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ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА  
«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 

Богомолова Ирина Николаевна, директор 
ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга

Исакова Людмила Александровна,  методист ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Савченко Татьяна Николаевна, 
зам. директора по методической работе
 ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга

Гордиться славою своих предков
 не только можно, но и должно…

А. С. Пушкин 

В современной педагогике не вызывает сомнений тот факт, 
что развитие одаренности зависит от условий, в которых форми-
руется человек. Одаренность – потенциал, который может сделать 
человека успешным, а может и не реализоваться, при этом очень 
многое зависит от педагогического руководства и окружающей 
среды. Ребенок вырастает пассивным и нетворческим не потому, 
что таким уродился, а потому, что в детстве получал мало способ-
ствующего развитию познавательных способностей материала. 
С ним мало разговаривали, ему не предоставляли право выбора, 
у него не было развивающих игрушек. Ему не давали пробовать и 
ошибаться, его не хвалили за независимость.

Главная цель исследовательской работы: формирование 
у учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и 
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере чело-
веческой культуры. 

Главная особенность исследовательской работы: акти-
визировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 
характер, и таким образом передать обучающемуся инициативу в 
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организации своей познавательной деятельности, в развитии сво-
ей одаренности.

В то же время любая творческая, исследовательская рабо-
та учащегося, любой проект требуют публичного представления, 
внешней оценки. Только в этом случае обучающийся получит 
обратную связь о качестве выполненной работы, познакомится 
с работами сверстников, расширит свое информационное поле и 
увидит перспективы развития. Поэтому развитие конкурсной де-
ятельности в школе является серьезной поддержкой для развития 
детской одаренности.

Организованная конкурсная деятельность стимулирует 
школьников продолжать обучение, рождает интерес к публич-
ным выступлениям. Участие в конкурсах ставит перед детьми 
конкретную цель, близкую их пониманию, – померяться силами 
с другими в соревновательной форме. Победы и участие ребят в 
конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества 
образования.

Конкурсы исследовательских и творческих работ ориенти-
рованы на создание таких педагогических условий, которые да-
дут возможность каждому ребенку проявить и реализовать себя, 
развить свою социальную и личностную компетентность, сфор-
мировать такие новые качества ученика, как инициативность, 
инновационность, мобильность, гибкость, динамизм, конструк-
тивность и креативность. Все эти качества, безусловно, являются 
необходимыми для современного человека.

Вместе с тем не стоит забывать, что любая интеллектуальная 
творческая одаренность без духовности может стать опасной для 
социума. Одаренный ум без нравственных установок порождает 
разрушительный эффект. В современной истории таких примеров 
много. Поэтому в своей работе мы отводим важную роль форми-
рованию ценностных ориентиров обучающихся. Очень важно по-
казать подрастающему поколению, что великие открытия, гени-
альные произведения – это результат деятельности выдающихся 
личностей во благо своего народа и всего человечества.
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Идея сделать центральной фигурой ученического исследо-
вания выдающуюся личность и ее вклад в развитие своего От-
ечества возникла в 2012 году. Коллективом педагогов ГБОУ СОШ 
№ 546, работающих над инновационной темой «Духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание учащихся средствами искусства: 
“От одаренности к таланту”», было разработано положение о 
школьной ученической конференции исследовательских и твор-
ческих работ с поэтическим названием «Души прекрасные поры-
вы». В работе первой конференции приняли участие только уче-
ники 546 школы.

В следующем 2012/2013 учебном году к конференции при-
соединились близлежащие школы: № 200, 208, 394, 549.

Еще через год конференция стала заключительной частью 
районного конкурса с аналогичным названием. В конкурсе при-
няли участие 11 учебных заведений Красносельского района.

В 2014/2015 учебном году к конкурсу присоединились шко-
лы других районов Санкт-Петербурга и города Братска. Статус 
конкурса стал районным с открытым участием.

Ежегодно количество участников увеличивалось:
2014 год – 48 участников; 
2015 год – 52 участника; 
2016 год – 79 участников. 
В 2016/2017 учебном году в конкурсе приняли участие 

17 образовательных учреждений из четырех районов Санкт-
Петербурга – Красносельского, Центрального, Кировского и 
Пушкинского. Особенность этого учебного года – международ-
ное представительство: в конкурсе приняли участие обучающие-
ся гимназии № 3 г. Могилева (Беларусь).

Конкурс проводится при поддержке внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Южно-Приморский» и информационно-методического 
центра Красносельского района Санкт-Петербурга.

Самые лучшие работы были представлены на заключитель-
ном этапе – на празднике награждения победителей. Здесь ребя-
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та демонстрировали результаты своих трудов наряду с учеными 
и общественными деятелями Санкт-Петербурга, которые были 
приглашены на конференцию.

Еще одним стимулирующим моментом для участия в кон-
ференции является публикация работ победителей и призеров в 
сборнике. Он вручается каждому автору и служит подтверждени-
ем высокой оценки труда юного исследователя.

Подводя итоги шести лет организации конкурса «Души 
прекрасные порывы», можно сказать, что такая форма работы c 
одаренными детьми способствует развитию у обучающихся ин-
тереса к проектной, исследовательской и творческой деятельно-
сти, формирует готовность к постоянному обновлению и приоб-
ретению новых знаний и к последующему профессиональному 
образованию. При выполнении работы школьники приобретают 
большой объем знаний, а также навыки самостоятельного овла-
дения знаниями, элементами научного мышления, методами на-
учных исследований и творческого самовыражения. Но самое 
важное – знакомство с выдающимися личностями своей страны 
способствует формированию у сегодняшних школьников россий-
ской гражданской идентичности, что является социальным зака-
зом общества и одной из важнейших задач современного образо-
вания.
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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ – 
отечественный филолог-славист

Гассельблат Ольга Александровна, научный сотрудник ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»

Потомок последнего императора
У этого русского ученого необычная фамилия. По рожде-

нию, точнее сказать, по корню Бодуэн де Куртенэ – аристократ из 
аристократов – принадлежал к знатнейшему дворянскому роду, 
восходившему ко временам одного из первых Капетингов, Лю-
довика Толстого (конец XI века). И род этот отметился не только 
во французской истории: один из его предков, Балдуин (Бодуэн), 
был последним императором Латинской империи со столицей в 
Константинополе, да и в Англии фамилия Болдуин тоже не из по-
следних.

Та же ветвь огромного рода, к которой относился будущий 
ученый, переселилась в первой половине XVIII века в Польшу, 
где и родился 172 года назад, 13 марта 1845 года, Ян Нецислав 
Игнаций, ставший впоследствии Иваном Александровичем.

Царство Польское
Царство Польское в прошлом веке и вплоть до революции 

1918 года входило в состав Российской империи. С 1918 года 
стало независимым государством. Забегу вперед и скажу, что 
одним из кандидатов в президенты независимой уже Польши 
был И. А. Бодуэн де Куртенэ. В Польше прошло детство Ивана 
Александровича. Очень скоро выяснилось, что, подобно тому как 
бывают музыканты с абсолютным слухом, у юноши абсолютное 
чувство языка. В дальнейшем это позволило ему соединить в себе 
блистательного филолога и поражавшего окружающих полигло-
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та. Сколько он знал всего языков, точно не известно (много!), но 
работы свои писал не только на русском и польском, но и на фран-
цузском, немецком, итальянском, литовском и чешском языках.

Учился Иван Александрович очень много, во многих уни-
верситетах Европы. В Лейпциге получил степень доктора фило-
софии. Вспомним, что многие русские выдающиеся ученые слу-
шали лекции в немецких университетах. Но страстью ученого 
было языкознание. 

В Петербурге
В 1870 году в Петербургском университете защищает ма-

гистерскую диссертацию «О древнепольском языке до XIV ст.», 
и здесь же он первым стал читать лекции по сравнительной 
грамматике. Нужно сказать, что в XIX веке в языковедении го-
сподствовало сравнительно-историческое направление, которое 
прежде всего изучало древние письменные памятники с целью 
реконструировать праиндоевропейский язык – предок языков ин-
доевропейской семьи. Предположительно, этот язык существовал 
около 5 тыс. до н. э. Нам трудно представить языковедение без не-
прерывного и заинтересованного контакта с носителями того или 
иного языка, в первую очередь, естественно, русского. И трудно 
вообразить, что когда-то было совсем иначе. 

Прорыв в лингвистике
И. А. Бодуэн де Куртенэ впервые в русской лингвистике, да 

и в мировой тоже, обратился к изучению живых языков как тако-
вых. Если постараться сформулировать, что Иван Александрович 
сделал для филологической науки в России, следует сказать, что 
именно он сделал эту науку в полном смысле слова современ-
ной. Словарь Брокгауза и Ефрона называет 46-летнего Бодуэна де 
Куртенэ в числе ведущих отечественных славистов. Именно этот 
лингвист ввел в обиход такие термины, как фонема, морфема. 
Основал Казанскую лингвистическую школу, где впервые прочи-
таны были в России лекции по фонетике. 
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Не менее важно и то, что многие блистательные русские 
ученые – от Романа Якобсона (основателя Пражского лингви-
стического кружка) до Льва Щербы (основателя Петербургской 
фонологической школы) – были в той или иной степени его уче-
никами. 

Взгляды и труды этого ученого, можно сказать, и это не бу-
дет преувеличением, заложили основы социолингвистики. Непо-
средственное наблюдение за живой речью – вот, что действитель-
но заслуживает научного внимания.

Сам Бодуэн де Куртенэ задачу обращения к изучению жи-
вых языков как основе общей теории языка формулировал так: 

«Для языковедения как науки, всесторонне обобщающей, 
гораздо важнее исследование живых, то есть теперь существу-
ющих, языков, нежели языков, исчезнувших и воспроизводимых 
только по письменным памятникам. Только биолог (зоолог и бо-
таник), изучивший всесторонне живую флору и фауну, может 
приступить к исследованию палеонтологических остатков. 
Только лингвист, изучивший всесторонне живой язык, может 
позволить себе делать предположения об особенностях языков 
умерших. Изучение языков живых должно предшествовать ис-
следованию языков исчезнувших». 

1883–1893 годы – период преподавания в Дерптском уни-
верситете. Труд лингвиста не всегда является кабинетным. Мно-
гие языки в XIX веке не просто не были изучены, но не имели 
письменной фиксации, особо это касается диалектов, местных го-
воров. Сам Иван Александрович вспоминал, что собранных им в 
экспедициях материалов было настолько много, что их просто не-
возможно было переработать. Во время своих путешествий уче-
ный тщательно записывал все фонетические оттенки, используя 
им самим придуманную транскрипцию.

1900–1918 годы – время работы в Петербурге. И здесь 
он также показал себя неординарным ученым, собирая и из-
учая уличную речь, язык преступников. Ведь они-то и являют-
ся обильными источниками эпидемических психосоциальных 
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болезней. Отстаивал права национальных меньшинств и их 
языки.

Изучение живой речи позволило ученому сформулировать 
некоторые законы языкового развития, один из них – закон эко-
номии. Материал он собирал почти с такой же жадностью, как и 
В. И. Даль. 

Словарь В. И. Даля
Неслучайно Бодуэна де Куртенэ попросили возглавить ра-

боту над третьим изданием «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В. И. Даля в честь его столетия. Так он вспоми-
нал о своей работе: 

«Есть, правда, у других народов словари, превышающие 
словарь Даля совершенством отделки, богатством историко-ли-
тературного материала и т. д.; но трудно найти другой сло-
варь, совмещающий в себе столько материала, почерпнутого од-
ним только лицом из живого, разговорного языка известного на-
рода. Словарь Даля является не только одною из самых богатых 
сокровищниц речи человеческой, но кроме того сборником мате-
риалов для исследования и определения народного склада ума, 
для определения миросозерцания русского народа. Чего только 
стоит одно обилие сочных и метких изречений и пословиц! Когда 
при чтении утомительной корректуры мне приходилось перечи-
тывать набранные курсивом примеры, чувство скуки и недоволь-
ства сменялось просто наслаждением, – и я отдыхал и освежал-
ся. Насколько же сильнее должны быть эти приятные чувства 
у каждого читателя, пользующегося уже готовым словарем без 
мучительной обязанности отыскивать ошибки и следить за 
точностью напечатанного!» (из предисловия к словарю).

«Если жизнь является дикою и безобразною...»
Подготовив третье и четвертое издания «Словаря велико-

русского языка» Владимира Даля, он дополнил его лексикой, ко-
торой, с одной стороны, вроде бы и не существовало, но которую, 
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с другой стороны, всякий русский человек знал смолоду и вирту-
озно. Той самой, которую «запикивают» сегодня на экранах. И в 
советское время «бодуэновский» словарь Даля по этой причине 
не переиздавался.

По этому поводу сам Бодуэн де Куртенэ высказался в одном 
из своих предисловий к словарю «Блатной музыки», то есть язы-
ка преступников (к нему он тоже относился как к полноправному 
филологическому феномену):

«Научная точность каждого толкового словаря со сторо-
ны самого материала является в отражении действительности 
в жизни... Если жизнь является дикою и безобразною, состави-
тель или же редактор должен примириться с этим печальным 
фактом и не может ограничиваться замалчиванием. Сказанное 
относится ко всему: сквернословиям, ругательствам, мерзостям 
площадного жаргона. Лексикограф не имеет права урезывать и 
кастрировать “живой язык”. Раз известные слова существуют 
в умах громадного большинства народа и беспрестанно вылива-
ются наружу, лексикограф обязан занести их в словарь, хотя бы 
против этого восставали и притворно негодовали все лицемеры 
и тартюфы». 

Для ученых сегодня этот подход является само собой раз-
умеющимся. 

Не только это обстоятельство возмутило общественность 
в новом изданном словаре. Многие слова в бодуэновском изда-
нии получили свое исконное значение. Это коснулось и слова 
патриот, семантика которого в речи XIX века, да и в современ-
ности, являлась отражением идейно-политической обстановки 
в России. Различные политические партии использовали это 
слово в каком-то «своем» значении. В демократической печати 
употреблялось с отрицательной окраской и выступало сино-
нимом лексемы «монархист» и ставилось в кавычках как знак 
неприятия его «подлинного» смысла. В государственных печат-
ных изданиях часто слово патриот имело значение «лояльный 
власти».



14

Иван Александрович вернул этому слову его значение, то 
самое, которое использовал впервые употребивший его Петр I. 
Патрио’тъ [м.], (нем. Patriot, греч. Πατριώτης), любитель отече-
ства, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или 
отчи’зник. В квадратных скобках он приводил современные кон-
тексты, в которых употреблялось слово патриотизм в прессе. 

Возвращение в Польшу
При этом сердце Бодуэна де Куртенэ принадлежало не толь-

ко филологической науке. Он занимал довольно видный пост в 
кадетской партии и в жизни обладал острым чувством социаль-
но-языковой справедливости. В Российской империи боролся за 
равноправие польского языка, за что и арестовывался не раз по-
лицией.

В 1917 году оказалось, что жить с такой фамилией в совет-
ской Россией просто опасно, и Бодуэн де Куртенэ благополучно 
вернулся в Варшаву, где вскоре в независимой Польше он, на вось-
мом десятке лет, ринулся защищать уже русскоязычное меньшин-
ство. И даже баллотировался в президенты республики. Он умер 
в почете и многочисленных орденах на 85-м году жизни в эпоху 
крушения судеб и империй. Верный своему призванию, всю свою 
жизнь отдавший служению людям, отстаивавший идеалы спра-
ведливости, чести, равноправия. Его по праву можно назвать па-
триотом Отчизны, которой для него были и Россия, и Польша.
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ДОКЛАДЫ НА СЕКЦИЯХ

Секция гуманитарная
Были представлены работы по истории, обществознанию,  

истории и культуре Санкт-Петербурга, краеведению.

Образ святого князя Александра Невского в 
работах скульптора В. Г. Козенюка

Петрова Полина, 5 класс, ГБОУ школа № 459 Пушкинского района 
Руководитель: О. Ю. Петрова, учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга

Мое знакомство с образом святого православного князя Алек-
сандра Невского началось на уроке окружающего мира, когда нам 
рассказывали о покровителях земли русской. Меня поразили под-
виги князя, его стойкость мудрость и милосердие. Родители посо-
ветовали посмотреть мне фильм об этом талантливом полководце 
и защитнике русской земли. Но самым большим впечатлением для 
меня в этой поездке была скульптура на площади перед лаврой. 
Образ святого князя Александра Невского на коне, в доспехах, с 
копьем в руке. Истинный защитник, настоящий герой. Экскурсо-
вод рассказал нам об авторе памятника. Мы с ребятами были горды 
тем, что являемся земляками Валентина Григорьевича Козенюка. 
Я подумала, что неплохо было бы снять фильм о том, как образ 
святого князя Александра Невского сохраняется для потомков: в 
творениях скульпторов, художников, поэтов, в топонимах. Иссле-
дование славной страницы в истории моего города – актуальная 
тема для изучения культурного наследия Санкт-Петербурга.

Так родилась идея написать творческую работу «Образ свя-
того князя Александра Невского в работах скульптора В. Г. Ко-
зенюка».
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Была поставлена цель: выяснить, как образ Святого кня-
зя Александра Невского повлиял на творчество петербургского 
скульптора Валентина Григорьевича Козенюка.

Я изучала источники и открывала для себя образ святого 
князя Александра Невского. В результате пришла к выводу, 
что у каждого народа есть свои заветные имена, которые наи-
более почитаемы. Одним из героев на Руси стал князь Алек-
сандр Ярославич Невский. Александр Ярославич – полково-
дец, который за всю свою жизнь не проиграл ни одного сраже-
ния. Александр Невский для Петербурга – святой покровитель 
города. Мощи святого князя хранятся в Александро-Невской 
лавре.

И сегодня благодарная память о князе Александре Невском 
является частью русской традиции, например, победителем теле-
проекта 2008 года «Имя России» стал князь Александр Ярославо-
вич Невский. 

Образ Александра Невского как тема всей творческой жиз-
ни впервые прозвучал в работах петербургского скульптора Ва-
лентина Григорьевича Козенюка. Его волновали большие истори-
ческие темы, образы героев русской истории.

С 1988 по 1997 год Валентин Григорьевич проживал в горо-
де Пушкине. 

В результате моей работы я сделала вывод, что Валентин 
Григорьевич Козенюк был скульптором с большой буквы. Рабо-
ты, которые он оставил после себя, продолжают жить. Проекты 
памятников продолжают реализовываться. Мне было очень инте-
ресно знакомиться с его работами. 

Посещение Александро-Невской лавры, восхищение па-
мятником на площади Александра Невского вызывают чувство 
гордости за героев нашего Отечества, чувство сопричастности к 
истории родного края.

Мне хотелось бы побывать и в Усть-Ижоре, полюбоваться 
работой знаменитого земляка, скульптора Валентина Григорьеви-
ча Козенюка.
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Моя творческая работа может быть полезна людям, которые 
интересуются историей родного края. Своей работой я хочу при-
влечь одноклассников к изучению истории Отечества и истории 
Санкт-Петербурга. 
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Муза блокадного Ленинграда 

Полетаева Валерия, 8 «А» класс, ГБОУ СОШ № 509
Руководитель: И. В. Полетаева, учитель истории и 

обществознания

Я никогда героем не была, 
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханием с Ленинградом, 
я не геройствовала, а жила.

Ольга Берггольц

Ольга Берггольц – ленинградская Мадонна, муза блокадно-
го города, символ осажденного Ленинграда. Ее стихами, подчер-
кивающими неумолимую стойкость жителей блокадного Ленин-
града, зачитывались миллионы. Она была «голосом города» поч-
ти все девятьсот блокадных дней. Но мало кто знает, что до войны 
Берггольц была практически неизвестной поэтессой, а ее жизнь 
растоптала страшная тюрьма, в которой она потеряла двух детей. 
В советское время не принято было рассказывать о тюремных за-
ключениях Берггольц. Большинство людей о них и не знали. Но 
во времена гласности, в 1989 году, в прессу впервые просочились 
скудные сведения о том, что ленинградская Мадонна то ли когда-
то отбывала наказание, то ли была следственно-арестованной в 
знаменитых «Крестах». Потом эта информация как-то забылась. 
И лишь в 2009 году Управление ФСБ по Санкт-Петербургу реши-
ло рассекретить личное дело Ольги Берггольц. Оно вызвало шок 
у миллионов людей.

Актуальность данной темы в настоящее время очень 
значима в первую очередь потому, что 27 января 2017 года мы 
отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Ведь 
петербуржцы гордятся героическим прошлым своего народа и 
хранят в памяти историю тех страшных лет. «Дыша одним ды-
ханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила», – строки 
из произведений Ольги Берггольц как нельзя лучше раскры-
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вают любовь ленинградцев к своему городу, гордость за его 
прошлое. 

Проблема исследовательской работы: почему Ольгу 
Берггольц называли музой блокадного Ленинграда?

Цель: выявление влияния творчества Ольги Берггольц на 
жителей блокадного Ленинграда.

Задачи:
1. Найти информацию о жизни поэтессы.
2. Исследовать литературное творчество Ольги Берггольц.
3. Сравнить, анализировать и обобщить полученную инфор-

мацию.
Методы:
1. Проблемно поисковый: изучение краеведческой литера-

туры. 
2. Аналитический: сравнение, анализ и обобщение полу-

ченной информации;
3. Научно-практический: подготовка презентации и высту-

пление.
В ходе работы над данным исследованием мной были из-

учены многие книги, статьи о ленинградской поэтессе, перечитан 
сборник стихов Ольги Берггольц «Избранные произведения», кни-
га «Говорит Ленинград», а также рассмотрены интернет-статьи.

Так кто же она?
Ольга Федоровна Берггольц родилась 16 мая 1910 года в Пе-

тербурге в семье заводского врача, жившего на рабочей окраине 
Петербурга в районе Невской заставы. Это были совершенно осо-
бые люди, считавшие своим общественным долгом социальную 
помощь бедным, больным, обездоленным. 

Коренная петербурженка Ольга Берггольц уже в 18 лет вы-
скочила замуж за коллегу по ремеслу Бориса Корнилова. В 1928 
году у них рождается дочь, но всего через два года Корнилов и 
Берггольц развелись. Ольга оставляет ребенка на попечение ба-
бушки, а сама отправляется в Казахстан, где становится профес-
сиональным журналистом.
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Спустя год Ольга вернулась в родной город, где вскоре вы-
шла замуж за своего бывшего однокурсника по филологическому 
факультету Ленинградского университета Николая Молчанова. 
Жизнь казалась прекрасной, Берггольц с упоением писала дет-
ские книжки и быстро родила еще одну дочь.

Беда, как водится, пришла внезапно. И не одна. В 1934 году 
умерла годовалая Майя, а еще спустя два года – старшая дочь 
Ирочка. Ольга так переживала потерю детей, что буквально нахо-
дилась на грани жизни и смерти. Страшная депрессия. А тут еще 
грянул 1937 год… Репрессии коснулись бывшего мужа. Вскоре 
пришли и за Берггольц.

В июле 1937 года во время допроса у женщины начались 
преждевременные роды – оказалось, Ольга была беременна. Тре-
тья дочь родилась мертворожденной.

Двух детей схоронила
Я на воле сама,

Третью дочь погубила
До рожденья – тюрьма…

Вскоре Берггольц уволили с работы и исключили из партии. 
В ночь с 13 на 14 декабря 1938 года Ольгу Берггольц саму 

арестовали по обвинению в «связи с врагами народа и участии в 
контрреволюционном заговоре». Как выяснилось позже, под пыт-
ками ее оклеветал хороший друг – поэт Леонид Дьяконов.

К тому времени Ольга снова была беременна, но в апреле 
1939 года после побоев в тюремной больнице она потеряла и по-
следнего ребенка... Приговор врачей был очень суров – стать ма-
терью Ольге больше не суждено. А она так мечтала о детях…

Между тем следствие разобралось, что Берггольц ни в чем 
не виновата. В июле 1939 года ее дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Ольга была полностью реабилитирована. 

Как было жить после всего перенесенного? Жизнь Берг-
гольц клонилась к закату, причем не к самой лучшей ее развязке…
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Но тут пришла война, а с ней – блокада, а с ней и… спасение! 
Произошло удивительное превращение. Из несчастной сломлен-
ной женщины, малоизвестной неудачливой поэтессы буквально 
«вылупилась» она – ленинградская Мадонна, муза блокадного 
города! 

Практически в первые дни блокады она пришла к Вере Кет-
линской, руководившей Ленинградским отделением Союза писа-
телей, спросила, где и чем она может быть полезна. Та направила 
Ольгу в распоряжение литературно-драматической редакции ле-
нинградского радио. Именно на радио Берггольц и прогремела. 
Ее живого голоса ждали измученные, истерзанные, голодные, но 
не теряющие надежды ленинградцы. Ее голос стал голосом Ле-
нинграда – слабого, но не сдающегося. 

В годы войны у знаменитой уже Берггольц не было ни осо-
бых привилегий, ни дополнительных пайков. Неслучайно, ког-
да блокада была прорвана и Ольгу Федоровну отправили в Мо-
скву, врачи диагностировали у нее дистрофию. Зато потом для 
нее началась «сытая» жизнь. Берггольц наградили Сталинской 
премией, по двум ее книгам были сняты фильмы. Еще в войну 
Ольга удачно вышла в третий раз замуж. Единственное, что по-
настоящему продолжало отравлять ей жизнь, – отсутствие малы-
шей. К сожалению, эта великая женщина так и не была никогда 
по-настоящему счастлива. 

Величайший поэт блокадного Ленинграда Ольга Федоровна 
Берггольц. Мы называем ее так неслучайно. Она – поэт, писатель, 
журналист – стала для Ленинграда в прямом смысле голосом на-
дежды. Голос Ольги Федоровны запомнился не только близко 
знавшим ее людям, но и всем ленинградцам. Блокаду Ленинграда 
воспевали и многие другие творцы. Но когда мы перечисляем их 
имена, то имя Ольги Берггольц стоит всегда в первом ряду.

Передо мной встает картина, которую я представляю благо-
даря фотографиям полувековой давности и стихам Ольги Берг-
гольц. На заледеневшем Невском проспекте, сером от снега и гря-
зи, стоит толпа людей, укутанных в холодные одежды. Их лица 
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скрыты мехом и платками. Эти люди похожи на черное бесфор-
менное пятно. Люди ждут. Им слышны только завывания ветра и 
пульс хронометра в динамиках.

Через мгновение этот пульс сменится негромким, слегка 
пришептывающим женским голосом – голосом, взывающим к 
жизни.

Ольга Берггольц – прижизненная легенда. Ее называли и 
называют «музой блокадного города», «Мадонной блокады» и 
просто «нашей Олей»... Ее трагический голос обрел силу в осаж-
денном Ленинграде. «Писать честно, о том именно, что чувству-
ешь, о том именно, что думаешь, – это стало и есть для меня за-
ветом», – сказала Берггольц в начале своего творческого пути и 
осталась верна себе до конца.

Думаю, что цели и задачи, поставленные мной вначале ра-
боты, достигнуты. Ольга Берггольц – это поистине ленинград-
ская муза, сумевшая найти те проникновенные строки, которые 
переживут ее в веках. 
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Карл Булла – фотолетописец эпохи

Демидова Дарина, Петрова Софья, 7 класс, ГБОУ лицей № 395
Руководитель: Т. Ю. Дан, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга
 

Есть что-то совершенно невероятное в старых черно-белых 
фотографиях, они как будто приглашают нас в свою историю. Год 
2016 был объявлен в России Годом кино. По фотографиям Карла 
Карловича Буллы можно снять интересный и уникальный фильм 
о Петербурге и петербуржцах конца XIX – начала XX века – вели-
кой уходящей эпохе Российской империи. 

Конкурс «Души прекрасные порывы» в этом году проводит-
ся под девизом «О ком бы я хотел снять фильм». Мы предлагаем в 
качестве главного героя Карла Карловича Буллу – фотолетописца 
дореволюционного Петербурга, ведь когда-то его имя было из-
вестно всему Петербургу! Карл Карлович снимал петербуржцев 
начала XX века, а петербуржцы начала XXI снимут фильм о вели-
ком мастере фотографии. Тем более будет восстановлена истори-
ческая справедливость, и имя фотографической династии Булла 
возродится.

Наш герой, юный Карл, появился в Петербурге в возрас-
те двенадцати лет. Сам он родился в Пруссии, в городке Леоб-
шютц – сейчас это территория Польши – в купеческой семье. 
Будучи пытливым, любознательным молодым человеком, прой-
дя длительный и тяжелый путь освоения ремесла, Карл Булла 
открыл свою фотолабораторию, которая завоевала широкую 
известность. Карл Карлович умел расположить к себе даже не-
знакомых людей. Тогда как обычно фотографы того времени 
требовали от клиентов абсолютной неподвижности, Булла, по 
воспоминаниям очевидцев, просил моделей: «Будьте поживее, 
не сидите так натянуто!» Во время съемки он позволял себе об-
щаться с клиентами, благодаря чему люди на фотографиях по-
лучались естественными и непринужденными. Карл Карлович 
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был успешным предпринимателем, его фирма приносила отлич-
ный доход. Получив разрешение у петербургского градоначаль-
ника снимать на улицах Петербурга, Карл Булла стал одним из 
пионеров жанра фоторепортажа.

Мы побывали в музее-фотоателье, который находится на Не-
вском проспекте в доме № 54. При в входе – фирменный вензель 
Карла Буллы на коричневатом картоне и большой портрет-фото-
графия Карла Карловича с фотокамерой, готовящегося к съемке. 
Музей этот является частным, он возник в 2002 году к 300-летию 
Петербурга по инициативе и на средства Валентина Евгеньевича 
Эльбека. В музее представлена главная книга о фотографическом 
наследии К. Буллы «Первый фоторепортер России». Издал ее 
«Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы». Все свои 
важные мероприятия, прежде всего направленные на популяри-
зацию отечественной фотографии ХIХ – первой половины ХХ 
века, фонд проводит в музее. Рядом с музеем, на Малой Садовой 
улице, есть памятник этому знаменитому фотографу. Памятник 
был установлен в 2001 году, его авторы Л. В. Домрачеев и Б. А. 
Петров.

Осталось большое фотографическое наследие мастера фо-
тографии. Государственный Эрмитаж, Российская национальная 
библиотека, Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
и другие хранилища исторических и культурных сокровищ гор-
дятся наличием в своих фондах драгоценных отпечатков работы 
К. К. Буллы. В Государственном архиве кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга содержится до 200 тысяч стеклянных не-
гативов.

Трудно переоценить вклад К. К. Буллы в историю Петербур-
га в целом. На снимках сохранены приметы времени, отражены 
все стороны жизни России. Фотографии дают нам поразитель-
ную вероятность сделаться участниками тех далеких, важных 
и интересных событий. Важно хранить память о петербуржцах, 
внесших значительный вклад в культурное наследие Петербурга, 
России!
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Моя прабабушка – участник Великой 
Отечественной войны

Маряничева Марта, 9 класс, ГБОУ СОШ № 217
Руководитель: Е. В. Суслова, учитель истории 

Кто не знает прошлого, 
у того нет будущего.

Какое оно – это прошлое?
Для меня – Маряничевой Марты – и моей младшей сестры 

Нины прошлое – далекое, неизвестное, непостижимое. А когда я 
беру в руки медали прабабушки и прадедушкин орден Великой 
Отечественной войны, волнение и трепет охватывают меня.

Мой прадедушка Николай – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, а прабабушка Ирина – труженица тыла, житель бло-
кадного Ленинграда. Их уже давно нет в живых, и нам с сестрой 
не посчастливилось узнать этих честных, благородных и удиви-
тельно заботливых людей, любящих свою семью и свою Родину.

Прабабушка Ираида (Ирина) Иосифовна Матвеева (Херина) 
родилась 4 октября 1919 года в Огаревской волости. Все, кто знал 
прабабушку, называли ее Ириной, и только в документах писали 
Ираида. С именем Ирина она прожила нелегкую жизнь.

В 1930 году Ирина с мамой Анастасией Афиногеновной 
переезжает в Ленинград, где оканчивает школу № 31 и техникум 
бумажной промышленности. На фабрику «Гознак» ее не взяли, 
объяснив, что дочь поляка не может быть благонадежна для со-
ветского общества.

Спасением для Ирины стало замужество. Ее муж Николай 
Матвеев был офицером Красной Армии. Николай очень любил 
Ирину, баловал, дарил подарки и заботился о ней.

Ранним утром 22 июня 1941 года вражеские войска начали 
атаки погранзастав. В одной из атак Николай погиб, заслонив от 
пуль своим телом молодого солдата.
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Ирина вернулась к маме в Ленинград, в комнату в комму-
нальной квартире на ул. 3 Июля, д. 94. В августе 1941 года у Ири-
ны родился мальчик. Назвала она его Виталиком.

В начале сентября 1941 года немецкие войска плотным 
кольцом окружили Ленинград. Начались массированные бомбеж-
ки города. После разрушения Бабаевских складов в Ленинграде 
начался голод. В декабре 1941 года Виталик умер.

В первый год войны Ирина, отказавшись от эвакуации, всту-
пила в народную дружину. Обессиленные голодом и холодом, 
измученные непрекращающимися авианалетами, на скользких 
крышах ленинградских домов девушки тушили зажигательные 
бомбы. Когда авианалет прекращался, Ирина возвращалась до-
мой. Каждый раз она с замиранием сердца думала о том, увидит 
ли свой дом неразрушенным, встретит ли ее мама.

В марте 1942 года Ирина застала умирающую в жутких му-
чениях маму. В лютый мороз, пешком через весь город Ирина на 
санках отвезла тело умершей мамы на Пискаревское кладбище.

Когда умерла мама, Ирине было 22 года. Как она выстояла, 
оставшись один на один с войной и блокадой, как не сломили ее 
ужасы войны, мне трудно понять.

После смерти мамы Ирина пошла работать на судострои-
тельный завод имени Андре Марти (Адмиралтейский), на кото-
ром выпускались боеприпасы, минометы, лодки и катера. Вместе 
с Ириной на заводе работали брат и сестра Тани Савичевой – Ле-
онид и Евгения.

Заканчивалась зима 1943 года. При каких обстоятельствах 
Ирина познакомилась со своим будущем мужем Николаем, мне 
неизвестно.

В конце 1944 года Ирину направили в Токсово, где она ра-
ботала на лесозаготовках до окончания войны. Ирина не умела 
приспосабливаться, не умела жить под девизом «Поближе к кух-
не, подальше от начальства». Она всю жизнь оставалась про-
стым, наивным человеком, оказываясь на самых тяжелых участ-
ках работы.
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За двенадцать дней до окончания войны, 27 апреля 1945 
года, у Ирины и Николая родилась дочь Людмила. Девочка роди-
лась слабой и болезненной, но родители сделали все, чтобы дочь 
жила.

Данная работа была для меня трудоемкой и тяжелой. Она 
помогла мне проникнуться трагическими событиями, произо-
шедшими в XX веке в России. Исследование исторических до-
кументов, справок и сайтов позволило увидеть, как много люди 
делают для того, чтобы сохранить память о героях и событиях в 
истории нашей страны. Положенный мною труд позволил осоз-
нать, что каждый человек является частью истории Отечества. 

«Ее души прекрасное лицо...»
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Любовь и служение Маргариты Тучковой

Иоффе Марк, 10 класс, ГБОУ СОШ № 398
Руководитель: С. В. Буряк, учитель русского языка и 

литературы

Сегодня проблемой становится поиск путей, способствую-
щих формированию нравственных ценностей в сознании подрас-
тающего поколения. Вряд ли поможет разговор о том, что надо 
уважать старших, надо служить стране и т. д., ведь трудно вы-
полнять то, чего не понимаешь. Поэтому надо рассказывать, что 
такое уважение, любовь к ближним, помощь слабым, служение 
Отечеству. Эффективнее всего это делать на примерах из биогра-
фий реальных людей, чья жизнь может служить маяком, приме-
ром для подражания. 

В 2017 году исполняется 205 лет со дня Бородинского сра-
жения. Отечественная война 1812 года – одна из самых славных 
страниц Российской истории, так что рассказ о ней всегда способ-
ствует укреплению патриотического чувства. Я много читал об 
этом периоде и недавно узнал об удивительном человеке – Мар-
гарите Михайловне Тучковой. 

Начиная работу, я провел небольшое исследование сре-
ди учащихся 9–11-х классов школы. Меня интересовал вопрос, 
кого из людей, связанных с событиями Отечественной войны 
1812 года, знают ученики. При этом я попросил написать муж-
ские и женские фамилии в отдельных пунктах. В опросе участво-
вали 60 человек. Ребята назвали более 15 мужских имен с разной 
степенью частоты. Но ни один человек не написал ни одного 
женского имени!

М. М. Тучкова не занимала ответственных постов, не обла-
дала гениальными способностями в науках, но вся ее жизнь стала 
беспримерным подвигом любви, верности, преданности. Всего 
шесть лет эта женщина прожила в счастливом браке с мужем, а 
потом сорок лет была его вдовой и так высоко вознесла память о 
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погибшем, что она стала символом памяти обо всех воинах От-
ечественной войны 1812 года. Маргарита Тучкова основала Спа-
со-Бородинскую обитель на месте гибели супруга.

Главной целью моей работы стала попытка восстановить 
биографию выдающейся женщины, показать ее как личность, 
способную служить нравственным ориентиром для современных 
молодых людей. 

В процессе исследования изучались печатные издания: кни-
ги, журналы, церковные записи, а также интернет-издания, свя-
занные с самой М. Тучковой, с историей ее семьи, с обстоятель-
ствами организации Спасо-Бородинского монастыря. 

«О ком бы я хотел снять фильм» – таков девиз конкурса 
2016–2017 годов. Узнав об этом, я ни минуты не сомневался, что 
героиней должна быть Маргарита Михайловна Тучкова. В про-
цессе исследовательской работы я представлял себя режиссером, 
которому доверили честь рассказать о выдающемся человеке, 
чтобы мы, соотечественники М. М. Тучковой, получили от нее 
уроки нравственности и восприняли их. 

Рассказ о биографии моей героини состоит из четырех глав: 
1. Прекрасная Маргарита.
О ранней молодости героини можно снимать мелодраму: 

счастливое детство в знатной и богатой семье Нарышкиных, не-
удачное первое замужество, взаимная любовь и запрет родителей 
на брак, мучительные годы разлуки влюбленных – и счастливое 
замужество с Александром Тучковым. 

2. Вместе в радости и в горе.
Маргарита стала женой офицера. С этого момента о ней 

можно снимать приключенческий фильм с элементами боевика: 
незаурядная женщина отказалась расставаться с любимым мужем 
и сопровождала его в боевых походах в течение четырех лет. Ее 
смогло остановить только рождение сына в 1811 году.

3. Твоя участь решится в Бородино.
Об этом периоде жизни М. М. Тучковой надо снимать 

фильм-трагедию в жанре психологического триллера с элемента-
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ми мистики. Накануне войны 1812 года Маргариту мучили кош-
марные сны, предвещавшие гибель мужа. В Бородинском сраже-
нии Александр Тучков погиб. Вдова лично искала тело мужа на 
Бородинском поле, но не смогла найти. 

4. Мать Мария! Возьми посох!
Последняя глава рассказывает о служении Маргариты, ре-

шившей увековечить память мужа и других героев, построив 
храм с символической могилой А. Тучкова на месте его гибели 
– прямо на Бородинском поле. Так начал создаваться Спасо-Боро-
динский монастырь, первой игуменьей которого после принятия 
монашества стала мать Мария – Тучкова Маргарита Михайловна.

Заключение.
Мое исследование убедило меня, что в истории нашей стра-

ны немало людей, чья жизнь могла бы быть примером для под-
ражания. Необходимо возвращать забытые имена достойных со-
отечественников разными способами: писать популярные статьи, 
снимать документальные и художественные фильмы. Пропаганда 
их понимания совести и чести, любви и дружбы, других нрав-
ственных понятий постепенно будет формировать подобное же 
понимание в головах и сердцах подрастающего поколения.
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Почему не расцвели «Красные зори?»

Колпакова Дарья, 10 класс, Козлова Анастасия, 8 класс, 
ГБОУ гимназия № 505

Руководитель: О. А. Таболина, учитель истории и 
обществознания, почетный работник общего образования

С 1918 года советской властью создаются «новые школы» – 
трудовые колонии, которые вскоре становятся базой для проверки 
на практике новых форм и методов обучения и воспитания под-
ростков. Наиболее известной среди них стала трудовая колония 
имени М. Горького, описанная в произведении А. С. Макаренко 
«Педагогическая поэма». Принципы обучения и воспитания, раз-
работанные Антоном Семеновичем, применялись во многих шко-
лах. Опыт работы педагогов и руководителя другой школы – ко-
лонии «Красные зори» – И. В. Ионина малоизвестен, но не менее 
уникален, по мнению современных педагогов. Что объединяет 
систему обучения и воспитания И. В. Ионина с системой, раз-
работанной А. С. Макаренко? Почему история школы-колонии 
«Красные зори» так мало известна в наше время? В чем ее уни-
кальность? Эти вопросы обосновали актуальность проведенного 
ученического исследования.

Работа построена на сравнительном анализе двух биогра-
фий, И. В. Ионина и А. С. Макаренко, и анализе содержания об-
разовательного процесса учреждений, руководителями которых 
они стали. 

Объект исследования: педагогическая деятельность 
И. В. Ионина и А. С. Макаренко. 

Методы исследования: историко-сравнительный, про-
блемно-хронологический.

При изучении архивных материалов, публикаций, предо-
ставленных сотрудниками музея РГПУ имени А. И. Герцена, 
выпускниками школы-колонии «Красные зори» было выяснено, 
что и Антон Семенович, и Игнатий Вячеславович были людьми, 
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для которых выбор профессиональной деятельности был сделан 
осознанно, в молодые годы. Почти одновременно они возглавля-
ют трудовые колонии, стремятся найти новые методы обучения и 
воспитания трудных подростков. В основу учебно-воспитатель-
ного процесса «закладывают» производственный труд, участни-
ками которого были дети и педагоги, ученическое самоуправле-
ние, дополнительное образование (кружки, секции).

Но отличительной особенностью образовательного процес-
са школы-колонии «Красные зори» стал именно исследователь-
ский подход в организации обучения. Изучение естественных 
наук происходило на практике: в поле, на ферме, в саду. Орга-
низация ученического самоуправления также строилась по про-
изводственному принципу. Полученный опыт передавался моло-
дым педагогам в Агропедтехникуме, созданном на базе «Красных 
зорь» в 1931 году. 

К сожалению, «новаторская» педагогическая деятельность 
И. В. Ионина и А. С. Макаренко в конце 40-х годов не получи-
ла поддержки у государственной власти. Основными причинами 
стали: 

−	использование труда воспитанников и педагогов для само-
обеспечения колоний (коллективы хорошо зарабатывали);

−	конфликты с чиновниками.
Антон Семенович уходит из колонии, а Игнатия Вячеславо-

вича арестовывают вместе с коллегами. 
В ходе исследования выяснилось, что судьбы этих людей 

объединяют еще и общие трагичные события и даты. Игнатий Вя-
чеславович умер в лагерной больнице одного из северных остро-
вов Архипелага ГУЛАГ 19-го февраля 1939 года. Антон Семено-
вич Макаренко скоропостижно скончался от сердечного приступа 
1 апреля 1939 года.

И А. С. Макаренко, и И. В. Ионин внесли огромный вклад 
в развитие отечественной педагогики. Правда, Антон Семенович 
более известен педагогической общественности благодаря свое-
му писательскому таланту («Педагогическая поэма», «Флаги на 
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башне» и т. д.), а Игнатий Вячеславович является автором двух 
брошюр. В конце 30-х годов «Красные зори» посетил американ-
ский философ, педагог Джон Дьюи. Позже в своих публикациях 
он писал о воспитанниках школы «Красные зори», что «… нигде 
в мире мне не пришлось встретить таких счастливых детей».

Эффективность двух педагогических систем была доказана 
временем. За свою недолгую жизнь А. С. Макаренко дал путевку 
в жизнь бывшим несовершеннолетним правонарушителям, каж-
дый из которых многого добился в жизни. Воспитанники трудо-
вой школы – колонии «Красные зори», начиная с конца 40-х го-
дов, стали ежегодно собираться в усадьбе «Михайловка», чтобы 
почтить память Игнатия Вячеславовича и его коллег. И только в 
2015 году уже никто не приехал…

В советской школе использовались отдельные формы и ме-
тоды обучения, авторами которых являются Антон Семенович 
и Игнатий Вячеславович. Но в полном объеме они внедрены не 
были. Почему? На основании проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы:

1. В советское время и в наши дни существовал и суще-
ствует запрет на детский труд в той форме, как он использовался в 
рассматриваемых нами системах И. В. Ионина и А. С. Макаренко.

2. Педагогические принципы И. В. Ионина и А. С. Мака-
ренко не могут работать без подлинной демократии (все равны: 
руководитель, педагоги и воспитанники).

Свой вклад в разработку темы: были изучены и представ-
лены в работе малоизвестные факты педагогической деятельно-
сти И. В. Ионина, «жизни» трудовой школы-колонии «Красные 
зори», располагавшейся в 1919–1941 годах в усадьбе «Михайлов-
ка» поселка Стрельна.
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Великая Отечественная война в воспоминаниях 
моих родных и документах семейного архива

Кузнецов Владислав, 11 «А» класс,
ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» Центрального района

Руководитель: Ю. В. Кузнецова, учитель русского языка и 
литературы, педагог-организатор

Если бы у меня была возможность снять фильм, я хотел бы 
языком киноискусства рассказать о моих родных и их судьбах в 
годы Великой Отечественной войны. Время идет, и все меньше и 
меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной, по-
этому, когда я размышляю о судьбах моих близких, переживших 
войну: взрослых, приближавших Победу на фронте и в тылу, и 
«детей войны», на долю которых выпали тяжелые испытания, – 
я понимаю, как важно собрать и сохранить их воспоминания о 
пережитом. 

Актуальность данного исследования обусловлена моим 
интересом к жизни моих предков в годы Великой Отечественной 
войны, желанием узнать как можно больше об их боевом пути, 
трудовых буднях и жизни в тылу из их воспоминаний и докумен-
тов, для того чтобы страницы жизни моих родных были вписаны 
в книгу истории нашей страны.

Цель моей исследовательской работы – собрать и обоб-
щить сведения о жизни и трудовых свершениях в годы Великой 
Отечественной войны моих родственников, которых объединяет 
то, что сохранились воспоминания о них и их мемуары. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

1. Изучить материалы семейного архива, рассказывающие о 
двоюродных братьях моего прадеда – А. В., И. В. и М. В. Павло-
вых – и моем прадеде А. П. Кутузове, его трудовых свершениях в 
годы Великой Отечественной войны, применяя также воспомина-
ния моего деда В. А. Кутузова о его военном детстве и жизни отца.
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2. Собрать и изучить информацию о Торжке, где жил и ра-
ботал А. П. Кутузов и находилась его семья, как о прифронтовом 
городе.

В работе над исследованием мне помогли Военный энци-
клопедический словарь, энциклопедия «Великая Отечественная 
война 1941–1945», исторические очерки «Торжок – прифронтовой 
город» под ред. Е. В. Климова, ресурсы сети Интернет, материалы 
семейного архива, воспоминания моего деда В. А Кутузова.

В ходе работы я столкнулся с трудностями, поскольку мно-
гие личные документы из семейного архива погибли в годы Вели-
кой Отечественной войны во время пожара, вспыхнувшего в ре-
зультате бомбежек города Торжка Калининской (ныне Тверской) 
области 13 октября 1941 года. Но удалось найти некоторые дан-
ные о двоюродных братьях моего прадеда – братьях Александре, 
Иване и Михаиле Павлове в других источниках. Братья Павловы 
родились в деревне Детково Новоторжского района Калининской 
(ныне Тверской) области. Окончив в селе Никольское семь клас-
сов, они уехали в Ленинград, откуда были призваны в армию. Ми-
хаил был минометчиком, сражался на Ленинградском фронте, как 
и его брат Иван; Александр служил на Черноморском флоте. В это 
время их отец, Владимир Павлович Павлов, был председателем 
колхоза, самоотверженно трудился в тылу. 

В тылу трудился и Александр Петрович Кутузов, мой пра-
дед. За трудовые свершения в годы Великой Отечественной вой-
ны он был удостоен правительственных наград: в феврале 1945 
года был награжден орденом Отечественной войны I степени за 
успешное выполнение плана хлебозаготовок 1944 года; в мае 1945 
года – медалью «За оборону Москвы» за участие в строительстве 
оборонительных сооружений; затем – медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945».

Мой прадед оставил заметный след в истории Торжка и Ка-
лининской (ныне Тверской) области. Свое истинное призвание, по 
его словам, он нашел уже в конце жизни в преподавании. В 2010 
году вышла книга «Педагогические династии Санкт-Петербурга 
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XIX–XXI вв.», где есть материал и об Александре Петровиче Ку-
тузове как об одном из основателей педагогической династии на-
шей семьи. 

Мой дед, Владислав Александрович Кутузов, во время во-
йны был еще ребенком. Он оставил воспоминания о своем воен-
ном детстве, бомбежках, обстрелах, жизни в эвакуации.

Все они – моя семья, но в то же время – частица России, ее 
народа, ее истории. Вспоминая историю моей семьи, я ощущаю 
себя причастным к истории нашей страны.
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Секция филологическая
Были представлены работы по русскому и английскому языкам, 

литературе.

«Дядя… на Парнасе». 
Василий Львович Пушкин 

Алексеева Зоя, Игонькина Яна, Тимофеева Майя, 5 класс,
ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» Центрального района

Руководитель: Ю. В. Кузнецова, учитель русского языка и 
литературы, педагог-организатор

27 апреля 2016 года исполнилось 250 лет со дня рождения 
Василия Львовича Пушкина, чье имя мы услышали на уроке ли-
тературы, посвященном жизни и творчеству Александра Сергее-
вича Пушкина. Оказалось, что большое влияние на него оказал 
дядя: еще в детстве разглядел его поэтический дар, внимательно 
следил за творчеством своего племянника, отвез его в Царско-
сельский лицей. Нам удалось посетить дом-музей В. Л. Пушкина 
в Москве и узнать о нем много нового.

Актуальность данного исследования обусловлена возник-
шим у нас интересом к жизни В. Л. Пушкина – русского поэта, 
дяди А. С. Пушкина.

Цель исследовательской работы – расширить представле-
ния о жизни и творчестве В. Л. Пушкина, который был известным 
поэтом в начале XIX века, об его участии в литературном процес-
се и роли, которую он сыграл в жизни А. С. Пушкина. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

1. Собрать и систематизировать сведения о жизни и творче-
стве В. Л. Пушкина. 

2. Изучить материалы экспозиции дома-музея В. Л. Пушки-
на (г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 36), рассказывающие о его 
жизни в Москве и встречах с А. С. Пушкиным (в том числе после 
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возвращения последнего из ссылки в Михайловском), а также о 
его роли в споре карамзинистов и сторонников А. С. Шишкова о 
русском языке.

3. Сделать выводы о роли В. Л. Пушкина в литературном 
процессе XIX века и его влиянии на А. С. Пушкина.

В работе над исследованием нам помогли: словари, научная, 
документальная и художественная литература, ресурсы сети Ин-
тернет. 

Изучив материалы, рассказывающие о жизни Василия 
Львовича Пушкина (1766–1830) – известного в XIX веке сти-
хотворца, сочинения которого современники ценили за чистоту 
слога и безупречный вкус – мы узнали, что, когда Александр 
Пушкин был еще ребенком, Василий Львович обратил внима-
ние на его поэтический дар, предсказывал ему большое буду-
щее, стал его первым литературным наставником, познакомил 
с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским и другими писателями и 
поэтами, входившими в его «ближний круг». Именно дядя отвез 
А. С. Пушкина в Царскосельский лицей, внимательно следил за 
его успехами в творчестве. 

А. С. Пушкин мог по праву гордиться родством с Василием 
Львовичем – поэтом, чей «Опасный сосед» считается маленьким 
шедевром; страстным любителем книг и театра; блестяще обра-
зованным человеком; остроумным собеседником – и называл его 
своим «парнасским отцом», «братом по Аполлону», «дядей… на 
Парнасе».

8 сентября 1826 года первым адресом, куда направился 
Александр Сергеевич по приезде в Москву из Михайловской 
ссылки и после встречи в Кремле с императором Николаем I, от 
которого он милостиво получил разрешение жить в обеих столи-
цах, стал дом Василия Львовича.

В его гостиной собирались лучшие представители москов-
ской литературы: поэты И. И Дмитриев, П. А. Вяземский, Д. В. Ве-
невитинов, А. А. Дельвиг; издатель Н. А. Полевой. А. С. Пушкин 
читал «Путешествие в Арзрум».
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В. Л Пушкин был старостой литературного общества «Ар-
замас», одним из организаторов Общества любителей россий-
ской словесности при Московском императорском университете, 
участником литературных споров начала XIX века карамзинистов 
и «шишковистов», в которых решалось будущее русского лите-
ратурного языка. В борьбе против сторонников А. С. Шишкова, 
которые непременно хотели писать и думать на старомодный лад, 
В. Л. Пушкину не было равных. Обо всем этом рассказывает экс-
позиция дома-музея В. Л. Пушкина.

Если бы мы выбирали, о ком снять художественный или до-
кументальный фильм, мы хотели бы, чтобы его героем стал Ва-
силий Львович Пушкин. Нам кажется, что такой фильм был бы 
интересен многим. И в этот фильм мы обязательно включили бы 
кадры, снятые в доме-музее В. Л. Пушкина в Москве на ул. Ста-
рая Басманная, д. 36. 

Дом-музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной
Фото авторов исследовательской работы
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Альбом Е.И. Бибиковой с рисунками, акварелями 
и автографами. К.Н. Батюшков, прогулка В.Л. Пушкина 

по Тверскому бульвару. 1817 г. Фото авторов 
исследовательской работы
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Владимир Владимирович Путин. 
Служение Отечеству.

Мясных Софья, 6 класс, ГБОУ гимназия № 505
Руководитель: В. В. Демкина, учитель английского языка

Тема нашей творческой работы очень актуальна, потому что 
она рассказывает молодежи о преданности нашего президента 
своей стране, о его непростом труде на благо Отечества. Сегод-
няшняя молодежь должна знать и понимать, как много сделал 
Владимир Владимирович Путин для нас всех и для России.

Целью данной творческой работы является исследование 
служения В. В. Путина Отечеству, создание фильма о нашем пре-
зиденте, который, возможно, будет лучше фильма Оливера Стоу-
на о В. В. Путине. 

Задачи: 
1. Изучить биографию нашего президента. 
2. Исследовать этапы служения В. В. Путина на благо Оте-

чества. 
Метод исследования: статистический. 
Основная часть. Общая информация.
•	 Владимир Владимирович Путин родился в Ленинграде 

(сейчас Санкт-Петербург), Россия, 7 октября 1952 года. Он вырос 
в простой семье, закончил среднюю школу, занимался спортом. 

•	 В 1975 году В. В. Путин окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета, получил диплом 
об окончании.

•	 В. В. Путин начал свою карьеру в КГБ в качестве офицера 
разведки в Восточной Германии, он занимал должность до 1990 
года, в отставку вышел в звании подполковника. 

•	 Вернувшись в Россию, В. В. Путин получил администра-
тивную должность в Ленинградском государственном универ-
ситете. Когда А. Собчак был избран мэром города Ленинграда, 
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Владимир Владимирович стал руководителем по внешним свя-
зям, в 1994 году В. В. Путин стал первым заместителем мэра 
А. Собчака. 

•	 В декабре 1999 года Борис Ельцин ушел в отставку, 
В. В. Пу тина назначили исполняющим обязанности президен-
та РФ. 

•	 В марте 2000 года после официальных выборов Влади-
мир Владимирович Путин был избран президентом Российской 
Федерации на свой первый срок. 

•	 4 марта 2012 года В. В. Путин был переизбран в качестве 
президента на следующий срок.

Вывод.
В. В. Путин – президент России, который много сделал для 

нашей страны. Оценим достижения Владимира Владимировича 
Путина и его команды за последние 15 лет. 

В.В. Путин: 
−	сумел сохранить Россию от распада в целом;
−	обещал и закончил войну в Чечне. Армия России сыграла 

решающую роль в разгроме террористов;
−	сумел укрепить роль России на международной арене;
−	создал социально-ориентированный бюджет;
−	создал фонд национального благосостояния России;
−	провел глубокие реформы армии и военно-промышленно-

го комплекса;
−	создал интеграцию в рамках содружества независимых го-

сударств. Создание таких ассоциаций является ключом к устойчи-
вому экономическому развитию России и государств, входящих в 
содружество. Это приводит к новым рынкам и дает возможность 
совместного развития технологий;

−	создал необходимые условия для проведения Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи. На заседании Международного ор-
ганизационного олимпийского комитета в Гватемале сумел скло-
нить чашу весов в пользу выбора России в качестве страны-хо-
зяйки, принимающей Олимпиаду – 2014;
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−	сделал все необходимое для реинтеграции Крыма в состав 
России. Россия строит мост, который поможет соединить Крым с 
Российской Федерацией.

−	достиг особенных успехов во внешней политике. Россия 
возвращает статус сверхдержавы мира.

2000–2017 годы можно назвать эпохой Владимира Влади-
мировича Путина. 

В. В. Путин – президент, о котором мы создали фильм на ан-
глийском языке, рассказывающий о нашем президенте и том, как 
надо любить свою Родину и честно служить своему Отечеству.

Литература
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Его жизнь – слова (о творчестве Владимира 
Ивановича Даля)

Милорадова Ксения, 8 класс, ГБОУ СОШ № 380
Руководитель: И. В. Кириллова, учитель русского языка и 

литературы 

Исторические города населяют… великие люди прошлого, 
память о которых не может умереть.

Д. С. Лихачев «Письма о добром»

Все, кому дорого русское слово, с особым трепетом произ-
носят имя Владимира Ивановича Даля. Всю жизнь он посвятил 
России, русскому народу, русскому слову. Я считаю, очень важ-
но, чтобы мы знали этого великого человека и любили свой язык, 
свою Родину, как любил Даль.

Будущий писатель получил хорошее образование в доме, 
где знали много разных языков, но говорили по-русски. Перед 
ним никогда не стоял вопрос национальности. Несмотря на то 
что в его роду не было русских корней (отец его был датчанин, 
мать – немка по отцу и француженка по матери), Владимир Даль 
всегда считал себя истинно русским человеком, потому что думал 
по-русски. 

Владимиру Ивановичу очень хотелось побывать на родине 
предков, и это ему удалось. Приехав в Данию и побродив по ули-
цам Копенгагена, пообщавшись с самим принцем, датчанин по 
происхождению, но русский по воспитанию, Даль понял, что у 
него «нет ничего общего с отчизною его предков», семнадцати-
летним юношей Владимир Иванович убедился, что его родина – 
Россия.

Биография писателя настолько богата событиями, что он 
сам мог бы стать героем увлекательного фильма. В. И. Даль был 
моряком и плавал на одном судне со знаменитым российским 
флотоводцем Павлом Нахимовым. Даль был писателем и на вече-
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ре у Мойера познакомился с известным поэтом В. А. Жуковским. 
Даль был замечательным хирургом и учился в университете вме-
сте с основоположником военно-полевой хирургии Николаем 
Пироговым. Словно помня наказ матери: «Надо зацеплять всякое 
знанье, какое попадется на пути; никак нельзя сказать вперед, что 
в жизни пригодится», он был трудолюбив и добросовестен в каж-
дом деле.

Как врач Даль участвовал в двух войнах и сумел спасти жиз-
ни великому множеству раненых. Даже здесь, общаясь с солда-
тами со всех концов России, он собирал слова. Если бы война 
не свела их вместе, не хватило бы даже целой жизни, чтобы объ-
ездить все эти земли и услышать тамошние говоры. Именно на 
фронте Владимир Даль собрал огромное количество материала 
для будущего словаря. 

Вернувшись из польского похода, Даль начал приводить в 
порядок свои записки. Слова накапливаются, а Владимир Ивано-
вич сочиняет сказки под псевдонимом Казак Луганский. Первый 
сборник сказок с длинным названием «Русские сказки, из преда-
ния народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, 
к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими 
разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый» 
был не сразу допущен к печати. Народ же встретил сказки с вос-
торгом: никогда еще не было книг, написанных таким сочным 
русским говором, с таким обилием пословиц и поговорок. 

В. И. Даль усердно работает и над сборником «Пословицы 
русского народа». Им было собрано 30 130 пословиц, размещен-
ных по темам.

Своим учителем Даль считал А. С. Пушкина. В трагические 
январские дни 1837 года Владимир Даль был рядом со смертель-
но раненным Александром Сергеевичем. Ему благодарный поэт 
вместе с перстнем-талисманом передал черный сюртук – выпол-
зину, простреленную пулей Дантеса. Даль оставил необыкно-
венной художественной силы записки о последних часах жизни 
великого поэта. «Ваше собрание не простая затея, не увлечение. 
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Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать – у 
Вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сунду-
ки перед изумленными современниками и потомками!» – говорил 
А. С. Пушкин.

Наказ Александра Сергеевича Даль выполнил. «Толковый 
словарь живого великорусского языка» создан. «Я любил отчиз-
ну свою и принес ей должную крупицу по силам», – признавал-
ся Владимир Иванович. И эти крупицы, собранные и тщательно 
отобранные, превратившись с годами в жемчужины, продолжают 
блестеть и излучать неповторимый свет, проникая в сердце каж-
дого русского человека.

Конечно, не все слова из словаря активно применяются в на-
стоящее время. Около трети из них используются мало или вовсе 
не употребляются. 

Это нисколько не умаляет заслуг создателя. Известно так-
же то, что в словарь были включены слова, и вовсе придуман-
ные Далем для замены заимствований (против которых Владимир 
Иванович активно выступал): «сглас» вместо слова «гармония»; 
«живуля» – «автомат»; «ловкосилье» – «гимнастика». По выходе 
словаря такая «подделка» была обнаружена. В статье под назва-
нием «Ответ на приговор» Даль вынужден был сознаться, что в 
его словаре присутствуют «слова, не бывшие доселе в обиходе».

Мы можем заметить, что русский язык стал заметно пор-
титься. И как Владимиру Ивановичу было бы обидно, если бы 
он узнал о том, что в обиходной речи мы в XXI веке употребляем 
всего три-четыре тысячи слов.

Однако Владимир Иванович верил: “Труды мои со слова-
рем никогда не окупятся, но с избытком окупаются надеждой на 
пользы его!”

Словарь Даля – это не просто книга. Это жизненный подвиг 
человека, суть которого состоит в сохранении русской националь-
ной культуры, что очень важно.

Михаил Матусовский написал о В. И. Дале и его словаре 
такие строки:
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То ловишь отзвук древнего напева,
То говор поздних дней.

И слово состоит, подобно древу,
Из веток и корней.

Незыблема его первооснова
На много тысяч лет.

Выходит так, что у любого слова
Есть запах, вкус и цвет.

Слова и фразы нижутся, как звенья,
И так растет строка.

И можно различить сердцебиенье
Живого языка.

Сидят теперь четыре института
Над словарем одним,

А Даль все так же нужен почему-то,
А Даль незаменим.

Да, Владимир Иванович Даль незаменим. И очень нужен 
нам сегодня. Хочется надеяться, что факты его биографии лягут в 
основу фильма об этом великом человеке.

Литература
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Служба Отечеству Валентина Распутина

Лаврентьева Мария, Голобородько Алина, 7 класс, 
ГБОУ СОШ № 546

Руководитель: Т. А. Захарова, учитель русского языка и 
литературы

Цели и задачи: рассказать о творчестве Валентина Распу-
тина и о его вкладе в русскую историю.

Валентин Григорьевич Распутин – один из немногих рус-
ских писателей, для которых Россия – не просто географическое 
место, где он появился на свет, а Родина в самом высоком и на-
полненном смысле этого слова. Его называют «певцом деревни», 
колыбели и души Руси. 

Будущий прозаик родился 15 марта 1937 года в сибирской 
глубинке – поселке Усть-Уда. Мальчик рос удивительно смыш-
леным и пытливым. Он читал все, что попадалось в его руки: об-
рывки газет, журналы, книги, которые можно было раздобыть в 
библиотеке или в домах односельчан. Учиться Валентину Распу-
тину пришлось в поселке Усть-Уда, за полсотни километров от 
деревни, где он жил. В Аталанке имелась только начальная школа. 
В будущем писатель отобразил свою жизнь этого сложного пери-
ода в замечательном и удивительно правдивом рассказе «Уроки 
французского». Несмотря на трудности, парень учился хорошо. 
Он получил аттестат с отличием и без труда поступил в Иркут-
ский университет, выбрав филологический факультет. Студенче-
ские годы были удивительно насыщенными и трудными. 

Творческая биография Валентина Распутина началась в шта-
те Иркутской газеты «Советская молодежь». Среди первых рас-
сказов писателя – «Василий и Василиса», «Рудольфио» и «Встре-
ча». С этими произведениями он и отправился в Читу на собрание 
молодых литераторов. Среди руководителей там оказались такие 
талантливые прозаики, как Виктор Астафьев, Антонина Коптяева 
и Владимир Чивилихин. С его легкой руки рассказы Валентина 



50

Распутина появились в «Огоньке» и «Комсомольской правде». 
Эти первые произведения тогда еще мало кому известного проза-
ика из Сибири прочитали миллионы советских читателей. 

Имя Распутина становится узнаваемым. Коллеги прозаика 
и читатели находят в произведениях Валентина Распутина про-
должение лучших традиций русских классиков. Обо всех сочине-
ниях писателя можно сказать одной фразой поэта: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет». Главные явления, которые он обличает 
со всей мощью и бескомпромиссностью, – это отрыв от корней 
«Иванов, родства не помнящих». 

Валентин Распутин осмеливался говорить о вещах, которые 
многие его коллеги старались осторожно обходить стороной. В 
своих произведениях писатель заставляет задуматься о том, что 
жизнь не черно-белая, в ней миллионы оттенков. Не стало писа-
теля 14 марта 2015 года. По московскому времени он не дожил 
до 78-го дня рождения 4 часа. Но по времени того места, где он 
родился, смерть пришла в день его рождения, который в Сибири 
и считают настоящим днем кончины великого земляка. 15 марта 
2017 года Валентину Распутину исполняется юбилей – 80 лет. 
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Мир, представленный А. А. Тарковским в 
художественном фильме «Иваново детство»

Абалдуева Ирина, 8 класс, ГБОУ СОШ № 568
Руководитель: В. И. Козлицкая, учитель русского языка и 

литературы

Кто он – А. А. Тарковский – главный герой 
моего фильма?

Андрей Арсеньевич Тарковский, сын известного поэта и 
переводчика Арсения Александровича Тарковского, родился 
4 апреля 1931 года. Большая часть жизни кинорежиссера про-
шла в Москве. Отец ушел из семьи, когда сыну, будущему ре-
жиссеру, было всего 3 года. Жил он вместе с бабушкой, дедуш-
кой, сестрой и мамой. А. А. Тарковский часто думал об отце, 
бросившем семью: «Это было тяжелое время. Мне всегда не 
хватало отца… Жизнь была необычно трудной во всех смыслах. 
И все-таки я много получил в жизни. Всем лучшим, что я имею 
в жизни, тем, что я стал режиссером, – всем этим я обязан мате-
ри». Семья Андрея Тарковского была бедной. Денег постоянно 
ни на что не хватало, ведь мать режиссера работала корректором 
на типографии, а кормить нужно было целую семью на неболь-
шую зарплату. 

Несмотря на войну и такое положение в семье, Тарковский 
учился играть на фортепиано и ходил в художественную школу. 
В 1951 году Андрей поступил в Московский институт востокове-
дения. Но уже год спустя оставил занятия, отмечая, что выбрал 
профессию несколько поспешно. 

В 1952-м Тарковский вступает в геологическую партию и 
отправляется работать коллектором на реку Курейку. Год, про-
веденный в тайге, по словам самого Андрея Арсеньевича, стал 
лучшим в его жизни. Здесь, наедине с природой и самим собой, 
Тарковский окончательно укрепится в своем решении стать ре-
жиссером. 
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В 1954 году Тарковский поступил во ВГИК, где уже офи-
циально учился на кинорежиссера. Будучи студентом, он начал 
снимать короткометражные фильмы, которые отмечали извест-
ные кинокритики. 

Дебют кинорежиссера состоялся в 1962 году с фильмом 
«Иваново детство». Публика не сразу приняла картину, но жюри 
Венецианского фестиваля в 1962 году присудило ему свою выс-
шую награду – «Золотого льва». И уже спустя четыре года, в 1966 
году, на экраны вышел один из самых известных фильмов киноре-
жиссера «Андрей Рублев». В период с 1967 по 1979 год А. А. Тар-
ковский снимает еще несколько знаковых фильмов. Наиболее по-
пулярными из них становятся «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». 
Вместе со съемками кинофильмов Тарковский работает над теа-
тральными и радиопостановками.

Позже, в 1980 году, Андрей Тарковскому было присвоено 
звание «Народный артист РСФСР». В это же время режиссер 
покидает Россию, уезжая сначала в Италию, где снимает филь-
мы «Новое путешествие» и «Ностальгия», а потом в Швецию. В 
1985 году мир увидел последний фильм известного кинорежис-
сера – «Жертвоприношение», съемки которого как раз проходили 
в Швеции. В этом же году у А. А. Тарковского обнаружен рак. 
Кинорежиссер незамедлительно отправляется во Францию на хи-
миотерапию, но все оказывается безуспешным. В 1986 году ле-
генда советского кинематографа умирает, но оставляет после себя 
ряд замечательных кинофильмов, которые люди еще не успели 
забыть. 

Дебютный фильм А. А. Тарковского 
«Иваново детство»

Почему Андрей Арсеньевич Тарковский решает показать 
миру историю о разведчике?

Во-первых, «Иван» – военная повесть с трагичным фина-
лом, написанная в 1957 году Владимиром Осиповичем Богомо-
ловым, который никого не оставил равнодушным… Наверное, 



53

именно поэтому книга сразу же завоевала внимание читателей и 
была издана на тридцати девяти языках. Что же так заинтересова-
ло читателей и кинорежиссера? Конечно же, главный герой произ-
ведения – Иван Буслов – двенадцатилетний подросток, у которого 
война безжалостно отобрала семью, дом, а главное – детство. Это 
одно из самых трудных произведений, прочитанных мною. Одно 
только описание главного героя вызывает у читателя мурашки: 
«Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и 
руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, 
угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на вы-
пуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать». 

Безусловно, Иван – это сложный герой, превратившийся в 
мстителя, но что ему оставалось делать? За свои 12 лет жизни, 
как говорит Холин, он побывал в лагере смерти, в отряде парти-
зан. В самом начале войны мальчик потерял всех родных и близ-
ких, что, конечно же, повлияло на его характер. Именно поэтому 
им овладело неконтролируемое чувство мести, из-за которого он, 
как, кстати, считают многие критики, стал «ребенком войны», 
ведь Иван хотел только убивать и мстить, не жалея никого, кроме 
своих. Может, поэтому А. А. Тарковский решает сделать экрани-
зацию повести? 

Надо добавить, что книга замечательна тем, что повество-
вание ведется от лица Гальцева и читатель может узнать, о чем 
же думал этот герой. В фильме же ему уделялось не так много 
внимания, потому что режиссер представил войну глазами маль-
чика, разведчика, следящего за врагом. Это обстоятельство за-
мечали многие кинокритики: «Рассказ написан по отношению к 
герою “извне”, с той хорошей документальностью, которая ста-
ла отличительной чертой военной прозы. Нетрудно представить 
картину, поставленную по рассказу Богомолова. Это могла бы 
быть отличная “прозаическая” картина. Это была бы другая кар-
тина – вот и все». 

Во-вторых, как у Тарковского, так и у Богомолова, безуслов-
но, были свои мысли и идеи по поводу сюжета фильма, ведь они 
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имеют прямое отношение к войне и сами прочувствовали всю 
несправедливость и ужас того времени. А. А. Тарковскому было 
столько же лет, как и Ивану, когда началась война. (О фильме Тар-
ковский писал: «Я просто влюблен в эту тему. Мне было столько 
же лет, когда началась война. Это ситуация моего поколения».). 
Владимир Осипович Богомолов же в конце октября – ноябре 
1941 г. попал на Калининский фронт под Москвой (фронт был об-
разован 17 октября) в качестве курсанта. Вот что вспоминал сам 
автор произведения: «…для нашего поколения было неестествен-
ным, диким, непонятным всякое иное решение и поведение…» 

Нетрудно догадаться, что у А. А. Тарковского и В. О. Бо-
гомолова были споры по поводу сценария картины. Писатель 
требовал показать профессионализм разведчиков, которые и 
«в смысле физическом на три головы выше любого солдата», и 
объяснял, что под командой молодого Гальцева сражались сот-
ни взрослых мужчин, отцов семейств. Если многие конкрет-
ные предложения Богомолова были приняты и пошли на пользу 
фильму, то в отношении «военности» режиссер был глух. Ивана 
не интересовало по-настоящему ничего, кроме мести. Сам Тар-
ковский объяснял это так: «Иван – это ребенок, снедаемой стра-
стью взрослого. Он потерял детство на войне и погиб, потому 
что жил как взрослый. Картина должна строиться на характере 
мальчика, но должны быть эпизоды, где выясняются его детские 
черты. В рассказе найдена точная деталь – игра в войну – что 
может быть страшнее!»

«Иваново детство»
Но все-таки почему кинорежиссер изменил название филь-

ма на «Иваново детство», если, как говорил он сам, его и не было? 
И кто он – Иван? Безумец, чудовище, маленький герой? На этот 
вопрос можно ответить, если внимательно изучить повесть и 
фильм.

Режиссер, как мне кажется, все-таки создал Ивана таким 
героем, который бы отражал мироощущение поколения людей, 
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переживших войну. Дело тут не только в недостатке еды или теп-
ла, ведь большинство видело, как на их глазах умирают близкие 
и родные (а сделать они не могли практически ничего). Погибали 
мирные жители городов и деревень, совсем молодые солдаты и 
дети. И от этого нельзя было спрятаться, убежать. Все принимали 
реальность, какой она и являлась – жестокой, безжалостной и гу-
бительной. В душах людей для прекрасных или же «нормальных» 
чувств совсем не осталось места… Так или иначе, и в фильме, 
и в книге умирают практически все основные герои, начиная с 
Холина и заканчивая Иваном. Да, мальчика расстреливают, хотя 
он держался до последнего, как настоящий герой. Об этом чита-
тель узнает, когда лейтенант Гальцев – единственный уцелевший 
из героев фильма – листает «дела» убитых в гестапо. Пепел со-
жженных бумаг, крюки виселиц… и с одной фотографии – чер-
ное, ненавидящее лицо Ивана... У него даже не было родных, ко-
торые могли бы испытать смешанные чувства боли и гордости 
за сына... Но с другой стороны, что могло произойти с героем, 
если бы он выжил? Разве у него получится перебороть то чувство 
мести, которое управляло им? Нет, и это слишком очевидно, ведь 
Иван участвовал в войне только из-за желания мстить, оно одно 
управляло им, а русские солдаты воевали за свободу, испытывая 
гордость за победившую врага страну…

Мне кажется, Андрей Арсеньевич Тарковский в первую оче-
редь хотел рассказать о своем поколении, ведь ему было столько 
же лет, сколько и Ивану, когда началась война. Не потому, что по-
добные ему не выжили, погибли, а потому, что их детство искале-
чено, оборвано войной и ее последствиями. Именно поэтому ре-
жиссер выбрал повесть о юном разведчике в качестве дебютного 
фильма, изменив название на «Иваново детство».

Выводы
1. Фильм А. А. Тарковского – это не просто экранизация по-

вести Богомолова «Иван», а попытка переосмыслить события, в 
которые обстоятельствами войны были втянуты дети.
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2. Не героизм или желание стать взрослым, а месть – движу-
щее чувство Ивана, которое заставляет его выполнять «недетское 
дело» – ходить в разведку в тыл к немцам.

3. В работе начинающего режиссера, как и в других после-
дующих за этим фильмом, отразился его собственный взгляд на 
судьбы тех, чье детство было оборвано войной.
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Влияние христианского мировоззрения 
А. Н. Муравьева на творчество М. Ю. Лермонтова 

Радевский Андрей, 11 класс, ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» 
Центрального района

Руководитель: Ю. В. Кузнецова, учитель русского языка и 
литературы, педагог-организатор

Актуальность данного исследования обусловлена моим 
возникшим интересом к творчеству Михаила Юрьевича Лермон-
това и оказанным влиянием Андрея Николаевича Муравьева на 
творчество великого поэта.

Цель моей исследовательской работы: исследовать вли-
яние христианских воззрений А. Н. Муравьева на творчество 
М. Ю. Лермонтова. 

Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1. Изучить материалы, рассказывающие о жизни М. Ю. Лер-
монтова.

2. Собрать и систематизировать сведения о жизни и твор-
честве М. Ю. Лермонтова и А. Н. Муравьева по литературным 
источникам, материалам ресурсов сети Интернет.

3. Сделать выводы.
В работе над исследованием мне помогли: 
−	словари; 
−	научная, документальная и художественная литература; 
−	ресурсы сети Интернет. 
Методы, используемые в работе: анализ научной, специ-

альной литературы по изучаемой проблеме; использование ин-
формационной базы сети Интернет.

Изучив материалы, рассказывающие о жизни Михаила 
Юрьевича Лермонтова я узнал, что в Лермонтове уживалось два 
человека: один – добродушный, для небольшого кружка ближай-
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ших друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особен-
ное уважение; другой – заносчивый и задорный, для всех прочих 
знакомых.

Семейное счастье родителей Лермонтовых было недолгим. 
Ранняя смерть матери и ссора отца с бабушкой Е. А. Арсеньевой 
тяжело сказались на формировании личности поэта. В драме с не-
мецким заглавием “Menschen und Leidenschaften” рассказан раз-
дор между его отцом и бабушкой.

Во время первого пребывания на Кавказе с полком 
М. Ю. Лермонтов проехал также по территории Азербайджа-
на. Впечатления от природы Кавказа, жизни горцев, кавказский 
фольклор легли в основу многих произведений поэта.

Возвращаясь на Кавказ, М. Ю. Лермонтов задерживается в 
Пятигорске для лечения на минеральных водах. Случайная ссора 
с соучеником по юнкерской школе Н. С. Мартыновым приводит к 
дуэли и гибели поэта.

Имя Андрея Николаевича Муравьева было широко извест-
но разным поколениям русских читателей XIX века самого раз-
ного толка, принадлежавших как к светским, так и к церковным 
кругам. 

В 1829–1830 годы в качестве паломника он посетил Египет 
(в частности, Александрию и Каир), Иерусалим, Кипр, Смирну, 
Константинополь. Изданное в 1832 году его «Путешествие ко 
Святым местам в 1830 г.» (рукопись просматривали В. А. Жу-
ковский и митрополит Филарет (Дроздов)) принесло ему попу-
лярность в обществе. Андрей Николаевич «воцерковлял» жанры 
светской литературы, сближая письмо и путешествие с послани-
ем и паломничеством.

А. Н. Муравьев во время поездки в Святую Землю купил в 
Александрии двух сфинксов, которых преподнес в дар Академии 
художеств. 

К 1834 году относится знакомство с Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым. Андрей Николаевич Муравьев слушает и горячо 
одобряет поэму «Демон». В феврале 1837 года молодому авто-
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ру стихотворения «На смерть поэта» грозили неприятности из-за 
резкости последней части («А вы, надменные потомки…»). Он 
приходит к Муравьеву, чтобы тот походатайствовал за него через 
двоюродного брата А. Н. Мордвинова, который служил в III от-
делении. Не застав хозяина дома и прождав его несколько часов, 
М. Ю. Лермонтов, глядя на пальмовые ветви, привезенные из Ие-
русалима, пишет свой шедевр – «Ветку Палестины», с посвяще-
нием А. М. Ему же приписывают и один из портретов Муравьева. 

Исследование породило в нас много вопросов, и мы обяза-
тельно продолжим свою работу. 
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«Исполненные счастья и любви...» – семейная 
чета Беклешовых (из круга знакомых 

М. Ю. Лермонтова)

Спехова Ксения, 11 «А» класс, ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» 
Центрального района

Руководитель: Ю. В. Кузнецова, учитель русского языка и 
литературы, педагог-организатор

Круг общения Михаила Юрьевича Лермонтова очень ши-
рок. Его родным, друзьям и знакомым, оказавшим влияние на 
формирование личности поэта, его мировоззрение и творчество, 
посвящены многочисленные исследования. И все-таки среди 
окружавших его людей есть те, чьи судьбы нуждаются в более 
глубоком изучении.

Актуальность данного исследования обусловлена воз-
никшим у меня интересом к жизни Марии Васильевны и Сер-
гея Николаевича Беклешовых и их воспитанницы Екатерины 
Александровны Сушковой, которая была юношеским увлече-
нием М. Ю. Лермонтова, адресатом его любовной лирики – 
«Сушковского цикла».

Цель моей исследовательской работы: собрать и обоб-
щить сведения о С. Н. и М. В. Беклешовых и Е. А. Сушковой, рас-
ширить представления о людях, с которыми общался поэт.

В ходе исследования мне удалось изучить материалы, рас-
сказывающие о роде Беклешовых как об одном из старинных 
дворянских родов Псковской земли, основателем которого при-
нято считать Семена Беклешова, служилого землевладельца XVI 
века. В центре моего внимания находятся его потомки – псков-
ские дворяне Мария Васильевна и Сергей Николаевич Беклешо-
вы, чья жизнь и взаимоотношения с их воспитанницей Екатери-
ной Сушковой, а также ее взаимоотношения с М. Ю. Лермон-
товым нашли отражение на страницах его литературных произ-
ведений. 
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В работе над исследованием мне помогли словари, научная, 
документальная и художественная литература, в том числе статья 
Т. П. Алексеевой «М. Ю. Лермонтов и Беклешовы», опубликован-
ная в сборнике статей «Лермонтовские чтения – 2010»; ресурсы 
сети Интернет (в частности, официальный сайт Государственного 
Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»).

Мне удалось узнать, что история взаимоотношений Михаи-
ла Лермонтова и Екатерины Сушковой (его юношеская влюблен-
ность и ее холодность, а по прошествии лет – новая встреча в 
Петербурге, когда Лермонтов ведет со светской красавицей, за 
которой прочно установилась репутация кокетки, расчетливую 
игру, чтобы спасти друга Алексея Лопухина от «слишком ранней 
женитьбы») отразилась в любовной лирике поэта – «Сушковском 
цикле» – своеобразном лирическом дневнике юноши Лермонто-
ва. К нему традиционно относят стихотворения «К Сушковой» 
(«Вблизи тебя до этих пор», др. назв. – «Черноокой»); «Благода-
рю!»; «Зови надежду сновиденьем»; «Нищий»; «Стансы» («Взгля-
ни, как мой спокоен взор»); «К Л.» («У ног других не забывал»). 
Несмотря на традиционную романтическую стилистику, стихи 
цикла отличаются психологической точностью и конкретностью. 

В неоконченном романе «Княгиня Лиговская», где Е. Суш-
кова предстала под именем Лизаветы Николаевны Негуровой, а 
прототипами родителей этой литературной героини стали супру-
ги Беклешовы, светские успехи Сушковой-Негуровой охаракте-
ризованы довольно зло. В повесть вошли не только биографи-
ческие и конкретные бытовые детали, но также и наблюдения 
писателя над созданной им самим ситуацией и психологией дей-
ствующих лиц.

Через три года после разрыва с Лермонтовым, в 1838 году, 
Е. А. Сушкова вышла замуж за давнего своего поклонника 
А. В. Хвостова, с которым познакомилась еще в 1829 году, че-
ловека совсем не богатого. М. Ю. Лермонтов присутствовал на 
этой свадьбе в роли шафера. В 1870 году после смерти Екатери-
ны Сушковой-Хвостовой были опубликованы ее «Записки», вы-
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звавшие большой интерес в обществе как книга воспоминаний о 
Лермонтове.

Я думаю, что история взаимоотношений Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, Екатерины Александровны Сушковой, супругов 
Беклешовых может стать сценарием фильма, который поможет 
современным поклонникам творчества писателя и тем, кто еще 
только знакомится с его литературным наследием, больше узнать 
о жизни М. Ю. Лермонтова и прообразах героев его литератур-
ных произведений.
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85 лет со дня рождения русского поэта 
Р. И. Рождественского. Жизнь и творчество 

великого поэта XX века

Михеева Анастасия, 10 класс, ГБОУ СОШ № 546
Руководитель: И. М. Юрченко, учитель русского языка и 

литературы

Роберт Иванович Рождественский является великим поэтом 
XX века. На его стихи было написано огромное количество песен, 
которые остаются любимыми во многих семьях и по сей день.

Цель моей работы: исследование биографии Р. И. Рожде-
ственского, определение значения его творчества для мира литера-
туры, просвещение читателя о столь выдающемся поэте XX века.

Объект моего исследования: жизнь и творчество Р. И. Рож-
дественского.

Предмет исследования: личностные качества и жизненные 
позиции Р. И. Рождественского, особенности его поэзии, актуаль-
ность его поэтического наследия.

Роберт Иванович Рождественский (1932–1994) (настоящая 
фамилия – Петкевич) – русский поэт, публицист. Родился 20 июня 
1932 г. в селе Косиха – районном центре на Алтае. О своем отце, 
Станиславе Никодимовиче Петкевиче, мальчик запомнил немно-
го, так как в 1937 году родители разошлись, а в 1941-м отец ушел 
добровольцем на фронт и вскоре погиб. Вера Павловна, мать Ро-
берта Ивановича, накануне войны окончила Омский медицин-
ский институт и сразу ушла на фронт военным врачом.

Его военное детство мало чем отличалось от того, что ис-
пытывали его ровесники – мальчишки и девчонки той поры: го-
лод, холод, ожидание писем с фронта, страх за родителей. Мать 
забрала Роберта после окончания войны в 1945 году с новым 
мужем, однополчанином Иваном Рождественским. Роберт полу-
чил отчество и фамилию отчима, сумевшего заменить мальчику 
родного отца.
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Еще в раннем детстве, во время того, как отец ушел на 
фронт, Р. И. Рождественский написал стихотворение, которое и 
посвятил Петкевичу-старшему. Так и начался творческий путь 
выдающегося поэта ХХ века.

Ценность моей работы заключается в том, что в ней собра-
ны малоизвестные факты из прошлого Роберта Ивановича Рож-
дественского.

И я считаю, что цель моей работы – просвещение читателя 
о фактах из биографии и творчества замечательного советского 
поэта – можно считать выполненной.

Литература
1. Роберт Рождественский [Электронный ресурс] // 

24СМИ. – Режим доступа: https://24smi.org/celebrity/1530-robert-
rozhdestvenskij.html.

2. Роберт Рождественский [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rogdestvenskij.ru/biografia.html.
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Вобраз Машэкі ў легендах і паэтычных творах

Зайцев М. С., 10 «А» класс, ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева»
Руководитель: И. В. Максимова, учитель белорусского языка и 

литературы

Могилев… Древний город, который привольно раскинулся 
на живописных днепровских берегах. В 2017 году Могилев бу-
дет отмечать свой 750-летний юбилей. Согласно легенде, когда-то 
на месте современного города, в непроходимых лесах, жил раз-
бойник Машека. Он был человеком необычной силы, вырывал с 
кореньями деревья, наводил ужас на крестьян окружающих дере-
вень. Однако, непокорный и мощный для многих, Машека стал 
жертвой женской измены. Место, где он покоился, назвали «Мо-
гилой Льва», а город, который тут возник, – Могилевом. Красивая 
по содержанию, но фантастичная легенда, однако, приобрела на 
сегодняшний день исторический статус, а интересный, колорит-
ный, поэтический образ Машеки раскрылся более широко в лите-
ратурных произведениях белорусских поэтов и писателей.

Цель работы: выявить общие черты и специфические от-
личия образа Машеки в фольклорных и поэтических произведе-
ниях.

Задачи:
1. Сравнить поэтические произведения о Могилеве с фоль-

клорными.
2. Выяснить, как показан образ Машеки в произведениях 

устного народного творчества и литературных произведениях.
3. Проследить, как оценивают мотивы поведения своих ге-

роев Янка Купала, Владимир Короткевич, Иван Пехтерев.
4. Выяснить, почему город Могилев был названный в честь 

кровавого разбойника.
Объектам исследования стали фольклорные легенды о воз-

никновении Могилева «О Могилеве» и «Машека», а также лите-
ратурные произведения: поэма Янки Купалы «Могила льва», сти-
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хотворение Владимира Короткевича «Машека», драматическая 
поэма Ивана Пехтерева «Не на крови, а на любви» (на русском 
языке), созданные по мотивам легенд о Машеке.

Проанализировав вышеперечисленные произведения, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Все произведения имеют одинаковую фабулу: рассказы-
вается история плотовода Машеки, который из хорошего парня-
силача превращается в разбойника и мстит за то, что его разлучи-
ли с любимой девушкой, а в конце произведения (за исключением 
стихотворения Владимира Короткевича) гибнет от ее руки.

2. Литературные произведения о Машеке носят фольклор-
но-романтичный характер. Создавая их, белорусские поэты ху-
дожественно переосмыслили легенды о знаменитом разбойни-
ке. Неоднозначно подаются в произведениях поступки женщин, 
несчастная любовь к которым стала причиной разбойничества 
Машеки.

3. Наша память сохраняет и добрые, и плохие поступки, 
имена героев-гуманистов и героев-демонов. О Машеке сложи-
лись легенды, стихотворения, драматические поэмы, которые 
увековечили и обессмертили его имя. И на месте смерти героя, 
недалеко от Днепра, вырос красивый, славный город Могилев.

Таким образом, назвав свой город в честь героя-разбойника, 
люди засвидетельствовали свою силу, свой перевес над богаты-
рем. Название Могилев стало символичным: могила ждет каж-
дого, кто начинает сеять вокруг себя ужас и смерть, переступив 
границу, что отделяет справедливую месть от злодеяния. «Леген-
да о Машеке», как и любое другое произведение, имеет несколько 
вариантов, которые дошли до нас. 

Машека – главный персонаж фольклорных произведений о 
возникновении города Могилева, в них он показан как сильный 
богатырь и настоящий герой. Без сомнения, Машека заслуживает 
того, чтобы о нем сняли киноленту на белорусском языке. И лю-
бое из исследованных в работе произведений может стать осно-
вой для сценария к фильму.
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Секция естественно-научная и ЗОЖ
Были представлены работы по физике, химии, биологии, 

географии, физической культуре, психологии.

«Железный капитан» – Анатолий Савельевич 
Янцелевич

Янцелевич Юлия, 7 «В» класс, ГБОУ СОШ № 549 
c углубленным изучением английского языка

Руководители: Е. Н. Ипаткова, учитель географии; 
В. М. Смоляр, учитель истории и обществознания

Выбор темы исследовательской работы обусловлен необ-
ходимостью каждому человеку знать историю своей семьи, выяс-
нить, кем были наши предки, чем занимались, что пережили. Мо-
жет быть, среди них найдутся известные люди, или обнаружатся об-
щие корни с представителями знатных русских родов, или, может, 
они обычные хорошие люди, давшие жизнь твоим родителям, а те в 
свою очередь подарили радость жизни тебе. Каждому из нас нужно 
найти и сберечь эту тонкую связующую нить между поколениями.

Выдающийся богослов и священник Павел Александрович 
Флоренский призывал к активному познанию своего рода, к со-
хранению семейной памяти: «Не забывайте рода своего, прошло-
го своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закре-
плением их памяти».

Предмет исследования: в своей работе я решила рассказать 
о своем прадедушке Анатолии Савельевиче Янцелевиче – дей-
ствительном члене географического общества, почетном поляр-
нике, капитане дальнего плавания, который, командуя океанскими 
судами, совершил несколько походов в Арктику и к берегам Ан-
тарктиды, 2 кругосветных путешествия, 12 походов, 4 из которых 
арктические. 

Цель работы: продолжить исследование моего рода через 
изучение биографии моего прадеда Анатолия Савельевича Янце-
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левича и показать, что его жизнь – это пример мужественности, 
стойкости и трудолюбия. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что материалы моей исследовательской работы могут быть ис-
пользованы при проведении тематических классных часов, по-
священных воспитанию духовности и нравственности подраста-
ющего поколения. 

Методы исследования. В моей семье сохранились доку-
менты, фотографии, вещи. Для выяснения многих вопросов, воз-
никших по ходу исследования, я использовала метод беседы со 
своими родными, изучение публицистических статей, дневников 
и писем, фотографий, биографо-энциклопедической литературы, 
публицистики исследуемого периода.

Для меня очень важно, чтобы осталась память о нем не 
только в виде нескольких фотографий и наград, а в качестве 
целого рассказа, построенного на основе документов и воспо-
минаний.

В своей работе я рассказала об этапах жизненного пути 
Анатолия Янцелевича, более подробно остановилась на участии 
прадедушки в Великой Отечественной войне, антарктических 
плаваниях на корабле «Кооперация», кругосветном путешествии 
на сухогрузе «Димитрово», походах на яхте «Пингвин» и наду-
вной лодке «Пеликан». 

Дело капитана Янцелевича своеобразно продолжали и его 
потомки. 

Сын Александр как инженер-метеоролог стал полярным 
исследователем, участвовал в четырех антарктических экспеди-
циях. Старший внук Александр окончил высшее командное во-
енно-морское училище, служил в Одессе в морских частях по-
граничных войск. 

Анатолий Савельевич, несмотря на все характеристики его 
как человека железной воли, жесткой и даже замкнутой, был до-
вольно сентиментальным человеком. Я думаю, что ему очень по-
везло в жизни, ведь он занимался любимым делом, увидел много 
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удивительных мест, встречал замечательных людей, имел счаст-
ливую семью, надежных друзей и хорошее окружение.

Побывав во многих уголках земного шара, он мечтал по-
больше узнать о своей стране: «Я всегда чувствовал, что очень 
мало знаю о своей родине. И всегда мечтал в отпуске спокойно 
попутешествовать по небольшим речкам, увидеть глухие дерев-
ни и древние волоки, дальневосточную тайгу и Забайкалье, прой-
ти по притокам Амура. В таких походах и природу ощущаешь со-
всем по-другому. Чувствуешь себя человеком, которого пустили 
в храм, и ему неловко за каждое свое неосторожное движение».
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Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен – великий 
ученый, мореплаватель и деятель Российского 

военно-морского флота

Ковалевский Андрей,5 класс, ГБОУ гимназия № 505
Руководитель: В. В. Демкина, учитель английского языка

 Наша огромная страна богата не только прекрасной приро-
дой и многовековой историей, она прежде всего богата великими 
людьми, теми, кто внес неоценимый вклад в развитие и процве-
тание России. Это и великие воины, и полководцы, и ученые, и 
писатели, и поэты, и путешественники. 

Целью данной творческой работы является создание 
фильма, в котором я бы рассказал о выдающемся мореплавате-
ле – Фаддее Фаддеевиче Беллинсгаузене: об его служении своему 
Отечеству; его целеустремленности; его любимом деле; его люб-
ви к морю, к России; его душевных качествах; его добром сердце.

Данная работа актуальна, потому что современный мир 
невозможен без понимания истории своего Отечества. Она инте-
ресна тем, что расширяет кругозор учащихся, моих одноклассни-
ков, дает дополнительную информацию для уроков английского 
языка, истории, географии.

В соответствии с поставленной целью можно выделить сле-
дующие задачи:

1. Изучение биографии Ф. Ф. Беллинсгаузена.
2. Понимание, исследование о морских путешествиях этого 

великого мореплавателя, его географических открытиях.
Методы исследования:
1. Изучение литературы, поиск необходимой информации 

на интернет-сайтах, сбор информации. 
2. Наблюдение, анализ, сравнение.
3. Обобщение. 
Заключение работы представлено в виде стихотворения, ко-

торое выражает мое отношение к великому мореплавателю, па-
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триоту своей Родины, Ф. Ф. Беллинсгаузену. Данная творческая 
работа представлена на двух языках, стихотворения написаны 
тоже на двух языках – русском и английском.

I would like to make a film about this outstanding sailor where 
I would told about Bellingshausen’s mental qualities, of his kind 
heart, his dedication, his favorite deal, about his love for the sea. F. F. 
Bellingshausen is a prime example of an outstanding person.

The main part:
1. Faddey Faddeevich Bellingshausen was born on the 20th of 

September, 1778 year in family estate Pilguze on the Baltic island 
of Ösel in Livland in Russian Empire. Now it is the Saarema, 
Estonia. 

2. Bellingshausen was 25 years old when he took the team to 
the first round-the-world trip Russian courts. He brought the service to 
ship “Nadezhda” was commanded by Adam Johann von Krusenstern 
(more than usual-Ivan Krusenstern).

3. I. Krusenstern initiated the Russian expedition, the purpose 
of which was to search for a southern continent. Alexander I approved 
their proposal in February of the year 1819. Preparations for the first 
expedition of discovery [1].

4. Swimming in the Indian Ocean and parking in Sydney. Further 
discoveries. 

6. Serving to Russia. Opening Coast of Alexander I. Geographical 
results of the expedition became the greatest Antarctic expedition in 
XIX century and first in the history of the Russia. The new part of 
the world was discovered, later named Antarctica. Russian sailors, 
F. F. Bellingshausen and M. I. Lasarev, described the “icy continent” 
of large area, 28 objects was mapped on Antarctica, and they all got 
Russian names [2].

7. Services to Russia. F. Bellingshausen flowed almost 
continuous voyages, did military service, took highest command 
positions. In 1821–1827 he was Commander of a detachment of ships 
in the Mediterranean Sea.

8. Humanity of admiral, F. F. Bellingshausen, to Navy staff. 
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Conclusion: 
1. The attitude of his contemporaries to F. F. Bellingshausen. 
2. Memory and honor in geographical names. 
3. My personal attitude. My poem.
Я написал стихотворение в честь этого великого человека 

России.

На карты привычного вида
Мы смотрим десятки лет,
Где Беллинсгаузена корабль

В Антарктиду спешит.
Сотни побед,

Сотни открытий,
За каждым судьба и жизнь,

Своя череда событий,
Которую нелегко пережить.

Но время
По местам все расставит.

Успех и удача с ним,
Ведь это он построил

Науки храм
Великой одной страны,
которой все мы верны.

I wrote a poem in honor of this great man in Russia.

The usual types
Of maps

We look for dozens
Of years.

Hundreds of Bellingshausen’s
Victories,

Hundreds of Bellingshausen’s
Discoveries
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In Antarctica with white ice.
During his

Marine voyages
There were a lot of difficulties

Where Bellingshausen’s
Life was

Hard sometimes.
Time shows.

Success and good luck with him
Who built the temple of great discoveries,

Science
For our great country,

For Russia
We all are true.
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К. А. Тимирязев: работать для науки, 
писать для народа

Кайгородова Юлия, Еськова Мария, 8 класс, 
ГБОУ СОШ № 398

Руководитель: А. М. Матлаева, учитель биологии

Прочитав название конкурса «Души прекрасные порывы», 
мы освоили профессию режиссера и создали фильм об удиви-
тельном русском ученом. Имя его – Климент Аркадьевич Тими-
рязев. Почему о нем? 

Во-первых, если заглянуть в прошлое страны, то можно ска-
зать о нем так: 

1) русский естествоиспытатель; 
2) один из основоположников русской научной школы фи-

зиологов растений; 
3) член-корреспондент РАН (1917), член-корреспондент Пе-

тербургской АН; 
4) профессор Петровской земледельческой и лесной акаде-

мии (с 1871 года); 
5) профессор Московского университета (1878–1911); 
6) депутат Моссовета (1920); 
7) почетный доктор Кембриджа, университетов Женевы и 

Глазго – и этот список можно продолжить и дальше. 
Во-вторых, читая о нем высказывания его современников, 

людей нынешнего поколения, невольно проникаешься уважением 
к К. А. Тимирязеву как величайшей личности в истории нашей 
страны, мировой истории. 

Цели и задачи: 
1. Рассказать о выдающемся ученом в первую очередь сво-

им сверстникам, показать гражданскую позицию известного уче-
ного и соотечественника. 

2. Доказать, что жизненный путь К. А. Тимирязева является 
примером служения Отечеству. 
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3. Способствовать развитию у таких же ребят, как мы, чув-
ства гордости за свою страну, желания служить Родине.

Познакомившись с жизнью и научной деятельностью 
К. А. Тимирязева, мы узнали много интересного не только об 
этом человеке, но и об эпохе, в которой он жил. Всю информацию 
мы разделили на 6 серий, которые, как нам кажется, отражают 
разные стороны жизни ученого. Фильм у нас получится много-
серийным, потому что жизнь нашего героя многогранна. 

В первой серии «Семья моего героя» мы хотели отметить, 
что «стержень» личности Климента Аркадьевича Тимирязева 
был сформирован его семьей. Семья воспитала в нем такие заме-
чательные качества, как самостоятельность, трудолюбие, волю и 
упорство, умение принимать ответственные решения.

Во второй серии «Путь становления Тимирязева как уче-
ного и педагога» мы отразили основные этапы становления 
К. А. Тимирязева в качестве ученого и педагога. Из естественных 
наук Климент Аркадьевич выбрал биологию, а именно физиоло-
гию растений, сделав ее делом своей жизни. К. А. Тимирязев был 
талантливым педагогом. Он завоевал любовь и уважение студен-
тов интересными и живыми лекциями. Желание студентов посе-
щать лекции Тимирязева было так велико, что многие из них ради 
этого готовы были слушать ученого стоя.

В третьей серии «Научная деятельность Тимирязева» мы 
рассказали о том, что в начале своей деятельности ученый поста-
вил перед собой две задачи: работать для науки и писать для наро-
да – и с этими задачами он блестяще справился. Его книги «Жизнь 
растения», «Солнце, жизнь и хлорофилл», «Земледелие и физио-
логия растений» и другие могут служить непревзойденными эта-
лонами научной популяризации, образцами того, как надо писать 
для народа. Ученый внес большой вклад в изучение фотосинтеза 
растений. Роль растений на Земле Тимирязев назвал космической. 

В четвертой серии «Борец за торжество материалисти-
ческого мировоззрения» мы показали К. А. Тимирязева как не-
утомимого, пламенного борца за торжество материалистическо-
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го мировоззрения, как блестящего экспериментатора. Тимирязев 
пропагандировал и защищал дарвинизм, продолжал дело Дарвина 
в своих специальных работах. Этим он значительно содействовал 
глубокому философскому пониманию эволюционного учения.

В пятой серии «Тимирязев – ученый, теоретик и практик» 
мы повествовали о двух моментах: 

1. К. А. Тимирязев писал: «Наука призвана сделать труд 
земледельца более производительным», – и упорно воплощал в 
жизнь эту свою простую фразу, которая стала девизом нашей се-
рии. 

2. Именно Тимирязев впервые в России ввел опыты с рас-
тениями на искусственных почвах, для чего в 1872 году в Петров-
ской академии он построил вегетационный домик для культуры 
растений в сосудах. 

В шестой серии «Тимирязев – совесть русской науки» мы 
рассказали об эпохе 60-х годов, которая сделала К. А. Тимирязева 
на всю жизнь истинным демократом. Он читал статьи Н. А. До-
бролюбова, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского. Климент Арка-
дьевич всегда боролся с уродливыми сторонами русской действи-
тельности и был совестью русской науки. Он с энтузиазмом под-
держал Октябрьскую революцию. «Кто знал Тимирязева раньше, 
тот вправе был ожидать, что именно этот человек окажется зве-
ном, соединяющим революцию и науку» – так говорил об ученом 
А. В. Луначарский.

«Имя Тимирязева – в памяти народа». Здесь собрана инфор-
мация о памятных местах, связанных с ученым. Улицы, станция 
метро, музей, сельскохозяйственная академия, теплоход и даже 
лунный кратер напоминают сегодня о нашем великом ученом и 
нашем соотечественнике. 

Заключение. Климент Аркадьевич Тимирязев – ученый, 
мыслитель, популяризатор науки и гражданин – служит приме-
ром для нас, молодежи. Книги К. А. Тимирязева помогают даже 
сложившимся ученым находить правильные решения в трудных 
научных вопросах.
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Покорители воздушного пространства: 
от Жюля Верна до наших дней

Макарова Таисия, 8 «Б» класс, ГБОУ СОШ № 200
Руководители: Н. А. Чупина, зам. директора по УР, учитель химии;

С. П. Головач, учитель русского языка и литературы

Однажды мне довелось побывать в одном из самых краси-
вых городов Московской области – Сергиевом Посаде. Там я уви-
дела Всероссийский слет воздухоплавателей. Меня так поразило 
это необыкновенное зрелище, что я обратилась за разъяснениями 
к взрослым и решила узнать подробнее об истории этого праздни-
ка, возникновении воздушного шара и о его устройстве. 

Узнав об этом, я так разволновалась, что захотела немед-
ленно пуститься в путешествие на воздушном шаре. Но как это 
сделать? Ведь только книга способна переместить тебя в другие 
пространства, иные измерения и неведомые дали! И я отправи-
лась в путь вместе с героями книги замечательного французского 
географа и писателя, классика приключенческой литературы, од-
ного из основоположников жанра научной фантастики – писателя 
Жюля Верна. 

Среди огромного числа приключенческих романов есть 
книга, в которой герои совершают такой уникальный полет. Эта 
книга называется «Пять недель на воздушном шаре». Следует 
сказать, что актуальность данной работы обусловлена желанием 
понять, как мечта становилась реальностью в разные времена, 
как воображение писателя становилось основой для достиже-
ний науки. 

Жюль Габриэль Верн родился 8 февраля 1828 года на не-
большом островке в устье Луары во Франции, где находился 
крупный порт со множеством иностранных судов. С самого дет-
ства Жюль Верн был буквально очарован морем и путешестви-
ями. Этому способствовало все: и жизнь на острове, и переезд 
в Париж, и уроки соседки, вдовы капитана дальнего плавания. 
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В 11 лет втайне от родителей он нанялся юнгой на шхуну и поч-
ти отплыл в Индию. Спасло будущего фантаста от сомнительной 
судьбы только чудо – его отцу удалось нагнать шхуну и снять бе-
глеца с судна. 

Жюль Верн не был «кабинетным» писателем, он много пу-
тешествовал по миру. В 1884 году он совершил свое последнее 
большое путешествие. Многие его поездки впоследствии легли 
в основу цикла приключенческих произведений «Необыкновен-
ные путешествия»: «Плавающий город» (1870), «Черная Индия» 
(1877), «Зеленый луч» (1882), «Лотерейный билет № 9672» (1886) 
и другие. 

Незабываемый полет на воздушном шаре пытались повто-
рить и зарубежные, и российские воздухоплаватели. Одним из 
таких замечательных людей оказался известный российский пу-
тешественник Федор Конюхов. Он облетел вокруг земли на воз-
душном шаре всего за 11 дней! 

Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 в селе Чкалово За-
порожской области в обычной крестьянской семье. Знаменитому 
российскому путешественнику удалось совершить кругосветку 
на воздушном шаре в одиночку и с первой попытки. Ф. Конюхов 
пролетел более 34 900 км, преодолев три океана, три континента 
и вплотную подойдя к Антарктиде. 

Узнав столько всего интересного о путешествиях на воз-
душных шарах (аэростатах), я загорелась мечтой осуществить 
такое мероприятие. Именно поэтому я решила отравиться в пу-
тешествие в качестве маленького игрушечного человечка при по-
мощи 3D-технологий.

Выбор моего решения был предопределен. В книге «Пять 
недель на воздушном шаре» Жюль Верн очень четко описал 
детали, размер и особенности аэростата, который сконструи-
ровал и воплотил в жизнь его герой Фергюссон. Однако мне 
хотелось внести свою «изюминку» в данную работу, поэтому 
я решила сделать яркий купол аэростата. Должна сказать, что 
изготовить воздушный шар оказалось очень непростым делом. 
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Глядя на модель воздушного шара, я представляю себя великой 
путешественницей, совершающей полет в другие миры и из-
мерения. 
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Великий русский ученый – психиатр, невропатолог, 
психолог, физиолог и морфолог Владимир 

Михайлович Бехтерев

Абдуллаева Альфея, 7 класс, ГБОУ СОШ № 546
Руководитель: А. Н. Масарва, педагог-психолог

В 2017 году исполняется 160 лет со дня рождения великого 
русского ученого Владимира Михайловича Бехтерева. Всю свою 
жизнь и профессиональную деятельность он посвятил изучению 
головного мозга. Для познания человека результаты его трудов 
бесценны и никогда не утратят своей мировой значимости, поэто-
му моя творческая работа посвящена В. М. Бехтереву. 

В книге «Проводящие пути головного и спинного мозга» 
Владимир Михайлович предложил ранее не использовавший-
ся исследователями «метод сравнения последовательных срезов 
одного направления». Новое направление, тысячи новых сре-
зов – кропотливый и терпеливый труд. Книга была переведена 
на несколько языков, удостоилась золотой медали Российской 
академии наук, на ней основаны все современные атласы мозга. 
И один из составителей этих атласов, сам потративший на них 
всю жизнь, немецкий профессор Копш, произнес некогда такую 
фразу: «Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и 
Бехтерев».

В своей творческой работе, создавая настольный манипу-
лятор «Чертоги разума», я ставила перед собой задачу в яркой, 
игровой, практичной форме вызвать у современных детей инте-
рес к изучению строения головного мозга и возродить интерес к 
жизни и творчеству великого русского ученого В. М. Бехтерева. 

Настольный модуль для изучения строения головного мозга 
«Чертоги разума» представляет собой коробку, в которой содер-
жатся:

1. Инструкция, подробно описывающая все действия, кото-
рые необходимо произвести в процессе работы с тремя модулями.
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2. Основное поле для изучения строения головного мозга.
3. Конверты со стимульным материалом и заданиями для 

модулей.
4. Контейнер с «маячками».
В инструкции предусмотрена рубрика «Подсказки», благо-

даря которой справиться с заданиями будет легче.

  

Надеюсь, что настольный манипулятор откроет в детях ин-
терес к изучению головного мозга, будет полезен на занятиях по 
анатомии, а также в рамках внеурочной деятельности по програм-
мам здоровьесбережения.
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Секция физико-математическая
Были представлены работы по математике, 

физике, информатике.

Мстиславу Всеволодовичу Келдышу 
посвящается…

Лесных Людмила, 7 «А» класс, ГБОУ СОШ № 549
Руководитель: М. А. Васильева, учитель математики

Чем больше имя знаменитей,
Тем неразгаданней оно…

Белла Ахмадулина

Без математики не обходится ни одна наука. В прошлом году 
наша страна праздновала 55-летие со дня полета первого челове-
ка в космос. А как развивалась космонавтика? С чьей помощью? 
Эти вопросы заинтересовали нас. Мы задумались, сколько ровес-
ников знают об этом. Так родилась мысль изучить материалы о 
жизни и научной деятельности Мстислава Всеволодовича Келды-
ша и рассказать об этом моим одноклассникам. 

В первую очередь мы провели анкетирование среди учащих-
ся 7-х классов, после чего я поняла, что о «главном теоретике кос-
моса» практически никто ничего не знает, так же как и я когда-то.

Цель нашей работы: изучение вклада советского матема-
тика М. В. Келдыша в развитие науки. 

Перед собой мы поставили задачу собрать информацию о 
жизни и деятельности М. В. Келдыша и рассказать на классном 
часе об этом замечательном человеке.

Мстислав Всеволодович родился в 1911 году, 29 января по 
старому стилю, в Риге, в многодетной дворянской семье генерал-
майора инженерно-технической службы, профессора Всеволода 
Михайловича Келдыша. Традиции профессорской семьи были за-
ложены еще его дедами.
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Ученый никогда не скрывал своего дворянского происхож-
дения: на вопрос анкеты о социальном происхождении всегда от-
вечал, что он «из дворян». В нем сочетались качества личности 
мечтателя и реалиста. 

Склонность к математике у М. В. Келдыша проявилась еще 
в 7-м или 8-м классе. Уже тогда учителя отмечали его незауряд-
ные способности к точным наукам. В 1927 году вслед за своей 
старшей сестрой Людмилой Мстислав поступил на физико-мате-
матический факультет МГУ. Кстати, Людмила Келдыш впослед-
ствии также стала выдающимся математиком, доктором физико-
математических наук.

Работы М. В. Келдыша по математике и механике середины 
1940-х годов получили признание коллег и ученых, а их автору при-
несли известность в научном мире. В 1943 году Мстислав Всеволо-
дович избирается членом-корреспондентом АН СССР, а в 1946-м, в 
тридцатипятилетнем возрасте, – действительным членом Академии. 

М. В. Келдыш занимался теорией флаттера, то есть силь-
ными колебаниями крыльев самолета, возникавшими при опре-
деленных скоростях движения самолета и приводившими к его 
разрушению. Результаты работ Мстислав Всеволодович сыграли 
большую роль в создании авиации в нашей стране.

Также он был награжден орденами Красной Звезды и Лени-
на. Занимался М. В. Келдыш и решением «атомной проблемы». 
Признанием заслуг ученого являлись присвоение в 1956 году зва-
ния «Герой социалистического труда», а в 1957-м – присуждение 
Ленинской премии. 

В 1954 году М. В. Келдыш совместно с С. П. Королевым и 
М. К. Тихонравовым выдвинул предложение о создании искус-
ственного спутника Земли и непосредственно участвовал в под-
готовке докладной записки правительству на эту тему.

В разгар работ по подготовке лунных экспедиций Мстислав 
Всеволодович Келдыш и Сергей Павлович Королев приняли со-
вместное решение начать баллистическое проектирование беспи-
лотных полетов к Марсу и Венере.
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Еще до запуска первого искусственного спутника Земли 
коллектив, руководимый М. В. Келдышем, получил ряд принци-
пиально важных результатов, оказавших серьезное влияние на 
развитие ракетной и космической техники. Мстислав Всеволодо-
вич самым активным образом участвовал в разработке програм-
мы и подготовке этого полета, тщательном анализе результатов 
наземной и летной отработке конструкций корабля, систем жиз-
необеспечения, данных о поведении живых организмов в космо-
се. В том же году М. В. Келдыш был назначен начальником НИИ-
1 Минавиапрома. Он оставался его научным руководителем до 
1961 года.

В мае 1961 года Мстислав Всеволодович Келдыш был избран 
президентом Академии наук. Находясь на этом посту, он быстро 
находил общий язык с энтузиастами научной работы и мгновенно 
схватывал суть многочисленных проблем в беседах с коллегами. 
М. В. Келдыш руководил Академией 14 лет. В 1956 году Мстис-
лав Всеволодович был назначен председателем специальной ко-
миссии президиума АН СССР. Имя Мстислава Всеволодовича 
Келдыша увековечено в названиях научно-исследовательского 
судна, малой планеты Солнечной системы (2186 Keldysh), крате-
ра на Луне, площади в Москве. Его имя носят бывший НИИ-1 и 
созданный им Институт прикладной математики. Российская ака-
демия наук вручает медаль имени М. В. Келдыша «3а выдающие-
ся научные работы в области прикладной математики и механики, 
а также теоретические исследования по освоению космического 
пространства».

Мстислав Всеволодович Келдыш прожил 67 лет. 
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Жизнь и деятельность русского механика и 
изобретателя Андрея Нартова в Петербурге

Пахачев Артем, 7 класс, Приходько Игорь, 8 класс, 
ГБОУ СОШ № 264 Кировского района Санкт-Петербурга

Руководители: Е. Ю. Шилова, учитель русского языка 
и литературы; С. Б. Тихонова, учитель русского языка 

и литературы

С первых десятилетий XVIII века Санкт-Петербург разви-
вался как промышленный, транспортный и торговый центр. Раз-
витие промышленности в первую очередь было связано с воен-
ными нуждами. Также рост промышленности невозможен был 
без мастеров. Огромное значение в техническом развитии Петер-
бурга сыграл русский механик, изобретатель, токарь Андрей Кон-
стантинович Нартов. Нас заинтересовала личность этого челове-
ка, отдавшего все силы на развитие техники в России. 

Андрей Константинович Нартов был удивительным челове-
ком: он был настоящим подвижником, русским умельцем, отдаю-
щим все свои силы процветанию Родины, Петербурга и Москвы, 
отечественной науки. 

Мы знали, что большую часть жизни А. К. Нартов прожил 
в Санкт-Петербурге, был похоронен в нашем городе. Мы решили 
узнать, где жил изобретатель. Так выяснилось, что у Андрея Кон-
стантиновича Нартова были городская усадьба на Васильевском 
острове и загородное поместье на Большой Охте. Информации 
оказалось очень мало, так как в начале XIX века на месте домов 
Нартова были возведены другие здания, но мы решили собрать 
информацию о местах проживания Андрея Константиновича и 
попытаться создать «проект» – авторскую экскурсию «Изобрета-
тель А. К. Нартов в Петербурге».

Гипотеза исследования: Андрей Константинович Нартов 
как пассионарный человек Петровской эпохи (преданный выс-
шим идеалам любви к Отечеству) считал своим долгом трудиться 
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на благо великого Санкт-Петербурга. В нашем городе есть много 
интересных мест, связанных с жизнью и деятельностью изобре-
тателя Петровского времени.

Цель исследования: на основании фактов биографии 
А. К. Нартова создать «проект» – авторскую экскурсию «Изобре-
татель А. К. Нартов в Петербурге».

Задачи работы:
1. В главе 1 «Жизнь и деятельность русского умельца 

А. К. Нартова» (биографического характера) охарактеризовать 
личность и деятельность Андрея Константиновича Нартова.

2. В главе 2 «Петербургские усадьбы А. К. Нартова» (кра-
еведческого характера) синтезировать сведения об усадьбах 
А. К. Нартова и по возможности выявить их особенности. 

3. В главе 3 «По следам петровского токаря» (проектного 
характера) описать разработанную самостоятельно экскурсию о 
жизни и деятельности «петровского токаря» А. К. Нартова.

Личность изобретателя Андрея Константиновича Нартова, 
жившего в первой половине XVIII века, достаточно подробно 
освещена в различных источниках, однако про его дома и заго-
родные поместья информация практически отсутствует. Это по-
будило нас заняться поиском и обработкой информации. Также 
данный материал необходим и полезен при написании авторской 
экскурсии о А. К. Нартове в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что 
наша исследовательская работа будет интересна не только одно-
классникам Артема Пахачева, которые в этом году в 7-м классе 
изучают историю Петербурга Петровской эпохи, но и всем чита-
телям нашей работы. В этом мы видим ее актуальность. 

В процессе написания исследования мы посещали Государ-
ственный Эрмитаж, Зимний дворец Петра I, Военно-историче-
ский музей артиллерии, ходили в библиотеки. 

Так, перед нашими глазами предстала история Великого го-
рода, первых лет его существования, история Великих людей и 
Великих открытий…
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Секция художественно-эстетическая
Были представлены работы по МХК, музыке, 

изобразительному искусству.

Я. В. Коковин – великий камнерез

Чупина Виктория, 6 класс, ГБОШ СОШ № 200
Руководитель: Е. И. Сколотнева, учитель технологии

В период зимних каникул я с родителями посетила несколь-
ко музеев. Особое впечатление на меня произвел Государствен-
ный Эрмитаж. Больше всего мне запомнились и поразили своей 
красотой каменные вазы, а особенно знаменитая «Царица ваз», 
выточенная Яковом Васильевичем Коковиным из зеленой калкан-
ской яшмы. Ваза весит около 20 тонн, диаметр ее составляет 6 м, 
а высота – 2 м. Мастер делал вазу около 20 лет. 

Мне захотелось ближе познакомиться с биографией и до-
стижениями великого мастера камнерезного искусства. 

Актуальность данной работы обусловлена изучением и 
сохранением исторической памяти о великом камнерезе, перво-
открывателе русских изумрудов Якове Васильевиче Коковине, о 
том, как стремление к совершенству в искусстве обработки кам-
ней, личное мужество приумножали богатство России, а произ-
ведения мастера ослепляют своей красотой многие годы. 

Яков Васильевич Коковин (1787–1840) родился и вырос в 
царстве камня, в небольшой уральской деревне-крепости Горный 
Щит. Учился Яков Васильевич с усердием, осваивая программу 
сразу двух классов – медальерного и скульптурного. Из Акаде-
мии художеств Я. В. Коковин вышел свободным человеком. Поч-
ти тридцать лет он посвятил цветному и самоцветному камню и 
стал, если можно так выразиться, классиком своего дела. Его имя 
связывают с «периодом яркого расцвета камнерезного искусства, 
его высших достижений». И причина творческого успеха Якова 
Васильевича не только в том, что он был талантливым художни-
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ком. Он хорошо знал русские месторождения, в поисках нужного 
камня исколесил Средний и Южный Урал, побывал в киргизских 
степях. 

Открытые на Урале месторождения изумруда неразрывно 
связаны с именем Якова Васильевича. Первые изумруды были 
найдены Я. В. Коковиным и М. Кожевниковым в окрестностях г. 
Асбеста в начале 1831 года. Через два года сподвижники Кокови-
на обнаружили гигантский изумруд чистейшей воды весом в 1500 
каратов. Он был больше, чем изумруд Юлия Цезаря. Больше, чем 
смарагды драконов из «Тысячи и одной ночи». 

Другой страстью Якова Васильевича была яшма. 1742 год – 
дата открытия первого месторождения яшмы на Урале. Я. В. Ко-
ковин решил вырезать из яшмовой глыбы весом в 20 тонн царь-
вазу. Высота вазы составляет 178 см, а большой диаметр овальной 
чаши – 167 см. Сейчас эта ваза стоит в Эрмитаже. Узнав столько 
всего интересного об уральских драгоценных и полудрагоценных 
камнях и изделиях, которые были из них изготовлены, я поняла, 
что выточить из камня свою царь-вазу не представляется возмож-
ным. Но прикоснуться к мастерству камнерезов можно, сделав 
вазу на пластиковой канве. 

В жизни почти каждого человека бывает что-то самое глав-
ное, то, что он отделяет от других своих забот. Таким главным 
для Якова Васильевича стала работа над яшмовой вазой, кото-
рую он отличал особо от других своих каменных вещей. В нее 
он вложил все: свою честолюбивую мечту, страсть и опыт ху-
дожника – все, на что был способен. Он видел в ней лучшее 
творение своей жизни, которое будет существовать века. Может 
быть, потому и выбрал Я. В. Коковин для своей вазы калкан-
скую яшму – наитвердейшую из всех яшм. У нее однотонный 
серо-зеленый цвет, но она неброска и скучновата только на пер-
вый взгляд. Стоит всмотреться в нее, и вас покорит ее густой и 
благородный тон. На ее спокойном фоне великолепно смотрится 
даже самый сложный орнамент, самый замысловатый рисунок. 
Яков Васильевич Коковин надеялся, что придуманные им ре-
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льефные украшения на вазе станут вершиной тончайшего кам-
нерезного искусства. 

Глядя на вышитую вазу, я вспомнила экскурсию по залам 
государственного Эрмитажа, с посещения которого все и нача-
лось. Как же много интересного и полезного удалось узнать за 
зимние каникулы! И не просто узнать, но и научиться! Теперь я 
не только знаю, когда и где трудились мастера камнерезного ис-
кусства, но и могу самостоятельно хоть и не вырезать, но вышить 
красивую вазу.
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М. И. Глинка и его произведения 
в русской культуре XIX века

Михайленко Екатерина, 8 «В» класс, ГБОУ гимназия № 399
Руководители: Л. С. Зарандия, учитель истории; О. Э. Анацко, 

учитель изобразительного искусства и химии

Музыка… Великое, никогда не увядающее искусство. Она 
окружает человека с древнейших времен и по сей день. Особенно 
много музыки звучит сегодня – в век радио и телевидения, век ау-
дио- и видеозаписи, когда так доступны концерты и практически 
каждый может научиться играть на каком-либо инструменте. Как 
разобраться, сориентироваться в этом безбрежном звуковом море? 

Целью моей работы будет исследование связи творчества 
Михаила Ивановича Глинки с развитием русской культуры XIX 
века. В связи с этим я поставила перед собой следующие задачи:

1. Изучить биографию и творчество Михаила Ивановича 
Глинки. 

2. Рассмотреть его жизненные взгляды; атмосферу, в кото-
рой он рос и формировался как музыкант; окружавших его лю-
дей; политические события тех лет.

3. Выяснить, какие современные архитектурные объекты и 
культурные мероприятия ныне носят имя композитора. 

4. Провести опрос среди моих одноклассников на тему «Лю-
бите ли Вы музыку?»

Предмет моего исследования: биография и творчество 
Михаила Ивановича Глинки. 

Объект исследования: связь творчества М. И. Глинки с 
развитием русской культуры XIX века.

Моя работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Михаила Ивановича Глинка как творческая личность фор-

мировался в эпоху бурную, переломную, насыщенную тревожны-
ми и драматическими событиями. Главные из них – Отечествен-
ная война 1812 года и восстание декабристов. Глинка, не будучи 
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прямым участником указанных событий, все же соприкасался с 
ними, и они наложили огромный отпечаток на всю деятельность 
композитора.

2. Много путешествуя, М. И. Глинка жадно впитывал впе-
чатления и от природы, и от встреч с людьми, и от искусства. 
В 1823 году по совету врачей он отправился на Кавказ. Он был 
первым из русских композиторов, посетивших этот край, как и 
Пушкин был первым из русских писателей в этих краях. Кавказ и 
тема Востока со времени Глинки становятся второй темой в рус-
ской музыке так же, как и в поэзии Пушкина.

3. Существует более двадцати исторических и культурных 
объектов, носящих ныне имя великого композитора в Санкт-
Петербурге и других городах мира, а также памятных акций и 
конкурсов.

4. Проведя опрос на тему «Любите ли Вы музыку?», я вы-
явила, что уровень знаний не очень высокий, но надеюсь, что со 
временем появиться интерес к русской классической музыке, к 
истории своей страны в мелодиях ее великих композиторов. 

Вероятно, интерес к классической музыке и к творчеству 
М. И. Глинки можно вызвать созданием музыкального фильма, 
героями которого будут М. И. Глинка и его произведения: роман-
сы и песни, бессмертная опера «Иван Сусанин». Фильм будет от-
ражать каждый этап жизни и творчества композитора, сопрово-
ждаться его замечательными мелодиями. 
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Кто он – Павел Третьяков?

Баранов Андрей, Зашихина Татьяна, Шумков Александр, 
8 класс, ГБОУ СОШ № 546

Руководитель: Н. А. Чумаколенко, учитель МХК

Актуальность исследования. Мы видим, что современное 
молодое поколение мало интересуется своей историей и лично-
стями, творившими ту самую историю. А ведь это весьма важно 
для построения нового культурного общества. Как говорил вы-
дающийся историк Ключевский: «История – это фонарь из про-
шлого, который освещает нам будущее». И в рамках уже прошед-
шего «Года кино» нам бы очень хотелось раскрыть для широкой 
аудитории такую легендарную личность, как Павел Михайлович 
Третьяков. 

Целью нашего проекта является популяризация личности 
русского купца-мецената П. М. Третьякова, которому не было 
безразлично культурное развитие нашей стран, а также создание 
практического наследия в виде творческой работы с последую-
щей экранизацией. 

При создании нашего проекта были поставлены следующие 
задачи:

1. Поиск интересной и недоступной для широких масс ин-
формации о Павле Михайловиче Третьякове, его биографии, и его 
детище – Третьяковской галереи.

2. Анализ собранных биографических данных и основных 
исторических фактов о его деятельности как мецената.

3. Трансляция полученной информации широкой аудитории.
Методы исследования: теоретический анализ искусство-

ведческой и биографической литературы; выявление, сравнитель-
ный анализ и обобщение знаний о личности П. М. Третьякова.

Основные выдержки работы.
Давайте вспомним Государственную Третьяковскую гале-

рею – один из самых значительных музеев русского искусства. 
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Собрав в себе огромнейшую коллекцию, он хранит память сто-
летий русской и мировой истории. Но эта сокровищница русской 
культуры не родилась на свет без Павла Михайловича Третьяко-
ва – великого русского мецената. Именно благодаря этому чело-
веку сегодня мы можем созерцать произведения искусства наших 
соотечественников.

Помимо своей основной деятельности, П. М. Третьяков 
страстно увлекался искусством. Он считал своей миссией воз-
можность сделать искусство общедоступным и для дворянина, и 
для простого служащего. Коллекционер шел к своей цели упорно 
и методично. Он решил во что бы то ни стало собрать коллек-
цию лучших произведений той эпохи и горел этой идеей до конца 
жизни. В 20 лет он поехал в Санкт-Петербург, где познакомился 
с коллекцией Эрмитажа. После ее осмотра Третьяков активно за-
нялся самообразованием, следил за выставками.

Начав свою собирательную работу, Павел Михайлович Тре-
тьяков точно понимал стоящие перед ним цели и оценивал всю 
сложность работы. Сбор коллекции отнимал у него достаточно 
много времени. Собирательство требовало больших трат, поэто-
му Павел Михайлович до конца дней вел очень скромный по мер-
кам его сословия образ жизни ради своей галереи. Даже после 
смерти меценат не переставал заботиться о своем назначении: в 
своем завещании он выделил значительные средства на ремонт и 
содержание галереи.

Порой П. М. Третьяков был даже готов оплачивать путеше-
ствия художников, лишь бы заполучить нужную картину. Так он 
поступил с портретом писателя А. П. Чехова. Произведение было 
написано художником Осипом Бразом, которого Павел Михай-
лович отправил во Францию, чтобы нарисовать портрет Антона 
Чехова.

П. М. Третьяков в приобретении новых работ проявлял не 
меньше прыти, чем в коммерческих сделках. Сохранились вос-
поминания, согласно которым император Александр III и его брат 
великий князь Владимир Александрович нередко возмущались 
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на выставках, видя картины, которые уже были отмечены как соб-
ственность Третьякова. Все потому, что он предпочитал покупать 
полотна у художников еще до открытия выставок, что вызывало у 
многих людей недовольство и возмущение.

В результате аналитической и методической работы мы 
пришли к следующим выводам. Действительно, П. М. Третьяков 
не просто меценат, он является патриотической и творческой лич-
ностью. Необходимо сохранять и продвигать информацию о его 
вкладе в культурное наследие современной России. Мы надеем-
ся, что в будущем и дальше сможем распространять знания как о 
Павле Михайловиче Третьякове, так и о других выдающихся лич-
ностях. Все великие люди – наша история, а ее забывать нельзя.
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История одной любви, или Тайна «Дюпор»

Ярулина Ксения, Малова Виктория, Гордеева Екатерина, 
7 класс, ГБОУ СОШ № 546

Руководитель: Е. Н. Ревягина, зам. директора по 
воспитательной работе

Цель работы: как можно больше узнать о великом музы-
канте и гражданине Мстиславе Леопольдовиче Ростроповиче и 
любви всей его жизни – уникальной виолончели Антонио Стра-
дивари «Дюпор».

С чего же все началось?
После рассказа нашего руководителя о Мстиславе Ростро-

повиче и его инструменте мы просто не могли остаться в стороне 
и решили немного разобраться.

И вот, что мы узнали. 27 марта 2017 музыкальный мир 
отпраздновал 90-летие маэстро – советского и российского ви-
олончелиста, пианиста, дирижера, общественного деятеля и 
педагога. 

Мстислав Леопольдович был в первую очередь великим 
музыкантом, и музыка для него была смыслом всей жизни. Но 
М. Л. Ростропович также был гражданином с большой буквы. 
Его искусство всегда имело общественное значение.

«Исполняя музыку, я защищаю права человека. Самое важ-
ное для меня – знать, что люди счастливы и свободны!» – так 
говорил маэстро.

Весь мир узнает страстный «почерк» Ростроповича-гражда-
нина.

Первый из представленных ниже снимков сделан 20 августа 
1991 года в Москве на защите Белого дома. На скамейке в радио-
рубке сидит уставший Мстислав Леопольдович, придерживая ав-
томат Калашникова, а на его плече мирно спит журналист… 

Кто же он? Реформатор виолончели XX века или грандиоз-
ный маэстро?
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Ответ на этот вопрос дает время. М. Л. Ростропович – граж-
данин мира, ощущающий свою причастность к «великим заво-
евателям», которые двигают историю вперед! Не зря же на при-
надлежавшей ему лучшей в мире виолончели «Дюпор» остался 
«шрам» от императорской шпоры Наполеона Бонапарта.

Виолончель Страдивари «Дюпор» была создана в 1711 году 
великим мастером скрипичного и виолончельного дела Антонио 
Страдивари по заказу неизвестного врача из города Лион, кото-
рый хотел иметь лучший в мире инструмент. После его смерти 
виолончель была передана Жан Луи Дюпору, великому виолонче-
листу, в честь которого и была названа. 

Но откуда же царапина на инструменте?
Однажды Жан Луи Дюпор играл для Наполеона Бонапарта. 

Виртуозная игра настолько понравилась Наполеону, что он решил 
сам попробовать себя в роли исполнителя… Но забыл, что на са-
погах есть шпоры!! Задев ногой виолончель, Бонапарт оставил 
на ней «шрам», что не отразилось на звучании инструмента, но 
вошло в историю на века.

Мстислав Леопольдович Ростропович приобретет «Дюпор» 
в 1974 году и будет играть на ней всю свою жизнь – вплоть до 
2007 года. 

Так как маэстро часто бывал в Петербурге, нам захотелось 
пройти по его местам.

Наше первое знакомство с миром великого музыканта нача-
лось с посещения Большого зала Санкт-Петербургской академи-
ческой филармонии имени Д. Д. Шостаковича на Михайловской 
улице, где сами стены слышали волшебное звучание его виолон-
чели. Сердцем филармонии является ее уникальная библиотека – 
одно из старейших музыкальных собраний России. Нам очень 
повезло, так как сотрудники библиотеки знали Мстислава Лео-
польдовича лично и много рассказали, а также любезно показали 
материалы из фонда. 

Мы увидели программку с концерта М. Л. Ростроповича, 
изданную в 1947 году, на которой есть опечатка в фамилии.
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В архивах библиотеки много интересного и заворажива-
ющего. Например, ноты сюит И. С. Баха, которые очень любил 
играть маэстро. Мстислав Леопольдович часто бывал в нотных 
архивах.

Дальше наш путь лежал в Большой зал филармонии, где, 
как уже говорилось выше, сами стены слышали волшебное звуча-
ние «Дюпор». Мы прошли узкими коридорами и вышли на сцену, 
как это делал великий музыкант. Огромное впечатление произво-
дит тишина пустого зала… Будто еще немного и услышишь шаги 
маэстро, идущего на репетицию.

После посещения филармонии мы поехали на набережную 
Кутузова, дом 16 – это дом Мстислава Ростроповича и Галины 
Вишневской, где сейчас установлены мемориальные доски.

Хочется сказать, что маэстро часто давал благотворитель-
ные концерты. И именно поэтому в честь Мстислава Леопольдо-
вича Ростроповича назван теплоход, а в далекой Австралии живет 
жираф по имени Слава!

А что же «Дюпор»?
Сейчас это самый дорогой музыкальный инструмент в мире. 

Ее стоимость составляет 20 млн евро. Начиная с 2007 года, боль-
ше никто не играл на этой виолончели, и место ее нахождения 
остается тайной.

«Дюпор» оставляет потомкам новые загадки…
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