
 

Авторская программа курса «Мiръ русского человека» 

Г.С. Трунова, учитель истории МОУ СОШ №9 г.Мичуринска 

 

Каждый народ, создавая свой «Мiръ», 

порождает особые, только ему присущие и не 

всегда понятные извне формы гармонии. 

 Сегодня наше Отечество переживает 

сложное время и снова надо собраться с 

духом, чтобы, не растеряв накопленного, 

выйти на дорогу, ведущую к Храму, по 

которой прошли наши предки, 

благословенные и вдохновленные 

Преподобным Сергием Радонежским, 

Серафимом Саровским, Иоанном 

Кронштадтским, Митрополитом Иоанном. 

  

Россия, Русь! Храни себя, храни. 

 

Программа «Мiръ русского человека» предназначена для обучающихся 

V  XI классов общеобразовательной школы. По своему характеру 

программа является «культурологической», краеведческой.  

Цель программы: 

1. Заложить прочный фундамент в освоении детьми собственной 

национальной культуры; воспитывать бережное отношение к прошлому, 

развивать эстетические способности обучающихся. 

Школьный курс «Мiръ русского человека» ориентирован на изучение 

бытовой и духовной культуры русского народа. Знать как люди жили, ели, 

пили, одевались, какими орудиями труда и средствами передвижения 

пользовались, какие традиции существовали – интересно многим. 

Быт объединяет разрозненные виды искусства в одно целое. Быт – 

важнейшая сфера культуры, с которой человек соприкасается постоянно. 

Быт отражает национально-этнические черты народа. Познать своѐ «я», 

свой «мiръ» без изучения бытовой культуры невозможно. 

Курс ориентирован на изучение отечественного культурного наследия 

на примере своего края. 



Содержание программы. 

Народное искусство изначально формировалось в народной среде как 

изготовление необходимых в быту предметов. Можно говорить о том, что 

народное искусство отличал своеобразный интимный, камерный характер. 

Ему присуща органическая сдержанность, скромность, которую частично 

можно объяснить, конечно, ограниченными материальными возможностями 

мастеров, делавших драгоценные вещи из самых простых материалов (из 

соломы, бересты, глины, дерева и т. п.) 

Следует напомнить детям, созерцающим предметы народного 

искусства, изготовленные в конце XIX – начале XX века, о том, что 

прослужив долго людям, эти вещи за столетие постарели – утратили яркость 

и свежесть красок и т. п. 

Дома, построенные 100-150 лет назад, кое-где сохранившиеся, всѐ 

равно обращают на себя внимание отделкой, кладкой, формой, открывая нам 

высоты эстетического совершенства. Во время походов, экскурсий и в музеях 

нужно внимательно рассматривать, зарисовывать, фотографировать и 

снимать на видео предметы народного искусства. Необходимо при этом 

вести сравнение уцелевших произведений народных мастеров с 

современными работами горшечников, плотников, резчиков по дереву, 

железу, ткачей и кружевниц, чтобы и в старом и в современном народном 

искусстве школьники увидели единые принципы декоративных решений и 

почувствовали прелесть народной традиции в еѐ образно-сюжетном и 

колористическом строе. 

Методика подготовки и проведения занятий, походов и экскурсий, 

связанных с этнографическим изучением народного искусства и 

архитектурно-историческими памятниками, промыслами на своей 

территории, направлена на развитие у школьников эмоциональной 

восприимчивости и выработку эстетических критериев. Задачей является 

социализация личности ребѐнка, т.е. формирование его духовности в 

единстве интеллектуального и эмоционального начала, что является 



условием успешной деятельности во взрослой жизни. Воспитывать 

человеческое в человеке в детстве и юности возможно лишь в сочетании 

познавательной деятельности и эмоциональной восприимчивости. 

Мировосприятие – путь к формированию мировоззрения. Поэтому 

главное – научить школьников не только видеть, фиксировать и не только 

чувствовать, но и осмысливать каждое явление как элемент системы 

мироздания. При этом очень важно каждый факт рассматривать в его связях 

с другими фактами, т.е. в их единстве и целостности. 

События (НТР, экология, наркомания, насилие, войны, голод, 

алкоголизм, бездуховность), которые происходят в мире и стране, вызывают 

озабоченность и тревогу. Подъѐм национального самосознания, стремление 

народов России к обеспечению условий для  возрождения и развития, 

сохранению родного языка, традиций, культуры и национальных обычаев, 

религии – это тоже реалии сегодняшнего дня. 

Человечество в целом обращается сейчас к тысячелетнему опыту 

традиционной культуры, регулировавшей своими нормами и нравственность, 

и все виды деятельности людей в сферах духовной и материальной культуры. 

Поэтому изучение, сохранение и развитие традиций – одна из актуальнейших 

проблем. Забвение – смерть истории народа. Традиции позволяют ощутить 

связь времѐн, прикоснуться к прошлому, ощутить себя человеком с 

культурным прошлым, а не «Иваном, не помнящим родства». 

Народное искусство, принадлежащее одновременно и к сфере 

материальной культуры, и к сфере духовной, является одной из форм 

народного сознания. Важно использовать «объединительные» функции 

народного искусства. 

Сейчас появилась масса нехудожественных, грубых подделок под 

народное искусство, которая калечит вкус. Детей и школьников надо уберечь 

от этого. 

К сожалению, крайне мало внимания уделяется изучению искусства, а 

народное искусство практически нигде не изучается. 



Автор делает попытку заполнить этот пробел при работе со 

школьниками, занимающимися по программе «Мiръ русского человека» в 

школе № 9 г. Мичуринска. 

Задачи курса «Мiръ русского человека» подчинены становлению и 

развитию личности школьника на национальной основе: 

1. Сформировать представление о русской народной культуре как 

явлении синкретическом, полифункциональном, органично слитым с 

хозяйственной, семейно-бытовой жизнью человека, определяемой этой 

жизнью и традиционными мировоззренческими установками народа, в связи 

с чем народная культура является одним из типов исторической памяти 

человечества и формой русского народного самосознания. 

2. На материале русской народной культуры дать возможность 

дальнейшему формированию чувства национального достоинства, 

самосознания, культуры межнационального общения через развитие 

ассоциативного творческого мышления в процессе освоения связей 

традиционной культуры и народного искусства с бытом, трудом, историей 

нашей Родины и мира, через умение видеть памятники истории и культуры в 

широком социально-историческом контексте. 

3. Развивать сознание того, что самобытная русская культура связана с 

культурой разных народов России и является составной частью мировой 

культуры. 

4. Способствовать дальнейшему формированию культурно-

исторической памяти, особых качеств мышления и мнемоники в процессе 

системного, комплексного освоения народного искусства с привлечением 

произведений народного творчества с многообразными региональными 

стилевыми традициями. 

5. Активизировать познавательный интерес к русской народной 

культуре с целью увеличения диапазона творческого выбора для 

формирования представления о безграничности сферы художественного 

общения и развития. 



Структура  программы. 

Программа рассчитана на 7 лет, в течение которых на 

этнографическом, теософском, теоретическом материале раскрывается 

система миропонимания, выработанная нашими предками, по трѐм основным 

параметрам человеческой жизни: материальной, духовной, религиозной, что 

является стержнем для любого времени. 

В основе программы три принципа. Первый – историко-

хронологический, предусматривающий изучение национальной культуры во 

времени: от ист. IX века до XIX века. Второй – содержательно-тематический, 

где занятия группируются по разделам и темам, близким по содержанию. 

Третий – краеведческий, где используется местный материал (история быта 

Козловского уезда). 

Предлагаемый курс рассчитан на 7 лет обучения с V по XI классы, 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

5 класс – история родного края 

6 класс – духовная культура родного края 

7 класс – русская этнография 

8 класс – русские художественные промыслы 

9 класс – зодчество и православие 

10 класс -  история русской культуры с IX по XIX век 

11 класс – история русской культуры с XIX по XX век 

11 класс – элективный курс «История русской культуры 1/2 XX века  

                  (г. Козлов Тамбовской губернии) 

Вариативные  возможности  программы. 

Графически программа может быть представлена и построена по 

линейному принципу. При этом возможно варьирование еѐ содержания. Это 

даѐт свободу творчества в зависимости от интересов учителя и учащихся, 

особой краеведческой специфики региона, в котором находится конкретная 

школа. Можно идти вширь от каждой темы, проблемы, вида искусства к 

истокам, корням. 



Данный курс предполагает использование различных традиционных 

методов обучения: объяснение и закрепление материала, опрос, 

использование иллюстраций, диапозитивов, видеокассет, предметов 

промыслов и бытовой культуры, экскурсий, путешествий. 

В качестве формы контроля знаний можно рекомендовать опрос в виде 

урока-беседы, целесообразно проведение семинарских занятий, тестов, 

составление викторин, кроссвордов. 

Межпредметные  связи. 

Курс носит интегрированный характер и тесно связан с такими 

школьными предметами как история, литература, изобразительное искусство 

и художественный труд, краеведение. Он вобрал в себя и этнографию, 

эстетику, фольклор, историю религии, историю искусств, декоративно-

прикладное искусство. 

Самые тесные связи курса с отечественной историей и краеведением, 

т.к. человек живѐт во времени и пространстве и отражает их в своѐм бытии. 

Наглядность. 

Большую помощь при изучении культуры оказывают диапозитивы, 

видеокассеты, наглядные рисованные картины, изделия мастеров промыслов, 

наборы открыток, репродукции, альбомы по истории культуры, предметы 

бытовой культуры. 

 

                                                 

                             ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

    Экскурсии                                 Урок                               Практические, 

(этнографического               (лекция повторно-             сбор этнографического 

 характера                               обобщающего                  материала, шитьѐ 

на краеведческой                   направления,                    поделок на этногра- 

почве)                                      беседа)                              фическом материале, 



по городу                                                                           роспись ткани,                                         

в музей                                                                               защита творческих  

на выставку                                                                        работ 

 

 

«Краеведение учит не только любить свои родные места, но учит 

знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень» (Д.С.Лихачев) 

Материалы к уроку-экскурсии 
«История козловских храмов в 

творчестве мичуринского художника 
В. Зятчина» (9 класс) 

Цели: 

- изучение памятников церковной культуры родного города; 
- формирование чувства национального самосознания, любви к малой 
родине; 
- знакомство с творчеством мичуринского художника Зятчина B.C. 
Оборудование: 

Зрительный ряд: 

- гравюры 
художника 
Звуковой ряд: 
- Чайковский П. «Благослови душе моя, Господе»; 
- «Колокольные звоны Оптиной пустыни». 

В биографии человека незаурядных способностей всегда есть случай 
или события, определившие выбор им профессии, жизненной позиции, 
активных действий. 

Для уроженца и жителя города Мичуринска (прежде Козлова) Виктора 
Семеновича Зятчина - художника и поэта - дорога в мир изобразительного 
искусства началась в 1944 году. 

Только что верующие вновь обрели храм Всех Скорбящих Радосте. 
Спустя несколько лет после закрытия, храм вновь ожил, колокольный 
перезвон разносился окрест. Молодая женщина привела девятилетнего 
сынишку в церковь. От дивной, невиданной до этого красоты: иконостас, 
росписи на стенах, паникадил с сотнями свеч - у мальчика заблестели глаза, 
и он безмолвно стоял в толпе молящихся людей, потрясенный увиденным. 
Вернувшись домой, ребенок залез с карандашом и листом белой бумаги под 
кровать, и по памяти воспроизвел церковь и иконостас. Именно с этого 
момента у старшего сына кочегара Семена Зятчина родилась огромная мечта 
- стать художником. 

Дорога к заветной цели была длинной. После окончания школы в 1961 
году Виктор Зятчин поступил учиться на отделение рисунка и живописи 



Центрального дома народного творчества в Москве. Затем служба в рядах 
Советской Армии. Проработал 3 года художником в городском 
драматическом театре. Долгое время возглавлял бюро технической эстетики 
Мичуринского завода «Прогресс». 1957-1963 годы - время упорного труда в 
совершенствовании мастерства художника. 

Виктор Семенович - большой ценитель и знаток козловской старины. 
Именно хорошие знания истории и культуры Козлова - Мичуринска 
позволили художнику создать поистине уникальную коллекцию видов 
старого города. Самой близкой темой B.C. Зятчина являются «Козловские 
храмы» Конец XX столетия отмечен в творчестве художника созданием 
прекрасной серии картин под названием «Козловские храмы». В период 
обретения истории представляется естественным воскресить в памяти 
жителей города судьбы утраченных святынь русской православной веры. 

В одном из интервью журналисту местной газеты B.C. Зятчин 
отмечает: «Часто в своих работах я изображаю храмы Козлова - шедевры 
архитектуры. Для меня храм - это память предков, память прошлых веков. 
Войти в него для меня - побыть в светлом березовом лесу. Помолившись в 
храме, я очищаю свое сердце, свою душу от всего наносного, суетного, 
житейской колготы, от зла, пороков, греха». 

Благодаря работам художника мы имеем возможность мысленно 
восстановить прерванную связь эпох и поколений, совершив экскурс в 
историческое прошлое нашего родного края. 

Козловские храмы... Свидетели почти четырех веков, они вобрали в 
свои стены боль и надежду многих поколений, живших в нашем городе. 
Когда-то в XIX столетии в старом купеческом и богобоязненном Козлове 
звонили в колокола четырнадцать церквей, каждая из которых являлась 

шедевром русского национального зодчества XVIII-XIX веков. Сейчас 
осталось только три. Какими были потерянные нами церкви, что с ними 
связано? 

Жемчужиной зодчества с той поры по праву считается Боголюбский 
собор. Вот что писал о нем известный тамбовский летописец протоиерей 
Гавриил Чурюковский: «Жителями г. Козлова созданы многие храмы, по 
своему внешнему виду, богатством утвари и ризницы достойные занять 
место в столичных городах. Но из всех богатых и благоукрашенньк г. 
Козлова наиболее достоин внимания Боголюбский храм, как по громадности 
его здания и по великолепию внутренней отделки его, еще более по 
благочестивой мысли построения». 

Боголюбский собор - миниатюрный двойник храма Христа спасителя, 
не копия, а уникальное, неподражаемое творение рук человеческих - теплых 
и очень добрых. 

Троицкий монастырь был интересен своими архитектурными 
сооружениями, древними традициями и многочисленными историческими 
документами, хранившимися в его богатейшем архиве. Это были 
правительственные указы XVII-XIX веков, отчеты о нравственном и 
экономическом состоянии монастыря, дававшие яркое представление о 
времени и людях; сообщения об участии монастыря в разнообразных 



милосердных акциях; документы об организации училищного дела с 
образцовыми тестами загадок, рекомендованными для обучения детей. 

Художественная и историческая ценность Козловского Троицкого 
монастыря несомненна, но общество не сумело сберечь его для потомков. 
Потери начались с действия декрета об отделении церкви от государства. В 
1918г. началась ликвидация монастырей, их имущество реквизировалось. 
Ценные бумаги, деньги и серебро подлежали сдаче в казначейство. В это 
время погибали прекрасные работы русских мастеров - изумительные 
оклады икон, серебряные крышки с Евангелий и церковная утварь из 
драгоценных металлов. Произведения прикладного творчества оценивались 
пудами, футами, золотниками. Церковное имущество по требованиям 
выдавалось отдельным лицам и учреждениям почти без расписок, поэтому 
установить их судьбу не представляется возможным. 

При въезде в Козлов путника встречала Сторожевская (Никольская) 
церковь - белая, с высокой колокольней. В своем названии она несла отзвук 
тех времен, когда строился город-крепость. 

Построена церковь была в 1772 году на Тамбовской улице, в 
промежутке между Московской (Советской) и Мясницкой 
(Интернациональной). В 1849 году на средства прихожан к ней была 
пристроена трапезная. Церковь была большая, пятипрестольная. Главный из 
них - престол Воскресения Христова. В этой церкви хранились уникальные 
реликвии, не только религиозные, но и представляющие общекультурный 
интерес. Это, в частности, икона с изображением Тихвинской Божьей 
Матери. Здесь же находились Евангелие времен царя Алексея Михайловича 
(1663г.), крест с гравюрами 1762 г. 

Если с улицы Тамбовской свернуть на Интернациональную и 
подняться до пересечения с Красноармейской (Никольской), то в зданиях 
Плодоовощного института им. Мичурина мы заметим чуждый 
архитектурный элемент - остатки культового здания. 

Это все, что напоминает нам Пушкарскую (Никольскую) церковь. Как 
вспоминают старожилы, это была, пожалуй, самая высокая после Ильинской 
церковь. Построенная на средства прихожан в 1781 году, церковь была 
холодная, а трапезная при ней теплая. Главный из пяти престолов 
посвящался самому любимому у православных святому - Николаю 
Чудотворцу. Другие престолы этой церкви также связаны с важными 
духовными лицами: Григорием Богословом, Митрополитом Московским 
Алексием, Св. Тихоном Задонским, Св. Дмитрием Ростовским. 

...Поднимемся выше по улице Интернациональной, обогнем 
плодоовощной институт и по уютному скверу выйдем к городскому парку. 
Недалеко от входа в него размещалась Покровская соборная церковь. 
Горожане называли храм в обиходе «собором», история которого уходит во 
времена основания города. 

Подробнее с материалами автора можно познакомиться в книге «Формирование 

национального «Я – познание» обучающихся через систему межпредметной интеграции 

истории, краеведения, русской национальной культуры и православия».  

Автор-составитель Г.С. Трунова, учитель истории и обществоведения МОУ СОШ 

№9 г.Мичуринска. – Тамбов: ТОИПКРО, 2011г. 



 

 

 


