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роСПиСи В мУзее-заПоВедНиКе НародНоГо 

быТа
Фазылова Ю.Р., Макарова Н.Р. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Традиционная  мезенская  роспись  по  дереву–это 
самобытный орнамент, который притягивает и  заво-
раживает, несмотря на свою кажущуюся простоту. А 
предметы, расписанные этой росписью, будто светят-
ся изнутри, источая добро, красоту и мудрость пред-
ков.  Каждая  деталь  орнамента  мезенской  росписи 
глубоко  символична. Квадратик  и  ромбик,  листик  и 
веточка,  зверь  или  птица  -  находятся  именно  в  том 
месте,  где было определено их место нашими пред-
ками, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли 
и неба, мировоззрение художника и древние образы 
северных  славян.  Символы  зверей,  птиц,  плодоро-
дия, урожая, огня, неба, других стихий сохранились 
и дошли до настоящего времени в наскальных рисун-
ках и являются видом древнего письма, передающем 
традиции  народов  Северных  регионов  России.  Так, 
изображение коня в традиции народов, издревле на-
селявших эту местность, символизирует восход солн-
ца,  а  изображение  утки–порядок  вещей,  она  уносит 
солнце  в  подводный  мир  до  рассвета  и  хранит  его 
там. Роспись на предметах согрета теплом рук и мыс-
лями самих народных художников, потомков старых 
мезенских мастеров. Мезенская роспись по дереву – 
это  графический  тип  росписи  деревянных  прялок  и 
крестьянской утвари — ковшей, коробов, братин, сло-
жившийся к началу 19 века в низовьях реки Мезень 
Архангельской  области.  В  конце  19  века  мезенская 
роспись сосредоточивается в деревне Палащелье, ко-
торая  как  центр  росписи по  дереву  впервые  упоми-
нается  в  1906  году. Менее  десяти  лет  назад  создан-
ный Музей-Заповедник  народного  быта Ивановской 
области располагает коллекцией прялок с мезенской 
росписью,  которые  появились  в  этом  регионе  в  ре-
зультате этнографических экспедиций по Ивановской 
области  и  северным  областям  России.  В  настоящее 
время идет изучение собранных материалов. Сотруд-
ники музея  заинтересованы историей появления из-
делий с мезенской росписью в Ивановском регионе, 
разновидностью  изделий  этой  группы,  исследуют 
этнохудожественные  аспекты  расписных  произведе-
ний народных мастеров. Мастера Музея-заповедника 
осваивают  технологию  мезенской  росписи  старин-
ных предметов быта и  в  рамках мастер-классов для 
посетителей  музейного  комплекса  популяризируют 
искусство традиционной кистевой росписи.

ВыШиВКа ЛеНТами – СредСТВо дЛЯ разВиТиЯ 
деТСКоГо ТВорЧеСТВа
Фомичёва А.А., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Вышивка  шелковыми  лентами  является  одним 
из  самых  древних  видов  народного  рукоделия,  его 
корни уходят в античные времена, когда зародилось 
искусство производства шелка в Древнем Китае. Эта 
техника является современным направлением декора-
тивно-прикладного искусства и наделена множеством 
практичных функций. При работе с лентами развива-
ется  чувство  цвета,  пространственное  воображение, 
развитие  творческого  мышления,  фантазия,  творче-
ские способностей у детей. Искусство вышивки лен-
тами  создает среду, в которой живут люди, украшая 
повседневный  быт,  помогая  сделать  жизнь  более 
привлекательной и праздничной. Этот вид искусства 
широко применяется в создании оригинальных худо-

жественных  картин  и  церковных  икон.  Кроме  того, 
вышивка лентами и лентоплетение является главным 
атрибутом в оформлении торжественных церемоний 
и праздников: лентами и рюшами расшиваются сва-
дебное  платье  невесты,  сумочки,  носовые  платки, 
салфетки и скатерти на столах. Вышивками из шел-
ковых лент декорируются конверты для новорожден-
ных, коробки для подарков, букеты цветов и прочее. 
Технология вышивки лентами постоянно обновляет-
ся и развивается, в ней появляются новые приемы и 
направления. Изучение данного вида искусства – это 
не просто возможность дать выход творческой энер-
гии, но и прекрасный способ занять ребенка или рас-
слабиться, что особенно важно в группе продленного 
дня. Включение занятий по вышивке лентами в обра-
зовательный процесс способствует разностороннему 
развитию школьника. Развитие мелкой моторики рук 
на  сегодняшний день  это одна из  актуальных  задач, 
которую можно решать, приобщив детей к этому виду 
искусства. Ребенок, осваивая разнообразные способы 
выполнения  элементов вышивки,  развивает мотори-
ку рук, чувство цвета, логическое мышление, кроме 
того  учится  композиционному  построению  рисунка 
выполняемого изделия с применением знаний о  мас-
штабе, пропорции, форме. С помощью этой техники 
у детей можно воспитывать трудовые навыки, форми-
ровать  культуру  труда,  учить  аккуратности,  умению 
бережно  и  экономно  использовать  материал,  содер-
жать в порядке рабочее место. Работы, выполненные 
в технике вышивки лентами очень тонки и изящны, 
требуют невероятного терпения и кропотливой рабо-
ты.  Преимущество  такого  рукоделия  по  сравнению 
с  другими  видами  вышивки  заключается  в  том,  что 
лента намного шире нитей и рабочая поверхность бы-
стро заполняется ленточными узорами. Особенность 
и простота этого вида творчества в том, что ленточ-
ные  стежки  объёмны  и  нет  необходимости  изобра-
жать светотени множеством разнооттеночных нитей.

арХиТеКТУрНый образ маЛой родиНы
Хитрова Т.А., черокова А.В. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуя, Россия

Велико и прекрасно наследие Ивановской земли. 
Среди  большого  количества  замечательных  городов 
ивановского  края  Фурманов  занимает  ведущие  по-
зиции. Город в этом году отмечает несколько замеча-
тельных дат: 95-летие со дня присвоения ему имени 
писателя-земляка Д.А. Фурманова и 135-летие со дня 
рождения самого Дмитрия Андреевича.

Но, если говорить об истории города вообще и о 
древности в частности, то надо вспомнить и еще об 
одной, не менее значимой, дате. В этом году нашему 
населенному пункту исполняется ни много - ни мало, 
а именно 465 лет.

Исторические  памятки  упоминают  село  Середа 
(нынешний  город Фурманов)  в  XXI  веке,  когда  по-
явилась  текстильная  промышленность  и  начала  об-
ретать популярность среди рабочего населения. 1826-
1908  годах  построены  в  городе  две  самых  больших 
фабрики по созданию текстиля. Благодаря развитию 
текстильного ремесла в городе появились железнодо-
рожные линии, Малаховская станция, линия Середа-
Нерехта, Малаховский тракт.

Самая древняя часть  города  - Старая Середа со-
хранила  часть  былого  торгово-мещанского  облика  в 
расположении жилых  зданий  и  подсобных  помеще-
ний, в архитектуре деревянных домов. Мал город но в 
нём находятся великолепные храмы и церкви посмо-



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

60  MATERIALS OF CONFERENCE 

треть  на  которые  приезжают  со  всех  концов  нашей 
большой Родины.

Храм во имя иконы Матери Божьей всех скорбя-
щих и радости. Храм венчает 21 купол. Он строился 
по  плану  и  под  наблюдением  московского  архитек-
тора П. П. Зыкова. Храм выполнен в архитектурном 
стиле  -  эклектика. Сегодня,  подобно прошлому  сто-
летию, храм знаменит и каждый день принимает на 
своей огромной площади множество людей.

Новый, расширенный собор, созданный в эклек-
тическом стиле в 1905 году, был заново освященным 
костромским  епископом Виссарионом. Храм Возне-
сения Господня (приход Вознесенской церкви).

 Старейшая Фурмановская церковь. В народе храм 
называют «Белым. Деревянная Вознесенская церковь 
впервые упоминается  в  1614  году. Кирпичный храм 
возведен в 1727. Данный храм ценен в научном и ху-
дожественном отношении, так как древняя часть (тра-
пезная,  алтарь,  основание  колокольни)  относится  к 
XVIII веку. Остальные части храма - конец XIX века. 
Храм относится к типу крестово-купольных, много-
главных  церквей  с  тремя  алтарями  -  центральным 
прямоугольным  и  двумя  боковыми  полукруглыми. 
Верхние объёмы храма и колокольни не сохранились. 
Судя по первоначальному декору, сохранившемуся в 
верхней части четверика, храм был выдержан в тра-
дициях допетровского зодчества.

Старообрядческий  храм.  Храм  посвящен  свя-
той  Троице  (Троицкая  церковь).  Пятиглавый  храм, 
включает  трапезную  и  восьмигранную  шатровую 
колокольню. Центральный  вход  в  храм  устроен  под 
колокольней. Церковь не имела алтаря, так как при-
надлежала старообрядцам - беспоповцам старо - по-
морского  толка.  Двухсветный  четверик  основно-
го  объема  перекрыт  сомкнутым  сводом.  Внешнее 
оформление стилизовано под архитектуру XVII века. 
При  строительстве  использован  красный  необлицо-
ванный кирпич, торцовая кладка. 

Город входит в туристический маршрут «Золотое 
кольцо России». В числе памятников архитектуры так 
же  значатся дом, в котором родился Д. А. Фурманов, 
дом,  где  жил  и  работал  художник  Д.  А.  Трубников 
(утрачен в 80-х годах ХХ века), усадьбы фабрикантов 
Горбунова и Лосева, картинная галерея.

В мемориальном музее Дмитрия Фурманова экс-
позиции «Середа. Взгляд из XXI века», посвященной 
истории города к XIX - нач. XX веков, представлена 
панорама  жизни  края  с  его  политическими  и  соци-
альными потрясениями. Выставка построена на под-
линниках  -  документах, живописи,  предметах  быта, 
редких  книгах,  одежде.  Живописный  ряд  представ-
лен работами художника Д. А. Трубникова. В одном 
из  залов  музея  восстановлена  мемориальная  ком-
ната семьи Фурмановых,  где родился и провел свои 
детские годы Дмитрий Фурманов. Его жизненный и 
творческий путь представлен и в исторической части 
экспозиции. Там можно увидеть прижизненные изда-
ния автора знаменитого романа «чапаев», подлинные 
фотографии и личные письма писателя, чье имя но-
сит город.

Фурмановская  картинная  галерея  имени  Д.  А. 
Трубникова создана в 1989 году по инициативе груп-
пы энтузиастов, стремившихся сохранить творческое 
наследие  Д.  А.  Трубникова.  В  музее  представлены 
историко-археологические  и  краеведческие  экспо-
зиции,  проводятся  регулярные  творческие  встречи. 
Здание музея  - жилой дом XIX века,  в  большей ча-
сти сохранивший планировку и отделку интерьеров: 
трехэтажный  особняк  с  подвальным  помещением  и 

подземным ходом. Украшением дома является камен-
ный зал и веранда с выходом в старинный парк.

Фурмановскя земля вскормила и прославила  вид-
ных  учёных,  талантливых  артистов,  писателей,  по-
этов,  художников  и  скульпторов.  Таких  как:  худож-
ники В.Егоров; К.Максимов; Д.А.Трубников (его имя 
носит картинная галерея в Фурманове); скульптор и 
художник  Ю.Г.Ушков;  композитор  В.Холщевников 
(получивший  международное  признание);  поэт 
М.Дудин; учёный Н.Рубцов и учёный-лесовод акаде-
мик А.Яблоков.

НародНые ПраздНиКи В рУССКой ЛаКоВой 
миНиаТЮре

Бормотова Е.Е., щирова А.Н.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуя, Россия

Самые  разные  темы  находят  свое  отражение  в 
творчестве  мастеров  лаковой  миниатюры:  события 
далекого  прошлого  и  освоение  космоса,  бытовые 
сцены и природа родного края, литературные произ-
ведения  и  русская  песня.  чаще  художники  обраща-
ются к фольклорным жанрам: сказке, былине, песне, 
пословице. Не обходят стороной мастера лаковой ми-
ниатюры и  события народного календаря. Наиболее 
часто  их  работы  посвящены  таким  праздникам  как 
Рождество,Святки,Крещение,Масленица,  Пасха.  Но 
ни  в  произведениях  лаковой  миниатюры  прошлых 
лет и современных, не получил ещё должного отра-
женияпраздник  Святой  Троицы.  Цель  исследования 
–  анализ  композиционных  особенностей    произве-
дений лаковой миниатюры, посвящённых празднику 
Троицы.В основном, в данных произведениях (рабо-
ты холуйского художника П.Митяшина,мстёрских ху-
дожников В.Мошковича и В.Молодкина) преобладает 
монокомпозиция:  это  расположение  в  центре  хоро-
вода девушек в ярких сарафанах на фоне среднерус-
ского пейзажа с  элементами храмовой архитектуры, 
или сцены обрядов, сопровождающих этот народный 
праздник, например обряд кумления(в центре распо-
ложена  наряженная  березка,  под  ней  пара  молодых 
людей, совершающих этот обряд и вокруг них – ве-
селящаяся  молодежь  -  главные  действующие  лица 
этого  праздника).Отличной  от  этих  работ  является 
шкатулка «Праздник молодых», написанная художни-
ком из ХолуяМ.М.Веселовым. На ней более детально 
и подробно изображено празднование святой Троицы 
на Руси. Это многоклеймовая композиция. В центре 
её украшенная разноцветными лентами березка и мо-
лодые люди, вешающие на неё свои венки, На перед-
нем плане слева - хоровод девушек, танцующих под 
аккомпанемент юноши с дудочкой,  справа –  группы 
молодежи, пускающих венки в реку, поющих песни, а 
также влюбленная парочка. На заднем плане слева – 
ритуал «заламывания» березки, сцена в бане; справа 
– ритуал поминовения усопших на могилах и посадка 
деревьев. На дальнем плане вписанный в фон шкатул-
ки русский пейзаж и архитектура (Троицкий храм). В 
целом эта работа собрала в себе все обряды и ритуа-
лы, совершаемые в Троицын день, а также народные 
гулянья и традиции.Необходимо, чтобы современные 
мастера лаковой миниатюры, как можно интереснее с 
композиционной и содержательной точек зрения изо-
бражали в своих работах такие красивые и старинные 
обряды и праздники. чтобы зрители, глядя на их ра-
боты, вспоминали свои традиции и корни. Нынешнее 
поколение должно увидеть как жили наши предки, а 
лаковая миниатюра - это один из красивейших и кра-
сочных способов показать им это.


