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души, запечатлел любимые виды города Нижний Тагил, которые нам 

остаются дороги и через десятилетия. 
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IMAGE OF THE CITY THROUGH THE EYES OF CHILDREN 

The article is devoted to identifying the features of the image of the city of Nizh-

ny Tagil, which are the basis for the perception of primary school-age children. The 

material for the analysis was the works created by children during the instant drawing 

contest within the framework of the city local history game “I am a Tagil resident”. 

Keywords: the image of the city; children's creativity; instant drawing contest; 

socialization 

Во второй половине XX – начале XXI века образ города стал пред-

метом исследования в пространстве разных дисциплин (социальная пси-

хология, поведенческая география и т. д.), в том числе и педагогики, так 

как урбанизированная среда требует совершенствования подходов к про-

блемам социализации подрастающего поколения. Адаптация ребенка к 

окружающей среде во многом определяет уровень комфортности его 

проживания и психологическое состояние, которые в будущем будут 

позволять ему успешно функционировать в обществе, «это продукт 

нашего сознания, реагирующего на видимую действительность сквозь 

призму памяти», на восприятие которого накладывается образ «прекрас-

ного города» [3, с. 75]. Потребность человека осмыслить место своего 

пребывания является естественной «необходимостью смыслового и ак-

сиологического соотнесения себя с конкретным пространством» [2, с. 5]. 

Формирование визуального образа окружающего пространства есть 

неотъемлемый этап в процессе социализации. 

Как правило, процесс взаимодействия с городом является неосознан-

ным. Находясь в городе, человек неминуемо контактирует с ним, воспри-

нимает его визуальный облик, ощущает эмоциональную атмосферу, фор-

мируя определённый образ как «способ взаимодействия человека и мира, 

посредник между сознанием человека и внешней реальности» [2, с. 15].  

Нижнетагильский музей изобразительных искусств в течении полу-

века практикует разные формы проведения конкурсов детского творче-

ства [1; 8]. Материалом для данного исследования послужили работы 

конкурса моментального рисунка «Рисуем любимый город», которой 

проходил в рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» в 

ознаменовании 300-летия Нижнего Тагила.  

Порядок проведения конкурса позволяет создать благоприятные 

условия для раскрытия как творческих возможностей, так и проявления 

впечатлений, желаний, будит фантазию: в течение 45 минут участники на 

заранее известную тему самостоятельно рисуют карандашами, фломасте-

рами, акварельными красками, гуашью или иной другой техникой 

[1, с. 112]. Творческие «достижения» участников были представлены на 

реальной выставке (80)1 в стенах музея (рис. 1, 2) и выставке виртуальной 

 
1 В круглых скобках число обозначает количество работ 
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(112) [5], 125 работ были отмечены членами жюри – преподавателями 

изобразительного искусства, членами Союза художников России. 

 
Рис. 1. Афиша выставки работ конкурса моментального рисунка  

«Рисуем любимый город» в рамках городской краеведческой игры  

«Я тагильчанин» 

 
Рис. 2. Открытие выставки в Нижнетагильском музее  

изобразительных искусств. 15.04.2022 
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В конкурсе приняли участие 1100 учащихся из 31 школы. Для ана-

лиза было отобрано 922 работ (исключены рисунки с «трудночитаемым» 

сюжетом и несоответствующие тематике). Использование рисунков для 

изучения городского пространства социализации детей известны, напри-

мер, В. Л. Глазычева, который провел сравнительный анализ рисунков 

детей 10–11 лет из разных районов города Тихвина [4, с. 50-52]. 

На первом этапе нашего исследования были выявлены концепты 

(смыслы) [2], на которых формируется образ города (схема 1); на вто-

ром – их количественное соотношение; в заключении была предпринята 

попытка выявить составляющие, из которых складывается образ города у 

юных тагильчан.  

 

 

 
                                                             

        
                                                            

                                         
                                         
                                        

 
 

Схема 1. Основные концепты (смыслы)  

города Нижнего Тагила на рисунках детей 

Ведущее место в рисунках занимает отражение исторической части 

города. Это закономерно: здесь сосредоточена большая часть объектов 

культурного наследия и это одна из самых живописных частей города 

(349/37,9%). Яркое впечатление у детей, независимо от места их прожи-

вания, оставляет, прежде всего, Лисья гора с прилегающими территория-

ми (44) (рис. 3), музеем-заводом (16) (рис. 4), акваторией Тагильского 

пруда (66), Парком культуры им А. П. Бондина (16). В результате обу-

стройства набережной пруда в городе появилось привлекательное место 

для отдыха, поэтому неслучайно виды на набережную в целом (21) и от-

дельные объекты ее: плотина (1), создающая романтическое настроение 

беседка-ротонда (20), Дом с маяком (7) и пляж (4). 

ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАНОРАМА КОЛЛАЖ УГОЛОК ГОРОД 

1. ВИД 

2. ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

3. МЕСТА УЧЕБЫ И ДОСУГА 

4. ЛЮДИ 

5. ПРИРОДА 
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Рис. 3. Ульяна Б., 4 класс 

 
Рис. 4. Вероника Т., 4 класс 

Незначительная часть участников нашла вдохновение в градообразу-

ющих комплексах: микрорайоны (37), площади Театральная (6) и Танко-

строителей (2); отдельных сооружениях: трамплины для прыжков на лы-

жах на горе Долгая (8), железнодорожный вокзала, Дворец ледового спорта 

(по 2), управление Высокогорского комбината, центральная проходная 

Уралвагонзавода, кинотеатр «Россия», мост имени металлургов (Горбатый) 

(по 1); пейзажах (30), скверах и парках: экопарк «Муринские пруды» (4), 

«Народный» с прилегающей территорией (2), Пионерский сквер (1). 

В 43 работах (4,7%) достопримечательности города, удаленные друг 

от друга в реальности, соединены в единую композицию на одном листе, 

то есть выполнены в технике коллаж (рис. 5). 
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Рис. 5. Арина С., 2 класс 

Следующий концепт, на котором формируется образ города, это от-

дельные достопримечательности (321/34,9%). Это прежде всего ставшая 

символом города Лисья гора (93) и Башня на ней (90); здания: театров – 

Нижнетагильского драматического театра (69), театра кукол (5); цирка 

(60) (рис. 6); музеев «Дом Черепановых» (6), «Демидовская дача» (8), 

изобразительных искусств (2), природы (Верхнепровиантский склад) (3); 

историко-краеведческого музей (1); дворцов культуры – Евраз-НТМК, 

национальных культур (по 1); фонтаны (20) (рис. 7); храмы (трудно узна-

ваемые какие именно) (13); аттракцион «Колесо обозрения» и карусели 

Парка имени А. П. Бондина (26); храмы (трудно узнаваемые какие имен-

но) (13); въездной знак города (4). 

 
Рис. 6. Анастасия С., 4 класс 
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Рис. 7. Полина Ш., 1 класс 

Частным случаем этого контента являются монументальные памят-

ники, которые выполняют объективно-историческую функцию в обще-

стве, формируя общественное сознание. Два факта, которые имеют зна-

чение в жизни не только города, но и страны – это строительство первого 

паровоза оригинальной конструкции в России и выпуск знаменитого тан-

ка Т-34 в годы Великой Отечественной войны – стали олицетворением 

города для 104 тагильчан (11,3%). Ярким отражением первого события 

являются макет паровоза около здания историко-краеведческого музея 

(38) (рис. 8) и памятник его создателем – отцу и сыну Черепановым – на 

Театральной площади (7) (рис. 9). Свидетельств второго события в мону-

ментальном убранстве города несколько: танк у здания Музея природа 

(Верхнепровиантский склад) и Храма Дмитрия Донского (по 9). Участ-

ники конкурса рисовали танк на постаменте (35) (рис. 10) и танк без по-

стамента (6). Следует отметить, что в изображении грозного оружия от-

сутствует агрессивность, среди них нет стреляющих, танк – это символ 

праздника. Эту тему продолжают и работы, в которых юные художники 

обратились к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. 

К сожалению, принадлежность к определенному мемориалу затрудни-

тельна, потому что изображены отдельные составные части комплексов: 

обелиск (11), горизонтальная стела «1941–1945» (1), вечный огонь (4). 



212 

 
Рис. 8. Евлаш М., 3 класс 

 
Рис. 9. Елизавета Г., 4 класс 

 
Рис. 10. Вера К., 4 класс 

Юных тагильчан заинтересовали и другие монументы: памятники – 

В. И. Ленину 1925 года (4); скульптуры – «Слоненок» у здания цирка, 

«Лиса и ворон» на горе Лисьей, знак «Я люблю парк «Народный» (3), 

«Таймень-рыба» (2) (оба в парке «Народный»), «Пес» (2). Некоторых 

вдохновили: Паровоз Л-1635 около железнодорожного вокзала, скульп-
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туры «Медведь» у здания цирка, «Дворник», «Велосипед Артамонова», 

«Петра и Февронии», «Мамонты» (по 1). 

В 30 работах (3,3%) участники конкурса нарисовали здание родной 

школы (25), двор (детская площадка) (2), места, где проходит досуг: зда-

ния спортивной школы «Старый соболь», Городского дворца детско-

юношеского творчества, каток (по 1). Эта немногочисленная группа ра-

бот является отражает непосредственное взаимодействие ребенка с по-

вседневным местом проживания. 

Большинство рисунков демонстрирует устойчивое понимание города 

как некой архитектурной среды, только в композицию 80 работ (8,8%) бы-

ли включены изображения людей. В десяти рисунках образ города создает-

ся под ярким впечатлением от пережитого: посещение цирка, концерта, 

новогоднего праздника, пожара, встречи с животным (по 2). В двух случа-

ях участники конкурса обратились к нижнетагильской росписи подносов. 

Еще в двух работах город размещен на головах людей – композиция 

явно заимствованная, но авторы соединили воедино важные для них объ-

екты, например, вокзал, школа, яблоня, мама. Здесь черты города инди-

видуализированы, раскрывают эмоции и чувства. 

Представленные результаты позволяют сделать некоторые обобще-

ния о представлении городского пространства юными жителями. В по-

нимании образа города, его архитектурного пространства намечается два 

подхода: реальное пространство (архитектура, монументы, достоприме-

чательности) и выдуманное, соединенное с личными идеями и фантазия-

ми. У большинства ребят появляется свой образ города, создаваемый по-

вседневными контактами, маршрутами, эмоциональными переживания-

ми, такие как: школа, двор, семья, любимые домашние животные, герои 

из мультфильмов. У других участников, образ города складывается из 

коллажности или мозаичности изображения. Соединяя разные объекты из 

повседневной жизни или окружения, на одном листе оказываются дом, 

колесо обозрения, вертолет, птицы, флаг РФ. Еще одна часть работ, где 

образ начинает ограничивать круг воспринимаемого, что-то подчерки-

вать, выдвигая на первый план, что-то ретушировать, сдвигая на второй 

план, например, Башня на лисьей горе и надпись 300 лет. Часть работ 

несут в себе патриотическую направленность, ценностное отношение к 

родному городу, историческому наследию и т. д. Особо ярко это читает-

ся, где авторы обращаются к изображению монументов, посвященных 

Великой Отечественной войне и природе. Здесь юные художники опира-

ются не только на непосредственные ощущения и переживания, но также 

на совокупность предшествующего опыта и установок взрослых. Героя-

ми рисунков становятся сказочные животные, что придает работам осо-

бую эмоциональную окраску.  

Часть авторов опирались на стереотипы, сформированные Интер-

нет-ресурсами. В таких работах чаще всего изображена только одна ар-
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хитектурное сооружение или монумент, например, здания драматическо-

го театра, цирка, музея, магазина, фонтаны и др. Некоторые участники 

даже брали за основу своего рисунка фотографии, размещенные на сай-

тах о достопримечательностях города: Башня на Лисьей горе, макет па-

ровоза у здания историко-краеведческого музея, танк на постаменте око-

ло Музея природы. 

В городе находятся 61 объект культурного наследия [7, c. 510-588], 

3 мемориальных комплекса, 40 памятников, 29 городских скульптур [6], 

комплексы скульптур Парка советского периода и Театрального спуска; 

площадки для досуга в парках около дворцов культуры Евраз-НТМК, им. 

И. В. Окунева, дворца творчества детско-юношеского творчества и т. д. 

Большинство из них не нашло отражения в визуальном образе города у 

юных тагильчан. Причины этого могут скрываться в неосведомленности, 

низкой мобильности детей младшего школьного возраста (ограничения 

по перемещению детей группами, отсутствие планового ознакомления 

городского пространства и т. д.). В ходе конкурса организаторы столкну-

лись с резко отрицательным восприятием города у отдельных участников 

3–4 классов. Возможно, как следствие этого, 178 участников не справи-

лось с поставленной задачей. Настораживает то, что дети не восприни-

мают город как пространство для деятельности людей. Не нашли отраже-

ния в рисунках детей, за небольшим исключением, спортивные сооруже-

ния и места досуга, которые дарят положительные эмоции, становятся 

местами их успеха и побед. 

 
Рис. 11. Лера М., 1 класс 
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При этом нужно отметить, что некоторые участники попытались ви-

зуализировать свою любовь к городу (рис. 12): рассыпанные по фону 

сердечки и цветы, руки в виде сердца, некоторые включили в компози-

цию цифру «300». 

 
Рис. 12. Валерия Р., 2 класс 

Следует отметить, что в ходе конкурса были эксперименты по со-

зданию коллективной работы. И этот опыт оказался успешным, что поз-

волит в будущем ввести номинацию по сотворчеству.  

В представленном исследовании выводы были сделаны только по 

рисункам. При проведении конкурса авторы не ставили перед собой за-

дачи получить комментарии к созданным работам. Полученные результа-

ты могут быть использованы в практической деятельности по формиро-

ванию положительного образа города у юных тагильчан. 
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СЕДОЙ УРАЛ КУЕТ МЕЧ: СИМВОЛ «МАГИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ» В УРАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ1 

В статье прослеживается история появления и развитие в советской и 

уральской культуре образа меча, воина с мечом и, в особенности, Урала, кующего 

меч, рассматривается символический потенциал этого образа и его современные 

интерпретации. Уникальность и органичность этого образа создается за счет его 

связи с дореволюционной заводской культурой.  
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GRAY-HAIRED URAL FORGES A SWORD: A SYMBOL OF MAGIC 

WEAPONS IN URAL LITERATURE AND URAL CULTURE 

The article traces the history of the emergence and development in Soviet and 

Ural culture of the image of the sword, the warrior with a sword and, in particular, the 

Ural forging the sword, examines the symbolic potential of this image and its modern 

interpretations. The uniqueness and organicity of this image is created by its connection 

to pre-revolutionary factory culture. 

 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов 

наук МК-6131.2021.2. «Творческое наследие уральских поэтов и писателей в контексте 

исторических вызовов рубежа XIX–XX вв.». 

© Маштакова Л. В., 2022 


