными – не знаю. Все одно – не 

пишет. 

ЖЕНЩИНА 3. – Ой, дела, дела…(УХОДЯТ СО СЦЕНЫ В ЗАЛ). 

 

 

 

КАРТИНА 2 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Дерюгин Максим 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1. – Иванцов Артем 

ЧТЕЦЫ-ВЕДУЩИЕ – Нечаева Арина и Смирнова Валерия 

 

КОМНАТА СЛЕДОВАТЕЛЯ. НА СЦЕНЕ СТОЛ И ДВА СТУЛА, КОНТОРКА. 

(СЛАЙД ФОТОГРАФИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ). ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ Н. СОКОЛОВ И 

ДВОЕ ЧТЕЦОВ). НА СЦЕНУ ВЫНОСЯТ СТОЛ, ДВА СТУЛА, КОНТОРКУ.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ - В июле 1918 года в Екатеринбурге было совершено зверское 

преступление. Царь, царица и их дети – четыре девушки и мальчик-подросток – были 

жестоко убиты. Их достреливали в упор, добивали штыками.  

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ  

(ЧИТАЕТ СТИХИ И. СКОРИК,  

В РУКАХ РОЗЫ) 

От рук проклятых и ужасных  

Погибнуть были вы должны,  

Четыре девушки прекрасных,  

Четыре русские княжны.  

 

Ваш взор молитвенно лучистый,  

Последний в жизни взгляд очей  

Сказал, что вы душою чистой  

Простить сумели палачей.  
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Одна беда была за вами –  

Любовью к Родине горя,  

Её вы были дочерями  

Как дщери русского царя.  

 

Последний вздох, утихли слёзы,  

Исчезла жизни суета.  

Четыре царственные розы  

Прошли сквозь райские врата. 

 

НЕЧАЕВА АРИНА  

(ЧИТАЕТ СТИХИ Г. ПОНОМАРЕВА  

«ЦАРЬ Николай II»,.) 

Я тишину вздохом нарушу, 

Затрепетав, как у Креста - 

С календаря смотрит мне в душу 

Царь Николай взором Христа. 

 

Стыдно глядеть в Царские очи, 

Но оторвать взора нет сил; 

И я шепчу тихо средь ночи: 

Царь Николай, ты всех простил! 

 

Капают слезы, светятся лики, 

Чувствуя жертвы твоей высоту. 

Царь Николай - самый великий, 

Он за Вечерей всех ближе к Христу! 

 

Новые скорби и новые беды 

Шлет сатана Православной Руси. 

Царь - наше знамя грядущей победы, 

Царь - наше чаяние на Небеси! 

 

В веке семнадцатом Богу в угоду 

Русский народ как едины уста 

Клялся на верность Романовых роду 

Вплоть до второго прихода Христа. 

 

Все в новых бедах народ изнывает, 

Но не погибнет, тобою храним. 

Тем, кто в молитвах Царя призывает 

Сразу на помощь являешься к ним. 

 

Бог отведет страшные беды, 

Русь одарит Божьим вождем. 

Царь Николай - наша победа, 

Небом прославлен, так что же мы ждем? 

 

Не растопив архирейского сердца, 

И не услышав: Увы мне, увы, 

Плачет икона Царя-Страстотерпца 

Миром священным во храмах Москвы. 

 

Как на Кресте, на полу распростертый, 

Ты претерпел за Христа до конца, 

Выкупив Русь искупительной жертвой, 

Богом увенчан сиеяньем венца. 

 

В доме Ипатьева камни вопили, 

В дырках от пуль била Царская кровь, 

Пели там ангелы, трубы трубили, 

Царь Николай, твое имя - любовь. 

 

Средь ритуальных заклятий и стонов 

Всеми оставленный, Родину спас, 

Но до сих пор не с икон освященных,  

А с фотографий взираешь на нас. 

 

Только поклонится люд лжемессии, 

Встанет за Русь православная рать. 

Время настанет, и в Царской России 

Будет весь мир свои души спасать. 

 

Жизнь протекает безрадостно мимо, 

Свечками дни оплывают, горя, 

Но счастлив я, что в России любимой 

Смог исповедать Святого Царя. 

 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ (ДЕРЮГИН МАКСИМ ЧИТАЕТ СТИХИ А. ЛОГВИНОВА 

«ГОСУДАРЬ») 

Он входил причащаться в алтарь. 

И глядел на людей не сурово - 

Как Защитник, Отец, Государь - 

На известном портрете Серова 
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По-военному был на ногах. 

Ехал - чаще верхом, не в карете, - 

Всё в походе и всё в сапогах, 

Как на репинском славном портрете. 

 

Но пробил Его огненный час. 

Захлестнуло Россию ненастье. 

он с портретов - в иконостас 

Перешел, как в алтарь на причастье... 

 

Да при виде российских невзгод 

В Царстве Божием как усидится? - 

Без замка - расшаталась граница, 

Без Хозяина - гибнет народ. 

 

Что ни год, совершает обход, 

К вере души людей пробуждая - 

Там слезу незаметно сотрет, 

Там поправит, плечом подопрет, - 

Благодарности не ожидая, 

Государь по России идет. 

 

Я – Николай Соколов - следователь по особо важным делам при Омском 

Окружном Суде. 18 ноября 1918 года был вызван Верховным Правителем Адмиралом 

Александром Васильевичем Колчаком для завершения расследования этого зверского 

убийства.  

Это расследование стало делом всей моей жизни (ПОДХОДИТ К СТОЛУ, 

САДИТСЯ). Я скрупулезно и дотошно изучал мельчайшие детали, которые могли бы 

раскрыть истинный ход событий.  

СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ - К сожалению, Николай Соколов погиб в эмиграции при 

странных обстоятельствах. 23 ноября 1924 года, в садике у своего французского дома, 

был найден мертвым 42-летний Николай Алексеевич Соколов. Согласно официальной 

версии, смерть наступила от разрыва сердца, однако ее обстоятельства вызвали немало 

кривотолков (например, сообщалось, что он погиб и от отравления, и от огнестрельного 

ранения). 

НЕЧАЕВА АРИНА. - Загадочность этой смерти связана с тем, что Соколов был не 

просто одним из многочисленных русских эмигрантов, а следователем по делу об 

убийстве императора Николая II и его семьи. Он шесть лет занимался расследованием 

этого преступления, из них пять лет – за границей. То есть он был обладателем 

уникальной информации. При этом часть собранных им документов пропала, а с тем, 

что осталось, явно потом «поработали», сделав все, чтобы доказать, будто жуткое 

злодеяние в Екатеринбурге было «обычным русским убийством». (ЧТЕЦЫ УХОДЯТ) 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ - В пределах права я стараюсь сделать все возможное, чтобы 

найти истину и соблюсти ее для будущих поколений. 

Я не думал, что мне самому придется говорить о ней, надеясь, что ее установит 

своим авторитетным приговором русская национальная власть. Но суровая 

действительность не сулит для этого благоприятных условий в близком будущем, а 

неумолимое время кладет на все свою печать забвения. 

 

ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1 (Звук печатной 

машинки). 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1.– Николай Алексеевич, Ваше приказание 

выполнено: чертежи Ипатьевского дома доставлены. (ПОКАЗЫВАЕТ СОКОЛОВУ) 
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Стража, как здесь показано, делилась на наружную и внутреннюю охрану. Все 

охранники – рабочие Сысертского завода и злоказовской фабрики. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Да, я изучил чертежи, повсюду охрана, семья как в 

мышеловке… Злоказовская фабрика – это фабрика братьев Злоказовых, что снаряды 

изготовляла? 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1.– Да, Ваше превосходительство. Так как фабрика 

избавляла от фронта, сюда шел самый опасный элемент, преступный по типу. Пьяница 

и вор Авдеев набирал себе подобных. Да и кутить было на что: как охранники дома 

особого назначения, они получали из расчета 400 рублей в месяц за вычетом кормовых. 

Кроме того, они и на фабрике получали жалованье, как состоящие в фабричном 

комитете. Ну а то, что царя охраняют, - никому не должны были сказывать. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Однако, они язык за зубами держать не умели: кто 

бахвалился, а кто и письменные доказательства тому оставил. Меня изрядно 

повеселила история об «автографах» на стенах Ипатьевского дома. Эти «автографы» (в 

кавычках) облегчили нам, следователям работу. Вместе с заборной матерщиной, 

удалось прочесть на стенах дома многие имена охранников. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1.– (ПОСМЕИВАЯСЬ) Воистину их погубила 

склонность к заборной литературе. Кстати, я отыскал для Вас, Ваше 

превосходительство, тот рапорт, что мы искали вчера, - рапорт агента 

Екатеринбургского уголовного розыска Алексеева от 09 апреля за №26 (ПЕРЕДАЕТ 

ДОКУМЕНТ СОКОЛОВУ) 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Спасибо, Юрий Михайлович. (ЧИТАЕТ)  

Рапорт №26: «Красноармеец Иван Николаев Клещев имеет от роду 21 год… С 

детского возраста имел дурные наклонности и, будучи еще несовершеннолетним, начал 

заниматься кражами, чему потворствовала его мать. Учился плохо, также и вел себя 

плохо в ученическом возрасте, так что жаловались на его поведение учители; родители 

к исправлению его мер не принимали, и, в конце концов, он, как неисправимый по 

поведению человек, был исключен из училища…» Что-то глаза устали у меня, Юрий 

Михайлович. Прочти-ка рапорт дальше. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1. – «Взрослый Клещёв тоже замечался в 

кражах…Незадолго до Февральской революции уходил искать работы на стороне от 

своих родителей и затем оказался в г. Тюмени в команде босяков, где мать его 

разыскала и привезла домой на фабрику Ушкова… При большевистском перевороте он 

примкнул к партии большевиков и вскоре сделался ярым красноармейцем и являлся 

предводителем шаек большевиков при отобрании и реквизиции имущества у 

владельцев». 

Кстати, охранник Медведев откровенно объяснил при допросе, что кадры 

охраны потому были набраны за 35 верст от Екатеринбурга, что здесь «организация 

партии большевиков считалась лучшей». 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Какие это «лучшие» люди мы уже с Вами знаем: то за 

растление малолетних сроки отсидели, то за массовые убийства. Кражи – это самое 

безобидное. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 1.– На допросе жена Ивана Клещёва все его 

выгораживала, говорила, что до революции она хорошо жила с мужем и что плохим он 
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сделался по вине новой власти: записался в партию большевиков и стал «непослушный, 

никого не признавал и как будто даже свою семью перестал жалеть. Разрешите 

удалиться для встречи со свидетелями. (УХОДИТ). 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Идите, Юрий Михайлович. Господи, что пришлось 

перенести Государю и его семье! (ВСТАЕТ ИЗ-ЗА СТОЛА, ПОДХОДИТ К КРАЮ 

СЦЕНЫ). 

Я человек «закаленный» в силу своей профессии, но я поддался чувствам, когда 

читал материалы первичного следствия, эмоции переполняли меня. Я не стыдился 

слез…Обыскивали хамски, грубо. Государь как-то вышел из себя и сделал замечание. 

На это ему было в грубой форме указано, что он арестованный… Обед был плохой. 

Ставилась на стол миска; ложек, ножей, вилок не хватало; участвовали в обеде и 

красноармейцы; придет какой-нибудь и лезет в миску: «Ну, с вас довольно». Княжны 

спали на полу, так как кроватей у них не было. Устраивалась перекличка. Когда 

Княжны шли в уборную, их там встречал постовой красноармеец и заводил с ними 

«шутливые» разговоры, спрашивая, куда они идут, зачем и т. д. Затем, когда они 

проходили в уборную, часовой, оставаясь снаружи, прислонялся спиной к двери 

уборной и оставался так до тех пор, пока ею пользовались. 

Красноармейцы вели себя как быдло по отношению к чистейшим созданиям! 

(Звучит музыка танца княжон. ТАНЕЦ) 

КАРТИНА 3 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

СОЛДАТ 1 – Боронкин Арсений  

СОЛДАТ 2 – Захаров Иван 

СОЛДАТ 3 – Зимин Павел 

СОЛДАТ 4.- Байгот Сергей 

СОЛДАТ 5 – Чагин Максим 

АВДЕЕВ – Шибаков Тимофей 

МОШКИН – Дубов Артем 

БОТКИН – Кабаровский Максим 

ТАТЬЯНА – Тюкова Полина  

ОЛЬГА – Нечаева Арина 

МАРИЯ – Санникова Алина 

АНАСТАСИЯ – Смирнова Валерия 

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ЯБЛОЧКО», ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДЯТ ГЕРОИ КАРТИНЫ, 

КАЖДЫЙ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО НА СЦЕНЕ). 

  

КАРАУЛЬНАЯ КОМНАТА. ЗА СТОЛОМ АВДЕЕВ, НА ПОЛУ В РАЗНЫХ ПОЗАХ 

НЕСКОЛЬКО СОЛДАТ КУРЯТ И ИГРАЮТ В КАРТЫ. НА СМЯТОЙ КРОВАТИ 

ДРЕМЛЕТ МОШКИН. 

СОЛДАТ 1. – Хорошо жили буржуи. Целый домина для одного семейства. Ванна в 

доме, зала большая, комнаты… 

СОЛДАТ 5. – А как вам сортир с водой? 

СОЛДАТ 2. – А чего им за народные деньги не жить? Вон императрица-то бывшая 

видали, как нос воротит от нас, от рабочих-то. Вишь, не по нраву ей рабочий запах-то.  
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СОЛДАТ 3. – Видали, какие у них у всех рожи, когда мы им жратву приносим из 

столовки? (РЖУТ). Это я им туда стекло битое толкаю. Приятных, мол, аппетитов! 

(РЖУТ). 

СОЛДАТ 5. – Неужто и вправду стеклом кормил? А если бы померли? 

СОЛДАТ 3.- Видишь, - не померли. Сказывают, заметили, есть не стали. А если бы и 

померли, - ничего, я думаю, с нас бы не сталось. Мы – народ, а теперь у нас «вся власть 

народу!» Понял? 

СОЛДАТ 5. – Как не понять, не дурак. 

АВДЕЕВ. – Вот выметем их всех метлой и будем жить в ихних апартаментах, с ихним 

имуществом. 

СТУК В ДВЕРЬ. 

СОЛДАТ 2. – О! Вон опять кого-то из них принесло. (ВХОДИТ БОТКИН). 

БОТКИН. – Разрешите обратиться к коменданту. 

АВДЕЕВ. – Чего тебе? Опять император недоволен? Так скажи ему, что народ не 

собирается ублажать его тут. 

БОТКИН. – Товарищ Авдеев, нельзя ли разрешить нам открывать окна? Лето ведь. В 

комнатах невыносимо душно. 

АВДЕЕВ. – Опять ты ко мне привязался с этими окнами? Сказано тебе – подождете. 

БОТКИН. – Так ведь сколько дней прошло… А ведь у нас больной мальчик, ему 

воздух нужен, а вы даже прогулки не всегда разрешаете. 

АВДЕЕВ. – А мне какое дело? Я, может, тоже больной. Однако сижу тут, охраняю вас, 

вожусь с вами, сукины сыны. 

БОТКИН. – И все-таки хотелось бы, чтобы вы как-нибудь решили этот вопрос. Ведь 

нельзя же… 

АВДЕЕВ. – Сам знаю, что мне делать, а чего нет!.. Пошел вон! 

БОТКИН. – (УХОДЯ). И еще хотелось бы попросить вас, чтобы еду нам из столовой 

больше не приносили в готовом виде, а исключительно в виде продуктов. У нас есть 

свой повар. 

АВДЕЕВ. – Черт с вами. Варите сами. А теперь пошел вон, пока я не передумал. 

(БОТКИН УХОДИТ). 

СОЛДАТ 1. – Ха! Повар у них тут… Мы и с поваром найдем, как им пожрать не дать. 

Ишь зажрались… Как народ объедать – горазды, а теперь, вишь, не нравится им, как 

государство их кормит. 

СОЛДАТ 2. – Видать, не сладки наши-то харчи. 

АВДЕЕВ. – (МОШКИНУ). Эй! Товарищ Мошкин! Дрыхнет, собака. Товарищ Мошкин, 

мать твою за ногу! 

МОШКИН. – (ОЧНУВШИСЬ). А?.. 

АВДЕЕВ. – Хорош храпеть, грю! Сменишь меня на ночь. 

МОШКИН. – А што, уже вечер? 

АВДЕЕВ. – Утро тебе! Вставай давай! 

МОШКИН. – Ну, встал, встал… Готов. 

АВДЕЕВ. – Вот так-то лучше. А я пошел. Свобода зовет. (УХОДИТ). 

МОШКИН. – Приступим к дежурству. (ЗЕВАЯ, СОЛДАТУ 4). Пианину еще не 

разломали? 
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СОЛДАТ 4. – (БРЯКАЕТ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ). Играет анструмент, товарищ Мошкин. 

МОШКИН. – Эх!.. Скоро у всех рабочих в доме пианин наставим. Она ить кака жись-

то начнется. Ешь сколь хошь, пей сколь хошь. Буржуев всяких ко всем чертям! 

(СОЛДАТУ 4). Эй ты, хорош тренькать! Мы щас девок ихних позовем! Они на роялях 

играют почище твоего. (СОЛДАТАМ 1 И 2) Давайте, ведите сюда девок! Да смотрите, в 

сортир их сводите, а то перепугаются тут. Чего доброго, неприятность выйти может – 

девицы ведь!.. (РЖЕТ). 

СОЛДАТ 2. – Есть отвести девок в сортир! (УХОДЯТ) 

МОШКИН. – (ВСЛЕД) Да смотри, чтоб император с ихним доктором или еще кем там 

не прицепились. 

СОЛДАТ 3. – Товарищ Мошкин, там лекарства не осталось? 

МОШКИН. – Обижаешь! Чтоб у Мошкина да не нашлось. (ДОСТАЕТ ИЗ-ПОД 

КРОВАТИ БУТЫЛЬ). Вот она, микстурка! 

СОЛДАТЫ СТАВЯТ КРУЖКИ, МОШКИН РАЗЛИВАЕТ. 

СОЛДАТ 3. – Ну, давайте, товарищи. За новую власть, за новую жизнь! 

СОЛДАТ 4. – Даешь! 

ЧОКАЮТСЯ, ПЬЮТ. СОЛДАТЫ 1 И 2 ПРИВОДЯТ ВЕЛИКИХ КНЯЖОН. 

СОЛДАТ 1. – Извольте-пожалте, ваши… как вас там? 

ТАТЬЯНА. – Опять будет обыск? 

СОЛДАТ 4. – Хороша мысля! Жалко без коменданта пришла. А без его разрешения – 

не могем. 

МОШКИН. – На роялях играть умеете? 

ТАТЬЯНА. – Умеем. 

МОШКИН. – Играйте. Кто первый? Ты? Или ты? 

ОЛЬГА МОЛЧА САДИТСЯ ЗА РОЯЛЬ, ИГРАЕТ. 

СОЛДАТ 1. – Гы! Завела катавасию. (ОЛЬГА ПРКРАЩАЕТ ИГРУ). Ты веселее играй! 

Аль не умеешь? А, может быть, тебя повеселить? 

СОЛДАТ 3. – Давайте, нашу любимую! (ОЛЬГЕ). Слушай сюда! 

СОЛДАТЫ. – (ПОЮТ). 

Господи помилуй 

Царя Николашу, 

Жену его Сашу, 

Мать его – Машу, 

Трепова генерала, 

Макарова адмирала 

И других сволочей, 

Воздай им, господи! 

ТАТЬЯНА. – Да как вы смеете?! 

СОЛДАТ 3. – Ишь ты! А то что? Ну-ка вставай! (ТАТЬЯНЕ) А мож ты сыграешь? Дай 

ей балалайку (СОЛДАТ 1 подает ТАТЬЯНЕ БАЛАЛАЙКУ), это по-нашему, по-русски. 

Не барские пианины. Играй, а мы слухать будем! 

 

ТАТЬЯНА НАИГРЫВАЕТ НА БАЛАЛАЙКЕ  
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СОЛДАТ 2. – (ОБРЫВАЕТ ИГРУ ГРУБЫМИ СЛОВАМИ). Хватит, сдохнуть от такой 

музыки хочется. Давай чего-нибудь веселенькое! Камаринскую знаешь? Мы споем, а 

ты подыгрывай. «Ах, ты, сукин сын, ля-ля, ля-ля, ля-ля…» Помните?  

СОЛДАТЫ. – (ПОЮТ). 

Ах ты, сукин сын, Романов Николай, 

Что хорошего ты сделал, отвечай! 

«Я открыл свои в России кабаки, 

Чтобы пили монопольку мужики, 

 

Чтоб несли в казну последние гроши, 

А оставили себе одни шиши. 

 

Превратил я всю Россию в кабачок, 

Без похмелья жить не может мужичок. 

 

ТАТЬЯНА РЕЗКО ВСТАЕТ, БРОСАЕТСЯ К ВЫХОДУ ПОД ОБЩИЙ ХОХОТ.  

МОШКИН. – (АНАСТАСИИ). Играй ты! 

МАРИЯ. – (СПОКОЙНО). Неужели вы не понимаете, что это подло.  

АНАСТАСИЯ – Маша, какие они страшные. Я боюсь их. Это страшный сон 

(ЗАКРЫВАЕТ ЛИЦО РУКАМИ). 

МАРИЯ - (АНАСТАСИИ) Не бойся, Настенька, иди ко мне. (ОБНИМАЕТ СЕСТРУ). 

Будь сильной, ничего не бойся. Бог вразумит их! 

АНАСТАСИЯ – За что вы так с нами? Что мы сделали для вас плохого? 

СОЛДАТ 1. – Что вы сделали? Вы жили богато. Наживались на крови народной. Вот 

что вы сделали. 

СОЛДАТ 5. – Мы вшей кормили в окопах, а наши бабы с детишками не как вы, не в 

хоромах живут. 

СОЛДАТ 2. – Когда мы на фронте воевали за царя, что делали вы? 

МАРИЯ. – Работали в госпитале сестрами милосердия, помогали солдатским семьям. 

СОЛДАТ 2. – Да ну? Брехня! 

МАРИЯ. – Мы работали в госпитале. Выхаживали наших солдат. 

СОЛДАТ 3. – А ваша мамаша в это время шпионила на немцев. 

МАРИЯ. – Неправда. Мама тоже работала сестрой милосердия. Вместе со всеми. Если 

бы кто-нибудь из тех солдат, что были тогда в наших госпиталях, сейчас был бы здесь, 

то они узнали бы нас. 

СОЛДАТ 1. – А знаешь, какую песенку про вас всех мы пели в отряде? 

МАРИЯ. – Догадываюсь. Только ведь ненависть, зло – они ведь уничтожают человека. 

СОЛДАТ 3. – Мне бабка моя также говорила: смирись, мол, будь человеком. Кого 

воспитывала? Вашего раба воспитывала. Чтоб работал на вас, пока не сдох. Да вот 

ошиблась малость – не в рабстве счастье-то. 

МАРИЯ. – А разве сейчас вы счастливы? 

СОЛДАТ 3. – Я счастлив уже потому, что живу не по-вашему, что стерегу самого царя.  

МАРИЯ. – Хорошо. Пусть так. Ну а что будет дальше? Что вы предложите вместо 

царя? 
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СОЛДАТ 3. – А это решит наша партия. Самая справедливая власть на земле. 

МАРИЯ. – Неужели обижать беззащитных девушек, больного мальчика и старую 

больную женщину, пусть даже и бывшую императрицу – это справедливо? 

ВХОДЯТ ТАТЬЯНА И  БОТКИН  

БОТКИН. – Что здесь происходит? 

СОЛДАТ 4. – Отлезь отсюда! 

БОТКИН. – Как вы сказали? 

СОЛДАТ 4. – Тебе повторить? (РЖЕТ). 

БОТКИН – (РОВНО). Отпустите девиц. Я хочу, чтоб вы знали: за кого бы вы ни 

воевали, какими бы солдатами ни были, но издеваться над беззащитными девушками – 

это, по меньшей мере, низко. 

СОЛДАТ 1. – Да что вы о нас знаете, контры? 

БОТКИН – Я смею делать выводы обо всей вашей армии, обо всей вашей идее уже из 

вашего поведения. Если вы хотите добиться свободы таким способом, то она не станет 

свободой для вас. Она обернется для вас такой же, как наше нынешнее пребывание 

здесь. 

МОШКИН. – Ну вот – поехали начитывать. А не пошли бы вы все… Пошли вон! 

БОТКИН. – Идемте, девочки мои. Я только что от царицы, она плохо себя чувствует, с 

нею ваш батюшка. Вас ждут. 

УХОДЯТ. 

МОШКИН. – Пошли и мы. Наработались, хватит! Трактир ждет! (ШУМНО УХОДЯТ 

ИЗ КАРАУЛЬНОЙ КОМНАТЫ: КТО ПОЕТ, КТО РУГАЕТСЯ, КТО 

ПРИТАНЦОВЫВАЕТ…) 

 

 

КАРТИНА 4 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

ЧТЕЦЫ – Тюкова Полина и Санникова Алина 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Дерюгин Максим 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – Жигалов Яков 

ПРОСКУРЯКОВ – Сорокин Дмитрий 

ЯКИМОВ – Петров Денис 

НАСТАСЬЯ – Смирнова Алеся 

АГАФЬЯ – Лихачева Елена 

ЯКОВ ЛОБУХИН – Веселов Иван 

ЖЕНА КУЗЬМЫ ЛЕТЕМИНА – Ширяева Лилия 

ИНЖЕНЕР КОТЕНЕВ – Байгот Сергей 

ВАСИЛИЙ ЛОБУХИН – Чагин Максим 

ФЕОДОСИЯ – Кузнецова Диана 

НА СЦЕНЕ ЧТЕЦЫ (2 СЛАЙДА «В ГОСПИТАЛЕ») 

ВЫНОСЯТ РЕКВИЗИТ ДЛЯ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ. 

 

ТЮКОВА ПОЛИНА (ЧИТАЕТ СТИХИ А. ЛОГВИНОВА «ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА».  
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Государыня Императрица 

Величайшей на земле страны 

Стала - милосердия сестрица 

От начала мировой войны. 

 

Словно кровь, спекались дни и ночи 

На дежурствах сутками подряд. 

Сколько повидали эти очи 

Смертно изувеченных ребят! 

 

Сколько бинтовали эти руки 

Офицеров из России всей, 

Сколько уши выслушали муки 

И предсмертных исповедей - Ей! 

 

Раненого крик: «Сюда, Царица, 

Рядом будь, чтоб я смелее был!» 

За руку возьмёт, начнёт молиться - 

Тот как будто и про боль забыл. 

 

Сколько сердце обливалось кровью! 

Скольким стала кровною сестрой! 

С величайшей жертвенной любовью 

Шла сквозь коек лазаретных строй. 

 

Будни фронту сделались подобны, 

Не снимался сестринский наряд… 

На Царицу клеветали злобно, 

И газеты изливали яд. 

 

Как шрапнель, хлестали злые строчки - 

Нет, не пожалели, не спасли… 

А с Царицей рядом были дочки, 

Вместе подвиг сестринский несли… 

 

С той поры без малого столетье 

В русских жилах лжи смертельный яд. 

Словно мы в походном лазарете - 

Души как у раненых кричат. 

 

Но не устаёт за нас молиться, 

И бинты её на нас видны, - 

Государыня Императрица 

Величайшей на земле страны. 

 

САННИКОВА АЛИНА (ЧИТАЕТ 

СТИХИ Г. ПОНОМАРЕВА «ОТМА») 

В лики святые нельзя наглядеться, 

В них - чистота древнерусских икон, 

Свято хранятся в трепетном сердце 

Буквы начальные Ваших имён. 

 

Смотрите прямо, кротко и ясно 

Русским святым воплощеньем мечты 

Ангелом быть на России опасно- 

Здесь не выносят такой чистоты. 

 

Вы с Православным Царём победили, 

Русь Божьих святых подарив высоту, 

В белых одеждах при жизни ходили, 

В алых одеждах предстали Христу. 

 

Очи-пленницы, лики бесстрастья, 

Лилии эти не тронь, не сорви, 

Ольга, Татьяна, Машенька, Настя- 

Плод небывалой Царской любви. 

 

В вечность Христову впала, как Волга, 

Жертвенной девичьей жизнью святой, 

Первая Царская агница Ольга 

Светит Руси путеводной звездой. 

 

Взор опуская, краса Несмеяна, 

Матерь Пречистую молишь спасать 

Сон Боттичелли, царевна Татьяна- 

Только Рублёву твой образ писать. 

Источник teksty-pesenok.ru 

 

Слеза жизни младой литургия, 

Томно спадают на плечи власы,- 

Это святая царевна Мария- 

Символ былинной русской красы. 

 

Должен был я за грехи свои злые 

Сгинуть на дне в преисподнем огне, 

Жертва вечерняя, Анастасия, 

Ты ль помолилась Христу обо мне? 
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Под небосводом призрачно счастье, 

Под небосводом-Храм-на-Крови, 

Ольга, Татьяна, Машенька, Настя, 

Мы не достойны Вашей любви. 

 

Плод покаянья-Божье прощенье, 

ОТМА-нетленные мощи в сане, 

ОТМА-отпавшему миру отмщенье, 

Что Бог Отец уготовал земле. 

 

ОТМА-церквей златоглавых услада, 

ОТМА, всех царских укрой и спаси, 

ОТМА-прощенье на зло Петрограда, 

ОТМА-обещанный Царь на Руси. 

 

ОТМА апостольской силой Петровой, 

Грозно поправ ритуальную смерть, 

Над Искупительной Царской Голгофой 

Звёзд атамантами впаяна в твердь. 

 

 

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ НИКОЛАЙ СОКОЛОВ И ЕГО ПОМОЩНИК 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Вы помните, Сергей Михайлович, какого числа  

областным советом были смещены комиссар Авдеев и его помощник Мошкин? 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2. – 21 июня, Николай Алексеевич. На смену 

русского Авдеева пришел еврей Янкель Юровский, а помощником его стал рабочий 

Никулин. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Все свидетели в один голос говорят, что Юровский злобный 

и деспотичный по характеру человек. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2- Политический преступник в прошлом, да и отец 

его Хаим по уголовному делу проходил. Яблочко от яблоньки… На один вопрос по 

поводу Юровского до сих пор ответить не могу: что этот самый Юровский делал в 

Германии? Кстати, с финансами не плохими оттуда вернулся, по-немецки выучился 

говорить. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Это мы еще с Вами, Сергей Михайлович, «покопаем». Но 

положение Августейшей Семьи Юровский сильно ухудшил: до Юровского охрана 

состояла из русских рабочих-красноармейцев, помещалась в нижнем этаже дома, несла 

охрану и внешних и внутренних постов. Юровский в первый же день перевел эту 

русскую охрану в другой дом вблизи дома Ипатьева, а в нижнем этаже дома поселил 

десять "своих" людей, приведенных им из чрезвычайной следственной комиссии, 

которые и стали нести охрану внутри дома. Это были настоящие палачи при комиссии. 

Следственная власть в силу некоторых данных убеждена, что большинство из этих 

десяти человек были немецкие пленные, но в народе всех нерусских называли 

«латышами». 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2.– Николай Алексеевич, я пригласил на допрос 

Проскурякова Филиппа (рабочего Сысертского завода) и Анатолия Якимова со 

злоказовской фабрики. Может быть, они прольют свет на то, что нас интересует? 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Доставьте их, Сергей Михайлович. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – Караульный, приведите в кабинет задержанных. 

(ВХОДЯТ ПРОСКУРЯКОВ И ЯКИМОВ) 

 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Ваши фамилия, имя, отчество. 

ПРОСКУРЯКОВ – Проскуряков Филипп Полиевктов 
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ЯКИМОВ – Якимов Анатолий Александров. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Вы оба служили в охране. Что вам известно по делу 

убийства царской семьи? 

ПРОСКУРЯКОВ - Я вполне сам сознаю, что напрасно я не послушался отца и матери 

и пошел в охрану. Я сам теперь сознаю, что нехорошее это дело сделали, что побили 

царскую семью, и я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых 

уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал это я по глупости и по 

молодости. Если бы я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я 

бы все для этого сделал. 

ЯКИМОВ: Вы спрашиваете меня, почему я пошел караулить Царя. Я не видел в этом 

тогда ничего худого. Я все-таки читал разные книги. Читал я книги партийные и 

разбирался в партиях. Я был по убеждениям более близок большевикам, но и я не верил 

в то, что большевикам удастся установить настоящую, правильную жизнь их путями, 

то есть насилием. Мне думалось и сейчас думается, что хорошая, справедливая жизнь, 

когда не будет таких богатых и таких бедных, как сейчас, наступит только тогда, когда 

весь народ путем просвещения поймет, что теперешняя жизнь не настоящая. Царя я 

считал первым капиталистом. Поэтому я не хотел Царя.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. – Так Вы не раскаиваетесь в том, что царя убили?  

ЯКИМОВ. Но если бы я знал, что его убьют так, как его убили, я бы ни за что не 

пошел его охранять. Его, по моему мнению, могла судить только вся Россия, потому 

что он был Царь всей России. А такое дело, какое случилось, я считаю делом 

нехорошим, несправедливым и жестоким.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. А Ваши убеждения оправдывают убийства царских детей? 

ЯКИМОВ. Нет, нет, я не оправдываю. За что же убиты были его дети? Это ужасно! А 

так, я еще должен сказать, что пошел я на охрану из-за заработка. Дело-то нетрудное…  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. А с царем Вы виделись? 

ЯКИМОВ. Я никогда, ни одного раза не говорил ни с Царем, ни с кем-либо из его 

семьи. Я с ними только встречался. Встречи были молчаливые… Однако эти 

молчаливые встречи с ними не прошли для меня бесследно.  

Царь был уже немолодой. Глаза у него были хорошие, добрые… Вообще он на 

меня производил впечатление как человек добрый, простой, откровенный, 

разговорчивый. Так и казалось, что вот-вот он заговорит с тобой, и, как мне казалось, 

ему охота была поговорить с нами. 

Царица была, как по ней заметно было, совсем на него непохожая. Мы, бывало, 

в своей компании разговаривали про них, и все мы думали, что Николай 

Александрович простой человек, а она не простая и, как есть, похожа на Царицу.  

Такая же, видать, как Царица, была Татьяна. У нее вид был такой же строгий и 

важный, как у матери. А остальные дочери Ольга, Мария и Анастасия важности 

никакой не имели. Заметно по ним было, что были они простые и добрые. Наследник 

был все время болен, ничего про него я сказать вам не могу. 

ПРОСКУРЯКОВ – Я хочу добавить, Ваше высокоблагородие. В первых числах июля 

Авдеев, его помощник Мошкин и все рабочие наши злоказовской фабрики, которые 

жили в верхнем этаже, были внезапно изгнаны, а Мошкин был даже арестован. Вместо 

Авдеева комендантом стал Юровский, а его помощником Никулин. Но Юровский 
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проводил лишь день в доме Ипатьева. Никулин жил в нем. Через несколько дней после 

появления их прибыли еще десять человек, поселившиеся в нижних комнатах. Они и 

стали нести внутреннюю охрану. Мы же несли исключительно охрану наружную. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – На сегодня достаточно, мы вас еще вызовем. Сергей 

Михайлович, проводите задержанных. (ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРОВОЖАЕТ 

ДО ДВЕРИ ЗАДЕРЖАННЫХ). 

 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – Приглашать свидетелей? 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Приглашайте, Сергей Михайлович. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2. – Анастасия Зыкова, Агафья Панина - к 

следователю. 

(ВХОДЯТ ЗЫКОВА и ПАНИНА) 

 

НАСТАСЬЯ – Зыкова Настасья я, коптяковская я, из деревни Коптяки.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Не волнуйтесь, пожалуйста. Подтвердите все то, что вы уже 

рассказывали следователю Алексееву. 

НАСТАСЬЯ - На кой ляд, понадобилось мне в это злополучное утро ехать в 

Екатеринбург. Поехала я с сыном Николаем и его женой Машкой. Повезла продавать 

рыбу, а Николушка мой призывался в Красную Армию. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. Ближе к делу, пожалуйста.  

НАСТАСЬЯ - Солнце еще не всходило, когда мы проехали рудник и подъезжали к 

Четырем Братьям (это место, где четыре сосны растут), навстречу нам вдруг телеги 

показались, пешие и конные красноармейцы. На нашу беду, заметили нас. Сейчас же 

подскакали двое верховых. Один был в матросской одеже, и я его хорошо узнала. Это 

был верх-исетский матрос Ваганов. Другой был в солдатской одеже: в солдатской 

шинели и солдатской фуражке. Ваганов на нас как заорал: «Заворачивайтесь назад!» А 

сам вынул левольвер и держит у меня над головой. Лошадь мы быстро завернули, 

круто, чуть коробок (тележка) у нас не свалился. А они скачут около нас, и Ваганов 

орет, матюгается: «Не оглядывайтесь. Застрелю!» Лошадь у нас, сколько духу в ней 

было, скакала. А они нас провожают, и Ваганов все левольвер у меня над головой 

держит и кричит: «Не оглядывайтесь, граждане!» Теперь-то я понимаю, что на волоске 

от погибели были. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Спасибо, я Вас внимательно выслушал. Теперь слушаю Вас. 

Что вам известно о событиях 17 июля? Лишнего только ничего не говорите, только по 

делу и спокойней. 

АГАФЬЯ – Агафья я, жена крестьянина Никанора Панина из Коптяков. Вы его уже 

допрашивали. Болеет он сильно, не встает, меня послал. Как Зыковы-то шум в деревне 

подняли, мужики наши решили узнать толком, что же происходит на коптяковской 

дороге, и отправились в разведку. Мой Никанор тоже пошел. 

Они пошли и недоумевали: в лесу было тихо, на коптяковской дороге пустынно. 

Идут, поругивают «за болтовню» Зыковых, прошли было рудник, как услышали там 

непривычное ржание множества коней. В этот момент они подошли к той дорожке-

свертке, что первая от Четырех Братьев ведет к руднику.  
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НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Не торопитесь. А ничего необычного они не приметили по 

дороге?  

АГАФЬЯ – Да. Дорога показалась не обычной, не как всегда. Она поразила их своим 

видом: накатанная, гладкая. Хотели было пройти этой дорожкой к руднику, как по ней 

выехал оттуда красноармеец, вооруженный винтовкой, двумя левольверами, шашкой и 

гранатами. Сначала закричал на мужиков наших, а потом сказал, что на руднике будет 

происходить обучение метанию бомб, и приказал им удалиться. Поэтому и прекращено 

было всяко движение по коптяковской дороге, и рудник был оцеплен заставами. Рано 

утром 17 июля ездить там нельзя было, а вот 20 июля с 6 часов утра крестьяне 

коптяковские опять по этой дороге колесили. Вот и все, что муж мой Никанор видел. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Если у вас нет более, что сказать, вы свободны. 

(ЖЕНЩИНЫ УХОДЯТ) Сергей Михайлович, есть свидетели по серной кислоте и 

бензину? 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2. – Есть, Николай Алексеевич. Путевой сторож при 

переезде № 184 Яков Лобухин приглашен. Звать? 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Зовите. (ВХОДИТ ЛОБУХИН). Присаживайтесь. Назовите 

свое имя. 

ЯКОВ – Я путевой сторож при переезде № 184, Яков Лобухин. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ –  Расскажите, что Вам показалось необычного на переезде? 

ЯКОВ - Как-то ночью летом (не помню месяца и числа), во время сенокосов, когда я и 

семейные мои спали, я проснулся от шума автомобиля. Дело это было удивительное, 

потому что никогда раньше такого дела не бывало, чтобы автомобили мимо моей будки 

да еще по ночам ходили. Я в окно выглянул, вижу: идет по дороге к Коптякам грузовой 

автомобиль. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – А Вы видели, что было в этой машине? 

ЯКОВ - Я не видел, что в нем было. Совсем я этого не заметил. Только заметил я, что 

сидело в нем человека четыре с винтовками, кажется, в солдатской одеже. Было это на 

рассвете… Тут день наступил. Народ, который ехал на Коптяки, возвращался назад и 

сказывал, что на Коптяки не пропускают. Где у них стояла застава, точно не скажу, а 

сказывали, что от моего переезда за гатью или на гати. И не было пропуску дня три-

четыре. Крестьяне и лесничий Редников сказывали, что ящики какие-то привезли. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Вы можете утверждать, что было в ящиках? 

ЯКОВ – Никак нет, Ваше высокоблагородие. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Вы свободны. (ЯКОВ ПОКИДАЕТ КАБИНЕТ). А мы-то с 

Вами, Сергей Михайлович, доподлинно знаем, что находилось в этих ящиках у 

злодеев-антихристов. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – (ДОСТАЕТ БУМАГУ) 17 июля 1918 года в 

аптекарский магазин «Русское Общество» в Екатеринбурге явился служащий 

комиссариата снабжения Зимин и от имени областного комиссара Войкова предъявил 

управляющему Мецнеру письменное требование: «Предлагаю немедленно без всякой 

задержки и отговорок выдать из Вашего склада пять пудов серной кислоты 

предъявителю сего. Обл. комиссар снабжения Войков». Кислота была выдана тогда же 

Зимину, и он расписался в получении ее на самом требовании Войкова. 
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НИКОЛАЙ СОКОЛОВ - В тот же день, поздно вечером, Зимин снова явился в 

магазин и предъявил второе требование Войкова: 

«Предлагаю выдать еще три кувшина японской серной кислоты предъявителю сего. 

Обл. комиссар снабжения Войков». И эта кислота была выдана Зимину под его 

расписку на том же требовании. Всего было выдано кислоты 11 пудов 4 фунта. Деньги 

за нее были уплачены магазину 18 июля в сумме 196 рублей 50 копеек. Поздним 

вечером 17 июля и днем 18 июля эта кислота в деревянных ящиках, обмотанных 

веревками, и была доставлена на рудник красноармейцами и одним из служащих 

комиссариата снабжения. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – В коридоре ждут еще два свидетеля уже по делу 

бензина – инженер Котенев и Василий Лобухин, брат Якова. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Зовите свидетелей, Сергей Михайлович.  

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – К следователю - инженер Котенев и Василий 

Лобухин. 

 

(ВХОДЯТ ИНЖЕНЕР КОТЕНЕВ И ВАСИЛИЙ ЛОБУХИН) 

ИНЖЕНЕР КОТЕНЕВ – Я инженер Василий Котенев. По делу знаю следующее. 

Бензин возился в грузовых автомобилях. Они не шли дальше переезда № 184 и 

оставались здесь. На рудник бензин, видимо, доставляли от переезда лошадьми. 

Помню, что я 18 июля ехал из города в деревню Коптяки. Меня не пропустили у 

переезда. Тут-то я и видел бочонок с бензином: на автомобиле стоял железный бочонок 

от бензина. Я утверждаю, что это был именно бочонок от бензина. В таких бочонках 

всегда бывает бензин…  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Можете ли Вы сказать, какое количество бензина Вы 

видели? 

ИНЖЕНЕР КОТЕНЕВ. Точно не могу Вам определить количество бензина, которое 

должно было входить в бочонок, что был на грузовом автомобиле. Это был бочонок на 

10–11 пудов. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – А что Вы скажете по этому делу, Василий? 

ВАСИЛИЙ - 18 июля утром часов в 7 прошел времянкой (из Екатеринбурга) грузовой 

автомобиль и пошел по коптяковской дороге, но саженях в 150 от нашего переезда он 

остановился. Что именно на нем было, - я хорошо не заметил. Показалось мне, что на 

нем были или бочки, или ящики. После обеда еще один грузовой автомобиль прошел и 

на том же месте остановился. Тут я хорошо заметил, что в этом автомобиле в железных 

бочках бензин везут.  

Я вздумал попросить бензину, взял бутылку и пошел туда, где на коптяковской 

дороге стояли эти два грузовых автомобиля; я и в этот раз хорошо не заметил, что было 

на первом из автомобилей, который первым пришел. На втором же было бочки три 

бензина или, может быть, две. Бочки все были железные. Около обоих автомобилей 

было человек 5-ть людей… Попросил я у них налить мне бензину. Они дали мне 

бутылку. Многие видели, как возился бензин. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. – Спасибо. Вы свободны. (СВИДЕТЕЛИ УХОДЯТ). 

Ну, что, Сергей Михайлович, оценивая показания всех свидетелей, можно утверждать, 

что бензина было доставлено на рудник самое меньшее 40 пудов. 
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ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2. – Креста на них нет. Звери, а не люди.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ. – Вы знаете, Сергей Михайлович, я все больше и больше 

прихожу к выводу, что убийство было ритуальным. Слишком много совпадений. Во-

первых, жертвами были люди глубоко верующие во Христа, во-вторых, убийство 

тщательнейшим образом планировалось, в-третьих, тела убитых были расчленены, в-

четвертых, останки вывозятся в лес, обливаются бензином и сжигаются, а затем 

закапываются. Да и происходит все это злодеяние в канун христианского праздника 

или наоборот - сатанинского праздника - в день святого благоверного Великого Князя 

Андрея Боголюбского и в канун иудейского «Дня памяти и скорби», посвященного 

грядущему третьему храму, в котором воссядет Машиах, в православном 

представлении - антихрист. А тут еще эти детали: наличие каббалистической надписи, 

повешенная собака, да и слова Войкова «Мир никогда не узнает, что мы с ними 

сделали!». 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2. – Я тоже поддерживаю эту версию. 

И факт, что под тюрьму выбрали почему-то дом инженера Ипатьева, - не случайный: 

Ипатьевский монастырь в Костроме, где зародилась династия Романовых, и Дом 

Ипатьева. Конечно, все это тщательно готовилось, тем более следствие выяснило, что 

Ипатьев был лично знаком с комиссаром Уралсовета, одним из организаторов 

казни - Петром Войковым. Таким образом, Ипатьев в начале 1918 года совершил 

покупку специально, чтобы дать символическое название зданию, где свершилось 

вскоре мрачное убийство.  

Николай Алексеевич, у нас уже почти семь томов дела. Мир должен узнать 

правду об этом убийстве. Напишите книгу об этом, изложите факты и волнующие вас 

версии об убийстве. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Не дадут мне этого сделать, Сергей Михайлович. За этим 

убийством такие мировые силы стоят, целью которых было на сакральном уровне 

окончательно уничтожить Православную Россию посредством убийства ее Главы и 

Наследника. 

Ну, кто у нас еще сегодня приглашен? 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – Жены охранников, последние на сегодня. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Зовите. 

ПОМОЩНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ 2 – К следователю на беседу - Летемина и 

Балмашева. (Женщины входят) 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Присаживайтесь, пожалуйста. Ранее вас приглашали для 

освидетельствования некоторых вещей из Дома Особого назначения, где охранниками 

были ваши мужья. Все ли вещи были возвращены вами? 

ЖЕНА КУЗЬМЫ ЛЕТЕМИНА – Видит Бог, иконы вернули, серебряный крест-

ковчежец, четки из раковин со сломанным крестиком. Дневник наследника в переплете 

вернули, книги на английском (ни к чему нам они). 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Стоп, так значит то, что было к чему, - все-таки оставили? 

ЖЕНА КУЗЬМЫ ЛЕТЕМИНА – Да, да. Был грех. Шью я, поэтому клубок черных 

ниток, пачку булавок, две пачки иголок, подушечку для втыкания булавок, мужскую 

манишку, сорочку и простынь шелковую вернуть не могу. 
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НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Неужели все пачки булавок и иголок использовали? А  что с 

тканевым материалом сделали? 

ЖЕНА КУЗЬМЫ ЛЕТЕМИНА – Нет, немного в пачках осталось, если надо 

следствию, - принесу. А сорочку и скатерть я на куски разрезала, ребятишкам 

рубашечки. Простите уж меня. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Значит, скатерть тоже была? Вы же христианка, Евдокия 

Ивановна. Даю вам сутки на то, чтобы Вы доставили в следственный отдел вещи, 

принадлежащие царской семье, которые Вы утаили во время первого следствия. Вы 

поняли меня? 

ЖЕНА КУЗЬМЫ ЛЕТЕМИНА – Да, Ваше высокоблагородие. Не подумайте чего 

плохого, я женщина честная, чужого не беру. Но здесь, вроде как, уже никому не 

принадлежит. Скажите, а детские игрушки – лодочку, две лошадки и два солдатика 

тоже приносить? Они у нас уже после обыска появились, брат мужа Михаил принес. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Еще раз повторяю: приносите все то, что принадлежало 

царской семье. А теперь к Вам вопросы, Феодосия Иларионовна. Где Вы служили при 

советской власти? 

ФЕОДОСИЯ – Я служила чайницей в здании Уральского Областного Совета. Там я и 

познакомилась с мужем моим гражданским, он курьером служил. 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ - Вот Вам список из 79 предметов (вещей), которые 

принадлежали царской семье. Здесь есть те, которые Вы не вернули. 

ФЕОДОСИЯ. – Все скажу. Муж мой, как узнал про обыск, забрал часть вещей и унес 

куда-то. Это была белая юбка со складками, три пары женских чулок, три нижние 

юбки, два платья шелковых, дамский лиловый костюм в клеточку. Это потом я уже 

выяснила, что своей крале отнес. У нее-то обыска не было. Форсит в них, перешила, 

конечно, чтобы не узнали. А я вот –  законная жена, которая с ним второй год живу, – 

без всего осталась.  

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Напишите, Феодосия Иларионовна, заявление в канцелярии 

о тех вещах, которые утаил Ваш гражданский муж. Проводите женщин, Сергей 

Михайлович. И еще - я хочу остаться один. 

 

КАРТИНА 5. ФИНАЛ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: 

НИКОЛАЙ СОКОЛОВ – Дерюгин Максим 

ЧТЕЦЫ-ВЕДУЩИЕ – Кузнецова Диана, 

                                        Бурцева Вероника, 

                                     Смирнова Алеся 

 

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ» В ИСПОЛНЕНИИ ХОРА 

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ) 

Мне выпало на долю производить расследование об убийстве Государя 

Императора Николая II и его семьи. Правдивым рассказом я полагал бы послужить 

моему родному народу. Это злодеяние бередит мою совесть, заставляет мучительно 

размышлять над тем, что же происходило со страной нашей, с народом нашим? Откуда 

это умопомрачение, эта напасть?  
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Да хранит Господь землю нашу Русскую и русский народ!  

 

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ЧТЕЦЫ-ВЕДУЩИЕ – СМИРНОВА АЛЕСЯ, БУРЦЕВА 

ВЕРОНИКА И КУЗНЕЦОВА ДИАНА. 

КУЗНЕЦОВА ДИАНА - Что же происходило с народом нашим? Ведь страна была 

покрыта храмами и монастырями, абсолютное большинство людей было крещеными, 

храмы были наполнены людьми. Почему же это произошло? Почему убийцы спустили 

курок, не содрогаясь от того, что совершают? Значит, не все было благополучно. 

Значит, солнечный свет, отражавшийся в позлащенных куполах, не всегда преломлялся 

в человеческих сердцах, укрепляя в них веру в Господа. 

Почему же это произошло с нашим народом? Почему он в какой-то момент 

времени сделался как поезд, машинист которого не рассчитал скорость и который 

входит в крутой вираж, устремляясь к неминуемой катастрофе? Когда же мы как народ 

вошли в этот вираж? А вошли мы тогда, когда чуждые мысли, чуждые идеалы, чуждое 

мироощущение, сформированное под влиянием философских и политических теорий, 

не имевших ничего общего ни с христианством, ни с нашей национальной традицией и 

культурой, стали восприниматься и интеллигенцией, и аристократией, и даже частью 

духовенства как мысли передовые, следуя которым, можно изменить к лучшему жизнь 

народа. 

 

БУРЦЕВА ВЕРОНИКА 

 

В те дни, когда мы все так низко пали,  

Везде мне грезится священный Образ 

Твой,  

С глазами, полными божественной 

печали,  

С лицом, исполненным небесной 

добротой.  

Тебя жалеть я не могу, не смею:  

Ты для меня - по-прежнему Велик!  

Перед тобой, мой Царь, я вновь 

благоговею,  

И больно мне глядеть на Твой 

Державный Лик.  

Слепой народ, обманутый лжецами,  

За чистоту души Твоей святой,  

Тебя клеймил постыдными словами  

И казни требовал, над кем же... над 

Тобой!  

Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,  

Мессия истины, народная мечта,  

И Бога своего преступные евреи  

Распяли на доске позорного Креста.  

И Царь был осужден на пытки рабской 

казни,  

Над Божеством глумился весь народ,  

И люди-изверги убили без боязни  

Того, Кто создал мир, моря и небосвод.  

Но, победив в аду немые силы гроба,  

Воскрес Господь и всем явился вновь;  

Побеждена врагов чудовищная злоба,  

И козни зла рассеяла Любовь...  

Я верю в день священного возмездья!  

Клятвопреступники, вас кара неба ждет!  

Вас уличат в предательстве созвездья,  

Над вами Солнце правды не взойдет;  

И камни возопят от вашего злодейства,  

Вас грозно обличит правдивая судьба  

За низость ваших чувств, за гнусность 

фарисейства,  

За клеветы восставшего раба...  

Еще недавно так, пред Ним склоняя 

выи,  

Клялися вы Его до гроба защищать  

И за Царя-Вождя, Хозяина России,  
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Вы обещали жизнь безропотно отдать.  

И что же!  где слова?  где громкие 

обеты?  

Где клятвы верности, присущие 

войскам?  

Где ваших прадедов священные заветы?  

А Он, обманутый, Он твердо верил вам!  

Он, ваш исконный Царь, смиреньем 

благородный,  

В своей душе Он мог-ли помышлять,  

Что вы готовитесь изменой всенародной  

России честь навеки запятнать!  

Предатели, рожденные рабами,  

Свобода лживая не даст покоя вам.  

Зальете вы страну кровавыми ручьями,  

И пламя пробежит по вашим городам.  

Не будет мира вам в блудилище 

разврата,  

Не будет клеветам и зависти конца;  

Восстанет буйный брат на страждущего 

брата,  

И меч поднимет сын на старого отца...  

Пройдут века; но подлости народной  

С страниц Истории не вычеркнут года:  

Отказ Царя, прямой и благородный,  

Пощечиной вам будет навсегда!  

 

 

СМИРНОВА АЛЕСЯ 

Песня о святых царственных 

мучениках. 

Геннадий Пономарев 

Вся Россия пала ниц и еле дышит, 

И уже не чает избавленья час. 

Из-за тяжких лютых нас никто не 

слышит. 

Мученики царские, вымолите нас! 

 

Встану на колени ночью у киота, 

Осознав, что души отдали за Русь. 

Коли нет иконы, я на ваше фото 

Возжигая свечи, слезно помолюсь. 

 

Николай, Александра, Алексей, Мария, 

Ольга, Татьяна, Анастасия. 

 

Господу подобны вы своей любовью, 

Потому не рвется золотая нить. 

Все грехи России смывши царской 

кровью, 

Не перестаете Господа молить. 

 

Наперед всё знали, прозорливо видели, 

Да простит мне Боже неумелый стих. 

Всей Руси-обители ангелы-хранители, 

Ближе многих близких и родней 

родных. 

 

Николай, Александра, Алексей, Мария, 

Ольга, Татьяна, Анастасия. 

 

Проплывают в небе в царском оперенье 

Средь несметных черных и галдящих 

стай 

И, благословляя русское спасенье, 

Всех крылами крестит православный 

царь. 

Положили жизни для России новой, 

Страшно распрощавшись с жизнью во 

Христе. 

Екатеринбургской русскою Голгофой 

Семеро вас было на одном кресте. 

Николай, Александра, Алексей, Мария, 

Ольга, Татьяна, Анастасия. 

(ВИДЕОРОЛИК «МОЛИТВА ЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ») 

 

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ С ИКОНАМИ 

ЦАРСКИХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ ВСЕ 

АРТИСТЫ 7 Б КЛАССА. ВСТАЮТ ПО 

ОБЕ СТОРОНЫ СЦЕНЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

От автора 

Спектакль был подготовлен к Фестивалю искусств, посвященного вопросам 

экологии и краеведения. В массовых сценах колядования в избе бабушки Матрёны  

задействованы все 27 учащихся моего класса (тогда ребята учились в 6 классе). В 

спектакле использованы песни, игры Костромского края; в речи главных героев 

характерный диалект. В тексте сценария эти буквы были выделены, прежде всего, для 

артистов. 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

Бабушка Матрена – Бурцева Вероника 

Дед Михей – Дерюгин Максим 

Марьюшка – Тюкова Полина 

Настена – Ленькова Ульяна 

Санюшка – Жигалов Яков 

Сергеюшко – Байгот Сергей 

Барыня – Ширяева Лилия 

Алена, служанка – Смирнова Алеся  

 

ПРОЛОГ 

(Звуковой фон города: колокольный звон, шум толпы, за кулисами голос извозчика: « 

Барыня, садитесь! Прокачу с ветерком!» На сцену с зонтиком выходит молодая  

барыня). 

 

БАРЫНЯ (повелительно):  Алена, слышишь меня? Извозчика не надо! Хочу 

пройтись. 

(На сцену быстрым шагом выходит служанка Алена). 

АЛЕНА. Слушаюсь, барышня. 

БАРЫНЯ. Утро сегодня славное, да и ноги поразмять надо. Пройдемся. 

АЛЕНА. Вы, барышня, такие молодцы сегодня, всю службу простояли, не 

шелохнувшись.  

БАРЫНЯ. Пели уж больно хорошо сегодня. (Вздохнула). Папеньку вспомнила, как 

любила с ним в церковь ходить. 

АЛЕНА. Царствие небесное Ивану Петровичу. Не грустите, барышня, смотрите, как на 

улице славно. 

БАРЫНЯ. Да, я люблю свой город. Улочки как будто  умылись после дождя, а 

колокола звонят, как будто разговаривают друг с другом. Какая благодать! 

АЛЕНА. Да, хорош наш город, а церквей-то как много. Вы мне сказывали «сорок». 

Неужто сорок? Ну и  понятно, почему такой перезвон стоит. 

БАРЫНЯ. Нравится тебе у нас в городе жить? 

АЛЕНА. Нравится, барышня, как не нравится… (Вздохнула) Но по своим очень 

скучаю: по братьям Санюшке и Сергеюшке, по сестрицам Марьюшке да Настене. Их 
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(да еще маленького) дедушко с бабушкой ростут. 

БАРЫНЯ. Да, у нас с тобою судьбы схожи: у тебя матушки нет, а у меня папеньки. 

Скучаешь по своему Шаблово-то? 

АЛЕНА. Как не скучать, дом ведь родной. 

БАРЫНЯ. Расскажи мне, Алена, про жизнь вашу деревенскую. Интересно мне 

послушать: подолгу-то я в деревне не жила, лишь недельку всего и  довелось в имении 

тетушки погостить. Но жизнь-то там все равно барская, не деревенская. Рассказывай, 

что помнишь. Люблю тебя слушать. 

АЛЕНА. Деревня наша небольшая, дворов не как в других деревнях, не много. Но 

очень красивая у нас деревня. А река какая! Унжа! Загляденье!  Живем в деревне все  

дружно, помочи всегда были, если у кого горе какое: пожар или осиротел кто. 

  В нашей семье все тоже дружно между собой жили.  (Выходят на сцену герои 

сказки и рассаживаются на свои места). 

Каждый своим трудом занимался. Без дела-то не сидели. Ну а вечером, как полагается, 

сказки баба Матрена рассказывала… Ой, хорошо!  

 Вот, представьте, барышня, деревенская изба. На лавке сидит бабушка Матрена, 

сметану пахтает. Поодаль, на лавке, дедушка Михей плетёт лапти, ему Санюшка 

помогает.  Марьюшка на балалайке играет (звучит наигрыш на балалайке), Настена 

держит на руках годовалого Иванушку. А Сергеюшко  глинянками своими занят, все 

лепит да лепит. (Лепить Сергеюшку  Ефимушка научил, очень добрый дедушка из 

нашей деревни).  Бабушка наша, Матрена, тоже с дедушкой Ефимушкой дружбу водит. 

Такая же сказочница стала, как и он. Каждый день от него новые сказки  приносит да 

нам рассказывает. Особенно я сказку «Чудесное яблоко» любила слушать.  

БАРЫНЯ. Слушала, да и слушала бы тебя, Алена. А пойдем-ка в наш сквер, на 

лавочке в тенечке посидим, ты мне все и расскажешь. 

АЛЕНА. Пойдемте, милая барышня. 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 

БАБУШКА МАТРЕНА (рассказывает сказку нараспев).  

Привез дед домой яблок. А одно большущее и вся деревня сбежалась погледеть. 

МАРЬЮШКА. (Перестает играть на балалайке).  Бауш, а большущее – это какое?  

Такое ?  (показывает руками). 

БАБУШКА МАТРЕНА. Еще больше, не перебивай! Делом займись, рубашку ушей. 

(Марьюшка берется за рукоделие). 

 - Кто вам дал? - спрашивают. 

 - Бог дал, - отвечает дедушко. Почали. Стали пробовать: яблочки сладкие, 

душистые, россыпчатые.  

 - И мне - просят, - и мне! 

     Дедушко даёт всем. Вся деревня наелась, похваливают: Такова-де дива, - не 

слыхивали. 

    И ели дедушко и баушка, мужик и баба и ихние робята - парнеки и девоньки... 

Ели сырым и печёным, и в киселе и перемёрзлым, - ковда пришли холода. Соседям 
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всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму 

до самова Христова дня. 

ДЕДУШКО МИХЕЙ. Вот затейница ты, бабушка Матрена, угомонила всех детей, 

слушают, поди-тко. 

МАРЬЮШКА. Интересно больно ты, бауш, сказываешь! 

СЕРГЕЮШКО. А у нас, бауш, в лесу такие яблоки ростут? 

ДЕДУШКО  МИХЕЙ. Куда там, ростут. Сказки это. 

БАБУШКА МАТРЕНА. (Сердито смотрит на деда). Ростут, милые, ростут. Не 

слушайте деда. Мне ещё мой тятенька сказывав, что есть такие чудесные яблоки. 

Только сама-то я их не видывала, - не всякому, видать, суждено тако чудо своим глазам 

увидеть. Ой, пойду. Заболталась я с вами, надо тесто творить! 

/Берёт горшок и уходит за печь, слышится звон посуды/. 

МАРЬЮШКА. А загануть вам загадку? 

САНЮШКА Загани! 

СЕРГЕЮШКО. Щас отгадаем! 

МАРЬЮШКА. Загану такую, что вам вовек не отгадать! 

САНЮШКА (обращаясь к Сергеюшке).Отгадаем? 

СЕРГЕЮШКА. Отгадаем. 

МАРЬЮШКА. 

Первая загадка по край леса, 

Другая - по край света. 

Третья - во всю землю, 

Четверта - без цветочков, 

Пятая - без ключочков, 

Шестая - без кореньев, 

Ну-ко, отгадайте?! 

 

САНЮШКА. 

Что? Думаешь, не отгадаем? 

Отгадаем. Вот увидишь (подзывает к себе Сергеюшку, думают вместе). А, поняли!!! 

САНЮШКА , СЕРГЕЮШКО (поочередно) 

По край леса - красно солнце, 

По край света - ясный месяц. 

Во всю землю - путь-дорога. 

Без цветочков - ковыль-трава. 

Без ключочков - быстра речка, 

Без кореньев - белый камень. 

МАРЬЮШКА.  Верно, ишь, какие смышлёные! 

НАСТЕНА / играя с Иванушкой  в игру «По кочкам»/ 

А я скороговорку знаю. Ну-ко,  кто скажет, как я? /Говорит скороговорку, продолжая 

играть с Иванушкой/ 

Шли сорок мышей. 

Несли сорок грошей, 

Две мыши поплоше 



92 
 

 Несли по два гроша. 

 

САНЮШКА /говорит скороговорку; путается Две мыши поил.../ 

СЕРГЕЮШКО. А я даже и пробовать не буду! 

МАРЬЮШКА. Проиграли, проиграли!  Это мы, девчонки, горазды на скороговорки. 

Правда, Настен? 

НАСТЕНА. Это так! Мы и поболтать любим и подразниться, вот  язычки и 

навострили.  

МАРЬЮШКА. Давай я попробую. 

/Говорит всю скороговорку без запинки/. 

САНЮШКА. Хорошо сказала! А давайте лучше как-нибудь поиграем! 

НАСТЁНА. Ой, давайте. Иванушка, посиди на полу, родненький, поиграй! 

/Расстилает коврик и сажает брата на пол, дает погремушку/ 

МАРЬЮШКА. Это ты хорошо придумал.  Давайте, давайте, поиграем! Придумала - в 

“Горелки”! 

САНЮШКА. Нет, лучше в “Чилика”! 

НАСТЕНА. Кто Чилик будет? 

САНЮШКА. Я! 

МАРЬЮШКА. Нет, я! 

НАСТЕНА. Пусть Санюшка будет Чиликом! 

МАРЬЮШКА. Ладно, пусть будет, только, чур,  в чулан и в гобец не прятаться! 

НАСТЁНА. /Завязывает Санюшке глаза, поворачивает его несколько раз, 

приговаривая: 

Идет тетера, 

Идет полевая, 

Идет она лугом, 

Ведет детей кругом. 

Напорщилась, 

Да натопорщилась. 

Кыш-ш-ш! 

ВСЕ ДЕТИ ХОРОМ. И полетела!  

/На последних словах толкает Санюшку от себя, все разбегаются/. 

 

БАБУШКА МАТРЕНА. Ишь, разгалашились. Робенка-то задавите. /Поднимает 

Иванушку с пола, берет на руки, уходит с ним к печке, ворча/. Вот теперь играйте. 

 

САНЮШКА (с повязкой на глазах).  

Ходит Чилик по бору, 

Носит Чилик шапку о четыре угла: 

Туды угол, сюды угол. 

/Последние слова выкрикивает и ищет руками  детей/. 

ДЕТИ.  

- У печки щечки варю! (МАРЬЮШКА) 

- На столике барашка колю! (СЕРГЕЮШКО) 
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- Под полатями коровушку дою! (НАСТЕНА) 

- На порожке барашка колю! (СЕРГЕЮШКО) 

- У лежаночки картошку пеку! (НАСТЕНА) 

- У окошечка коровушку дою! (МАРЬЮШКА) 

/Каждая реплика указывает, где прячутся дети: у печки, на столе, под полатями, 

на пороге, у лежанки, у окошка. Санюшка  приближается к Марьюшке/ 

ДЕТИ /кричат/: “Огонь, огонь!” 

/Санюшка запинается за табурет, падает, вместе с ним падает и Марьюшка/ 

САНЮШКА. Поймал, поймал! 

НАСТЕНА. Огонь, огонь! 

ДЕДУШКА  МИХЕЙ.  Ну, расшалилися! Вот баушка вам задас! Прибирайте-ко  во  

избе живо! 

/Настёна поднимает ребят, ставят на место табурет. Марьюшка снимает с 

Санюшки повязку, отряхивает, шутливо шлёпает его ладошкой/ 

ДЕДУШКА МИХЕЙ. Вот вы тут озоруете, робята, а Кикимора с Домовым по тёмным 

углам прячутся... На край трубы сядут, ножки свои кривые свисят, и воют, напугать 

стараются, безобразники! 

БАБУШКА МАТРЕНА. (Из-за печки) Чего, старый, деток пугашь? 

НАСТЕНА. Ой, боюсь, бабушка! /Испуганная Настенка подбегает к бабушке и 

прижимается к ней. Санюшка  и Сергеющко жмутся поближе к деду/.  

ДЕДУШКА МИХЕЙ. Ничего не  пугаю, правду говорю про Кикимору да Домового. 

Это ты у нас сказочница! 

БАБУШКА МАТРЕНА (уходит за печку со словами): Не бойтесь, детки. А чтобы не 

бояться, загляни-ка, Настена,  в печку. 

/Настёна осторожно подходит к печи, заглядывает в неё, прислушивается к 

звукам в трубе/. 

НАСТЕНА. Ну уж, дедушко, скажешь тоже. Ничево тут нет. /Берёт шитьё, 

подсаживается к Марьюшке/. 

МАРЬЮШКА. А какая она, Кикимора? 

ДЕДУШКА МИХЕЙ. Седая. 

САНЮШКА. А Суседушко? 

ДЕДУШКА МИХЕЙ. Домодедушко, Кикиморин-от муж, - такой старой... 

И в избе оне живут, и на дворе у скотины, - везде ходят. Ежели которой лошадей любит 

- сена подкладывает, да расчёсывает, гладит. А Кикимора тоже ходит везде, на насесте 

куриц щупает. Ковда керкают курицы ночью - это Кикимора. 

/Последние слова Дедушка Михей говорит шёпотом. Санюшка незаметно для всех 

убегает за печь, воет за печью/ 

НАСТЕНА. Слышала, что дедушко сказал? Эго Кикимора с Домодедушком в трубу 

воют. 

МАРЬЮШКА. Ой, боюсь я, страшно мне! 

ДЕДУШКА МИХЕЙ. Да вы не трусьте! Я хороший способ знаю против их. Спросите 

у баушки битый кувшинчик, что в чулане под поличкой лежит. Мы ентот кувшинчик 

Домовому с Кикиморой подбросим, оне и уймутся. Кувшин-от хоть и  без донца, да 

зато с горлышком, с дыркой. 
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А для их самое разлюбезное занятие - в первую попавшую дырку на мисяц глядеть. За 

этим занятием им совсем и не до нас будет. 

НАСТЕНА. Слышали, что дедушко сказал? Кувшин дырявой им кинуть надо – оне-де 

отстанут от нас. 

СЕРГЕЮШКО. А я знаю, где у баушки кувшин-от дырявой - он в чулане под 

поличкой лежит. 

МАРЬЮШКА. Молодец, что вспомнил! 

НАСТЕНА. Пойдём, принесём да бросим Кикиморе с Домодедушком кувшин-от. 

/Озираясь/  Ой, а где Санюшка?! 

/Из-за печи неожиданно выскакивает Санюшка, дети испуганно вскрикивают, 

отпрыгивают в стороны. Лицо у него измазано сажей, в руках у него ухват, 

направленный на детей. Все дети кидаются врассыпную/. 

 

МАРЬЮШКА. Да это же САНЮШКА! /отбирает у него ухват/. Будешь нас пугать, 

тебя Кикимора с Домодедушком так напугают! 

БАБУШКА МАТРЕНА. / Выходит из-за печи с малышом на руках, увидела 

чумазого Санюшку, заворчала/ И не стыдно, вымахал с семимильную версту, а ума не 

набрался!  /подходит и утирает ему лицо и шутя дает по лбу/. 

Ну вот, досиделись с дедушком-то, понаслушались! А вы ему не верьте, Кикимора 

совсем и не такая, как дед обсказывает. Садитесь, расскажу что. /Бабушка сажает 

Иванушку к себе на колени, разглаживает ему волосы, одергивает рубашку. 

Старшие дети садятся вокруг нее, Сергеюшко сел на пол перед бабушкой/. 

БАБУШКА МАТРЕНА. Она ти-ихонькая-тихонькая, ма-ахонькая-махонькая, на вот 

эдакую, с твой согнутый пальчик, /показывает на Настенин  палец/ на  старушонку 

похожа. Сидит себе в уголочке и ниточку предёт. 

САНЮШКА. А зачем она предёт, бауш? 

БАБУШКА МАТРЕНА. Для пауков предёт, на тенёта предёт, а пауки потом с ей 

пылинками россчитываются. Домовой тоже нестрашной, он тоже при деле. Шапка у 

его с горшок, сам с вершок, ходит по амбарам, по клетям да мышей считает. И если 

насчитает много, то и сердится, конечно. Сердится, что хозяева кота-лодыря завели. И 

товда начинает стучать по мышиным норкам. И стучит до той поры, пока кота в доме 

не переменят. 

МАРЬЮШКА. А у нас не стучит? Наш кот не ленивый? 

БАБУШКА МАТРЕНА. У нас, при вашем тятьке да при дедушке, - заленись 

попробуй? /смеётся/. А насчёт проказ, дак тут вот грешен Домовой. Ох, грешен! 

Сметану любит в гобце с кринок слизывать. 

Подойдёт - и лизнёт, подойдет - и лизнёт. За это его ешчо и Лизуном кличут. Но и тут 

порядок не нарушает. Если кринка под крышкой, то крышку сдвигать не станет ни за 

что. Ночью в ту посудинку, из которой кота кормим, заглянет, остатки молока там 

допьёт, и - шабаш! И всё! И сам этим молоком обойдётся, да и подружку свою, 

Кикимору, из той же посудинки угостит. Порядок и добро все любят. И вы тоже 

старайтесь, для доброго дела живите. 

НАСТЕНА. А если битый кувшинчик Кикиморе с Домодедушком бросить, дак это 

получится добро? 
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БАБУШКА МАТРЕНА. Добро, милые, добро, подите бросте. 

/Дети со словами: “Побежим, бросим!" убегают. Слышится скрип двери. Детские 

голоса, визг. Все дети вбегают в избу, к печке, к окнам, заглядывают./ 

МАРЬЮШКА. И выть перестало, да и не видно ничего. 

НАСТЕНА. Наверно, сидят Кикимора с Лизуном да в горшок дырявой на луну глядят. 

САНЮШКА. Ну, теперь не страшно. Давайте-ка спать укладываться.  

СЕРГЕЮШКА. Чур, мы сегодня на полатях. (Мальчишки уходят за кулисы). 

НАСТЕНА. Бауш, можно я сегодня не с тобой на печи, а с Марьюшкой на лавке. 

БАБУШКА МАТРЕНА. Ну, хорошо. Повечерьте молочком с хлебушком, да 

почивайте. (Зевает, потягивается). Пойду я. Притомилась! (Уходит за кулисы).  

(Девочки пьют молоко с хлебом и разговаривают) 

НАСТЕНА. Марьюшка, слышишь, как красиво сверчки поют?  

МАРЬЮШКА. Да, такого в городе не услышишь. 

НАСТЕНА. А ты ровно в городе была, говоришь. 

МАРЬЮШКА. Не была, но знаю. 

НАСТЕНА. А баушка с дедушком были? 

МАРЬЮШКА. Да и они не бывали. Когда бывать-то, - работы-то сколько. Мы сегодня 

с баушкой ходили лен пропалывать. Много дряну надергали. Ох, на поле красота: сине 

все, лен цветет. Лен-то не заставишь само собой цвести, за ним нужон уход да пригляд. 

Если земля удачная да ухоженная, то и цвет хороший. 

НАСТЕНА. А не пора ли лен-то убирать? 

МАРЬЮШКА.  Баушка опридиляет лен по спелости. Если лен желтой, как свечка, 

пора убирать. Ежели лен зеленой, значит не теребят, не трогают. Погоди, время придет 

и тебя к работе подредят. Тебе уже пора помогать, повыросла! Давай спать 

укладываться, Настена, а то баушка придет, ворчать будет. (Укладываются на лавки). 

 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 

Кикимора и Домовой /выглядывая из-за печки/.  

 КИКИМОРА, / Вроде бы поутихли маленько, а то галдят, болтают - никакого сладу с 

им нету!  

ДОМОВОЙ. Ну, скажи, что я молодец:  в трубу повыл - и присмирели, а ты, 

Зеленушка, жалеешь их, что ли? 

КИКИМОРА. Не то, что жалею. Но малы больно, боюсь заревут! 

ДОМОВОЙ. Их нонче ничем не испугашь, ничем не проймёшь. 

Ничего оне не боятся. Поди-ка, стар я стал совсем, жалостливый,  да и проказы мои 

совсем уж не те. Пойду схожу в гобец, может, сметанкой поживлюсь. 

КИКИМОРА. Немного нонче роботы - всё хозяева приделали: скотина угоено, варево 

сварено, избу Марьюшка с Настёной примели. Токо вот виник бросили. /Поднимает 

веник/. Приберу,  пусть-ка поищут, да в другой-от раз не оставляют. Да не мудрено: у 

девчонок топереча одни женихи на уме. Мать их сметану пахтать заставит, а оне 

пахтают и про женихов говорить не забывают. Я в уголок сяду паутинку пресь, а сама 

все их слушаю: 

/подражая девичьему голосу/ 
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Тим пригож, да не форсист. 

Трифон - парень бы казист, ' 

Всё как следует, хорош, 

 - Токо ходит без калош! 

 

Вася сам себя блюдёт, 

Не курит, вина не пьёт, 

Обхожденье, дюжий, всё, 

Да куражливый за всё! 

Вот уж Нил хорош парнёк,  

Он как ясненький денёк. 

 

Я сижу и розмышляю, ну уж, девоньки, смекаю. 

Всё, про што говорено, - вам потрафить мудрено! 

/Входит Домовой, рукавом вытирает бороду, кряхтит, садится рядом 

с Кикиморой./ 

ДОМОВОЙ.  Маленько полакомився, - девки плохо горшок со сметаной прикрыли, кот 

Васька залез, крышку сдвинул, вот и мне сметанки полизать досталось. А кот Васька 

ленивый стал, сердит я на ево: мышей розвелось - муку бы в амбаре не попортили. 

Надо, чтобы хозяева кота переменили. (Смотрит на небо). А луна-от седни  какая 

/прикрыв глаза ладонью смотрит па небо/, так бы и погледев от скуки. 

КИКИМОРА. На вот /подаёт Лизуну дырявый горшок/. Это тебе детки кинули, 

понаслушались дедовых-то  сказок, особенно Санюшка-проказник.  Ты ему в трубу 

выл, а он сажей измазався и девок пугав. Такой бестия, а всё дедовы сказки! 

/Кикимора садится прясть/ 

ДОМОВОЙ. А я люблю слушать, как дед сказки сказывает, - складно у ево получается. 

Пойдут, бывало, дед с внучатами  в овин снопы сушить, тепленку разложат, усядутся у 

её.  Дед и давай россказывать про всякую жить-нежить. А я в отдушину ноги свешу и 

слушаю: 

/подражая деду, с выражением/ 

Ещё небо не светится, 

На коня Иван садится, 

Скачет Бурко по горам, 

А Каурко по долам. 

Выше брыкает лесов, 

Чуть пониже облаков. 

Конь-от  фыркает и ржёт 

И копытом землю бьёт. 

 

КИКИМОРА, /внимательно слушает Домового, перестаёт прясть/. Хороша сказка, 

не мудрено, шчо Иванушко любит дедовы сказки слушать.  

Ох, засиделась я что-то! Надо косточки поразмять, плясать хочу! 

ДОМОВОЙ. Эй, Зеленушка-попрыгушка, стерегись смотри, кабы детки не проснулись, 

да не испугались бы! 
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КИКИМОРА. Ишь, как опекаешь всех в этом дому. Любишь значит! Знамо дело, - 

Домовой! Не бойся, не обижу. Сейчас я на них еще больше сна нагоню! /Под музыку 

пьесы А. Лядова «Кикимора» подходит к спящим детям, водит над ними руками, 

укутывает одеялом, включает волшебный фонарь, затем начинает танцевать/ 

 

ТАНЕЦ КИКИМОРЫ 

/В конце танца присоединяется Домовой/ 

 

ДОМОВОЙ. Хорошо станцевала,  Кикимора. Я даже прослезился, как хороша ты была. 

/ Прислушивается/. Ой, идет кто-то. Уходим, попадаться на глаза нельзя.  

БАБУШКА МАТРЕНА. Ой, не спится что-то, неспокойно на душе. Перекрестить 

деток надо, мало ли чего: «Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, благослови, освяти, 

сохрани сие чадо мое (имя) силою животворящего Креста Твоего». 

/Благовест звучит/ 

Ой, как время быстро летит. Вот уж и святки. /Уходит за кулисы/ 

Марьюшка и Настена садятся на лавки, разговаривают. 

МАРЬЮШКА. Как я люблю наши девичьи вечерки. Песни тебе, пляски, игрища.  

НАСТЕНА. Весь год их ждешь. Аришка сейчас придет, парней с собой приведет. 

(Звучит в записи колядка) 

МАРЬЮШКА. Ой, слышишь? Взрослые парнеки с девоньками пошли колядовать. 

НАСТЕНА. Красиво поют! 

МАРЬЮШКА. А вон и наши идут. Разоделись-то как! 

(Выходят на сцену ряженые). 

Ряженый 1. Хозяин-король да хозяйка-королева, разрешите войти! 

БАБУШКА МАТРЕНА. А это как славить будете! Дед, поди сюды! (выходит дед 

Михей) 

РЯЖЕНЫЕ поют «Калега, малега» 

Калега, калега, 

Ходила калега 

По святым вечерам. 

Просила калега 

Святу милостырю. 

Кто даст, тот барин наш 

Кто не даст- 

Под овинный кряж! 

Уж как барина жена 

Красно солнышко. 

Уж как бариновы детки-  

Мелки звездочки. 

Где оладьи, тут и ладно,  

Где блины – тут и мы. 

Где пирог с грибам,  

Тут и мы с зубам,  

Где пирог с крупой,  
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Тут и мы с рукой. 

Тетушка добренькя! 

Дай кокурку сдобренькю! 

БАБУШКА МАТРЕНА. Что с вам делать, пойду соберу чего-нибудь. (Пошла за печь 

собирать продукты для колядовщиков). 

РЯЖЕНЫЕ поют «Король- королюшку» 

Король-королюшка, хлеба-то краюшка, 

Королю-то боле, королихе мене. 

- Подавайте, не отказывайте! 

- По луковке 

- По две брюковки! 

- Не режь, не ломай! 

- Подай целый каравай! 

(Бабушка Матрена выходит с мешочком продуктов, отдает колядовщикам) 

РЯЖЕНЫЙ 2. У нас сегодня ваша изба последняя. Вишь, сколько наколядовали!  

(показывает на большой мешок) 

МАРЬЮШКА. Ну, раз коледовать закончили, проходите, гостями будете! Настёна, 

зови братьев. Все веселее будет!  

(Звучит плясовой наигрыш, все рассаживаются на лавки). 

РЯЖЕНЫЙ 1. Давайте в Курилку играть. 

САНЮШКА. А это как? 

МАРЬЮШКА. А я знаю, как. Играла. 

РЯЖЕНЫЙ 1. Сейчас расскажу. 

МАРЬЮШКА. Не говори, не говори. (Подбегает к нему и что-то шепчет на ухо). 

РЯЖЕНЫЙ 1. Ну, давай, делай, как знаешь. 

МАРЬЮШКА. Рассказывать – не интересно. Загану загадку прежде: кто такой 

Курилко, если у него «ножки долгоньки и живот короток»? 

РЯЖЕНЫЙ 1. Чур, те, кто играли в курилку, - не говорить. 

(Дети шепчутся). 

РЯЖЕНЫЙ 1. Говори, Марьюшка, не знают отгадки. 

МАРЬЮШКА. Настена, дай-ка мне свечку, что на столе стоит.  (Настена подает 

Марьюшке свечку в руки). Вот это и есть Курилко. Видите, воск потек у свечки  – это 

ножки долгоньки, догорит до конца – живот короток. Живот-то значит жизнь. А теперь 

становись, кто умеет играть в Курилку. (Ребята выстраиваются в кружок). 

РЯЖЕНЫЙ 1. Давай нам  свечку, баба Матрена, зажигай ее. 

БАБУШКА МАТРЕНА. Смотрите, шальные, мне избу-то не подпалите. Осторожно 

играйте. (Уходят с дедом за кулисы). 

Ходят по кругу и поют. В центре круга Курилко. 

Курилко, Курилко,  

Ножки долгоньки,  

Живот короток. 

Не помри же ты, Курилко, 

Не заставь меня плясать, 

Всю беседу выбирать. 
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(Эту курилку передавали из рук в руки по кругу. Тот, у кого в руках оказалась 

курилка, когда песня закончится, - пляшет). 

(«Курилко» звучит дважды: первый плясун – под балалайку, второй – под гармонь, 

со свистом). 

Выходят Бабушка Матрена и Дед Михей. 

БАБУШКА МАТРЕНА. Все хватит робята, хватит. Пора и честь знать. Ванюшка из-за 

вас никак заснуть не может. Пойдите-ко во двор брошенного дома,  там и пляшите. 

(Уходят под последний наигрыш на гармошке). 

 

Дедушка с бабушкой садятся на лавку. 

ДЕД МИХЕЙ. Что? Устала, бауш? 

БАБУШКА МАТРЕНА. Ой, устала, дедушко. Пойдем-ко мы навестим нашего 

Ефимушку. Пирогов отнесем; может, нову сказку от него услышим. 

ДЕД  МИХЕЙ. Хорошего человека что не угостить. Да где и взять-то ему пирогов, 

хозяйки-то нет. Один живет.  

Вот думаю, до чего ж затейный наш Ефимка Честняков на сказки, да и рукам каки 

глинянки да картинки творит. На всю деревню мастер. 

БАБУШКА МАТРЕНА. Пойдем, скорее, Михеюшко, уважим человека, дела добрые  

на земле делать надо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
o Заставка «Год литературы» 

o Вступительное слово организатора Фестиваля О.В. Лебедевой 

o Вступительное слово директора Лицея Е. П. Троицкой 

 

ГИМН РФ 

Заставка Библиотека 

Ведущий1: Саша, привет! А ты тоже на перемене в библиотеке пропадаешь? Какую книгу 

читаешь сейчас? 

Ведущий2: Только не смейся, я читаю «Сказки народов мира».  

Ведущий1: Правда? И тебе это интересно? 

Ведущий2: Конечно, ведь сказка во все времена была самым популярным жанром не 

только у детей, но и у взрослых. Сказочные образы всегда привлекали внимание 

писателей, художников, музыкантов.  

Ведущий1: Точно! Я знаю, что композитора Римского – Корсакова называли 

композитором – сказочником! Представляешь, у него есть оперы: «Снегурочка», «Кощей 

Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Садко».  

Ведущий2: А знаешь ли ты, что современные поэты и композиторы часто сочиняют свои 

произведения на сказочные темы.  

Ведущий1: Знаю. Есть такой композитор – песенник Яков Дубравин, который специально 

для детей написал вокальный цикл «Песни героев любимых книг».  

(на экране – слайд + надпись «стихи Вольта Суслова, музыка Якова Дубравина, вокально 

– поэтический цикл «Песни героев любимых книг»») 

Ведущий2: Интересно, и кто герои этого цикла? Какие-нибудь современные персонажи? 

Ведущий1: Нет. Не только современные. Есть, например, Незнайка из сказки – романа 

Николая Носова, а есть и Емеля из русской народной сказки.  

Ведущий2: Очень интересно послушать эти песни. 

Ведущий1: Тебе повезло, на нашем фестивале ребята четвертых – пятых классов из хора 

«Рождество», которые исполнят некоторые песни из цикла Якова Дубравина «Песни 

героев любимых книг».  

Ведущий2: Открывает концерт песня «Страна Читалия».  

(на экране – заставка под песню) 

Вокально – поэтический цикл «Песни героев любимых книг» 

Ведущий 1: Песня «Незнайка».  

Песня «Незнайка» 

Ведущий2: «Песня про Емелю». Солисты Джинанян Анна и Романов Павел 

«Песня про Емелю» 

(слово О.В. Лебедевой: поздравление с Рождеством Христовым и Крещением))  

Песня «Яркая звёздочка» 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Выразительно спели, и с Рождеством поздравили. Плохо, 

что у нас хора раньше не было. С удовольствием бы попела! 



101 
 

Ведущий 2: Вообще талантливых ребят в Лицее немало: и играют, и поют, и танцуют. 

Сегодня в концерте Фестиваля, посвященного году литературы, много таких звездочек. 

Представляем одну из них – Елизавета Полупанова. 

Ведущий 1: Пьеса композитора Майкопара «Легенда» 

 

Е. Полупанова «Легенда» (экран – видеоряд) 

Ведущий 1: Саша, у тебя так бывает, что от книги не можешь оторваться? Читаешь ее, а 

сам как будто погружаешься в особый мир литературных героев, переживаешь за них. 

Ведущий 2: Конечно, у меня частенько мама книгу отбирала, считала, что мне давно спать 

пора.  

Выход Молотиловой Е. и Новожилова А с книгами 

Ведущий 1: Смотри, мы не одни увлекаемся книгами. Интересно, что они так увлеченно 

читают? 

Ведущий 2: Давай спросим. Ребят, о чём ваши книги? 

Новожилов А: Пожалуйста, потише! 

Молотилова Е: Дайте дочитать! 

Песня «Тихий марш» 

 

Слайд  «Тихий марш», песня из к\ф «Точка, точка, запятая». Муз. Гладкова, слова 

Ю. Кима 

Ведущий 1: Согласись, что песня - это самый популярный жанр. Она состоит из 

поэтического текста и музыки. А что из них главней? 

Ведущий 2: Наверное, литература главнее музыки. Ведь если бы не было стихов, не было 

бы и песен. 

Ведущий 1: А мне кажется, что музыка главнее, потому что стихи остались обычными 

стихами. Не было бы мелодии, не было бы их второго рождения в музыке.  

Ведущий 2: Значит, получается, что и стихи, и музыки на равных. Они взаимно дополняют 

друг друга.  

Ведущий 1: Да и вообще, есть такие стихи, в которых главное действующее лицо – музыка. 

Не было бы музыки, и стихи на свет такие бы не появились. 

Ведущий 2: Не пойму, о чём это ты. А что это за стихи? 

Ведущий 1: Например, басня Ивана Андреевича Крылова «Квартет».  

Ведущий 2: Точно! И название музыкальное. 

Ведущий 1: Басня «Квартет». Читает  Николай Лушин. 

 

Басня «Квартет» (экран – слайды из басни) 

Ведущий 1: А знаешь ли ты, что басня – это очень древний жанр литературы, известный 

еще с античности.  

Ведущий 2: В свое время Иван Андреевич Крылов зачитывался баснями французского 

писателя Жана де Лафонтена. 

Ведущий 1: Его басни привлекали композиторов во все времена. Так Андре Гретри в 18 

веке написал музыку на басню «Осел и кукушка». 

Ведущий 2: Выступает ансамбль четвертых классов, песня «Осел и кукушка». 

 

Песня «Осел и кукушка»(экран – слайды из басни) 

Ведущий 1: У тебя новая книга?  
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Ведущий 2: Да, стихи поэтов первой половины 19 века. 

Ведущий 1: Ну, понятно, Пушкин, Лермонтов… 

Ведущий 2: Не только. Вот, например, стихи Нестора Кукольника, знаешь такого? 

Ведущий 1: Нет. Не слышала.  

Ведущий 2: Это известный лирик и, между прочим, друг великого композитора Михаила 

Глинки. В этом творческом союзе родилось много известных романсов. 

Ведущий 1: Романс Михаила Глинки «Жаворонок» на стихи Нестора Кукольника 

исполняют Ольга Васильевна Лебедева и Елизавета Лихтенберг.  

 

Романс «Жаворонок» (на экране – слайд) 

Ведущий 1: Саша, а я знаю, что Глинка писал романсы не только на стихи своего друга 

Нестора Кукольника. Много произведений им создано на стихи Александра Сергеевича 

Пушкина.  

Ведущий 2: Ну, конечно, ты сейчас назовешь «Я помню чудное мгновенье» или «Не пой, 

красавица, при мне» … 

Ведущий 1: Не только. Знаешь ли ты, что Александр Сергеевич увлекался Испанией. Да и 

само слово «романс» испанского происхождения.  

Ведущий 2: Догадываюсь, что ты имеешь в виду: лунная ночь, испанский сеньор под 

балконом прекрасной дамы, призывные звуки гитары… 

Ведущий 1: Ой, как хочется перенестись в этот романтический век.  

Ведущий 2: Пожалуйста. Романс Глинки «Я здесь, Инезилья» на стихи Пушкина. 

Исполняет Ольга Васильевна Лебедева. Партия гитары – Роман Сасковец, танец – Роман 

Вязанкин и Арина Руфанова.  

 

«Я здесь, Инезилья» Пушкин,  Глинка 

Ведущий 1: Говоря о гении Пушкина, нельзя не упомянуть о выдающемся композиторе 

двадцатого столетия Георгии Васильевиче Свиридова, которому в декабре 2015 года 

исполнилось 100 лет со дня рождения.  

Ведущий 2: Самое известное и любимое во всем мире произведение Свиридова – это 

музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель».  

Ведущий 1: Душевный порыв, широта русской души, любовь к жизни, к своему народу – 

все это можно почувствовать в знаменитом Свиридовском вальсе.  

Ведущий 2: «Вальс» Георгия Свиридова из кинофильма «Метель» исполнят Мамаева 

Елизавета и Новожилов Артем. 

 

Г. Свиридов «Вальс» (На экране видео из к/ф «Метель») 

Ведущий 1: В 2015 - в год литературы – был еще один юбилей: 120-летие со дня рождения 

выдающегося русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

Ведущий 2: Есенин был неповторимым мастером художественного слова, цветовой 

палитры в стихах.  

Ведущий 1: Давайте насладимся поэзией Есенина и послушаем романс композитора 

Пономаренко «Отговорила роща золотая». Исполняют - Амина Милтаева и Роман 

Сасковец.  

«Отговорила роща» (на экране – слайд) 

Ведущий 1: У тебя новая книга?  
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Ведущий 2: Да. «Любовная лирика 20-го века». Очень интересная. В ней много стихов, 

которые я знаю, как песни.  

Ведущий 1: Мне самой очень нравится песня «Что так сердце растревожено». Есть в этой 

книге такое стихотворение? 

Ведущий 2: Да, представь себе, есть. Это стихи Матвея Матусовского.  

А музыку написал Тихон Хренников. 

Ведущий 1: Встречайте нашего гостя – Германа Журакова с песней «Что так сердце 

растревожено».  

«Что так сердце» (на экране – слайд) 

Ведущий 1: Если спросить любого нашего соотечественника, чем запомнился ему 2015 

год, думаю, каждый вспомнит про семидесятилетие Великой Победы.  

Ведущий 2: 9 мая 2015 года по всей стране прошла Всероссийская акция «Бессмертный 

полк». На праздничном параде в каждом городе тысячи людей несли портреты своих 

родных, участников Великой Отечественной войны.  

Ведущий 1: Они были с нами. Человек жив, пока жива память о нем.  

Ведущий 2: Эта акция показала патриотизм русского народа.  

Ведущий 1: Сила нашего Отечества в памяти о героях – защитниках. 

Ведущий 2: «На безымянной высоте». Слова Матвея Матусовского, музыка Вениамина 

Баснера. 

Ведущий 1: Песня основана на реальных событиях. Поёт – Герман Жураков.  

 

«На безымянной высоте» 

Ведущий 2: Ты знаешь, Настя, я недавно читал книгу об истории создания песен о войне и 

узнал, что поэт Матвей Матусовский был поражен историей этого подвига и даже лично 

встречался с героями. 

Ведущий 1: Реальные события часто ложатся в основу многих произведений.  

Песня "Огромное небо" была написана по мотивам подвига двух советских лётчиков, 

которые 6 апреля 1966 года ценой собственных жизней спасли тысячи жителей Берлина от 

неминуемой гибели, трижды уведя терпящий бедствие Як-28 из мест массового скопления 

народа.  

 Ведущий 2: Песня «Огромное небо» известна во всем мире и даже переведена на 

корейский язык. 

Ведущий 1: Слова Роберта Рождественского, музыка Оскара Фельцмана. «Огромное небо», 

исполняет Амина Милтаева.  

 

«Огромное небо» (На экране – видеоролик) 

Ведущий 2: (с книгой) 

- А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил… 

Ведущий 1: Эй, Саша, ты это про что сейчас? 

Ведущий 2: Вот нашел любимую книгу детства писателя Эдуарда Успенского «Дядя 

Фёдор, пес и кот» и вспомнил песню Матроскина.  

Ведущий 1: Та, что из мультфильма «Трое из Простоквашино». А у меня на слуху другая 

известная песня, про зиму, про новый год. 

Ведущий 2: Это та, которую исполнила Валентина Толкунова? 

Ведущий 1: Да, а написали ее очень известные поэт и композитор – Юрий Энтин и Евгений 

Крылатов.  
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Ведущий 2: Песня «Кабы не было зимы». Исполняет Елизавета Лихтенберг.  

 

«Кабы не было зимы» (на экране -  ролик из «Простоквашино») 

Ведущий 1: С развитием кинематографа, популярными становились песни, написанные для 

той или иной картины. Многие стали настоящими хитами, которые напевала вся страна. 

Ведущий 2: Фильм режиссера Юрия Чулюкина по повести Бориса Бедного «Девчата» 

подарил нам любимую песню всех поколений – «Старый клён».  

Ведущий 1: Слова Алексея Фатьянова, музыка Борисова Мокроусова. Песня «Старый 

клён».  

Ведущий 2: Исполняет вокальное трио – Елизавета Федотова, Алёна Кунавина и Дарья 

Романова.  

«От чего гармонь поет (На экране слайд) 

Ведущий 1: Наш фестиваль, посвященный году литературы, подходит к концу. 

Ведущий 2: Надеемся, что для себя вы сделали много открытий.  

Ведущий 1: 2016 - в России объявлен «Годом Кино». 

Ведущий 2: Кино – один из самых любимых видов искусства. В нем есть всё: полет 

режиссерской фантазии, оригинальность сюжета, уникальная актерская игра, современные 

технологии и особая роль музыки.  

Ведущий 1: В кино можно воплотить любую мечту.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ (поют все участники Фестиваля) 

«Нарисовать мечту» 

 

(РОЛИК ИЗ КАДРОВ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ) 

 

ЗАСТАВКА «ГОД КИНО» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отзывы на концерт фестиваля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ5 

ЛИЦЕЙСКАЯ ГАЗЕТА «ЛИГА» 

О ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ -2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ 

КАК ОСНОВА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДУХОВНО 

НРАВСТВ. ВОСПИТАНИЕ 

 

ХУДОЖ.-ЭСТЕТ.                            

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 ВОСПИТАНИЕ                                  ВОСПИТАНИЕ 
 

 

 

Творческая деятельность 

Проектная деят-ть 

(Развитие интелл. 

мышления) 

Худож.-эстет. 

деятельность 

(Развитие творч. 

инициативы) 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

Родство искусств 

 

литература 

 

живопись 

 

театр 

 

танец 

 

музыка 

Основа искусств – сама жизнь 
 

 

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА           ТЕМА 

 

               ИДЕЯ                            СР-ВА   ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

                 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

 


