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îòíîøåíèÿ ê èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû  è 
êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ

 Тема пат ри о ти чес ко го и куль тур но го вос пи та ния ак ту аль на как
ни ког да. Ху дож ни ки – пе да го ги, фор ми ру ют у мо ло до го по ко ле ния от -
но ше ние к ис то рии сво ей стра ны че рез ее бо га тое куль тур ное на сле -
дие. Основ ная цель дан ной пуб ли ка ции, ука зать связь бу ду щим пе да -
го гам изо бра зи тель но го ис ку сства на меж пред мет ные свя зи с об ще -
об ра зо ва тель ны ми пред ме та ми, та ки ми как ис то рия и ли те ра ту ра. 

 Пат ри о ти чес кое вос пи та ние, эс те ти чес кое вос пи та ние, куль тур -
ное на сле дие, ис то рии сво ей стра ны, рус ское изо бра зи тель ное ис ку -
сство

ы жи вем в век бур ных пе ре мен, стре ми тель но ме -
няю щих ся со бы тий. На эк ра нах те ле ви зо ров
мель ка ют то одни ге рои, то дру гие, на блю да ет ся
по сто ян ная пе ре оцен ка цен но стей. При та ком ин -
фор ма ци он ном дав ле нии очень слож но ори ен ти -

ро вать ся взрос ло му че ло ве ку, не по те рять са мо го себя. Ну а
что го во рить о под рас таю щем по ко ле нии? Кто и что по мо жет
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ему об рес ти себя, стать
по-на стоя ще му гар мо нич -
ной лич но стью спо соб ной
про ти во сто ять лож ным
ценностям?

 На наш взгляд, тема
пат рио ти че ско го и куль тур -
но го вос пи та ния ак ту аль на
как ни ко гда. Мы, ху дож ни ки 
– пе да го ги, мо жем фор ми -
ро вать у мо ло до го по ко ле -
ния от но ше ние к ис то рии
сво ей стра ны че рез ее бо -
га тое куль тур ное на сле дие.
Язык кар ти ны все гда был
по ня тен даже не гра мот но -
му че ло ве ку (вспом ним те
же на скаль ные ри сун ки или 
сю же ты икон и рос пи си
хра мов). Со вре мен ный
под рос ток с его «кли по вым
мыш ле ни ем» ско рее вос -
при мет изо бра же ние, чем

текст. Сю же том кар ти ны, ма не рой ис пол не ния, цве том ху дож -
ник мо жет и дол жен воз дей ст во вать
на зри те ля и раз ви вать в че ло ве ке
все са мое луч шее, учить его лю бить
и ува жать свою ис то рию та кой, ка -
кой она была без при крас. А лю бить
ее есть за что.

 Из вест ная всем Треть я ков ка.
Само ее воз ник но ве ние уже зна ме -
на тель но. Па вел Ми хай ло вич Треть -
я ков пи сал, что при соз да нии ее он
ру ко во дство вал ся же ла ни ем вер -
нуть на ро ду то, что было взя то от
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него – это ли не при мер под лин ной люб ви к сво ей Ро ди не. Мы
пройдем по не сколь ким за лам про слав лен ной га ле реи в по -
сле до ва тель но сти ее ис то ри че ско го раз ви тия и об ра тим вни -
ма ние на тех ав то ров, ко то рые хо ро шо зна ко мы, но, воз мож но,
в их про из ве де ни ях вы что-то про пус ти ли или не за ме ти ли. 

 По се щая Треть я ков ку, не пе ре ста ешь удив лять ся, как за
до воль но ко рот кий ис то ри че ский срок рус ское изо бра зи тель -
ное ис кус ст во ус пе ло стать в один ряд с ве ду щи ми ев ро пей ски -
ми го су дар ст ва ми. Пе ре няв от Ев ро пы все луч шее, оте че ст -
вен ные ху дож ни ки смог ли во брать ино стран ный опыт и со еди -
нить его с рос сий ской са мо быт но стью. От кры тие в 1757 году
Ака де мии ху до жеств в Пе тер бур ге по ло жило на ча ло сис те ме
ху до же ст вен но го об ра зо ва ния в Рос сии. Глав ное, чему там
обу ча ли - ви деть на ту ру, и вер но, реа ли стич но изо бра жать её.
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