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Человек и земля: произведения коллекции и опыт работы музея
Человек и земля. В современном мире эти два понятия стали терять
непосредственную смысловую связь. Человек ушел из деревни, оторвался от
земли, стал частью совсем другого мира, где машина заменила человеческий
труд, облегчила его и сделала качественно другим. Однако нельзя
утверждать, что интерес человека к природе, к земле совсем исчез - на фоне
всеобщей индустриализации нарастает популярность садовых и фермерских
хозяйств, родовых поместий, частных усадеб, которые становятся
своеобразной альтернативой городской жизни и вновь делают актуальными
такие забытые профессии, как огородник, садовник, фермер, и шире землепашец, агроном, комбайнер и др.
В промышленных городах, к числу которых относится и Нижний
Тагил, перед учреждениями образования и культуры сегодня в рамках
государственной политики ставятся задачи прославления человека труда и
обращения внимания на профессии, потерявшие популярность, но
необходимые и важные во все времена. Отвечая на запрос времени, музей
изобразительных искусств, в рамках городских мероприятий «Славим
человека труда», в 2015 году экспонировал выставку «Рабочие профессии.
Человек труда и человек в труде». Кроме того, были разработаны занятия «Рабочие профессии», «Забытые профессии», и позднее, по заявке
образовательных учреждений, еще одно - «Забытые профессии. Сельское
хозяйство». Именно оно стало наиболее удачным, и этот опыт возможно
рассмотреть в рамках темы «Народная культура в современном обществе».
Стоит отметить, что проводились занятия на территории школ города,
поэтому картины представлены в мультимедийном варианте.
Основополагающим принципом в создании занятий была работа на
предметах коллекции музея, а именно: Н.С. Качинский «Хлеборобы». 1949,
Н.А. Пластов «Землепашцы. Меняют лемеха». 1959, Л.А. Фаттахов «Хлеба
созрели». 1952., В.В. Рождественский «Пашня». 1924-1925, Т.Н. Насипова
«Натюрморт с хлебом». 1991, Г.А.Сретенский «Хлеб. Натюрморт».1972. В
картинах этих известных в русской живописи мастеров рассматривается
сама взаимосвязь понятий «человек», «земля» и «хлеб».
Особое поэтичное отношение к земле издавна было типичной чертой
всей русской культуры: солдаты, уходя на войну, или путешественники,
отправляясь в дальние края, брали с собой горсть родной земли; земля, в
которой похоронены предки, была особо почитаемой и называлась
«родительской»; в Духов день (понедельник после Троицы) Земля была
именинницей, и потому ей нужно дать отдых - в этот день не пахали, не
боронили, не рыли землю. В различных жизненных ситуациях русский
человек нередко вспоминает землю: «Как сквозь землю провалился», «Как

его ещё земля носит», «Хоть из-под земли достань». Человек всегда был
связан с землей не только духовными смыслами, но и непосредственной
работой на ней. Таким образом, разговор о земле в контексте народной
культуры, неизбежно порождает философские размышления о Родине, жизни
и связи поколений, уходящей корнями в прошлое.
Издавна тесная связь с родной землей была отражена в устном
народном
творчестве,
произведениях
живописи,
литературы
и
кинематографа. Занятие «Забытые профессии. Сельское хозяйство» было
разработано для младших школьников, которые в большинстве своем в
современном мире оторваны от природы, многие из них даже ни разу не
были в деревне и видели ее только в мультфильмах, кино и на картинах.
В начале занятия детям предлагается вспомнить пословицы и
поговорки, стихотворения, в которых говорится о земле, об отношении
человека к земле и работе человека на земле. В качестве примера приводятся
такие строки:
 Человек живет землей, а земля красна человеком
 Пашню пашут, так руками не машут
 Знаю, мать-земля черница,
Все мы тесная родня.
(С.Есенин "Алый мрак в небесной черни…". 1915)
Неизменно на протяжении многих веков художники изображали
работы людей на земле: Древний Египет, Древний Рим, П.Брейгель Старший
«Падение Икара» (ок. 1558), «Жатва» (1565), А.Г. Венецианов «На пашне.
Весна» (1820-е), И.Е.Репин «Пахарь (Л.Н. Толстой на пашне)» (1887),
Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь» (1889) и др. Далее с ребятами
начинается разговор о том, что в коллекции Нижнетагильского музея
изобразительных искусств тоже есть картины, в которых изображены люди,
не просто работающие на земле, но посвятившие ей свою профессию и всю
жизнь. Таких профессий немало, например: агроном, землепашец,
мелиоратор, садовник, селекционер, фермер и др. Для современных детей эти
профессии незнакомы. У школьников сразу возникают вопросы: «Кто же
этот человек? Кто такой землепашец?» Землепашец сегодня - это и пахарь, и
тракторист, распахивающий в буквальном смысле землю.
В картине известного уральского художника Н.С. Качинского (19162005) хлеборобы изображены в момент работы, точнее, в момент проверки
ее качества агрономом: измеряется глубина вспаханной земли, что очень
важно для будущего посева. Сюжет прост и понятен, будто застывший кадр
из фильма. Школьникам предлагается описать то, что происходит на картине.
Очень важным является развитие навыка описания картины для детей
младшего школьного возраста. Рассказывая о картине ребята размышляют о
том, чем занимаются землепашцы, кто такой агроном, как проходит их
работа и какое значение имеет правильность ее выполнения для будущего
урожая.

Далее сотрудник музея вместе с ребятами внимательно рассматривает
произведение крупнейшего московского художника Н.А Пластова (19302000) «Землепашцы. Меняют лемеха». В картине изображены колхозники,
но не в момент непосредственной работы на комбайне, а во время смены
лемехов в сельскохозяйственной машине. Двое человек расположились на
земле около комбайна, один из них даже снял рубаху. Рабочий момент,
казалось бы, но мы видим, что землепашцы лежат на земле, которую только
что пахали, и не просто чинят свою машину, но и одновременно отдыхают
от изнуряющей работы на солнце, будто бы прильнули к земле, давая ей
тоже отдохнуть. Сначала дети описывают сюжет, рассказывают о том, что
видят. Примечательно, что картина Н.А. Пластова позволяет говорить не
только о профессии, но и обогащать словарный и понятийный запас
современных детей новыми словами, которые присутствуют уже в самом
названии и не могут быть обойдены вниманием. Для школьников настоящим
открытием становится слово лемеха. 2 В целях усиления данного
образовательного момента, с ребятами проводится игра. Ребята вытягивают
наугад карточки, на которых написаны слова, обозначающие те или иные
рабочие части сельскохозяйственных машин (коса, молотилка, сепаратор), и
пытаются отгадать или предположить значение этих слов. Не все слова
понятны детям сразу, но общими усилиями находят значение каждого.
После этой небольшой игры сотрудник музея рассказывает о самом
художнике и его творчестве. Сюжеты сельской жизни, к которым художник
обратился в 50-х годах, наполнены размышлениями о судьбе простых людей,
деревенских жителей, рабочих, стариков и детей - людей, окружающих
художника в детстве, понятных и близких ему. Н.А. Пластов любуется
красотой героев своих картин, которая раскрывается в их труде. Поскольку
данное произведение позволяет говорить не только о сюжете, но и
рассматривать художественные образы, школьникам предлагается еще раз
внимательно посмотреть на картину. Внимание ребят обращено сотрудником
музея на изображение в картине людей - землепашцев. Художественнообразное восприятие произведений живописи начинает формироваться
именно в младшем школьном возрасте, поэтому одной из главных задач
музея в проведении занятий со школьниками является воспитание навыков
смотреть и видеть. Даже не просто смотреть, а вдумчиво вглядываться в
сюжет, детали, тонкости и видеть нечто большее, чем то, что изображено.
Только теперь школьникам предлагается посмотреть на картину глазами
художника и увидеть ту красоту, которую он увидел в рабочих и запечатлел
в своем произведении: красоту натруженных рук, умных и задумчивых глаз,
крепких и здоровых тел, красоту человека в труде, в занятии любимым
делом. Увидеть не просто сюжет картины, а образы людей, которые там
изображены, подумать об их характере, представить их жизнь, услышать
слова, поразмышлять об их судьбе.
Кроме того, внимание детей обращается на то, какую роль в создании
художественного образа играет колорит картины. Выдающийся художник
Н.А.Пластов тонко чувствует цветовую гамму, умеет языком красок

рассказать о воздействии природы на человека и тонкой, но неразрывной,
практически кровной связи человека и земли, которая отражена также и в
устном народном творчестве, и в поэзии: «Мать-сыра земля всех кормит,
всех поит, всех одевает, всех своим телом пригревает»; «Материнства не
взять у Земли,/Не отнять, как не вычерпать моря» (В.Высоцкий «Песня о
Земле».1969). Сопоставление художественных образов картины с
поэтическими и фольклорными строками делает для ребят очевидным
особое, почти сыновнее отношение человека к земле, изображенное в
картине.
Далее школьникам предлагается разделиться на команды и выбрать
карточку с пословицей или стихотворными строками о земле. Причем везде
рассматривается образ земли, как носительницы материнского начала, но
имеет разное смысловое наполнение. Школьники вместе с сотрудником
музея рассуждают о сходстве и различии этих понятий и сопоставляют их с
картинами Н.С. Качинского и Н.А. Пластова. Во время этого занятия дети
будто пробуждают свою генетическую память, понимают такие фольклорные
образы, которые, казалось бы, далеки от них и никогда в жизни им еще не
встречались.
 Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей.
 Крестьянин без земли, что дерево без корня.
После того, как школьники попробовали взглянуть на картину глазами
художника, им предлагается представить, что они сами являются
землепашцами, которые смотрят на только что ими вспаханную землю результат своего труда. Здесь рассматривается картина художника В.В.
Рождественского (1884-1963)
«Пашня». Дети представляют, что
происходило до момента изображенного в картине, как работала машина
землепашца, как тяжелые лемеха рыли землю, как устало работник вышел из
кабины своего комбайна, чтобы взглянуть на результат своей работы с
чувством выполненного долга и огромной любовью к земле. Ребята здесь
предполагают, что землепашец, скорее всего, глядя на вспаханную землю,
представил, как через какое-то время на этой земле, благодаря его труду
заколосится рожь. Применение приема «вхождения в картину», воссоздания
предшествующих и последующих содержанию картины событий
целесообразно здесь потому, что он тесно связан с игрой, творческой
фантазией, помогает обретать навык развернутого
выразительного
рассказывания, что немаловажно для детей младшего школьного возраста.
Музейный педагог акцентирует внимание на том, что в картине не
изображено никакого действия, нет сюжета, изображения человеческих
фигур, но при этом она полна жизни и энергии. Свежевспаханная земля,
готовая к засеву, плодородная и теплая выходит на первый план.
Насыщенный яркий колорит картины позволяет буквально почувствовать
тепло земли.
Фаттахов Л.А.(1918-1981) в своей работе «Хлеба созрели» написал уже
совсем другую землю, покрытую богатым урожаем, где налитые солнцем
колосья занимают большую часть картины. С детьми ведется разговор о

жизни художника, его непростой судьбе, которая наложила отпечаток на его
видение и понимание мира. Фаттахов Л.А. на себе испытал все ужасы войны
и концлагеря, из которого не раз бежал, поэтому не понаслышке знал
ценность хлеба и мирной жизни, когда поля колосятся рожью и пшеницей, а
по земле идут не танки, а комбайны и трактора. Поэтому особым
оптимизмом наполнена картина «Хлеба созрели», где само название говорит
о том, что для художника взошедшие колосья - это не просто пшеница или
рожь, а хлеб, который будет из них сделан, а земля - не просто поле, а Землякормилица, дающая жизнь и веру в будущее. Школьники узнают на занятии,
что в послевоенное время, когда люди по-другому, особенно остро ощущали
ценность хлеба, когда поднимали целину, восстанавливали сельское
хозяйство и возвращали земле плодородие, ценность таких профессий, как
агроном, хлебороб, землепашец только возрастала.
Результат работы этих людей каждый человек ежедневно видит на
своем столе. Именно об этом позволяют говорить следующие картины из
коллекции музея.
«Натюрморт с хлебом» московского художника Т.Н. Насиповой (1946
г.р.) представляет для школьников особый интерес, т.к. они с большим
удовольствием рассматривают эту картину и рассуждают о ней.
Удивительным для школьников становится то, что такой привычный для них
хлеб изображен в картине художника. И не просто изображен, а художник
любуется его красотой. Важным является еще и то, что здесь возможен
разговор с ребятами о таком жанре, как натюрморт.
Еще одна работа уже другого художника Г.А.Сретенского «Хлеб.
Натюрморт» (1972), кстати, одна из последних работ художника, посвящена
тоже хлебу. Только, если у в предыдущей картине хлеб находится рядом с
другими продуктами на картине, то здесь ароматные булки, калачи,
ватрушки и батоны являются центром композиции. Сотрудник музея
обращает внимание школьников на то, как художник прописывает каждый
предмет натюрморта. Они настолько осязаемы, кажется, что еще совсем
немного, и они материализуются. Ребята замечают, что рассматривая эти
натюрморты, даже ощущают запах свежего горячего хлеба.
Музейный педагог вместе с ребятами рассуждает о том, возможно ли
представить нашу жизнь без хлеба, рассказывает о том, что их прабабушки и
прадедушки, прошедшие войну и, скорее всего, будучи еще детьми,
пережили суровые военные годы, особенно остро чувствовали ценность
хлеба, никогда не выбрасывали недоеденные или черствые куски, даже в
мирное время памятуя о голодных днях войны. Школьники вспоминают
пословицы и поговорки о хлебе. Далее вместе с сотрудником музея дети
размышляют о том, станет ли когда-либо хлеб не нужен людям и приходят к
выводу, что в современном мире, где заменитель нашли уже всему, хлеб все
равно всегда будет присутствовать на столах людей. «Хлеб - всему голова» гласит народная мудрость, а без головы - никуда. Поэтому и профессии,
связанные с производством хлеба и работой на земле, в сельском хозяйстве,
может быть, и утратили сейчас популярность среди молодежи, но всегда

будут востребованы и ценны. Школьники замечают, что в такие профессии
идут только те люди, которые искренне любят землю, природу, Родину и
хотят посвятить им всю свою жизнь, как посвящали им свое творчество
писатели и поэты. Заканчивается занятие прочтением музейным сотрудником
стихотворения Бориса Пастернака «Хлеб», 1956.
Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,
И если ты сам не калека,
Ты должен был что-то понять.
Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность проклятье
И счастья без подвига нет.
Что ждет алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Могучее царство зверей.
Что первым таким откровеньем
Остался в сцепленьи судеб
Прапращуром в дар поколеньям
Взращенный столетьями хлеб.
Что поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотьбе,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.
Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь круговращенья земного,
Рождений, скорбей и кончин.
Таким образом, занятие, посвященное теме «Забытые профессии.
Сельское хозяйство», помогает детям погрузиться в мир литературы,
народной культуры и фольклора, в котором отражена особая поэтика красоты
деревенской жизни и взаимосвязи человека и природы. Все это позволяет
сформировать у школьников уважительное отношение к работе на земле,
хлебу, Родине, своей истории. Обращаясь к художественному наследию
данной тематики, возможно не только поднимать вопросы об актуальности
незаслуженно забытых профессий, ценность которых с годами только
возрастает, но и говорить о взаимосвязи человека и земли, как
основополагающих понятий, на которых строится понимание основ народной
культуры в современном обществе.

