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мастЕра  
модЕрнизма

«именно дионисий с непревзойдённым совершенством развил 
тот “язык”, который способен зримо воплотить духовный опыт, 
с трудом поддающийся словесному выражению» 

Л.а. Успенский. 

ЖИВОПИСЕЦ ПРЕСЛОВУЩИЙ

У
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Дионисий (около 1430-х – после 
1502) – прославленный русский икон-
ник, «мастер преизящного, живописец 
пресловущий паче всех, началохудож-
ник живописания на Руси».

же на протяжении восемнадцати 
лет наш уважаемый постоянный чита-
тель, получая новый печатный номер 
журнала, очень хорошо понимает, что 
в рубрике «Мастера модернизма» его 
всегда ждёт встреча с удивительным 
творчеством талантливых художников, 
чьи имена составляют и украшают са-
мое знаменательное художественное 
течение в истории искусств конца 
XIX середины XX века – модернизм. 
Пабло Пикассо, Джорджо Моранди, 
Пит Мондриан, Хуан Миро, Пауль Клее, 
Анри Матисс, Николай Фешин, Вален-
тин Серов, Николай Коровин, Михаил 
Врубель, Павел Кузнецов, Мартирос 
Сарьян и многие другие великие мас-
тера модернизма создавали новый мир 
живописи, чувственность, эмоциональ-
ность и самобытная красота которого 
передавали, прежде всего, отношение 
самого художника и к исследуемому 
предмету, и к новой визуальной реаль-
ности. Способность проникать сквозь 

внешние формы вещей, находить душу 
там, где другие видят лишь мёртвую 
натуру, ломая классические каноны, 
создавать новый художественный язык 
и с помощью красок, кисти и холста 
говорить на нём со зрителем рождала 
бесконечную палитру восприятия и 
трактовок искусства, приглашала к 
сотворчеству, открывала новый фило-
софский, духовный путь к познанию 
гармонии, красоты и благодати. 

Наслаждаясь творчеством мастеров 
модернизма и последовательно его 
изучая, мы стали чувствовать и откры-
вать для себя эстетику модернизма в 

искусстве Руси XIV – XV веков, а именно 
в работах иконника Дионисия – одно-
го из самых почитаемых художников 
Руси, ведущего мастера Золотого века 
русского иконописания, модерниста 
своего времени.

Среди дошедших до нас истори-
ческих памятников этого времени, 
особое место занимает Ферапонтов 
монастырь. Расположенный в Воло-
годской области, в 570 км. к северу 
от Москвы, он был основан в 1�98 г. 
как Ферапонтов Белозерский Рождес-
тва Богородицы мужской монастырь и 
около 400 лет своего существования 
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Журнал «Введенская сторона» является учредителем одной из номинаций международной выставки-кон-
курса детского художественного творчества «Белая ворона» (Фонд развития одарённых детей, г. Саратов, 
www.belajavorona.ru). Называется она «Непризнанный шедевр». Лауреат этой номинации определяется 
уже после того, как работа жюри завершена, выбор ведётся из работ, которые не попали в число побе-
дителей конкурса. В третьем конкурсе «Белая ворона» лауреатом нашей номинации стала работа Никиты 
Гостева «Вот моя деревня, вот мой дом родной». Награда победителю – публикация работы в журнале в 
рубрике «Шедевр номера» и годовая подписка на «Введенскую сторону». Пусть наш приз будет малень-
ким чудом, вернувшим в душу юного художника радость творчества, радость победы, радость признания!

ШЕДЕВР НОМЕРА

5
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«Вот Моя ДеРеВНя.  
Вот Мой ДоМ РоДНой» 

НИКИтА ГоСтеВ, 8 лет
Саратов 

Никита Гостев
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был одним из видных культурных и 
просветительских центров в Бело-
зерском крае. История монастыря 
тесно связана с основными истори-
ческими событиями становления Рус-
ского централизованного государства:  
утверждением власти первого «госу-
даря всея Руси Ивана III, правлением 
первого русского царя Ивана IV, нача-
лом царствования династии Романо-
вых, ссылкой патриарха Никона.

В 150� г. Дионисий вместе со 
своими сыновьями создаёт божест-
венной красоты ансамбль фресок и 
икон собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря. Чудом и 
поистине бесценным даром кажется 
тот факт, что полный цикл фресок со-
бора, сохранился до нашего времени, 
практически, в первозданном виде и, 
самое главное, сохранилась живопись, 
неразрывно связанная с архитектурой 
и существующая в реальной архи-
тектурно-пространственной среде. 
Первое зрительское впечатление от 
росписи Дионисия – это необыкновен-
ная радость от созерцания волшебного 
кружева красок и удивительно гармо-
ничной цветовой палитры художника. 
Прозрачные, охристые, жёлтые, терра-
котовые, розовые, пурпурные, голубые 

и глубокие синие тона, переливаясь в 
едином движении, отражают постоян-
но меняющийся дневной свет и от этого 
меняются сами – от лучей солнца охра 
загорается золотым свечением, тепло 
которого преображает цвет красок, 
и они как будто наполняются благо-
лепным, высоким и торжественным 
звучанием. В пасмурную погоду охра, 
наоборот, гаснет, но загораются небес-
ным светом все оттенки синего и белых 
тонов, силуэты фигур становятся лёг-
кими, прозрачными, почти невесомыми, 
божественно парящими в пространстве 
храма. однако тематический замысел 
росписи – восхваление человеческой 
святости и вершины, увенчивающей 
её – Пресвятой Девы, Богородицы 

и Матери Света– 
Дионисий рас-
крывает не толь-
ко с помощью 
«умозрения  в 
красках» и кано-
нических обра-
зов, но, прежде 
всего, благодаря 
глубоко личному, 
осмысленному и 
последователь-
ному  уходу  в 
глубину бого-
общения. Как и 
б о л ь ш и н с т в о 
своих собратьев, 
Дионисий со-
измерял свою 
жизнь с еванге-
лием, обращение 
к которому было 
для него единс-
твенным источ-
ником творческо-
го вдохновения 
и соизмерения 
с о б с т в е н н о й 

жизни. Многочисленные историчес-
кие документы и летописи, в которых 
упоминается Дионисий, полны вос-
хищения его мудростью и талантом. 
Иконы, исполненные Дионисием, 
любил государь «всея Руси» Иван III. 
Работы Дионисия высоко ценили вы-
дающиеся духовные наставники того 
времени. Вассиан (Санин), архиепис-
коп Ростовский, составитель «Жития 
преподобного Пафнутия Боровского», 
называл мастеров, расписавших собор 
Рождества Богородицы в Пафнутьевом 
Боровском монастыре (самую раннюю 
из известных работ художника), – стар-
ца Митрофана и Дионисия «преслову-
щими тогда паче всех в таковом деле». 
Как к «возлюбленному и духовному 
брату», «началохудожнику живопи-
сания божественных и честных икон» 
обращался к нему преподобный Иосиф 
Волоцкий в «Послании иконописцу». 
Но до конца своей жизни Дионисий так 
и не вступил на путь иночества, он был 
мирянином, имел семью и троих сыно-
вей. Может быть, поэтому в живописи 
Дионисия не чувствуется строгости, 
аскетической церковности и самоог-
раничения. он уважает и ценит канон, 
но не боится позволить себе нарушить 
его там, где этого требует элементарная 
живописность: «не точию иконописец, 
паче же живописец». 

Неземное великолепие фресок 
собора Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря – высочайшее по 
степени развития и по самобытности 
явление нашей национальной куль-
туры, вершина творчества Дионисия, 
его личный духовный подвиг, несущий 
нам сквозь время вечный свет жизни 
в её евангельской перспективе, жизни, 
которая была и остаётся «свет чело-
веков». 

еЛеНА ЖИРоВА

1/ Ферапонтов монастырь. Фото. �016
2/ Григорий Богослов. Фрагмент  

фрески. 150�
3/ «о тебе радуется». Фрагмент  

фрески. 150�
4/ Святой митрополит Алексий  

с житием. Фрагмент иконы. 1480-е
5/ Архангел Гавриил. Фрагмент  

фрески. 150�
6/ Святитель Николай Чудотворец 

(Мирликийский) Фрагмент  
фрески. 150�

7/ Святой митрополит Пётр с житием. 
Икона. 1480-е
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музей

МУЗЕЙ

Винсент Ван Гог. Портрет почтальона Жозефа рулена. 1889. 
Х., м. 65,0 x 54,0 см. музей Крёллер-мюллер, оттерло 
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МУЗЕЙ КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР. ОТТЕРЛО.  
НИДЕРЛАНДЫ

М
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узей носит имя своих основателей – супружеской четы 
елены и Антона Крёллер-Мюллер. он расположен в не-
большом городке оттерло на территории самого большого 
национального парка Нидерландов. Музей Крёллер-Мюл-
лер принадлежит к числу самых интересных музеев Нидер-
ландов. Хелена Крёллер-Мюллер, известная ценительница 
искусства, которая одной из первых признала гений Вин-
сента Ван Гога и стала собирать его работы. В 19�5 году 
Крёллер-Мюллер передала своё собрание государству. На 
базе этого собрания был создан музей, который открылся в 
19�8 году в здании, выполненном по проекту художника и 
архитектора Генри Ван де Вельде. Собрание музея состоит в 
основном из произведений XIX и XX столетий. оно включает 
в себя работы Пита Мондриана, Барта Ван дер Лека, Жор-
жа Сера, Пабло Пикассо и других известных художников. 
Гордостью музея является коллекция работ Винсента Ван 
Гога, уступающая по величине только собранию музея Ван 
Гога в Амстердаме. Интересен сад скульптур, открытый 
в 1961 году и демонстрирующий работы огюста Родена, 
Генри Мура и других мастеров. Путешествие по паркам 
и садам Нидерландов будет неполным без посещения 
парка-музея современного искусства Крёллер-Мюллер, в 
котором современные скульптурные композиции интег-
рированы в ландшафт природного заказника. территория 
парка скульптур составляет �5 га, на которой размещено 
большое количество различных по фактуре и размерам 
объектов, связанных в единое выставочное пространство 
под открытым небом. Здесь можно увидеть работы таких 
великих скульпторов прошлого и настоящего, как огюст 
Роден, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Марк Ди Суверо, Лючио 
Фонтана, Клас олденбург, Фриц Вотруба и многих других.
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Марина АГРАНоВСКАя,  
г. Эммендинген, Германия

Микеланджело Буонарроти.  
Сикстинская капелла. Сотврение мира. 

икстинская капелла (домовая цер-
ковь римских пап в Ватикане) построе-
на в 1475–81 гг., во времена папы Сик-
ста IV, и стены её по сей день украшают 
фрески замечательных мастеров того 
времени. На своде же изначально было 
изображено усыпанное звёздами небо, 
и в 1508 году папа Юлий II поручил 
тридцатитрёхлетнему Микеланджело 
Буонарроти расписать его. 

Художник совершил поистине не-
возможное: за четыре года он написал 
на потолке площадью 600 кв. м более 
�00 фигур в сложнейших ракурсах! 
Причём техника так называемой «чис-
той фрески», росписи по сырой штука-
турке, очень сложна, поскольку требует 
от мастера быстроты и точности. До-
бавим, что Микеланджело работал в 
крайне неудобной позе – лёжа на спе-
циально сконструированном помосте, 
поминутно отирая капавшую на лицо 
краску. он расписал свод практически 
в одиночку: подмастерьям поручались 
лишь незначительные детали обрам-
лений. Для каждой фигуры художник 
делал множество набросков и эскиз в 
натуральную величину (картон), но всё 
же оценить единство композиции было 
невозможно, пока работу закрывали 
леса. тем поразительнее совершенство 
фрески! 

Микеланджело – не только скуль-
птор, живописец, архитектор, но и пре-
красный поэт – был чутким читателем 
Библии, и найденная им композицион-
ная форма удивительно точно отражает 
саму мозаичную структуру Ветхого 
Завета, возникавшего на протяжении 
веков, состоящего из множества книг, 
которые, сильно отличаясь друг от 
друга стилистически, складываются, 
тем не менее, в одно монументальное 
целое. 

Все части фрески, будь то сю-
жетная сцена или отдельная фигура, 
закончены и самодостаточны, однако 
они естественно вливаются в общую 
композицию, подчинены единому 

ритму, а повторяющие-
ся элементы обрамле-
ния – фигуры обнажен-
ных юношей, медальоны 
и архитектурные дета-
ли – уподобляют роспись 
сложному орнаменту , 
словно сплетённому из 
человеческих тел. 

Человек – не просто 
основная, но единствен-
ная тема и скульптурных, 
и живописных работ Ми-
келанджело. В отличие 
от других мастеров эпохи 
Возрождения, для кото-
рых пристальный интерес 
к человеку не исключал 
внимания к тому, что 
его окружает, – природе, 
архитектуре, миру ве-
щей, Микеланджело знал 
только одно средство вы-
разительности: пластику 
человеческого тела. В 
росписях Сикстинской 
капеллы ландшафт, ин-
терьеры, одежда, пред-
меты присутствуют ми-
нимально, лишь там, где 
без них нельзя обойтись; 
они обобщены, не дета-
лизированы и не отвле-
кают от повествования 
о человеческих деяниях, 
характерах, страстях. 

такая сосредоточен-
ность художника на глав-
ном как нельзя более под 
стать стилю библейских 
сказаний, в которых ис-
полненные драматизма 
сюжеты изложены сжа-
то, в нескольких скупых, 
эпически ёмких фразах, и 
эта концентрация чувств 
впечатляет гораздо боль-
ше, чем иной цветистый 
рассказ. язык пласти-

Интерьер Сикстинской капеллы

С

Потолок Сикстинской капеллы
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День первый. отделение света от тьмы
«…и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью»

День четвёртый. Сотворение светил 
«да будут светила на тверди небесной…»

День третий. отделение тверди от воды
«… соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша… И назвал 

Бог сушу землёю»

День шестой. Сотворение Адама  
«И сотворил Бог человека по образу Своему , по образу Божию сотворил его»

День шестой. Сотворение евы 
 «…мужчину и женщину сотворил их»

посвящены пять сцен: «отделение 
света от тьмы», «Сотворение светил 
и растений», «отделение тверди от 
воды», «Сотворение Адама», «Сотво-
рение евы». 

Думается, что именно в эти компо-
зиции Микеланджело вложил более 
всего личного – кому, как не ему, одер-
жимому ваятелю, был близок пафос 
творения! единоборствовать с косной 
материей, создавать новые прекрасные 
тела из бесформенной неодухотво-
ренной массы, лепить их из глины, 
высекать из камня – эта вдохновенная 
работа более всего увлекала мастера: 
недаром он сравнивал скульптуру с 
солнцем, а живопись – с луной. Автор 
прославленной фрески всегда ощущал 
себя в первую очередь скульптором, 
часто повторяя: «Живопись – не моё 
ремесло». И микеланджеловский Бог 
предстает перед нами победившим 
хаос Ваятелем Вселенной. 

Лик Саваофа то почти искажён 
муками творчества («Сотворение све-
тил»), то прекрасен в своей сосредо-
точенности («Сотворение Адама»). его 
мощное мускулистое тело, кисти его 
сильных чутких рук словно излучают 
энергию. Богу нет нужды прикасаться 
к своим творениям – они повинуются 
его уверенным свободным жестам. 

В «отделении света от тьмы» Сава-
оф разводит в стороны бесформенные 
клубы тумана, и мы будто слышим шум 
великого миросозидания. Волевыми 
взмахами рук посылает он на небо 
светила, даёт жизнь растениям, усми-
ряет водную стихию, величественным 
движением выводит из Адамова ребра 
женственную покорную еву. В «Сотво-
рении Адама» – по общему признанию, 

прекраснейшей композиции всей 
росписи – от властной длани Саваофа 
к ещё безвольной, трепещущей кисти 
первого человека почти зримо исходит 
поток живительной силы; и вряд ли в 
мировом искусстве можно найти более 
точную формулу «творчества и чудот-

ворства» (Б. Пастернак), более ёмкую 
метафору единства материального и 
духового, земного и небесного, чем эти 
две стремящиеся друг к другу, почти 
уже соприкоснувшиеся руки. 

Незадолго до смерти Микеланд-
жело уничтожил все свои черновые 

наброски и эскизы – не хотел, чтобы 
потомки «видели его пот», и когда мы 
смотрим на свод Сикстинской капеллы, 
нам кажется, что величайший из худож-
ников земли создал свою Вселенную не 
более чем за шесть дней. 

МАРИНА АГРАНоВСКАя 
Фото автора

ки – язык линии, формы, цвета – зву-
чит у Микеланджело так же мощно, 
лаконично и возвышенно, как стихи 
Библии; пафос Книги книг воплоща-
ется столь естественно, убедительно 
и свободно, что какая-либо иная трак-
товка знакомых сюжетов кажется уже 
невозможной. 

Книге Бытия соответствуют девять 
композиций, занимающих всё цент-
ральное поле свода (от входа в капеллу 
до алтаря). Чтобы ознакомиться с ними 
в той последовательности, в какой сю-
жеты изложены в Библии, надо пройти 
к алтарю и начать осмотр, двигаясь 
от него к входу. Сотворению мира 
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси

М. Цветаева
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еВФРоСИНИя 
КАПУСтИНА

Санкт-Петербург

* * *
Здравствуй, здравствуй, 

родная околица;
Вдоль плетня – лебеда да полынь,
В чаще леса умолкшая горлица,
Предзакатная светлая синь.

Деревянная стихшая звонница
Над рекой, где шумят камыши
И в лесах ещё кроется вольница…
Край, затерянный в сельской глуши.

Где леса изумрудными гривами
Заставляют робеть не дыша,
там, где волны касаются с ивами
И сливается с небом душа.

* * *
Девчонка кормит голубей,
Бросая крошки им под лапки.
они, с цветов сбивая шляпки,
толкают тех, кто послабей.

Летают чайки над прудом,
Красуясь в тихой водной глади,
А ветер, к ним подкравшись сзади,
Поймать пытается с трудом.

Старушки ищут где светлей,
Ведут детей за ручки мамы,
Прося не прыгать в лужи, ямы,
И папы учат сыновей.

А в детстве небо голубей.
Велосипед – карета принца,
И в парке, веря, что жар-птица,
Девчонка кормит голубей.

НоСтАЛьГИя

Как прежде, дёрнуть за кольцо
Родной калитки,
Взбежать на старое крыльцо
Ступеней зыбких…
Прижать озябшую ладонь
К прогретой печке,
Услышать, как гудит огонь,
Затеплить свечки…
И до рассвета просидеть,
Считая звёзды,
Вдыхать в себя, сейчас и впредь,
Рассвет берёзный…
Да только дома нет давно,
Крыльца, калитки,
Но живо в памяти одно –
Ступени зыбки…

По СЛеДАМ КЛАССИКИ

Вязью строк выткан юный рассвет, 
Можно ль жить, не сказав о нём 

слова? 
Когда синью рождённый корвет 
Из-за облака выплывет снова.

Книга-свиток – извечный пророк, 
Древней тайны пронзённой лучами. 
Нам писали и Пушкин, и Блок 
На Кронштадтском гранитном 

причале.

И, как много столетий назад, 
Не потерян в не смолкнувшем кличе, 
Бродит Данте сквозь собственный ад, 
В дебрях строк ища тень Беатриче.

Пусть поэта не примут в миру, 
И тогда его труд не бессмыслен: 
он, пропев ариозо добру, 
Будет к вечности снов сопричислен.

И с собой обручивши любовь,
Вечной классики корни хранящий
он, есенински брызгая новь,
Встретит рифмою день настоящий.

* * *

Ноябрь. Вечер. Даль седа.
Непокорившись льдам, онега
Бежит по новым ей следам –
Лоскутьям порванного снега.

Синичка, клювиком стуча,
Глядит в окно и просит крошек.
Рябине впору зазвучать,
Звенеть стеклом худых окошек.

А дым, как белая гуашь,
течёт, цепляется за сосны.
Нарисовать бы, да куда ж…
Мороз тушует кистью космы.

Снежинки в шутку заплели
Косички маленькой осине.
Накатан путь. Две колеи.
Скрипят полозья в вязкой сини.

Ноябрь. Ночь. Который час?
Какое дело до часов мне. –
Горит (забытая?) свеча
В Крестовоздвиженской часовне.

* * *
Утро сбросило сорочку
На плетень.
Из тумана выткет строчку
Новый день.

Распахнулись веки окон
Поутру.
Развевается твой локон
На ветру.

Росы прячутся на травах
По лугам.
Побежим туда, ну право!
По рукам!

Васильковым брызгать небом
На лицо.
Мотыльковым выйди летом
На крыльцо.

ВРеМя СоЖЖеНИя

так полновесна темнота 
пространства,

Неразделима с тайною небес.
Мерцают звёзды белого фаянса,
Звенящей мглой венчающие лес...
И мы с тобой одни причастны 

к тайне,
Где от огня, ломая тишину,
Несётся песня тихая, печально,
Берёт за горло бледную луну.
огонь глотает строчки и абзацы,
Вдоль по страницам бережно паря;
огонь расставил множество 

дистанций,
Поднялся к небу духом янтаря.
И в этом опьяняющем порыве
За пеплом бестелесным, прочь 

и прочь
Несётся песня, падая бескрыло
В ладонь луны, листающую ночь...

ЭМИГРАНтАМ

Пишите письма, господа!
Уходит пароход на запад.
И город старенький заплакал,
Сгорел, не выдержал стыда.
Закатом плавит тротуар
Июльски-знойного проспекта,
И в ярко-розовый муар
Нева усталая одета.
Почти нага, почти совсем
Расправила вполнеба крылья
туманно-сизая мантилья
Дыма. И в сорок атмосфер
Давленье в сердце парохода.
туда, на запад, где свобода!
туда, где сыр, вино и мода
Погода,
Прочий эфемер...
Пишите письма, господа,
Строчите телеграммы, дамы!
В объятья ревностной нирваны
Причал уходит навсегда...

 МетеЛь

Метель лилась, открыла пасть в полнеба,
Проламывала лапой лёгкий лёд...
На леса белого ладонь перелетела,
осела, разлеглась как ленный кот.
Лоснилась инеем, лоснилась бликом лунным,
Переливалась снежной мишурой,
Шуршала, шевелила льдинки-струны
Своею стройной снежною рукой.
Метель мела, лила метель крылами,
Порхало ведьмы белой помело -
И серебро над сонными домами
С луны срезало острое крыло...

СтИШоК ПРо КоШКУ

Кошкины ножки шарят по полкам
Ищут шуршинки, шорохи ждут,
Кажется кошке – словно из шёлка
Соткана шаль паутины в углу.
Шарит, шушунит, ждёт шевеления...
Слышит как мыши в шкафу шебуршат.
Щурится кошка, и в каждом движении
Шепчет её шерстяная душа:
– Счастье кошачье, печное, неспешное
Солнышко, шорох пустых камышин;
Спрятан за шторами шаг в неизвестное,
Спрятан за ширмой, за шумом машин...
Жадная кошка шушунит и шастает
Ночь ворошит, щекоча, шевеля.
Ищет шуршинки за штуками разными,
Шерстью пушистой вышитая. 

ЛУННЫй ВСАДНИК

Погаснет лампа. И фонарь у входа, 
Удушенный порханьем мотыльков
Вдруг перестанет. тьма. твоя свобода,
Где леса начинается любовь...
Биенье сердца – смоляные ели,
Дыхание – плетистый шёпот ив;
я поднимаюсь, сонная, с постели,
Через порог душой переступив.
За дверь. там огне-рыже тлеют листья,

Бесцветные в сиянии луны.
И птицы смолкли. Спят и видят

 сны,
Дождя не замечая колкий бисер.
Все неподвижно, все имеет суть,
Струящуюся ветром в поднебесье
И бархат неба брызгами созвездий
Над облаками пролагает путь.
Глядит луна в прорехи черных туч,
Расчерчивая тропы под ногами;
В овраге ельник, тёмен и колюч,
И я иду, невнятными шагами
По той тропе, что пролегает ввысь,
По всем ветвям, протянутым 

и свитым
И я ступаю, слыша, как копыта
По лесу эхом бьются вверх и вниз.
то лунный всадник, призрака 

бледней,
Белее снега острые ресницы,
он только мне одной пришёл 

присниться,
И конь его резвее всех коней.
он рассмеется, ясно и легко
И сильною рукой в седло 

поднимет.
я промолчу что помню его имя,
я не скажу, что знаю. Далеко
Свивает ветер ветки с облаками,
В подлунный путь длинною 

в никуда,
И светит путеводная звезда,
И ночь стеной смыкается за нами.

МАРИя  
МеЩеРСКАя

Санкт-Петербург



ЦВЕТ: КОРИЧНЕВЫЙ

Коричневый – это подавленный красный. 
Солидность и элегантность. Зрелость и стро-
гость. Покой и отдых. Цвет перезревшего 
плода. Цвет домашнего очага и уюта, цвет 
удовлетворённости. Хорошо сочетается с 
чёрным, оливковым, белым. Цвет богини 
Геры и древнегреческих ваз – сплава земли, 
огня, таланта и высокого вкуса. В Древ-
нем египте цвет рождения и жизни. Это 
яркие впечатления от впервые увиденных 
рисунков сангиной Леонардо да Винчи. 
Цвет старых фотографий… Это листва, 
шуршащая под ногами поздней осенью…

Н.Л.
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НЕОБЫЧНЫЙ ПЛЕНЭР  
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

В
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Мы не первый раз выбираемся в 
этот город из Сыктывкара, для прове-
дения детского выездного пленэра. 
Но на этот раз главной целью стало 
посещение Новгородской печатни и 
работа в графической мастерской под 
руководством художника-графика 
Николая Локотькова. 

Мастер-класс по линогравюре 
планировался стать логическим про-
должением работы наших учеников 
на пленэре, поэтому занятие было 
назначено на четвёртый день, когда 
накопились зарисовки и впечатления 
от города. 

В древнем сводчатом помещении 
XVIII века, которое находится в цо-
кольном этаже замечательной арт-
галереи «На торгу», мы обнаружили 
прекрасно оборудованную графичес-
кую мастерскую с офортным станком 
и длинным столом, за которым хватило 
места для всей нашей компании. Ин-
терьер завораживал множеством ин-
тересных и уникальных вещей. елена 
Владимировна Жирова, директор арт-
галереи «На торгу», куратор проекта 
«Новгородская печатня», поведала 

нам об истории здания, в котором 
располагается Новгородская печатня. 
Николай Михайлович Локотьков, член 
Союза художников, Лауреат Премии им. 
Д.С. Лихачева, главный редактор люби-
мого нами журнала «Введенская сторо-
на», рассказал о печатной графике как 
о виде изобразительного искусства, об 
её особенностях. Посмотрел все наши 
работы, дал им профессиональную 
оценку. объяснил и показал наглядно, 
на что обратить внимание при разра-
ботке эскиза для линогравюры. 

Эскизы мы создавали по мотивам 
сделанных нами зарисовок в Великом 
Новгороде, карандашами высокой 
мягкости, чтобы пресс смог отпеча-
тать изображение на линолеуме в 
зеркальном отражении перед этапом 
гравирования. Затем рисунок необхо-
димо было уточнить маркером и ещё 
раз проверить, что будет тёмным, а что 
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ИРИНА БеЛяеВА
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Образовательные программы:
«Геометрические формы», 2-й год обучения в Детском дизайн-центре,
«Знаки творчества», 4-й год обучения в Детском дизайн-центре.
Автор программ: Галина Корнева.
Педагоги: Галина Корнева, Елена Ковалёва, Александра Савельева, Екатерина 
Лысенкова, Наталья Шенберг, Елизавета Гришина, Надежда Зарецкая.
   Коллективный проект: «Новогодняя ёлка»
Задание: «Структура геометрической фигуры»
Авторы работ: Немова Алиса, Максимова Карина, 
Новожилова Настя, Соколова Полина. 
Возраст: 9-12 лет.

В этом и в следующем номере мы расскажем вам о программах и заданиях, в ко-
торых ребята знакомятся с двумя основными принципами формообразования: 
геометрическим и бионическим. Сегодняшняя статья посвящена заданиям курсов 
«Геометрические формы» и «Знаки творчества», где композиции создаются на ос-
нове геометрических фигур и производных от них элементов.

В последовательно выстроенной системе упражнений и заданий программы «Гео-
метрические формы» (2-й год обучения в Дизайн-центре) за основу берутся про-
стейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат): дети учатся видеть 
эти формы в окружающей среде, использовать их в своих композициях и созда-
вать более сложные построения на их основе. Начинаем с исследования линий, 
проведенных на листе бумаги: ломаных, кривых, округлых – пересекающихся друг 
с другом и образующих замкнутые контуры геометрических фигур. Далее изучаем 
сами простейшие фигуры, исследуем их декоративные, конструктивные и комби-
наторные свойства и особенности. Интересно наблюдать с каким энтузиазмом 
наши ученики экспериментируют и изобретают всевозможные варианты деления 
и построения квадратов, треугольников и кругов. Такие задания – как игра с ка-
лейдоскопом, где мы находим бесконечное количество новых комбинаций и ори-
гинальных выразительных возможностей.

Этому интересу и неиссякаемой фантазии способствуют и разнообразные матери-
алы, с которыми мы работаем: маркеры и фломастеры, гелевые ручки и цветные 
карандаши, бумага различных форматов и цветов, самоклеющаяся плёнка и обои, 
деревянные палочки и пластиковые трубочки, шерстяные нитки и всевозможные 
верёвочки, пуговицы и другие мелкие предметы.

В последующих заданиях дети учатся выделять простейшие геометрические фор-
мы, лежащие в основе более сложных, в том числе природных форм, или наоборот, 
получать сложные объекты, составляя их из простых геометрических элементов, 
например, фигур одного типа. Применяя технику мозаики, геометрические сетки, 
текстуры и паттерны, создаём мозаичные изображения животных, стилизованные 
портреты, натюрморты и архитектурные фантазии.

Пропедевтические упражнения, чередующиеся с творческими заданиями, за-
кладывают основы композиционного мышления, развивают внимание и иссле-
довательские способности детей, пространственное воображение, чувство цвета 
и гармонии, прививают культуру работы с различными средствами выразитель-
ности, учат добиваться высокого качества работ.

Познакомившись с основами геометрического формообразования, мы использу-
ем его впоследствии как инструмент во многих заданиях и программах на более 
старших курсах, в частности, в программе «Знаки творчества», некоторые задания 
которой представлены на следующем развороте.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ФОРМЫ 

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru

vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru, www.anichkov.ru
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Композиции 
на основе простых 
геометрических фигур

Образовательные 
программы:
«Геометрические формы», 
2-й год обучения 
в Детском дизайн-центре,
«Знаки творчества», 
4-й год обучения 
в Детском дизайн-центре.

Авторы работ:
Самарцев Максим,
Кашпур Святослав,
Чахоян Аня,
Дав Мелания, 
Палехов Лёня,
Шебаршева Лиза.

Возраст: 9-12 лет.

Образовательная 
программа:

«Геометрические 
формы», 

2-й год обучения 
в Детском 

дизайн-центре.

Задание: «Коллаж».
При работе 

над коллажами 
мы используем 

различные технологии 
и материалы – 

дети приобретают 
тактильный опыт, 

изучая особенности 
геометрических форм 

непосредственно 
через моторику.

Авторы работ:
на этой странице 
представлен ряд 

коллективных 
работ, а также 

авторские работы 
Перфильевой Алисы,

и Новожиловой Насти.

Возраст: 9-10 лет.
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Авторы работ:
Обыденник Катя, 
Лигай Маша, Баклагин 
Глеб, Голубева Наташа, 
Исакова Варя, Фролова Варя, 
Синицына Вера, Романчук 
Федя, Казаринова Люба, 
Ляпушкина Лиза, 
Финкельштейн Ира, 
Мазурова Саша, 
Доронин Гоша, 
Лесукова Саша, 
Мартюшев Макарий, 
Соколов Кирилл, 
Медведев Данила, 
Донда Полина.
Возраст: 9-10 лет.

Задание: «Декоративный силуэт, модуль, мозаика»
Рисуем и вырезаем силуэт животного из самоклеющейся плёнки. 

Вклеиваем в готовый силуэт по принципу мозаики 
разноцветные квадратики, треугольники или кружочки. 

Затем готовим цветной фон, выклеивая на него аналогичные модули 
больших размеров. На готовый цветной фон выклеиваем силуэт. 

Корректируем детали, завершаем композицию.
22
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Авторы работ:
Лигай Маша, Разорёнов Стёпа, Немова Алиса, 
Андреева Олеся, Исакова Варя, Гришин Дима, 
Гудыменко Миша, Борисенко Настя, Сергеева Маша, 
Бердинских Алина, Новожилова Настя, 
Анхим Маша.
Возраст: 9-10 лет.

Образовательная программа: 
«Геометрические формы», 

2-й год обучения 
в Детском дизайн-центре.

Задание: 
«Декоративный силуэт в геометрической сетке»

В этом задании сначала рисуем силуэт животного, 
а затем делим его и фон на части при помощи 

геометрической сетки. Вводим цвет. 
Возможны разные варианты 

цветового решения: 
• чёрно-белый силуэт на цветном фоне, 
• цветной силуэт на чёрно-белом фоне, 

• цветные фон и силуэт, 
отличающиеся 

друг от друга 
по цветовой гамме.
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«Декоративный силуэт в геометрической сетке»

В этом задании сначала рисуем силуэт животного, 
а затем делим его и фон на части при помощи 

геометрической сетки. Вводим цвет. 
Возможны разные варианты 

цветового решения: 
• чёрно-белый силуэт на цветном фоне, 
• цветной силуэт на чёрно-белом фоне, 

• цветные фон и силуэт, 
отличающиеся 

друг от друга 
по цветовой гамме.
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Образовательная программа:
«Геометрические формы», 

2-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Геометрический портрет»
Портрет или автопортрет на основе геометрических фигур. 

Для создания композиции можно использовать геометрическую сетку, 
также можно выполнить портрет на основе однотипных 

геометрических элементов разных цветов и размеров 
(кругов или треугольников или квадратов), 

а можно использовать пересекающиеся геометрические 
линии или геометрические узоры и текстуры.

Авторы работ:
Немова Алиса, Макковеева Лера, 

Новожилова Настя, Висленко Алиса, 
Ларионова Ира, Палехов Лёня, 

Егорова Полина, Веселова Алина, 
Гудыменко Миша, Некрасова Саша, 

Грабчак Сергей, Ширкова Маша, 
Мельникова Ксюша, 

Зинковский Марк, 
Бугаева Ева.

Возраст: 9-10 лет.
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Образовательная программа:
«Геометрические формы», 

2-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Геометрический портрет»
Портрет или автопортрет на основе геометрических фигур. 

Для создания композиции можно использовать геометрическую сетку, 
также можно выполнить портрет на основе однотипных 

геометрических элементов разных цветов и размеров 
(кругов или треугольников или квадратов), 

а можно использовать пересекающиеся геометрические 
линии или геометрические узоры и текстуры.

Авторы работ:
Немова Алиса, Макковеева Лера, 

Новожилова Настя, Висленко Алиса, 
Ларионова Ира, Палехов Лёня, 

Егорова Полина, Веселова Алина, 
Гудыменко Миша, Некрасова Саша, 

Грабчак Сергей, Ширкова Маша, 
Мельникова Ксюша, 

Зинковский Марк, 
Бугаева Ева.

Возраст: 9-10 лет.
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«ПРИРоДА ПРеКРАСНА. И КоГДА НАБЛЮДАеШь еЁ, НУЖНо Не ВЫДУМЫВАть, А СМотРеть  
И СМотРеть КАК МоЖНо БоЛьШе. КАК БЫ НИ БЫЛА БоГАтА ФАНтАЗИя,  

ПРИРоДА ВСЁ РАВНо БоГАЧе. Это ВСеГДА НУЖНо ИМеть В ВИДУ» 
В.В. МеШКоВ

Цветы на уроках живописи в детской школе  
искусств № 11 им. В.М. Васнецова г. Ижевска

ожалуй, все согласятся, что, обучая 
детей изобразительному искусству, 
преподаватель стремится к тому, чтобы 
в процессе обучения не только успешно 
усваивалась учебная программа, но 
и развивались художественно-твор-
ческие способности, происходило 
становление ученика как творческой 
личности. Мне бы хотелось описать 
ряд заданий, способствующих тому, 
чтобы ученик овладел выразительными 
возможностями акварельной живописи 
и научился пользоваться ими в вопло-
щении своих творческих замыслов. Эти 
задания не образуют, конечно, какую-
то жёсткую, завершённую систему: 
скорее они иллюстрируют основные 
задачи, которые приходиться решать 
на уроках живописи. Программа по 
предмету предполагает выполнение 
различных по сложности натурных 
постановок, этюдов. Умения и навыки 
накапливаются постепенно, учитывают-
ся возрастные особенности учеников.

За годы работы в детской школе 
искусств №11 им. В.М. Васнецова 
сменилось несколько поколений, ме-
няются программы, условия работы, 
но остаются задания, которые не 
оставляют равнодушными учащихся 
разных возрастов – знакомство с увле-
кательным миром природы.

Любовь к природе, восхищение её 
красотой, особое уважение и присталь-
ное внимание начинается с первых 
натурных этюдов цветов, трав, листьев. 
Цветы растут под окнами наших домов. 
они заселяют поля, леса, луга. С первых 
живописных работ настраиваю уче-
ников не бояться потратить время на 
то, чтобы вглядеться, вчувствоваться в 
этот цветок, понять его форму, уточнить 
набор используемых красок. обращаю 
внимание на то, что у каждого цветка 
свой особый характер стебля, лепест-
ков, изгиб ветки, формулирую учебные 
задачи, показываю поэтапность рабо-

ты над этюдом. Не будет излишним 
тщательная детальная проработка 
мельчайших подробностей – тычинок, 
пестиков. такое дотошное изучение – 
необходимое условие овладения мас-
терства. Но при этом не должна быть 
утрачена цельность изображения

Пленэр – самое увлекательное вре-
мя писать акварелью цветы. Учащиеся 
убеждаются в том, что нет одинаковых 
листьев, веточек. Что одни и те же 
цвета могут быть гармоничными в 
одних сочетаниях и дисгармоничными 
в других. Когда погода не позволяет 
работать на улице, ставлю цветы в 
различные вазы, стаканы, банки и по-
казываю, как передать материальность 
прозрачного стекла, тяжесть метала, 
нежность цветов. Важно грамотно 
показать пространственно – пласти-
ческое решение, колорит. Вместе мы 
составляем натурные постановки с 

цветами, выбираем цветовую гамму 
драпировок, композицию листа, на-
строение, анализируем и внимательно 
наблюдаем натуру. Умение ставить 
посильные учебные задачи позволяет 
учащимся добиваться успешного вы-
полнения кратко – срочных этюдов или 
длительных постановок. Наполненная 
творческим трудом летняя учебная 
практика даёт хороший творческий 
заряд к самостоятельной работе во 
время каникул, закрепляет полученные 
знания, формирует творческое лицо.

В течение года мы также обращаем-
ся к изображению цветов в тематичес-
ких натюрмортах. так, учащиеся стар-
шего класса написали; натюрморты с 
портретами А. Пушкина, П. Чайковс-
кого., натюрморты с репродукциями 
картин В. Борисова-Мусатова «Женс-
кий портрет» и М. Врубеля «Портрет 
Изабеллы Врубель». Для успешного 

П

Анна Жаворонкова, 15 лет

Дарья Дрозденко, 14 лет
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выполнения сложной задачи 
натюрморта с цветами, пона-
добятся все ранее полученные 
знание на пленэре; понимание 
строения цветов и предметов, 
характер освещения, глубину 
пространства, умение точно 
находить цвет. Предметы, 
составляющие постановку, 
просты по форме и подобраны 
по смыслу, колористическая 
гамма драпировок созвучна 
репродукциям. 

ещё раз подчеркну, что 
живопись заключается не в 
изолированном копировании 
того или другого участка или 
цветового пятна натуры, а не-
обходимо устанавливать связь 
между всеми оттенками цвета, 
руководствуясь методом од-
новременного сравнения.

Задания, описанные выше, 
преследуют единственную 
цель; помочь учащемуся ов-
ладеть цветом как вырази-
тельным средством живописи; 
развить способность созда-
вать эмоционально вырази-
тельные цветовые решения, а 
также чувствовать и понимать 
то выразительное, содержа-
тельное значение, которое 
имеет цвет в искусстве боль-
ших мастеров. Предложенные 
задания можно видоизменять 
с учётом своего способа пре-
подавания, состава класса, 
сохраняя академическую на-
правленность, развивая от-
зывчивость на всё прекрасное 
в природе. 

Умение рисовать само по 
себе не приходит, для этого 
требуется упорный труд и оп-
ределённая система занятий с 
преподавателем.

Изображение цветов – 
бескрайняя область приме-
нения знаний, труда и таланта 
художника. Любование хо-
рошо написанным этюдом, 
изучение натуры во всём его 
многообразии, разглядывание 
маленького цветка подарит 
большую радость и успех.

ВИКтоР теНСИН
Заслуженный работник  

культуры Удмуртской Республики, 
член Союза художников России

Анна Колганова, 15 лет

Юлиана Яговкина, 15 лет

НЕСКОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ ШТРИХОВ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ «5 СТИПЕНДИЙ»
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1/ Диана Гуляева. 1� лет. Ленинск-Кузнецкий
�/ Вика Сукнёва. 10 лет. Зима
�/ татьяна Червова. 14 лет. Ленинск-Кузнецкий
4/ Майя онуфриенко. 15 лет. Рыбинск
5/ екатерина Боденчук. 14 лет. Норильск  
6/ Никита Плехов. 10 лет. Полысаево. Кемеровская обл.
7/ Валерия Дементьева. 14 лет. Старая Русса
8/ Ангелина егорова. 14 лет. Ангарск 
9/ Басова София. 11 лет. Хабаровск
10/ елизаветатабуева. 10 лет. С. октябрьское, РСо Алания
11/ Валерия Агбаш. 14 лет. Ангарск
1�/ Кристина якубович. 16 лет. Новозыбков
1�/ Анна Шустрова. 1�лет. Великий Новгород
14/ Арина Гребнева. 11 лет. Юрга
15/ Николай Матиенко. 10 лет. Полысаево, Кемеровская обл. 
16/ Анна Пироева. 14 лет. Владикавказ
17/ Анастасия Васильева. 15 лет. Санкт-Петербург
18/ татьяна Конакова, 15 лет. Сыктывкар
19/ Казбек Габараев. 10 лет. С. октябрьское, РСо Алания
�0/ Юля Павлова. 10 лет. Зима
�1/ елена Юринова. 16 лет. Рыбинск
��/ яна Клеймюк. 1� лет. Юрга
��/ Амалия Козаева. 10 лет. С. октябрьское, РСо Алания
�4/ яна Бедоева. 1� лет. С. октябрьское, РСо Алания

ДРУЗья! 

УВАЖАеМое ЖЮРИ В ХоДе РАБотЫ УЧРеДИЛо ДоПоЛНИтеЛьНЫй ПРИЗ 
УЧАСтНИКАМ НАШеГо КоНКУРСА, Не СтАВШИХ ФИНАЛИСтАМИ, Но ПоКА-
ЗАВШИХ ВЫСоКИй УРоВеНь ПоДГотоВКИ В отДеЛьНЫХ НоМИНАЦИяХ: 
РИСУНоК, ЖИВоПИСь, КоМПоЗИЦИя. ДоПоЛНИтеЛьНЫй ПРИЗ – Это 
ПУБЛИКАЦИя В ЧетЫРЁХ НоМеРАХ НАШеГо ЖУРНАЛА ЛУЧШИХ РАБот, 
ПРИСЛАННЫХ НА КоНКУРС! ПоЗДРАВЛяеМ ВАС И ЖеЛАеМ ВАМ НоВЫХ 
тВоРЧеСКИХ УСПеХоВ!
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рубрику ведёт иван ЧУдасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Шарады в журнале «Незабудка» 

(1914–1917)

На задней обложке первого номера 
журнала «Незабудка» (Санкт-Петер-
бург, 1914–1917) указано (все цитаты 
приведены в современной орфогра-
фии): 

Для семьи и школы.
ежемесячный, литературно-художест-

венный иллюстрированный журнал
для детей 8-1� лет.

Задача «НеЗАБУДКИ» дать детям 
разнообразное, интересное и полезное 
чтение. Редакция приложит все усилия 
к тому, чтобы сделать «НеЗАБУДКУ» 
другом-руководителем подрастающего 
поколения.
В журнале будут следующие отделы:
религиозно-нравственный, литера-

турный, популярно-научный, искорки 
и смесь.

Что касается самого названия, то 
невозможно не привести обширную 
выдержку (1914. №01. С. 1–�):

от редакции.
есть поверье, что ангелы, пролетая 

над землёй, роняют на неё голубые 
цветы, чтобы люди не забывали о 
небе. оттого эти цветы называют не-
забудками. есть и другая легенда о 
незабудке.

Было это давно, давно, в первые 
дни творенья. только что создан был 
рай, и прекрасные, благоухающие 
цветы зацвели первый раз. Сам Гос-
подь проходил по раю и давал цветам 
названия. Но один маленький голубой 
цветочек, устремив в восхищении своё 
золотое сердечко к Богу и не думая ни 
о чём, кроме Него, позабыл своё имя и 
смутился.

от стыда зарумянились кончики его 
лепестков, а Господь посмотрел на него 
ласковым взором и промолвил: «За то, 
что ты забыл себя ради Меня, я тебя не 
забуду. Называйся вперёд незабудкой, 
и пусть люди, глядя на тебя, также учат-
ся забывать о себе ради Меня».

Забывать о себе ради любви к Богу 
и к ближним – в этом великое счастье. 
Жизнь хороша и прекрасна только 
тогда, когда ее красит любовь: любовь 
к Богу, к людям, ко всей природе, сло-
вом – ко всему Божьему миру.

Многие из людей забывают об этом, 
но зато есть и такие люди, которые всю 
свою жизнь служат любви.

Все таланты свои, все способности 
души, всё, что имеют, они употребляют 
на служение Богу и людям и, забывая 
себя, в мире Божьем живут, как в об-
ширном нерукотворенном храме.

В жизнь они вносят не ссоры, не 
злобу, не разрушение, а мир, радость, 
порядок. Как солнышко своими лучами 
греет землю, так они своей лаской и 
любовью согревают сердца людей.

о таких «живых незабудках» часто 
будет рассказываться на страницах 
нашего журнала, и хотелось бы нам, 
чтобы он сделался другом наших милых 
читателей и походил на тот скромный 
цветок, глядя на который, люди вспо-
минают небо.

Были просмотрены следующие 
номера: 1914, №1–9; 1915, №1–1�; 
1916, №1–1�; 1917, №1, из которых 
здесь даются наилучшие шарады, про-
извольно пронумерованные. тексты 
присылались маленькими читателями, 
и в разделе «Почтовый ящик» можно 
прочесть: «Коле П. <…> Шарады 
пришлите» (1915. №04. С. �56); «Ване 
М–ову. Шараду вашу поместим в сле-
дующем номере» (1915. №09. С. ��4); 
«Ване П–ову: Головоломки и шарады, 
присланные вами, будут помещены в 
одном из №№ журнала» (1916. №1�. 
С 4�8). Авторство при публикации не 
указывалось.

1914. №01. С. 78. №1
Моё первое есть в нотах,
А второе – тихий звук;
Зовут третье частью речи,
Ну, а целое, мой друг,

та посудина, с которой
я сравнить бы мог того,
Кто, хоть сколько с ним ни бейся,
Не запомнит ничего.

1914. №01. С. 78–79. №�
одну из букв шипящих
В начало можно взять.
срединою подушки
Недурно набивать.
Конец же – восклицанье
При встрече двух друзей…
А целое найдёте
В речах пустых людей.

1914. №0�. С. 78. № �.
Миша очень любит кушать
С хлебом целое моё,
середину любит слушать,
Кончик часто сам поёт.
А начало он вбивает
На дворе, когда земля
Не совсем тверда бывает…
отгадайте, что же я?

1914. №0�. С. 79. №4.
Без первой моей части
Жилища не найдёшь,
Вторую своим другом
В саду не назовёшь,
Когда же по бумаге
ты кистью проведёшь,
от краски след увидишь.

1914. №04. С. 75. №5.
Без конца я что-то сладкое
А с концом – страна песков;
В букваре ж конец мой встретится
Прежде самых первых слов.

1914. №08. С. 64. №6
(повтор: 1916. №09. С. �07).

ЗАГАДКА-ШУтКА
Ребёнок долго плакал и капризни-

чал. Наконец няня, чтобы успокоить 
его, дала ему варенья, и он тотчас же 
успокоился и замолчал. Как выразить 
всё это одним словом?

1914. №09. С. 6�. №7
Чтоб узнать моё начало,
Надо вам потанцевать,
А конец в болоте взять:
там его всегда немало.
Звук мой средний страх внушает
Часто маленьким ребяткам.
Все ж – в домах, где за порядком
Зоркий глаз не наблюдает.

1914. №09. С. 64. №8
если задачу легко вы решите,
Часто начало мое говорите.
среднюю часть у канав, у пруда
Можете вы услыхать, господа.
А окончанье стоит в букваре,
Все же – приятно поесть 

при жаре.

1915. №01. С. 7�. №9
Часть начальная под нами,
топчем мы её ногами;
А вторая по воде
Часто плавает в пруде;
Всё же вместе – серебрится,
В кошельке у нас хранится.

1915. №01. С. 7�-7�. №10
Всё начало в частоколе
 обретается;
Часть вторая – в экипаже
 Вам встречается,
И себя вы третьей частью
 Называете.
А из целого вы зёрна
 Добываете.

1915. №01. С. 7�. №11
однажды лебедь, рак да щука
В часть первую мою впряглись;
И если бы у них – согласье,
Во весь конец бы мой неслись.
A целое нас окружает.
Что это? Кто же отгадает?

1915. №0�. С. 170. №1�
я отрицанье первым ставлю,
И как второй предлог прибавлю,
Слог третий сторожам знаком.
Весной в лугу мы всё найдём.

1915. №0�. С. 170. №1�
Первый слог продукт молочный,
Имя женщины – второй,
По пустыне быстротечной
Вьётся целое рекой.

1915. №0�. С. 170. №14
Из первой части занавеси шьют,

Второю в Польше барина зовут.
А в клумбе летом обе зацветут.

1915. №0�. С. �66. №15
Птичий крик – моё начало,
Важный барин – мой конец.
Все ж снимает в знак почтенья
Перед вами молодец.

1915. №0�. С. �66. №16
начало моё – нота.
Когда-ж среди друзей
Конец мой возникает,
Пусть кончится скорей.
Кому же в экипаже
Кататься мысль придёт,
то там меня, наверно,
он без труда найдёт.

1915. №0�. С. �66. №17
если киску позвать вы хотите,
то начало моё говорите;
А окончив диктовку писать,
Мой конец не должны забывать.
Чтоб приняться за краску иль клей,
Надо целое взять поскорей.

1915. №05. С. 4�7. №18
Мой первый слог вы пропоёте:
он в хоре каждому знаком.
Второй же в лавке вы найдете:
там мерой веса служит он.
В конце я восклицанье ставлю,
оно с срединою –игра,
(Вам в поясненье я добавлю).
Найдете всё у столяра.

1915. №05. С. 4�7. №19
начинаюсь мерой веса,
А конец вези из леса;
Вместе слоги взять – собака
И умна-то, и потешна,
Дрессируется успешно!
Как назвать её, однако?

1915. №05. С. 4�7. №�0
начало – есть предлог;
Конец – знак изумленья,
A целое – постройка. 
Скажите, как решенье?

1915. №06. С. 50�. № �1
если дальняя дорога,
И мои два первых слога
 Вдруг сломаются, 
И проезжий, и возница
 очень маются.
Мой последний краткий слог
 есть предлог.

Всё же – дерево. Везде оно растёт,
от народа не велик ему почёт.

1915. №09. С. ���. № ��
Птичий крик – в начале.
Дерево – в конце,
то, что в середине –
– На мужском лице.
А на всём кататься
Любить детвора.
Что ж я? Догадаться
Вам давно пора.

1915. №11. С. �81. №��
В букваре – моё начало,
На лице – конец найдешь.
Нас в земле живёт не мало.
Кто же я? теперь поймёшь?

1915. №11. С. �81. №�4
На дереве найдёте,
начало моё, право!
Из целого ж сошьёте
Костюм себе на славу.

С номерами журнала можно оз-
накомиться на сайте Национальной 
электронной детской библиотеки 
(НЭДБ) по ссылке: http://arch.rgdb.
ru/xmlui/handle/1��456789/�4717.

ответы: 1) ре-ше-то, �) че-пух-а, 
�) кол-бас-а, 4) пол-оса, 5) Сахар-а, 6) 
стих-от-ворения, 7) па-у-тина, 8) прос-
то-ква-ша, 9) пол-тина, 10) кол-ось-я, 
11) воз-дух, 1�) не-за-будка, 1�) Сыр-
Дарья, 14) тюль-пан, 15) кар-туз, 16) 
ре-ссора, 17) кис-точка, 18) до-лот-о, 
19) пудель, �0) из-ба, �1) оси-на, ��) 
кар-ус-ель, ��) к-рот, �4) сук-но,

ИВАН ЧУДАСоВ
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  
СТИПЕНДИАТА ЖУРНАЛА  
«ВВЕДЕНСКАя СТОРОНА» 

МАРИИ ФЕДЮНИНОЙ
ПЕДАГОГ Г.Т. ВОЛИНА 

МЕЦЕНАТ ОЛЬГА КОНЮХОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННАя ГАЛЕРЕя «НА ТОРГУ»

меценат журнала «Введенская сторона»

Галерея «На торгу» представляет проект «Ан-
гел мой!» в выставочном пространстве арт-холла 
«Волхов». Автор проекта – Галина Чувиляева, 
известный петербуржский художник, ювелир, 
член Союза дизайнеров  России, участник мно-
гочисленных выставок, создатель живописных 
серий «Солнечный ангел – хранитель земного 
счастья», «Наши друзья коты», «Морская душа», 
«Мы и наши меньшие братья».

Художественный проект «Ангел мой!» от-
крывает одноимённая выставка, в экспозиции 
которой представлено более 40 живописных 
работ, объединённых сказочным, волшебным 
и необыкновенно душевным образом ангела. 
«Первый ангел, – говорит Галина, – очень тро-
гательный и нежный, родился в �005 году. он 
держал в руках белую мышку и казался мне 
чудом. я сохранила эту работу. В действитель-
ности, он смешной, наивный, и я его никому 
не показываю. Больше десяти лет я живу со 
своими живописными рыжими созданиями и не 
перестаю любить их, искать нюансы, цветовые и 
символические…» 

Мы с удовольствием приглашаем Вас позна-
комиться с творчеством Галины Чувиляевой по 
адресу: http://www.galinachuviliaeva.com/

еЛеНА ЖИРоВА, 
арт-директор, http://www.natorgu.com/
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писали меня в художественную школу. 
Первый день был очень необычным: 
новые знакомства с ребятами, встреча 
с преподавателем, пока ещё не совсем 
понятные задания.

Вскоре «художка» стала одной из 
важных составляющих моей жизни. 
Здесь я научилась дисциплине, целе-
устремлённости, уверенности в себе, 
нашла настоящих друзей, познала 
тонкости искусства. В ДХШ мне нра-
вилось писать натюрморты и компо-
зиции, работать цветом, поэтому мой 
самый любимый предмет – живопись, 
а материал – гуашь. В художествен-
ной школе мне всегда нравились и 
восхищали три момента: творческая 
атмосфера, интересные задания и, 
конечно же, мой преподаватель Гали-
на тимофеевна Волина. Меня всегда 
впечатляла трудоспособность моего 

учителя, его жизненная позиция, уме-
ние заинтересовать и привить любовь 
к художественным дисциплинам. 
Благодаря моему педагогу, я стала 
смотреть на мир другими глазами. Для 
меня обычные предметы имеют не сов-
сем привычный облик – они источник 
вдохновения, каждый предмет имеет 
свою художественную ценность, нужно 
только его внимательно рассмотреть 
и пофантазировать. В каждой своей 
работе, изображая многообразный 
красочный мир, я с помощью цвета 
передаю доброту и тепло, те состоя-
ния, которые сама испытываю. И хочу, 
чтобы все, кто смотрит мои работы, это 
увидели и поняли, а моё творчество 
понравилось людям.

В свободное время я  люблю фо-
тографировать, кататься на коньках, 
играть в волейбол, проводить время с 

интересными мне людьми, быть 
с семьёй. 

окончив художественную 
школу, я поступила в Высшую 
школу народных искусств, чтобы 
продолжить свою творческую 
деятельность, но уже на профес-
сиональном уровне. Стипендия 
журнала «Введенская сторона» 

для меня – это оценка моих ху-
дожественных возможностей и 
материальная поддержка. я очень 
благодарна журналу за такую 
высокую награду! Желаю юным 
художникам творческих успехов, 
участия в различных конкурсах и 
достижения желаемых вершин!

МАРИя ФеДЮНИНА

еня зовут Мария Федюнина. я ро-
дилась в маленьком сибирском город-
ке Называевске, который находится в 
омской области. С детства я очень лю-
била рисовать, поэтому папа и мама за-

М
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НАДеЖДА ВоЛьПИН (1900–1998)

Надежда Давыдовна Вольпин – российская поэтесса, выдающийся литератор, мемуарист, профессиональный 
переводчик. 

Свои первые стихи Надежда Вольпин читала с эстрады в знаменитых кафе «Кафе поэтов» и «Стойле Пегаса». 
В литературной и поэтической среде высоко ценилась её воспитанность, образованность, глубокое знание лите-
ратуры, классической и современной поэзии. она дружила с о. Мандельштамом, Б. Пастернаком, В. Маяковским и 
С. есениным, печаталась в поэтических сборниках и занималась переводами с латыни, французского, немецкого, 
английского и туркменского языков.  талант поэта помогал ей создавать шедевры поэтических переводов, среди 
которых знаменитые циклы Гёте, овидия, Гюго. 

творческое наследие поэтессы составляют мемуары «Свидание с другом», посвящённые своей юности и Сергею 
есенину, тысячи страниц переводов европейской классики (Вальтер Скот, Артур Конан Дойл, Проспер Мериме, Джон 
Голсуорси, томас Манн, Фенимор Купер, Герберт Уэльс и многие другие) и неизданные архивные материалы.

НИКоЛАй АСееВ (1889–196�)

Николай Николаевич Асеев – русский поэт, прозаик, мемуарист, сценарист, переводчик, член поэтических и литера-
турных групп «Лирика», «Центрифуга», «творчество», «ЛеФ».

Современники, среди которых, например, были В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак, В. Брюсов, называли Асеева 
«едва ли не самой яркой фигурой нашей поэзии», а поэт Андрей Вознесенский написал так: «Асеев, пылкий Асеев со 
стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, Асеев 
«Синих гусар» и «оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. он зорко парил над Москвой… Артист, инструмент 
вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку… Асеев – катализатор атмосферы, пузырьки в шампан-
ском поэзии…»

Литературное наследие Николая Асеева составляют более семидесяти стихотворных сборников, биографически-
мемуарная поэма «Маяковский начинается», сценарии к фильмам «Необычные приключения мистера Веста в стране 
большевиков», «Броненосец Потёмкин», «Федькина правда», многочисленные переводы и теоретические статьи по 
вопросам истории русского стиха и литературы.

НАША ПРоФеССИя

если бы люди собрали и взвесили,
словно громадные капли росы,
чистую пользу от нашей профессии,
в чашу одну поместив на весы,
а на другую бы – все меднорожие
статуи графов, князей, королей, –
чудом бы чаша взвилась, как порожняя,
нашу бы – вниз потянуло, к земле!
И оправдалось бы выражение:
«Лица высокого положения»;
и оценили бы подлинно вес
нас, повелителей светлых словес!
Что это значит – остаться в истории?
Слава как мел: губку смочишь и стер её;
но не сотрётся из памяти прочь
«Страшная месть» и «Майская ночь»!
те, кто бичом и мечами прославились,
в реку забвенья купаться отправились;
тот же, кто нашей мечтой овладел,
в памяти мира не охладел.
Кто был в Испании – помните, что ли, –
в веке семнадцатом на престоле?
Жившего в эти же сроки на свете,
помнят и любят Сервантеса дети!
А почему же ребятам охота
помнить про рыцаря, про Дон-Кихота?
Добр, справедлив он и великодушен –
именно этот товарищ нам нужен!
Что для поэта времени мера?
Были бы строки правдивы и веселы!
Помнят же люди слепого Гомера...
Польза большая от нашей профессии!

ГЛАЗУ... РАЗУМУ... СеРДЦУ

Глазу видится красивым
то, что издавна живёт:
Серп, ныряющий по нивам…
Срез кварцита под обрывом...
Стройный парус над заливом…
В тёмном золоте кивот…

Мнится разуму разумным,
Что размеренно живёт:
Звон сосны в прибое думном...
Зов изюбра в ветре томном…
Плач весла по тем, бездомным…
Мух расчисленный полёт.

Сердцу чудится безлюбым,
Что раскидчиво живёт:
трость-плясунья перед дубом…
Прикипевший к дальним трубам
Дым-бродяга… С жарким чубом,
С жалким голосом удод.

Как тебя, игрец лукавый,
Глаз и разум назовут?
Счастья баловень кудрявый,
Проторивший след кровавый
Ко двору блудливой славы
Пустоглазый лизоблюд?!

Но не верит разум глазу,
Сердце – чёрствому уму,
Зашумит, заспорит сразу:
– Пусть безлюбый, пустоглазый,
По его живём наказу,
Как по нраву своему!

 ДоМ

я дом построил из стихов!.. 
В нём окна чистого стекла, – 
там ходят тени облаков, 
что буря в небе размела.

я сам строку свою строгал, 
углы созвучьями крепил, 
венец к венцу строфу слагал
до самых вздыбленных стропил. 

И вот под кровлею простой 
ко мне сошлись мои друзья,
чьи голоса – но звук пустой, 
кого – не полюбить нельзя: 

творцы родных, любимых книг,
что мне окно открыли в мир; 
друзья, чья верность – не на миг, 
сошлись на новоселья пир. 

Летите в окна, облака, 
входите, сосны, в полный рост, 
разлейся, времени река, – 
мой дом открыт сиянью звёзд!

* * *
Стихи мои из мяты и полыни,
полны степной прохлады 

и теплыни.
Полынь горька, а мята горе лечит;
игра в тепло и в холод – в чёт 

и нечет.

Не человек игру ту выбирает –
вселенная сама в неё играет.
Мои стихи – они того же рода,
как времена круговращенья года.

* * *
Что такое счастье? Соучастье
в добрых человеческих делах,
в жарком вздохе разделённой страсти,
в жарком хлебе, собранном в полях.

Да, но разве только в этом счастье?
А для нас, детей своей поры,
овладевших над природой властью,
разве не в полётах сквозь миры?!

Безо всякой платы и доплаты,
солнц толпа, взвивайся и свети,
открывайтесь, звёздные палаты,
простирайтесь, млечные пути!

отменяя летоисчисленье,
чтобы счастье с горем не смешать,
преодолевая смерть и тленье,
станем вечной свежестью дышать.

Воротясь обратно из зазвездья
и в слезах целуя землю-мать,
мы начнём последние известья
из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье по плечу нам –
мыслью осветить пространства те,
чтобы мир предстал живым и юным,
а не страшным мраком в пустоте.

ДРУЖоК

Вместо счастья – корка хлеба.
И смеётся в две луны
Перевёрнутое небо
Азиатской стороны.

Был на запад путь отмерен,
А пригнало на восток!
ты один хозяйке верен,
Мой разумный ишачок.

Видишь: шествует вальяжно
тот, с двугорбою спиной,
С шеей, выгнутой лебяжьей,
Со змеиной головой.

Мы считаем груз на жмени,
он же, меж амбалов князь,
Сорок осликов заменит,
Силой тягловой гордясь.

С ним тягаться нам куда же!
только тронь его, и он
По-холуйски, не по-княжьи
оплюёт со всех сторон!..

В сини огненные знаки,
Но прочтём ли письмена?
Навела прицел двоякий
Пересмешница луна.

так-то! Людям на потребу
Довезу нехитрый груз
И, как счастьем, пайкой хлеба
С добрым другом поделюсь.

тРИ СУДьБЫ

Горючий белый камень, 
Разлука трёх дорог.
В раздумье тот не станет,
Кто счастья не берёг.

они сулят удачу,
Почёт и злую смерть:
Направо – пруд стоячий,
Налево – дуб маячит,
А прямо – хмарь да персть.

Сулят они утрату
И новенькую клеть;
Налево – жемчуг скатный,
Направо – меч булатный,
А прямо – песни петь.

твой брат возлюбит волю,
твой муж подымет мечь.
твой сын за третью долю
Готов на плаху лечь.

Жена возьмёт на плечи
ярмо двойных забот.
Сестра в янтарный вечер 
Не выйдет в хоровод.

Сыновней песни злоба
Шумит в пурге ночной,
И матери до гроба
Родного ждать домой!

КлассиКа
Рубрику ведёт елена Дэнн классика
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СТАРАя ВЕЩЬ

1/ Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1884–1887. Х., м. Фрагмент
�/ Поль Писсаро. Сборщики колосьев. 1889. Х., м.
�/ Сальвадор Дали. Корзина с хлебом. 1945. Х., м.
4/ Пётр Кончаловский. Натюрморт с корзиной. 19�9. Х., м.
5/ Джоаким Баукелэер. торговка фруктами, овощами и домашней 

птицей. 1564. Х., м.
6/ Ренато Гуттузо. Раненный молодой разнорабочий. Х., м.
7/ Винсент Ван Гог. Натюрморт с корзиной яблок. 1887. Х., м.
8/ Пабло Пикассо. Натюрморт. Корзина фруктов и бутылка. 19�7.  

Х., м., кар.
9/ Аркадий Пластов. Летом. 1954. Х., м., Фрагмент
10/ Иван Хруцкий. Портрет молодой женщины с корзиной. 18�5. Х., м.
11/ Зинаида Серебрякова. Корзина с виноградом на окне. Ментона. 

19�1. Х., м. 
1�/ Зинаида Серебрякова. Кассис. Крестьянка с корзиной. 19�8. Х., м. 

Фрагмент
1�/ Караваджо. Ужин в Эммаусе. 160�. Х., м. Фрагмент
14/ Луис Гарсия. Корзина с рыбой. 1998. Х., м.
15/ Карл Брюллов. Итальянский полдень. 18�7. Х., м.
16/ Мартин ван Хемскерк. Семейный портрет. 15�0. Х., м.
17/ Пётр Кончаловский. Сирень в корзине. 1944. Х., м.
18/ Андре Баухант. Цветы. 1950. Х., м.
19/ Константин Коровин. Гурзуф. 1916. Х., м.
�0/ Поль Сезанн. Натюрморт с корзиной фруктов. 1890. Х., м.
�1/ Жан-Франсуа Милле. Веяльщик. 1848. Х., м.
��/ Древний египет. Фреска
��/ огюст Ренуар. Зонтики. 1885. Х., м. Фрагмент

КоРЗИНА. Знакомое всем слово «корзина», согласно толковому 
словарю В. Даля, определяется как «укладка разного вида, сплетённая 
из прутьев, стеблей, соломы, коры, кореньев, драни и прочего».

Историки и археологи считают, что первые корзины появились на 
Востоке и в Африке более девяти тысяч лет тому назад и их широкое 
бытование было связано, в первую очередь, с развитием кустарного 
ремесла – плетения. Разнообразные по форме и по своему назначе-
нию плетёные корзины находились в постоянном пользовании, быстро 
изнашивались и отличались недолговечностью, но высоко ценились за 
дешевизну и доступность их создания.

На Руси первое упоминание об укладках в виде корзин относится к 
домонгольскому периоду: корзины использовались как тара для зерна, 
рыбы и других сельскохозяйственных продуктов. А уже в начале XIX в 
списках домашней утвари русского человека обязательно присутствова-
ла корзина, при этом в отдельных городах и поселениях она могла иметь 
свои особенности изготовления и называться по-разному в зависимости 
от своего назначения, например, плетюха, короб, бурак, зобня, зобёнка, 
зобелька, торба, набирушка, шаверня. Корзины бывают бельевые, до-
рожные, упаковочные, ручные, подарочные, дорогие, изготовленные из 
ценных материалов и более дешёвые, утилитарные, но в любом случае 
они имеют одну общую характеристику – развалистый верх. 

Изображение корзины в живописи и использование её как худо-
жественного предмета в декоративно-прикладном искусстве всегда 
отражает символическое значение образа корзины, связанное с пло-
дородием и изобилием, с древними христианскими обычаями и обре-
тением нового знания, с благополучием и долголетием, с мудростью и 
духовной наполненностью.

Переверните страницу и убедитесь в этом. 
еЛеНА ДЭНН

Цель Конкурса:
Выявить среди наших читателей наиболее одарённых 

ребят и поддержать их материально. Увеличить число под-
писчиков журнала. Стипендии предназначены для приоб-
ретения книг и материалов по изобразительному искусству, 
оплаты обучения. 

Возраст претендентов: от 10 до 17 лет

для участия в Конкурсе необходимо: 
1. Прислать по электронной почте в редакцию журнала: 
a) Заявку на участие в Конкурсе в формате Word (форму 

заявки нужно взять с сайта журнала).
b) три фотографии своих работ: рисунок (учебный), 

живопись (учебная), композиция на любую тему, в любой 
технике. Формат JPEG, размер не менее �00 Kb. Каждый файл 
должен быть подписан (имя, фамилия, возраст, название 
школы сокращенно, город).

2. Каждый претендент должен оформить на своё имя 
подписку журнала «Введенская сторона» на �017 год 
(740 руб.). Деньги за подписку необходимо перечислить 
на счёт редакции через «Сбербанк», обязательно указы-
вайте свой адрес с индексом и сохраняйте квитанцию. 
Допускается перевод денег от школы одной суммой. Рек-
визиты можно взять в нашем журнале (стр.5�) или на сайте  
www.art-storona.ru, раздел «Подписка». там же можно 
оформить подписку онлайн.

отбор и награждение:
1. Проводится по возрастным категориям 10-1� лет 

(две стипендии), 14-17 лет (три стипендии). Количество 
учеников, выдвигаемых на Стипендию от школы (студии), 
не ограничивается.

�. Из поступивших на Конкурс работ жюри отбирает 10 
наиболее одарённых претендентов. Из этого числа путём 
жребия определяются 5 Стипендиатов и 5 Финалистов. В 
статье о результатах Конкурса публикуется по одной рабо-
те от каждого из 10 юных художников, вошедших в финал 
Конкурса.

�. При всех равных достоинствах работ соискателей 
предпочтение будет отдаваться учащимся школ, оформив-
шим большее количество подписок на журнал «Введенская 
сторона». 

4. Пять Победителей Конкурса получат Диплом Лауреата 
Конкурса журнала «Введенская сторона», годовую стипен-
дию в размере 1� 000 руб. (1 000 руб. ежемесячно) и право 
на публикацию своих работ в формате творческого отчета 
в рубрике журнала «Кто ты?».

5. Пять Финалистов Конкурса получат Диплом Финалис-
та Конкурса журнала и книгу об искусстве в подарок. 

6. Педагог, ученик которого стал Стипендиатом, награж-
дается Дипломом «За высокопрофессиональную подготовку 
Лауреата Конкурса» и премией в размере 1 500 руб.

7. Педагог, ученик которого стал Финалистом, награжда-
ется Дипломом «За высокопрофессиональную подготовку 
Финалиста Конкурса». 

8. Каждый соискатель получит Диплом участника Кон-
курса и два номера годовой подписки журнала.

9. Школа, заявившая пять или более соискателей, по-
лучит Диплом активного участника Конкурса и годовую 
подписку журнала бесплатно. 

10. Школа, заявившая не менее �0 претендентов на 
Конкурс, получит право бесплатной публикации о своём 
учреждении в журнале «Введенская сторона», Премию 
журнала в размере 1000 рублей для педагога, занимавше-
гося подготовкой участия школы в Конкурсе, и 4 комплекта 
годовой подписки в подарок. 

11. Руководители учреждений, подготовивших стипен-
диатов и финалистов Конкурса или заявивших не менее �0 
претендентов на Конкурс, получат благодарственные письма 
от редакции журнала «Введенская сторона». Руководителю 
культуры муниципалитета, в ведомстве которого находится 
учреждение, будет направлено благодарственное письмо за 
активное участие Вашей школы в Конкурсе.

1�. Участие в Конкурсе возможно по личной инициа-
тиве.

1�. Все представленные на Конкурс работы будут опуб-
ликованы на сайте журнала www.art-storona.ru.

14. 100 лучших работ, из числа принятых на Конкурс, 
будут опубликованы в журнале «Введенская сторона» в 
течение года.

15. заявки принимаются до 15 марта 2017 г. по ад-
ресу: lokotkov@inbox.ru. При невозможности отправить 
заявку и работы по электронной почте, вы можете это 
сделать через «Почту россии».

результаты Конкурса будут опубликованы в журна-
ле «Введенская сторона» №1/�017 г. (апрель), на сайте  
www.art-storona.ru и на официальной странице журнала в 
социальной сети http://vk.com/art_storona.

Контактная информация: Адрес: 175�00 Россия, 
г. Старая Русса, Советская набережная, 18-61. Журнал 
«Введенская сторона». телефон: (8165�) 5-47-90, моб. 
8(9�1)7�94979, e-mail: lokotkov@inbox.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «5 СТИПЕНДИЙ»

ДОРОГИЕ РЕБяТА, УЧИТЕЛя, РОДИТЕЛИ!
ЖУРНАЛ ОБ ИСКУССТВЕ «ВВЕДЕНСКАя СТОРОНА» ОБЪяВЛяЕТ 

 ДЕСяТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «5 СТИПЕНДИЙ»  
ДЛя СВОИХ ПОДПИСЧИКОВ (ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ) 
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а обветренных, пузатых скалах 
желтеет кизил; гудят тучные шмели, за-
хмелевшие от первоцветов. В колючих 
космах можжевельника – ароматные 
островки цветущего тёрна. Сочные 
лучи апрельского солнца пронизы-
вает низкорослые дубравы. В камнях 
мелькают разноцветные ящерицы. В 
густой зелени видны фрагменты сред-

невековых оборонительных стен, вити-
еватый плющ переплетает восточный 
рельефный орнамент. Мы на склонах 
горы Мангуп, в самом сердце средне-
векового княжества Феодоро. 

Это название переводится как 
«Божественный дар». В XIV-XV веках 
наблюдался духовный и культурный 
расцвет феодориотов, православного 

многонационального населения тав-
рики. Сегодня на месте византийского 
поселения можно увидеть лишь живо-
писные руины крепости, причудливые 
галереи пещер.

Но постепенно возрождается мо-
настырь.

В разгар весны здесь по-настояще-
му празднично. Ликует преображённая 

ВЕСНА В КНяЖЕСТВЕ ФЕОДОРО

Келии ютятся на монастырских скалах, словно скворечники

В скале вырезано рельефное 
изображение местного святого 

Кассиана Мангупского Белоголовый сип

Колокола Мангупа

Н

природа; между скалистыми мысами 
зеленеют сырые ущелья; на вершине 
плато – пиршество разнотравья: лило-
вый чабрец, пахучий лимонник, едкая 
аптечная ромашка.

Каждый год 7 апреля на южные 
склоны Мангупа стекается множество 
народа, прибывающего сюда со все-
го Крыма. В этот день в мангупском 
монастыре празднуется престольный 
праздник – Благовещенье.

Возле укромного пещерного храма, 
в просторном каменном гроте, почти 
под открытым небом по традиции 
служится праздничная литургия. Па-
ломники рано утром прибыли из ялты, 

Прихожане

словно парус, над морем тумана –
уступ;

здесь отечество,
здесь Православный Восток…

таврика, Крым, таврическая гу-
берния на протяжении веков были 
своеобразной дверью, порталом между 
мирами Запада и Востока, Севера и 
Юга, между Византией и Русью, Кон-
стантинополем и Москвой. В горах и 
на побережье Юго-Западной части 
полуострова не раз происходили бур-
ные события истории, которые меняли 
направление развития целых народов 
и государств. Византийское влияние 
неоспоримо до сих пор, хотя сама им-
перия давно канула в Лету.

Но в палермских апсидах грубеющих,
флорентийской пожухшей слюде 
да и в окской излуке синеющей –
Византия нигде и везде!

Юрий КублановсКий

В 1475 году Феодоро после длитель-
ной осады штурмом взяли магометане, 
турки-османы. Новые завоеватели 
разрушили здания, в пламени войны 
погибли почти все жители, местные мо-

Севастополя, Бахчисарая, Симферопо-
ля и других уголков полуострова.

В прошлом году автору этих строк 
довелось быть свидетелем чудного 
события. Во время пения херувимской 
песни прямо рядом с паломниками 
мерными кругами парил огромный 
крымский орел – белоголовый сип. 
Птица очень редкая и заметная, размах 
крыльев более двух метров. После 
того как игумен монастыря вышел к 
прихожанам с чашей-потиром, сип 
плавно исчез в синеве гор, растворяясь 
в прозрачной дымке между вершинами 
и густым небом.
Поспеши по тропе в можжевеловый лес,
по-евангельски, радость в душе ощутив.
Эта радость –
прообраз грядущих чудес…
Будто ангел парит над стремниною –

 гриф.
В Благовещенье преобразился Мангуп:
среди туч растекается солнца желток,
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настыри стали приходить в запустение. 
однако даже иноверцы удивлялись 
красоте христианских росписей, посе-
щая святыни Мангупа.

Интересна по своей экспрессии и 
лиризму средневековая поэма, напи-
санная константинопольским монахом 
Матфеем. Странник посетил княжество 
в один из драматических периодов 
истории Феодоро. текст поэмы не так 
давно был переведён на русский язык 

и прокомментирован современными 
специалистами. Матфей называет 
себя «недостойным и ничтожным 
жрецом». Вот какой увидел он эту 
заброшенную ныне крепость:

«о город удивительнейший, 
по названию– Бога дар,

сколь высочайший есть удивительный
 художник,

палисады, укрепления тебе и высоту 
вознёсший

и стены удивительнейшие природные
 воздвигнувший

без извести, кирпича и высеченных 
мраморов,

без ремесленников, столяров, строгающих
 дерево,

без камней длинных и четырёхугольных,
без подъёмников и пил, и без орудий,
без крика, и вздохов, без вооружённых

 сторожей,
и собраний народа, и телег, и брёвен,
без царской руки, и денег траты?

Иеромонах Матфей в Феодоро, рисунок
 автора

В таковые стены высокие он облачил тебя
 по кругу,

так что и высотой владеешь, от земли
 вознёсшись,

Со всех сторон видный окрестностям, 
земле и морю.Мангупский котик

Как помещаешь внутри источники 
хрустальные и сладкие,

Луга, равнины, холмы и ущелья?
Ибо даже не случилось тебе потом 

укоротиться в длине,
Но и ты мегаполис, несмотря на город

 Константина,
И чудо чудом меня изумляет твоё 

создание…

Удивительно, прошло более пяти 
веков, но необычайно образный текст 
поэмы радует и вдохновляет современ-
ного читателя. Поражает Мангуп-Фео-
доро и современных поэтов. Вокалист 

и гитарист рок-группы «Калинов мост» 
Дмитрий Ревякин посвятил княжеству 
стихотворение. Помнится, как музы-
кант читал эти строчки несколько лет 
назад в Алуште ветреным осенним 
вечером во время своего сольного 
концерта в Крыму.

Кропило утро влажное дорогу,
туман молочный прятал лики гор,
Хаджи-Сала раскосая полого 
Лепилась, как немыслимый декор.
Структура повседневности менялась,
Сознание возвышенным цвело,
И память озаряли вспышки ало,

И сердце жгло небесное сверло.
Подобно подвигам далекой Спарты,
торжественно героев зрел Мангуп;
тысячелетней Готии штандарты –
Руин глухой рассказ предельно скуп.

дмитрий ревякин

Современный Мангуп – это важный 
туристический центр, возрождённая 
православная святыня, музей под 
открытым небом. Многие поколения 
художников и археологов, паломни-
ков и поэтов, «ролевиков» и бардов 
объединены общей любовью к этим 
живописным предгорьям.

К плато и цитадели Феодоро ведут 
две дороги. Первая начинается плав-
ным подъёмом от красочного озера из 
посёлка Хаджи-Сала. Вторая дорога, 
более крутая, вьётся с южной стороны 
мангупского плато.

Добраться до этих тропинок можно 
из Бахчисарая, миновав посёлки Крас-
ный Мак и Залесное.

Из Севастополя путь лежит через 
посёлок терновка в сторону Красного 
Мака.

Путешествовать в эти горы инте-
ресно в любое время года, но самый 
оптимальный вариант – межсезонье: 
осенью или весной.

тИХоН СИНИЦЫН

Тарапан – давильня винограда
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КОНКУРС

«Введенская сторона» благода-
рит всех читателей, принявших 
участие в нашем конкурсе. Мы 
получили два правильных ответа 
от Марии тетериной (г. Великий 
Новгород) и Артемия трохина, 
1� лет (г. Пущино). Победителем 
конкурса стала Мария тетеРИНА, 
её ответ поступил к нам первым. 
Поздравляем! Картина назы-
вается «Бильярд», написал её 
художник Луи Леопольд Буальи в 
1807 году. Наш подарок – книга 
по искусству – отправляется в 
Великий Новгород. 

ДоРоГИе ЧИтАтеЛИ! ПРеДЛАГАеМ 
ВАМ ПРИНять УЧАСтИе В НАШеМ тРА-
ДИЦИоННоМ КоНКУРСе. НеоБХоДИ-
Мо оПРеДеЛИть АВтоРА И НАЗВАНИе 
КАРтИНЫ, НА КотоРой ИЗоБРАЖеНА 
ЭтА СоБАКА. Кто САМЫй ПеРВЫй ИЗ 
ВАС ПРИШЛЁт ПРАВИЛьНЫй отВет, 
тот ПоЛУЧИт В ПоДАРоК КНИГУ оБ 
ИСКУССтВе. 
отВетЫ МоЖНо отПРАВЛять ЭЛеК-
тРоННой ИЛИ оБЫЧНой ПоЧтой 
НА АДРеС РеДАКЦИИ. оНИ ДоЛЖНЫ 
ПРИДтИ К НАМ Не ПоЗДНее �5 яН-
ВАРя �017 г. ВоЗРАСт УЧАСтНИКоВ 
КоНКУРСА Не оГРАНИЧИВАетСя.

ЖеЛАеМ УСПеХА!
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ОХОТНИКИ

В

Полина Вахрушева, 15 лет. Ухта

Средние века псовая охота была 
любимым развлечением европейских 
феодалов.

Во Франции наибольшего блеска и 
пышности она достигла при Людовике 
XIV (правил в 164�–1715), во всём лю-
бившем размах. огромные стаи гончих 
(иногда до тысячи собак) преследовали 
добычу. За ними на лошадях следовали 
целые кавалькады охотников.

Иногда охота затягивалась на не-
сколько дней, порой не прерывалась 

и ночью – тогда сотни слуг зажигали 
факелы.

В Англии была популярна охота 
на волков. там со времен древних 
кельтов существовала особая порода 
ирландских волкодавов – исполинский 
пёс достигал 1�0 сантиметров в холке 
и мог справиться в одиночку с любым 
зверем. о его мощи, уме и преданности 
существует полулегендарная история, 
трогательная и печальная.

В 1�10 году король Иоанн Беззе-

мельный подарил принцу Уэльскому 
Левелину волкодава по имени Гелерт. 
однажды на охоте Левелин устре-
мился в погоню за зверем, а своего 
маленького сына оставил на опушке 
под присмотром пса. Вернувшись, он 
обнаружил Гелерта с окровавленной 
пастью, ребёнка же на месте не было. 
Решив, что пёс сожрал малыша, принц 
в гневе выхватил меч и зарубил его. 
И только тут он услышал лепет сына, 
отползшего в сторонку, и заметил труп 

волка, которого загрыз Гелерт, спасая 
ребёнка. Раскаяние Левелина было 
беспредельно. По его приказу волко-
даву воздвигли памятник.

Когда охотники с помощью собак 
истребили на островах Британии всех 
крупных хищников, основным охотни-
чьим трофеем стала лиса. После того 
как король Георг Первый в начале 
XVIII века позволил участвовать в 
развлечении не только дворянам, но 
и фермерам, и буржуа – лишь бы их 
одежда была традиционного для охоты 
на лис красного цвета, этот род охоты 
получил в стране небывалую популяр-
ность. В дни открытия сезона все дела 
откладывались – даже английский 
парламент пустел.

Ближе к нашим дням англичане 
из соображений гуманности стали 
чаще устраивать псовую охоту не за 
живой лисой, а по её искусственному 
«следу», проложенному при помощи 
мешка с опилками, пропитанными 
мочой лисицы. таким образом, охота 
превратилась в нечто вроде спортив-
ного состязания – скачку охотников 
за гончими. Приз достается тому, кто 
первым придёт к месту, где заканчива-
ется след. Но все участники при этом 
должны быть в традиционной красной 
одежде.

В Германии была популярна поле-
вая охота на кабанов. Чтобы защитить 
гончих от острых клыков кабана, 
собакам шили специальные стёганые 
попоны, покрытые кожей, а горло за-
крывали широким, толстым кожаным 
ошейником.

Псовой охоте в Германии отводи-
лось столь важное место, что иногда 
ради неё прерывались даже военные 
действия, как когда-то в Древней Гре-
ции во время олимпийских игр.

Сохранились исторические свиде-
тельства об охоте близ города Нидда, 
состоявшейся �� октября 16�� года, в 
разгар тридцатилетней войны. В ней 
участвовали два ландграфа, нахо-
дившиеся друг с другом в состоянии 
войны: Вильгельм Гессен-Кассельский 
и Георг Гессен-Дармштадтский. Это 
знаменательное событие отражено 
в книге охотничьих зарисовок ху-
дожника В. Вагнера (1610–1655). 
За это время �0 охотников, а также 
многочисленные загонщики, егеря и 
псари съели 164 мер масла, 400 кур, 
167 сыров и выпили 180 литров вина. 
По окончании славной охоты военные 
действия возобновились.

МАРИя ХАЛтУНеН 
Из книги «Боги, люди, СоБАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010

Охота на оленя. Шпалера. Фландрия. Конец XVI в. Фрагмент

Средневековые шпалеры (ковры без ворса) выполняли роль обоев и картин одновременно – ими драпировали каменные стены, укра-
шая огромные холодные залы феодальных замков. Сюжетами этих тканых картин часто становились драматические сцены псовой 
охоты. Обычно шпалеры соседствовали с оленьими рогами, кабаньими головами и прочими трофеями, прославляющими мужество 
и доблесть хозяина замка.
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…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… Педагогические советы  
раздает Творческая, художественно-

педагогическая мастерская  
Николая Локотькова, г. Старая Русса

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам. 

педсоветы

П
СТИЛИЗАЦИя И ОБРАЗ

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 

8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ «ОХОТНИКАХ НА ПРИВАЛЕ»

ГЛяДя НА «оХотНИКоВ НА ПРИВАЛе» ВАСИЛИя ПеРоВА, СоВРеМеННЫй ЗРИтеЛь ВРяД ЛИ ЗАМеЧАет, Что НА КАРтИНе 
ИЗоБРАЖеНА тАКАя Же еРУНДА, КАК И В оХотНИЧьИХ БАйКАХ, КотоРЫе «тРАВИт» оДИН ИЗ ПеРСоНАЖей 

то за прелесть! Конечно, растол-
ковать – так поймут и немцы, но ведь 
не поймут они, как мы, что это русский 
враль и что врёт он по-русски. Мы 
ведь почти слышим и знаем, об чём он 
говорит, знаем весь оборот его вранья, 
его слог, его чувства», – хвалил кар-
тину Фёдор Достоевский, восхищаясь 
выразительностью и достоверностью 
типажей. однако сцена отдыха трёх то-
варищей вовсе не правдива в деталях. 
Персонажи неправильно обращаются 
с оружием, а их снаряжение и добыча 
относятся к разным видам охоты. 
Кажется, живописец выбрал тему, в 
которой мало что понимал. 

На самом деле Перов прекрасно 
разбирался в охоте. Художник ходил 
на зверя, как выразился его первый 
биограф Николай Собко, «во все вре-
мена года и без устали», впоследствии 
даже делился опытом в очерках для 
журнала «Природа и охота», который 
издавал натуралист Леонид Сабанеев. 
В конечном счёте увлечение охотой 
стоило художнику жизни: из-за под-
хваченной в лесу простуды у Перова 
развилась чахотка, от которой он умер, 
не дожив до 50 лет. 

А «охотников на привале» Перов 
создавал как картину-анекдот, чтобы 
понимающий зритель смеялся над ней 
не меньше, чем над совсем уж зави-
ральными охотничьими историями. 

1. Скептик. Крестьянин, посме-
ивающийся над рассказом барина, 
написан с врача, художника-любителя 
и писателя Василия Бессонова. Перов 
изобразил его простолюдином, под-
черкнув, что охотничий азарт, как эта 
трапеза на траве, объединяет дворян 
и их слуг. 

2. Новичок. он так заслушался 
рассказчика, что забыл зажечь папи-
росу. Судя по новым, не успевшим ещё 
износиться в лесах тулупу и дорогому 
снаряжению, персонаж увлёкся охотой 
недавно. Перов написал доверчивого 

«Охотники на привале». Х., м., 119х183 см, 1871.  
Государственная Третьяковская галерея в Москве.

Две авторские копии картины находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге и  
в Николаевском областном художественном музее имени В.В. Верещагина на Украине

новичка с �6-летнего Николая Нагорно-
ва, в доме которого его друзья Кувшин-
ников и Бессонов обычно собирались, 
чтобы вместе пойти на охоту. 

3. Рябчик. Птица лесная не могла 
быть убита на той же охоте, что и заяц-
русак, обитатель полей. 

4. Враль. В роли помещика-рас-
сказчика Перову позировал друг, поли-
цейский врач Дмитрий Кувшинников. 
В 1880–1890-е годы доктор вместе с 
женой Софьей организовывал в своём 
доме литературно-художественный са-
лон. Кувшинниковы и пейзажист Исаак 
Левитан, стали прототипами героев 
чеховского рассказа «Попрыгунья». 

5. Сапоги. обувь новичка, как отме-
тил профессор Головин, тоже выдает 
неопытность персонажа: на таких вы-
соких каблуках охотиться было очень 
неудобно. 

6. Бинокль. У рассказчика бинокль 
старой модели, первой половины 
XIX века, что свидетельствует о солид-
ном охотничьем стаже. 

7. Рожок. Использовался на псовой 
охоте, чтобы собирать в стаю гончих, 
но никаких признаков стаи гончих нет. 
единственный пёс, по разным версиям, 
либо борзая, либо сеттер – легавая. На 
псовой охоте не нужны ружья, так как 
дичь берёт собака. А на ружейной не 
нужен рожок. 

8. Ружья. опытный охотник, чтобы 
не засорить канал ствола, никогда не 
положит ружье дульной частью на зем-
лю. особенно если это первоклассное, 
дорогое оружие английской фирмы 
«Энфилд», как здесь. 

СеМеН МАРтЫНоВ 
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очти в каждой художественной школе или школе искусств в учебном процессе остро стоит вопрос развития у учащихся 
образного отношения к изображаемым объектам: будь то портрет, натюрморт, пейзаж или отдельный предмет. Задача не 
из простых. Для достижения поставленной цели необходимо постоянно воспитывать у ребят образный взгляд на окружа-
ющий мир. Для этого надо предлагать учащимся короткие, но увлекательные задания, главным смыслом которого является 
передача образности и выразительности в произведении. Важным компонентом этого процесса является стилизация. 
Именно благодаря трансформации объектов в том или ином стилистическом ключе помогает учащимся понять и решить 
поставленную задачу. Предлагаем воспользоваться нашей практикой. Мы выставляем на столе большую коллекцию 
предметов из натюрмортного фонда, предлагаем ребятам выбрать несколько из них, близких по духу и нарисовать компо-
зицию. При этом за счет ритма, стилистических приемов и цветовой гаммы необходимо выразить то или иное настроение 
и выявить образность предметов. Желаем успеха! Н. Л.

Полина Алтунина, 13 лет Егор Волков, 13 лет Александр Михнов-Войтенко, 16 лет

Анна Никитина, 14 лет Андрей Орлов, 17 лет Ульяна Иванова, 14 лет

Яна Баталина, 14 лет

Вера Савельева, 13 летВалерия Дементьева, 15 летАлина Ломаева, 14 лет

Василиса Никитина, 16 лет Александра Софронова, 13 лет



для юридических лиц – отправьте заявку на адрес lokotkov@inbox.ru с указанием реквизитов Вашей компании, точного адреса  
с индексом. Вам будет предоставлен полный пакет бухгалтерской документации для оформления подписки.
для физических лиц – оплатите подписку через окно любого отделения СБеРБАНКА по реквизитам,  
представленным ниже в подписном купоне, (реквизиты можно взять и на нашем сайте: www.art-storona.ru  
в разделе «Подписка»).
Воспользуйтесь услугой «Сбербанк онЛ@йн» на сайте журнала http://artstorona.ru/podpiska/ 
очень удобно! Не выходя из дома! Комиссия – всего 1%!
Подписка через подписное агентство:
По каталогу «объединенный каталог «ПРеССА РоССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433 
(только на второе полугодие 2017г.).
По всем вопросам Вы обращайтесь к нам в редакцию: моб. +7(9�1)7�94979, 8 (81652) 54790



 


ПоДПИСКА ЖУРНАЛА «ВВеДеНСКАя СтоРоНА» НА �017 г.

Подписка через «сбербанк»: 
Удобно! Не выходя из дома! Всего 1% комиссии!
Услуга «Сбербанк онЛ@йн» на сайте журнала http://art-storona.ru/podpiska/
Услуга «Платежи» банкоматов Сбербанка через штрих код.
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«НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ»
постоянно действующая интерактивная экспозиция  

истории печатного дела и русского лубка, творческая мас-
терская художника-графика. Здесь можно не только купить 

свежий номер журнала и познакомиться с его архивом, но и стать  
участником авторской программы мастер-классов по печатной графике.

17�000, г. Великий Новгород, ярославово Дворище, ул. Ильина, дом �.
e-mail:  elena@art-storona.ru  www.facebook.com/natorguprintingworkshop

дороГиЕ дрУзья, УВаЖаЕмыЕ КоЛЛЕГи!

Редакция журнала обращается к Вам в связи с тем, 
что наше издание «Журнал об искусстве для школь-
ников, учителей и родителей “Введенская сторона”» 
оказалось под угрозой закрытия!

На сегодняшний день заметно ухудшилась си-
туация в области печатных СМИ: рост тарифов на 
пересылку, увеличение цен на бумагу и краски, сокра-
щение рекламы, уменьшение бюджетных ассигнова-
ний на подписку в публичных библиотеках, падение 
платёжеспособности населения приводит к тому, что 
издание печатных СМИ становится нерентабельным. 
они закрываются. 

В первую очередь под ударом оказываются 
журналы, занимающиеся вопросами искусства и 
культуры, духовности и нравственности, воспитания 
и обучения подрастающего поколения. Проблема 
серьёзная! Наши школы могут остаться без журналов 
об искусстве. В �015 году перестал выходить журнал 
«Художественная школа». Журнал «Введенская сто-
рона» также в полной мере ощутил на себе все эти 
проблемы, и редакция приняла решение приостано-
вить выпуск в �017 году. Мы уже вышли из подписных 
каталогов на первое полугодие следующего года. 
Но… в редакцию стали приходить встревоженные 
письма и телефонные звонки о судьбе журнала от 
наших подписчиков. 

Как быть?!! С одной стороны, бедственное ма-
териальное положение журнала, с другой стороны, 
его востребованность в обществе и наше чёткое 
осознание того, что мы не имеем морального права 
закрыть этот уникальный культурологический проект 
и лишить любимого журнала школьников, учителей, 
родителей. 

18 лет мы прикладывали невероятные усилия для 
издания и развития журнала, привлекая финансовые 
ресурсы из самых разных источников. Все эти годы 
наш коллектив работал на почти волонтёрских усло-
виях. При этом цена подписки через редакцию всегда 
была ниже себестоимости, она выстраивалась под 
финансовые возможности малообеспеченных семей, 
общеобразовательных школ, школ дополнительного 
образования, государственных библиотек. так мы 
реализовывали нашу социальную ответственность 
перед обществом. Но сегодня обстоятельства скла-

дываются так, что в нынешней ситуации удерживать 
журнал на плаву нереально! Мы вынуждены поднять 
стоимость подписки на �017 год и перейти на выпуск 
двух номеров в год, увеличив при этом объём номера 
до 76 страниц. очень надеемся, что в течение следу-
ющего года мы найдём решение проблемы и выйдем 
на обычный режим выпуска журнала. Но сейчас без 
Вашей помощи нам не справиться!

обращаемся к Вам с призывом общими усилиями 
сохранить журнал «Введенская сторона». Мы ис-
кренне просим Вас помочь журналу любым доступ-
ным для Вас способом: оформить подписку через 
редакцию на �017 г. http://art-storona.ru/podpiska/; 
убедить подписаться на журнал своих друзей, коллег 
и знакомых; купить электронные версии журнала и 
архивные номера у нас на сайте, подписать журнал 
родной школе; принять участие в десятом междуна-
родном Конкурсе журнала «5 СтИПеНДИй», сделать 
благотворительное пожертвование на издание жур-
нала через реквизиты, указанные на нашем сайте  
www.art-storona.ru, написать главному редактору 
Ваши предложения и пожелания по решению вопроса 
сохранения издания! 

оЧеНь РАССЧИтЫВАеМ НА ВАШе ПоНИМАНИе  
И ПоДДеРЖКУ!

С уважением, Редакция журнала  

SOS!        ОБРАЩЕНИЕ К ПОДПИСЧИКАМ        SOS!

«Введенская сторона»
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