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«Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С ТОБОЙ, ВОЙНА».
ФОРМЫ РАБОТЫ И ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ
МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
В статье представлены формы и методы работы с детьми по патриотическому
воспитанию. Показано, что через знакомство с изобразительным искусством, через
введение практической деятельности, интерактивных элементов можно стимулировать интерес детей к истории родной страны, к теме Великой Отечественной войны.
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“I MEET YOU, WAR.” FORMS OF WORK AND SUBJECT
OF EMPLOYMENTS ABOUT THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN THE NIZHNY TAGIL MUSEUM OF FINE ARTS
The article presents the forms and methods of working with children on Patriotic education. It is shown that through familiarity with the visual arts, through the introduction of
practical activities, interactive elements, it is possible to stimulate children's interest in the
history of their native country, to the theme of the great Patriotic war.
Keywords: Great Patriotic war; fine art; conversations; creative activity; quest; action.

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и
человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего
государства. Война до сих пор тревожит наши сердца. Сегодня сложно
говорить с детьми об этом времени. На помощь приходят произведения
искусства, благодаря которым современный зритель может познакомиться с реалиями военного времени, составить портрет героя Великой
Отечественной Войны.
Собрание Нижнетагильского музея изобразительных искусств
насчитывает несколько сотен произведений о Великой Отечественной
войне, которые с разной периодичностью экспонируются в залах музея и
за его пределами. Проект «Солдаты. Soldiers. Soldaten» (2011) – победитель грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина, построенный на фото-, кино-, фономатериалах Второй Мировой войны,
стал олицетворением современного пацифистского взгляда на войну,
как на явление, противоречащее идеям гуманизма. Картина братьев
Ткачевых «Ветеран» и подготовительные материалы к ней стали осно© Чиркова К. В., Бетехтина О. Е., 2020
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вой для еще одного выставочного проекта. К 75-летию Победы музей
представил на выставке «Грозно грянула война» произведения живописи, графики, скульптуры, созданной во время Великой Отечественной
войны, а также те произведения, которые получил в 1944 году, когда закладывалось собрание НТМИИ.
На протяжении многих лет накоплен опыт по разработке и реализации различных форм работы с посетителями по теме Великая Отечественная война. Искусство вносит большой вклад в умственное развитие
и социальную приспособленность ребенка, эстетический опыт помогает
ребенку расширить осознание мира [1; 5]. Через батальные сцены, картины блокадной жизни, портреты участников военных действий, партизан, медиков, детей и женщин – тружеников тыла у ребенка формируется представление о жизни во время войны, тяготах и лишениях, которые
испытывает человек.
Приоритетными становятся такие занятия, когда дети вовлекаются в
творческий процесс, получая возможность сочувствовать, сопереживать,
испытывать чувство сопричастности [3], при этом закладываются основы
творческого отношения к своему делу, формируется социальная ответственность. Наиболее эффективным является сочетание интерактивных
элементов в рамках одного занятия, это способствует развитию у детей
интереса к знакомству с произведениями искусства, желание посетить
музей и его экспозиции; учит культуре речи, самостоятельной творческой деятельности. Ребята, описывая картины, учатся формулировать
свои мысли, вспоминают истории своих прадедушек и прабабушек, дедушек и бабушек, ставших свидетелями Великой Отечественной войны.
На практической части занятия ребята работают с разными материалами, создавая определенный образ, что способствует развитию эмоциональной сферы и художественных навыков.
Очень важно на занятии построить диалог с ребенком, пробудить
интерес к теме, желание задавать вопросы и обсуждать, накапливая
опыт общения. Однако некоторые переживания трудно выразить вербально, тогда на помощь приходят средства изобразительного искусства. Не случайно детский рисунок называют графической речью, общение таким способом получается более свободным, ребенок легче самовыражается [4, с. 31-32].
Соответственно запросам возрастной категории посетителей разработаны циклы бесед с практическими заданиями, интерактивные экскурсии, мастер-классы, квесты, акции.
Цикл бесед «Мы любим Родину» адаптирован следующих возрастных групп: дошкольники, младшие школьники, среднее звено школ и
старшеклассники; и включает темы, в том числе, которые раскрываются
на основе произведений, посвященных Великой Отечественной войне:
– «Образ Солдата в искусстве»;
– «Образ Защитника»;
– «Государственные символы России»;
316

– «Медали, ордена... Не ради почести и славы»,
– «Танки в искусстве»;
– «Я познакомился с тобой, война…»;
– «Память нашего сердца» (памятники Нижнего Тагила, посвященные Великой Отечественной войне).
Цель бесед этого цикла – воспитать патриотические чувства у детей, гордость за свой народ, его историю. На занятиях ребята знакомятся с произведениями искусства и литературы по заявленной теме, а потом исходя из темы лепят, рисуют, делают коллажи.
Такая форма работы является мощным познавательным и воспитательным средством. Так, например, беседа «Танки в искусстве» знакомит ребят с трудовым подвигом жителей нашего города. Во время Великой Отечественной войны тагильчане создавали боевую технику, оружие, боеприпасы, в том числе и легендарный танк Т-34. Только на территории Свердловской области в военные годы было размещено
212 различных предприятий оборонного значения [3, с. 52-53], на которых стойко трудились наши земляки. В 2020 году президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписан закон о введении в России
почетного звания «Город трудовой доблести», и Нижний Тагил претендует на это звание как город, внесший значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявляя массовый трудовой героизм [6]. После
окончания беседы учащимся предлагают создать свой танк из различных материалов: лепка из пластилина, конструирование из картона.
На занятии «Государственные символы России» дети знакомятся с
государственными праздниками, государственными символами нашей
страны, слушают гимн России и рисуют Спасскую башню Московского
Кремля. Рассказ сопровождается историями подвигов, которые совершали герои во вовремя войны, чтобы сохранить полковые знамена, водрузить флаг во имя Победы над врагом. В заключении ребята смотрят
мультипликационный фильм «Гора самоцветов».
Беседы с практическими занятиями «Образ солдата в искусстве»
проводятся с 2009 года. Многолетний опыт работы с детьми дошкольного и школьного возраста показывает, что эти занятия оказываются одними из самых запоминающихся, развивают в детях сочувствие и уважение к людям военной поры, нашим соотечественникам. «Образ солдата в искусстве» – это рассказ о войне через истории солдат, портреты
которых хранятся в коллекции музея. Завершается занятие мастерклассом по рисованию солдата в военной форме с использованием
трафаретов. Как элемент свободного творчества приветствуется дополнение рисунка пейзажными зарисовками и военными действиями.
Изучение изобразительного искусства на занятиях часто проходит в
синтезе с музыкой и литературой, сопровождается показом презентаций.
Так и в беседе «Я познакомился с тобой, война…», долгие годы проводимой музеем, используются различные формы работы. Беседа строит317

ся на общении с детьми, сотрудники музея рассказывают об истории
Великой Отечественной войны, знакомят со статистикой военных лет,
используют наиболее острые по эмоциональному воздействию отрывки
из прозы Виктора Астафьева «Веселый солдат», повести Б. Окуджавы
«Будь здоров, школяр», написанной от первого лица, из стихов Д. Самойлова и Ю. Друниной. Война вовлекла в свой страшный круговорот
каждого, вынудила женщин и детей вставать к станку, брать в руки оружие. Советские женщины были отважными разведчицами, связистками,
медсестрами. О подвиге женщин на войне рассказывают портреты художников Ф. А. Модорова, А. М. Герасимова, Ю. Р. Бершадского.
Знакомство с литературными произведениями строится на сопоставлении с портретами участников Великой Отечественной войны, а по
завершении знакомства с ними, ребята сами становятся «художниками»
и создают свой портрет героя. Рисунки детей играют большую роль в закреплении ощущений от занятия, помогают более полно составить
представление о теме и получить эмоциональный отклик. Такие беседы
формируют у детей представление об особенностях музейных экспонатов как памятников материальной и духовной культуры, способствуют
укреплению морально-нравственных основ.
Беседа «Память нашего сердца» построена на материалах виртуального тура «Путешествие в монументальную историю», созданная сотрудниками музея и знакомит с мемориальными комплексами и декоративной скульптурой Нижнего Тагила [2]. Отбор объектов для рассказа
происходит с учетом местонахождения школы. В беседе обязательно
присутствует рассказ детей о посещении близлежащих памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Практическая часть – создание эскиза памятника воинам Великой Отечественной войны или рисунок-послание на тему «Ради жизни».
Такую форму работы, как конкурс моментального рисунка, нельзя
назвать новой. В 1967 году впервые этот конкурс провела директор музея Людмила Павловна Ушакова. После многолетнего перерыва в
2019 году было принято решение вновь проводить мероприятия такого
формата, создав площадку для выявления и поддержки юных талантов,
активации их творческого потенциала. У детей появилась возможность
презентации своих работ в пространстве музея. Каждый год тематика
меняется. Так в 2020 году конкурс моментального рисунка «Ради жизни»
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юным художникам предлагается поразмышлять о мире, нашей жизни, ее радостях и гордости за наших прадедушек и прабабушек, которые вынесли
на своих плечах горести войны. В работе важно отразить звучание сегодняшней жизни, жизни, которую подарили те, кто не вернулся с боев,
сражений, кто терпел лишения в тылу, мечтал о мире. Участники конкурса выполняют рисунок формата А-3 в течение 30 минут в любой выбранной технике. Фотографии работ выкладывается в социальных сетях, где лучших работ лучшие работы выбирают пользователи.
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Для учащихся старшего школьного возраста, студентов колледжей и
вузов материалы виртуального тура позволили проводить образовательные квесты «Имена Победы» и «Знаем, помним, гордимся», опорными пунктами которых стали мемориальные доски и памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Квесты приурочены к памятным
датам – Дню Победы (9 мая) и Дню памяти и скорби (22 июня). И если
время проведения первого квеста может варьировать, то второй начинается в 6 часов утра 22 июня (местное время нападения фашисткой
Германии на СССР).
Задача квестов заключается не только в получении от участников
верные ответы на вопросы, но и создание условий для получения новой
информации о Великой Отечественной войне, активного познания литературно-художественного, культурно-исторического наследия нашей
страны. Знакомство с памятниками родного города через игру и творчество, «включение» всех органов чувств в процессе познания – основной
принцип такой квест-игры.
Квесты развивают наблюдательность, интерес к окружающему миру, воспитывают заботливое отношение к историческим памятникам, к
людям, внесшим личный вклад в становление и развитие Нижнего Тагила. Участникам мероприятия выдаются маршрутные листы и они, самостоятельно, выполняя задания игры, отправляются в путешествие по
памятникам города. За ответы участники команд получают баллы. Победителем становится команда, которая получила наибольшее количество баллов.
Дух соревнования, акции «Вкус Победы», «Свеча памяти», концертные номера, викторины и лекции, тожественное награждение победителей – все это делает событие запоминающимся и неповторимым.
«Мы вспоминаем о войне» – ежегодная акция, проводимая музейными сотрудниками в выставочных залах музея изобразительных искусств. Для участия в акции необходимо выбрать литературное или музыкальное произведение, созвучное по содержанию и настроению одной
из картин о войне, представленных на выставке. Желающие могут исполнить стихотворение, песню около выбранной картины. Во время каждого выступления ведется прямая трансляция в группе музея в социальной сети Вконтакте или размещаются видеозаписи.
Для участников акции «Мы вспоминаем о войне» нет возрастных
ограничений. Цель ее: создать условия для желающих выразить свои
чувства восхищения, скорби, уважения теми, кто воевал на полях сражений второй мировой войны, трудился в тылу, выхаживал раненых в
госпиталях.
В музее проходят спектакли, концерты, литературно-музыкальные
тематические вечера, посвященные творчеству художников, писателей и
музыкантов, свидетелей и участников Великой Отечественной войны:
Булата Окуджавы, Андрея Платонова, Владимира Высоцкого, Элия Бе319

лютина, Павла Голубятникова, Петра Бортнова и многих других, которые
посещают семейные группы.
Какую бы форму работы с детьми не выбрали сотрудники музея, им
прежде всего необходимо обеспечить комфортный для ребенка процесс
погружения в мир искусства, где нашли воплощение непреходящие человеческие ценности. Главное – это разбудить чувства, найти отклик сердцах
на происходящие в нашей истории события. Только чувства способны построить прочные барьеры для положительных поступков и неравнодушного отношения к прошлому, настоящему и будущему нашей страны.
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