Влияние
изобразительного искусства
на духовно-нравственное
воспитание личности

Каждого из нас волнует, как сложится жизнь у наших детей и
внуков. И это понятно: сегодня они учатся в школе, а завтра на
их плечи ляжет забота о стране. Поэтому так важно, чтобы
наряду с процессом обучения в учебном заведении наше
молодое поколение получало не только знания по определённым
дисциплинам, но при этом формировались уважение к истории
Отечества, знание культурных достижений нашего народа.
Чтобы новые поколения
российских граждан были
образованными, хорошо разбирающимися в культурных
ценностях.
Важность
сохранения
сегодня
традиций
гражданскопатриотического воспитания и культурного наследия помогает
вырастить ответственного гражданина страны. Личный пример
учителя и опыт наставника - основа работы с детьми и
молодёжью.

Попыхова Ирина Владимировна
 Преподаватель математики и информатики МБОУ ЦО

№62 г. Старая Купавна Московской области;
 Кандидат экономических наук;
 Научный консультант проектных групп школьников
при написании исследовательской работы в рамках
региональной научно-исследовательской
конференции «Математический научный форум
школьников Московской области» в Российской
Академии наук

Ученик 2«Б» класса Никита Попыхов и воспитанник детского сада Ваня Попыхов
Купавинского образовательного центра №62 со своими работами из мукасольки на
выставке «Мир глазами детей» в РАН, 7 декабря 2021г

Очень важно, в какой семье и каком социуме ребёнок
общается. Если с детства он слышит хорошую музыку,
ходит на выставки, читает книги, мастерит или создаёт чтото своими руками, то он вольно или невольно впитывает в
себя доброе, созидающее начало. С годами накопленный
детский опыт взрослые передают своим детям. А в
образовательных учреждениях учителя пытаются создать
такую среду, чтобы дети выросли духовно-нравственными
людьми.
Президент страны Владимир Путин регулярно в своих
выступлениях
акцентирует
внимание
на
вопросах
воспитания: «Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики, государство создаёт условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному и
интеллектуальному развитию детей».

Ваня Попыхов и Алиса Сокулина
в Государственном музее Владимира Высоцкого.
Москва, 4 ноября 2021 года

Ирина Владимировна Попыхова
не только педагог-предметник, но и творческая личность,
которая ведёт активную общественную деятельность.
 Основатель школьной галереи изобразительного
искусства.
 Член жюри Международного конкурса «Во имя мира на
Земле» с 2010 года и Общероссийского фотоконкурса
«Великая Отечественная война в судьбе страны и моего
поколения», организованного Российской Академией наук.
 Автор статей в журнале «Вестник МТА» и в серии книг
«Во имя мира на Земле».
 Участница и ведущая концертов, организатор выставок и
тематических творческих встреч в которых активно
принимают участие дети и молодёжь Купавинского
образовательного центра №62.

Ирина Попыхова в Государственном музее
Владимира Высоцкого.
Москва, 5 мая 2021 года

Никита Попыхов и Софья Штырева
в МУК «Районный дом культуры».
г. Ногинск, 8 октября 2021 года

Выставка «В гостях у сказки»
в библиотеке Купавинского образовательного центра N62

Выставка плакатов Людмилы Трофимовой «Советский воин – воин
освободитель», посвященная 75-летию Победы в ВОВ, в актовом зале
школы

Копии живописных работ народного художника России Юрия
Паходаева, посвященные первому полёту человека в космос. Одна из
работ летала в 1961 году с Юрием Гагариным
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Для учащихся начальных классов и воспитанников детского сада в ноябре 2021 года состоялись
литературно-художественные встречи «В гостях у
сказки», где были представлены работы из мукасольки ученика 2«Б» класса Никиты Попыхова и воспитанника детского сада образовательного центра № 62

Вани Попыхова. У Никиты уже большой опыт выставочной деятельности. Его работы много раз выставлялись в Москве и во Франции. В 2019 году на
Днях славянской культуры в Болгарии в г. Каварна
состоялась его персональная выставка. Для Вани это
уже третья выставка.

В Посольстве РФ во Франции на форуме российских
соотечественников. Париж, 26-27 ноября 2021 года

В Центре Культуры города Каварна на Днях славянской
культуры в Болгарии. 21 июня 2019 года

Выставка в МУК «Районный дом культуры» г. Ногинск,
8 октября 2021 года

В Российской академии наук. Выставка «Мир глазами
детей». Москва, 7 декабря 2021 года
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Для того, чтобы ребёнок вырос настоящим гражданином,
у него должна быть возможность быть причастным к
культурной жизни страны. Ведь патриот не только тот,
кто готов встать на защиту Отечества, но и тот, в ком
дала ростки любовь к родному краю, его истории.
Благотворительный фонд «Славянские традиции»
передал в дар школе 17 живописных и акварельных работ
лауреатов Международного конкурса «Во имя мира на
Земле», художников из Москвы, г.Рязани, г. Удомля
Тверской области и г.Ногинска Московской области.
Идею создания школьной галереи поддержали
Администрация и Управление культуры и образования
Богородского городского округа Московской области,
Ногинское отделение Союза художников Подмосковья.

Издательская программа

Попыхова Ирина, основатель Благотворительного фонда «Славянские
традиции», кандидат экономических наук, преподаватель МБОУ СОШ №34,
г. Старая Купавна

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Президент
фонда
«Славянские
традиции»
Ольга
Мочалина,
директор
школы Оксана
Ушаткина и
преподаватель
Ирина
Попыхова,
МБОУ СОШ
№34, г. Старая
Купавна
Культурное наследие – это связь времён, которая обеспечивается благодаря
деятельности предыдущих поколений.
Это послание поколениям грядущим,
вот почему так важно, чтобы сегодняшняя молодёжь приобщалась не только к
шедеврам прошлого, но знала и училась
понимать творчество современников.
Недавно Благотворительный фонд
«Славянские традиции» передал в дар
авторские копии пяти картин художницы Нэллы Генкиной муниципальному
бюджетному образовательному учреждению – средней общеобразовательной
школе №34 (г. Старая Купавна). Тем самым Благотворительный фонд намерен
оказать содействие школе в создании
особого
культурного
пространства.
Творчество Нэллы Генкиной представлено работами по славянским мотивам.
Нэлла Александровна Генкина – член
Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО; награждена многими
благодарственными грамотами, медалью «За вклад в художественную культуру России», потомственным орденом
В.И. Даля, золотым орденом Ярослава
Мудрого. Она также является членом
Российского Дворянского Собрания.

Нэлла Генкина – мастер мифологического и исторического жанра, маринист,
работы которого экспонируются в российских государственных музеях Нижнего Новгорода, Ярославля, Рыбинска,
Москвы, в Луганском музее, а также за
рубежом – в Австрии, Армении, Германии,
Израиле, США. Немало их и в частных
коллекциях. Репродукции работ Генкиной
печатаются в престижных изданиях («Библиотека русской фантастики XI–XX веков», «История России в картинах современных художников», в книгах серийного
издания «Во имя мира на Земле»). Публикации о художнице можно увидеть в журналах и газетах «Юный художник», «Техника молодежи», «Слово», «Покровка»,
«Российская кооперация» и др. Очерк о
творчестве Нэллы Генкиной, наряду материалами о других выдающихся мастерах современности, включён в большой
альбом – проект издательства «Белый
город», который называется «Тысяча русских художников».
Нэлла не призывает людей вернуться к
дохристианской вере наших предков. Язычество, с её точки зрения, – «детство человечества». Но знать культуру, веру своих пращуров мы обязаны, чтобы не быть

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
«Иванами, не помнящими родства». Нельзя
забывать о своих корнях, так как будущее
определяется не только настоящим, но и
прошлым. Каждая картина художницы,
подаренная Фондом школе, посвящена
отдельному персонажу из мира древней
истории славян и славянских легенд
Вечная Женственность окружает и
пронизывает наш мир в течение всей
жизни. Мы рождаемся в лоне Матери.
Существуем, потребляя щедрые дары
Природы и, оставляя этот мир, возвращаем матери-Земле свое бренное тело,
а Богу – свою душу.
Фольклористам известно множество
рисунков, вышивок и амулетов относящихся к периоду языческой Руси, на
которых изображена прекрасная птица
– Лебедь. В христианскую эпоху этот
образ перекочевал на печати знатных
родов. В виде Лебедя изображали самого Архангела Михаила. Этот священный
статус был закреплен в Большом государственном гербе Российской Империи 1882 года, где в одной из частей изображается серебряный лебедь.
Известна сказка о заколдованной Царевне-Лебеди. Чтобы преодолеть злые
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чары, она вынуждена скрываться от
внешних взглядов, и поэтому люди могут
увидеть её только в образе белоснежной
птицы, которая обитает на таинственном
лесном озере, в глуши девственной природы. Она чудесным образом превращается в принцессу невиданной красы, только убедившись, что вокруг никого нет.
Образ белоснежной птицы в русской
культуре присутствует во многих произведениях искусства: от пушкинской
сказки и балета «Лебединое озеро» П.И.
Чайковского до известной картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь».

«Лебёдушка»
«Как посадят тебя в золотую ладью,
Лебедями запрягут белокрылыми,
Как опустят ладью в море – океан,
До утра с тобой распрощаются».
Однако не только о сказках и былинах
древних славян рассказывают полотна
Нэллы Генкиной. Большое количество
работ посвящено реальным историческим личностям.
История зарождения Руси связна с
легендой о призвании Рюрика. Он был

Нелла
Генкина,
член Международной
ассоциации
художников
при ЮНЕСКО
«Лебёдушка»,
холст, масло,
2016
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Издательская программа

Попыхова Ирина, основатель Благотворительного фонда «Славянские
традиции», кандидат экономических наук, преподаватель МБОУ СОШ №34,
г. Старая Купавна

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
«Иванами, не помнящими родства». Нельзя
забывать о своих корнях, так как будущее
определяется не только настоящим, но и
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чары, она вынуждена скрываться от
внешних взглядов, и поэтому люди могут
увидеть её только в образе белоснежной

Выставка «Культурное наследие»
Новый проект Благотворительного фонда «Славянские
традиции» под названием «Культурное наследие» стартовал 1 сентября 2020 года.
В городе Старая Купавна Московской области состоялось открытие школьной галереи изобразительного
искусства. Для того, чтобы ребёнок вырос настоящим
гражданином, у него должна быть возможность быть
причастным к культурной жизни страны. Ведь патриот
не только тот, кто готов встать на защиту Отечества, а тот,
в ком дала ростки любовь к родному краю, его истории.
Благотворительный фонд «Славянские традиции» передал в дар МБОУ Средней общеобразовательной школе
№34 г. Старая Купавна авторские копии пяти картин художницы Нэллы Генкиной. Коллекцию картин удомельских художников из Тверской области: Юрия Соловьёва,
Марины Гуряшиной, Натальи Ковшовой и Людмилы
Владимировой, художников из Москвы Георгия Евдокимова, Светланы Сурковой, Виктора Дыминского и Татьяны Лихвинцевой и Анатолия Сидорова из Ногинска. В
школьной галерее также экспонируются акварели победителей Международного конкурса «Во имя мира на Земле» по сказкам А.С. Пушкина Марии Пашехоновой – воспитателя детского сада из Рязани, и сказочный богатырь
Ксении Стеценко, недавно вернувшийся из Франции.

Идею создания школьной галереи поддержали Ногинское
отделение Союза художников Подмосковья, Союз ремесленников России, управление культуры и образования Богородского городского округа Московской области. Хорошее начинание в городе на открытие пришли поддержать
заместитель Главы администрации Богородского городского округа С.П. Пастухов, начальник Территориального
управления О.Н. Андреева, начальник территориального
управления Б.А. Кондратюк. Эта замечательная инициатива, благодаря которой дети смогут видеть картины
современных авторов, подтверждает тезис: школа – это
не только место, где идёт образовательный процесс, но
и формируется культурная база будущей личности. Будем надеяться, что коллекция художественных работ в
школьной галерее будет пополняться. Праздник украсили выступления профессиональных музыкантов Ирины
Хохловой, Евгения Кривопалова, Андрея Каткова, Ольги
Буренковой и первоклассника Никиты Попыхова.
На YouTube МТА БФ «Славянские традиции» Репортаж фотокорреспондента журнала «Вестник МТА»
Юлии Дашевской https://youtu�be/Q6Ir61eOSwY
Репортаж с обозревателя «Радио Ногинск» Татьяной Прокофьевой https://youtu�be/i7mYRzNWfRg

В МБОУ СОШ №34 г. Старая Купавна на открытии выставки «Культурное наследие»
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Разрезают ленту директор МБОУ СОШ № 34 О.В. Ушаткина, начальник территориального управления г. Старая
Купавна Б.А. Кондратюк, первоклассник Никита Попыхов, заместитель главы администрации Богородского городского округа С.П. Пастухов и президент Благотворительного фонда «Славянские традиции» О.И. Мочалина

Участники концерта: ведущая Ирина Попыхова, саксофонист Евгений Кривопалов, вокалисты Ирина Хохлова,
Ольга Буренкова, Андрей Катков и чтец Никита Попыхов

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Выставка «Моя малая Родина»

в библиотеке МБОУ СОШ N34 г. Старая Купавна
Название фотовыставки выбрано не случайно. У
каждого человека есть малая Родина, – то место, где он
родился, вырос, где прошло его детство, где прозвенел
его первый школьный звонок. В городе Старая Купавна
в середине тридцатых годов прошлого века началось
строительство завода «Акрихин», и сюда приезжали
тысячи молодых людей, чтобы возвести производство,
строить дома. Они делали всё возможное, чтобы Старая
Купавна стала ещё лучше. Мы – потомки этих людей.
Этот биографический факт из жизни наших предков
касается всех населённых пунктов нашей необъятной
страны. В каждом городе, селе, деревне есть понятие
«Моя малая Родина».
Фотовыставка «Моя малая Родина», которая состоялась 9 апреля 2021 года в библиотеке Купавинской
школы №34, была подготовлена Благотворительным
фондом «Славянские традиции» и содержала фотоматериалы лауреатов Международного конкурса «Во имя
мира на Земле». Основная часть выставки – это работы фотографа Центрального Дома Российской Армии
Маргариты Иваниной, опубликованные на страницах
книг-альбомов «Во имя мира на Земле». Это красочное
многоплановое издание объединило судьбы многочисленных современников, как в нашей стране, так и за
рубежом, своими талантами раскрывшими многообразие творчества.

Юрий Еремеев и Ирина Попыхова

Алина Забирютченко ученица 8 «В»

Ксения Хитрова Ученица 9 «Б»

Знаменательным является тот факт, что работы фотовыставки уже экспонировались на стендах не только
в России, но и за рубежом. Так работы наших фотографов увидели жители Франции. Два года подряд в 2018
и 2019 годах фотографии выставлялись в Страсбурге
при поддержке Генерального Консульства Российской
Федерации в здании консульства и Центре культуры
«Марсель Марсо» в рамках дружеских отношений, которые сближают народы, знакомят с природой, бытом
и людьми – представителями различных культурных
традиций.

Учащиеся девятых классов, которые в этот день собрались в библиотеке школы, прочитали стихи, посвящённые Старой Купавне, из сборника «Век седьмой», из-

данном коллективом редакции газеты «Старая Купавна» в
2003 году. Встреча проходила в преддверии 240-летия со
дня основания Богородского городского округа.

Корреспондент Ю.К. Еремеев с учениками школы
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Валентина наумоВа

ольГа мироШниченко
Купавна, милая Купавна!
Посёлок мой родной!
Моя родная сторона,
Ты навсегда со мной.
Любовь моя, душа моя,
Лишь ты в моей судьбе,
И далеко в чужих краях
Я вспомню о тебе.
Как ты спасла меня от слёз
В сени своих лесов,
Как шорох первых майских роз
Мне возвратил любовь,
Как грелась я твоим теплом
И нежностью твоей,
Как ты дала мне тёплый дом,
Любимого, друзей.
Как мать всегда меня спасёшь,
Утешишь и простишь,
И никогда ты не уйдёшь,
Согреешь, приютишь.
Пускай друзья мне говорят
Про дальние края,
Мне нужен ласковый твой взгляд,
Купавушка моя.
Корреспондент газеты Юрий Еремеев, приглашённый на встречу, рассказал о сорокалетней деятельности литературного объединения «Глаголъ»,
который существовал эти годы в рамках работы Центра культуры «Акрихин». И пригласил творческую
молодёжь школы, которые чувствуют в себе потенциал деятельности на ниве литературы, поучаствовать в работе очередного десятого выпуска издания

Зори светлые над озером тихи,
Солнышко за сад садится плавно,
И в душе рождаются стихи
О тебе, любимая Купавна!
Храма Свято-Троицкого звон
Мне волнует сердце несказанно,
О тебе рассказывает он,
Многое видавшая Купавна.
Я в июльский день пришла на свет,
Всё вокруг и зелено, и травно.
На земле тебя дороже нет,
Райский уголок, моя Купавна.
И в жару, и в дождь, и в холода
Всё твержу себе я неустанно:
Неподвластна ты лихим годам,
Никакая ты не старая, Купавна!
Уезжаю, улетаю, ухожу,
Снова возвращаюсь постоянно,
Места без тебя не нахожу,
Ты – магнит мой, мой причал, моя Купавна.
Зорям заниматься и рассветам плыть,
И рождаться детям постоянно!
Дай им Бог и верить, и любить
Так, как я люблю тебя, моя Купавна!
Благотворительного фонда «Славянские традиции»
и литобъединения – в сборнике Старокупавинского
«Глагола».
Ирина Попыхова,
основатель школьной галереи
изобразительного искусства,
преподаватель математики МБОУ СОШ №34
г. Старая Купавна Московской области

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Фотовыставка «Чтобы помнили…»

Юрий Еремеев и Ирина Попыхова

Справа налево: О.В. Ушаткина, Б.А. Кондратюк и И.В.Попыхова

Название фотовыставки выбрано не случайно. Так
называлась телепередача Леонида Филатова об ушедших от нас актёрах театра и кино. Но эта экспозиция
посвящена совсем иному – памяти о тех, кто прошёл
дорогами Великой Отечественной, вернулся после Победы и долгие десятилетия являлся живым свидетелем
героических страниц истории. На фотографиях, сделанных в начале XXI века, – «золотой» фонд – ветераны, которые не только отстояли Родину от натиска
самого страшного зла, но и подняли из руин Отечество.
И сейчас их с нами уже нет…
Фотовыставка «Чтобы помнили…» была подготовлена членом Союза журналистов России, профессиональным фотографом, редактором газеты «Старая Купавна», лауреатом Международного конкурса «Во имя
мира на Земле» Юрием Еремеевым. Открылась она в

библиотеке Купавинской школы № 34 и была приурочена приёму в юнармейцы гвардейского класса, которым
руководит полковник в отставке Николай Константинович Силантьев. Добровольное юношеское движение
«Юнармия» возродило в России добрые традиции молодёжных организаций. Это – воспитание гражданской
активности, патриотизма, противодействия идеологии
экстремизма, изучение военно-исторического наследия
Отечества, развитие краеведения, расширение знаний
об истории и выдающихся людях «малой» Родины, развитие среди молодёжи ответственности к прохождению военной службы, укрепление физической закалки
и выносливости, и многое другое.
Среди тех, кто вручил «молодогвардейцам» красные форменные береты, – руководитель Территориального управления Старая Купавна администрации

6

№ 15 февраль 2021

Вестник Международной творческой ассамблеи

Богородского городского округа Борис Александрович
Кондратюк, руководитель Купавинского отделения
Общероссийской общественной организации «Боевое
братство» Александр Зиновьев, представители общественных организаций.
На фотоснимках наших ветеранов, которые сквозь
время смотрят на сегодняшнее поколение, есть те, о
чьих судьбах написаны очерки, опубликованные на
страницах книг-альбомов «Во имя мира на Земле»,
которые выпускает Благотворительный фонд «Славянские традиции». Руководит фондом «Славянские
традиции» её основатель и президент Ольга Ивановна
Мочалина. Член Союза журналистов России и Международного союза журналистов. Это красочное многоплановое издание объединило судьбы не только ветеранов, но и многочисленных современников как в нашей

стране, так и за рубежом, своими талантами раскрывшими многообразие творчества. Яркие издания были
переданы в фонд библиотеки средней общеобразовательной школы №34 непосредственно в руки директора
учебного заведения Оксаны Валерьевны Ушаткиной.
Тех, кого увековечил объектив фотокамеры, с нами
уже нет. Но это именно они подарили нам возможность
жить мирной жизнью. Они подарили не только нашей стране, но всему человечеству Победу над самым
страшным злом – фашизмом. Всмотритесь в эти лица.
Чтобы помнить!
Ирина Попыхова,
основатель школьной галереи изобразительного
искусства, преподаватель математики
МБОУ СОШ №34 г. Старая Купавна

Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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Участники Молодёжного военно-спортивного клуба «Гвардия» и школьного музея «Орудие Победы» на фотовыставке «Великая
Отечественная война в судьбе страны и моего поколения», призёры Общероссийского фотоконкурса в РАН 7декабря 2021 года.

