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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исторические события всегда были предметом художественного 

отображения в искусстве.  Едва ли найдётся такой художник, композитор или 

скульптор, который в своём творчестве не обращался бы к историческому 

жанру. 

С давних времён, как только человечеству удалось создать языки 

общения, письменность и искусство, оно смогло обрести «историческую» 

память – очень важную способность, которая состоит в сохранении и 

передаче потомкам знаний и впечатлений о значимых событиях в истории. 

Без этого мы бы не могли узнать об устройстве жизни наших давних предков, 

об прославленных личностях, событиях. 

Во взаимоотношении искусства и истории можно также сказать, что 

историю можно изучать по искусству, а отображенные в художественных 

произведениях исторические события и исторические личности могут 

заинтересовать и увлечь к изучению истории. Но это не главное для 

искусства. Любой деятель, будь то художник или режиссёр, имеет право 

искажать историю в своих произведениях, и за это к нему нельзя предъявлять 

требования фактической достоверности. 

В пример можно привести известного актера и режиссера Мела 

Гибсона, который после успеха своего фильма «Апокалипсо» в своих 

интервью говорил, что его фильм всего лишь перекликается с древней 

культурой и ритуалами ацтеков, но это совсем не значит, что он пытался в 

фильме воспроизвести в точности какие-то исторические события. Все 

события и герои, несмотря на внешнюю историчность и достоверность, на 

самом деле вымышленные [10].  

Искусство помогает нам эмоционально постигать исторические 

закономерности и выносить из них определенные уроки. Сострадание и 

радость – это те эмоции, которые мы испытываем при общении с искусством, 

в том числе и на историческую тематику. Искусство является не столько 
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зеркалом исторических событий, сколько в большей степени хранителем 

самого отношения к нему, оценкой, которую даёт автор этим событиям. Вот 

это является главным в паре «искусство и история» Этого мы должны 

придерживаться, когда будем говорить, о том, как искусство отображает 

историю. 

Также искусство и художественное творчество в целом имеют мощный 

преобразующий потенциал в сфере социальной жизни, ведь эмоциональная 

особенность этой деятельности человека позволяет нам постигать историю и 

делать исторические события более запоминающимися и интересными, 

поэтому исследование этой темы «История как предмет художественного 

отображения» является важным и актуальным. 

Предмет исследования: история как предмет художественного 

отображения. 

Цель исследовать особенности отображения в искусстве значимых 

событий и личностей истории России. 

Гипотеза: искусство через сопереживание прививает 

заинтересованность к истории. 

Задачи: 

- определить актуальность и значимость темы исследования; 

- сделать подборку художественных произведений, которые 

отображают значимые события истории России, проанализировать 

особенности отображения исторических событий в художественных 

произведениях, эстетические механизмы влияния на наше восприятие; 

- создать интерактивную модель арт-виртуального путешествия по 

истории России. 

Методы исследования: эмпирические методы: наблюдение, описание;  

теоретические методы: изучение и обобщение, анализ и синтез (при работе с 

литературными и другими источниками информации), метод эстетического и 

семиотического анализа (при анализе конкретных художественных 
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произведений), исторический подход, метод визуализации, метод 

моделирования. 

Практическая значимость исследования: 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования полученных результатов в учебной деятельности при 

подготовке к экзамену по истории, в формировании исторического 

мышления и критического отношения у подростков к спорным 

истолкованиям исторических событий. 

Обзор литературы: 

При работе над разделом 1 «История России в художественных 

образах» мы обращались к источникам, в которых авторы дают точную 

информацию, необходимую для приведения достоверных фактов. К таким 

источникам относятся, в первую очередь, учебные пособия по музыке 

Е.Д. Критской за 6, 7, 8 классы, «История России» А.Н. Сахарова, 

А.Н. Бохановой, «История России с древнейших времен до XVIвека» 

А.А. Даниловой, Л.Г. Косулиной, труд С.М. Соловьева «История России с 

древнейших времен», также мы опирались на учебник Л.А. Рапацкой 

«История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века»». Широко 

использовались также интернет-ресурсы, такие как «Музеи мира», 

«Википедия», «Коллекция искусства GoogleArts&Culture». При исследовании 

хронологии истории России проводилась работа с историческими 

источниками, художественными памятниками, литературными 

произведениями, сайтами с информацией об исторических событиях, этапах 

развития искусства. Для визуализации некоторых художественных 

произведений использовались видео и аудио материалы: фрагменты 

фильмов, оперных произведений. В работе использовались рецензии 

российских критиков, таких как Дмитрий Быков, Андрей Фурсов. Автор 

исследования опирался также на теоретические идеи научного руководителя 

А.Ю. Пряжниковой об эстетических механизмах художественного 

творчества и их влиянии на чувства и нравственность человека.  
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1. ИСТОРИЯ РОССИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ 

 

История – последовательный ход событий, отдаленных от 

повседневной жизни, именно поэтому история иногда кажется нам 

малозначимой. В своем исследовании мы поставили задачей отобразить 

историю с другой стороны, со стороны искусства. Вместе мы отправимся в 

небольшую виртуальную экскурсию, в которой, через художественные 

образы отобразится история нашего государства до современности. Все 

отобранные в исследовании произведения очень глубоко описывают важные 

исторические события нашей страны, они являются источником знаний об 

истории России, помогают лично каждому эмоционально пережить их и 

полюбить свою страну. 

9 век – период становления русской государственности, связанный с 

приходом в нашу землю норманнов – заморских гостей под руководством 

Рюрика. Именно этих гостей мы и можем увидеть на одноименной картине 

Рериха. «Заморские гости». Эта красочная картина привлекает внимание, 

создает таинственный образ (см. приложение1). Рерих описал свою картину 

меткими словами: «Плывут полуночные гости. Светлой полосой тянется 

пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного 

весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и 

круги. Стайка чаек опустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь 

под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями — всполошило их 

мирную жизнь что-то малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается 

по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса 

и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские — увидят 

они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строго боевой, на их 

заморский обычай. Длинным рядом идут ладьи! Яркая раскраска горит на 

Солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным 

носом» [7]. Рерих в своем замечательном произведении искусства воплотил 

такие яркие и сказочные образы, которые не оставят равнодушным и 
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изучающих историю России, а само историческое событие «Призвание 

варягов во главе с Рюриком» станет запоминаемым. 

Славянские народы были язычниками, веровали во множество богов. 

Но в X веке происходит исторический перелом: князь Владимир, прозванный 

в народе Красно Солнышко, делает христианство главной религией. 

Вернуться в 988 год, познать всю торжественность и важность этого события 

мы можем, обращаясь к картине Виктора Михайловича Васнецова 

«Крещение Руси», которая хранится в Третьяковской галерее (см. 

приложение 2). Несмотря на религиозный сюжет, эта картина написана не в 

иконописном стиле, она красочна и эмоциональна. Свет, падающий прямо с 

небес, в которых видны лики ангелов, освещает Владимира, тем самым 

усиливая ощущения того, насколько событие важно и торжественно. Над 

всеми людьми простирается белое, светящееся облако, из-за которого за всем 

происходящим наблюдают ангелы. Они символизируют покровительство 

высших сил над землей, которую крестят и посвящают в христианскую веру. 

При этом на лицах крестьян прослеживаются эмоции недоверия и страха, 

ведь для них новая вера была долгое время непривычной. Например, в 

Новгороде, как отмечает историк Н.М. Кольский, «… пришлось пустить в 

ход военную силу. Путята крестил Новгород мечом, а Добрыня огнем» [21, 

с 56]. Картина Ивана Акимова «Новгородцы, ниспровергающие Перуна» 

отражает события новгородского сопротивления новой вере (см. приложение 

3). Религиозная реформа давалась очень тяжело и сложно новгородцам, а 

свержение Перуна стало настоящим траурным событием, но было 

необходимо для укрепления новой христианской веры. Используя различные 

средства выразительности, такие как светотень, контраст, проявляющийся в 

использовании светлых и темных тонов, художнику удается раскрыть 

художественный образ трагического для новгородцев события – свержение 

идола Перуна и, в целом, разрушение язычества. В руках у расположенной в 

правой части картины группы людей можно увидеть палицы – так художник 

изобразил киевских воевод, которые, по свидетельству историков, сняли 
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Перуна, а когда волокли его к реке ударяли палками, а потом сбросили 

изваяние в Волхов. 

С приходом христианства на Русь происходит культурный подъем: 

активно развивается строительство храмов. Одним из самых знаменитых 

храмов Древней Руси является Софийский собор, построенный в честь 

важного исторического события – победы над печенегами Ярославом 

Мудрым в 1036 году. Величественный христианский храм стал символом 

значимого исторического события, силы духа православного народа. Так же 

как и внешний облик храма, внутренний интерьер имеет большое значение 

как завершение художественного образа. Внутри Софийского собора мы 

можем увидеть знаменитые фрески Дионисия. Эти фрески получили 

отражение в одноименном музыкальном произведении: концертной 

симфонии для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» Валерия Кикты 

[15]. 

Начинается летописание – запись событий по годам. Впоследствие, 

именно из летописей мы узнаем о многих событиях Древней Руси, к 

примеру, о неудачном походе на половцев в 1185 году. Мало кого из 

современной молодежи заинтересует литературное произведение «Слово о 

полку Игореве», а вот опера Александра Порфирьевича Бородина «Князь 

Игорь» была, есть и будет тем произведением, которое привлекает зрителя 

своими эпичными сценами, красочными декорациями, мелодичным 

популярным хором половецких девушек «Улетай на крыльях ветра», яркими 

танцевальными номерами, приводящими в восторг. Здесь мы снова видим, 

как выполняется основная задача искусства – донести информацию зрителю 

через эмоции, которые постигаются через художественные образы. Бородин 

был не только композитором, но и ученым-химиком. Именно поэтому он 

подходил к искусству с позиции исследователя, придерживался точно 

теоретически выверенного подхода, при работе над оперой лично посетил 

места, где происходили исторические события, изучал архивы. Но, несмотря 

на это он, как художник, обработал исторические события и облек их в 
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художественный образ, для реализации которого ему понадобилось добавить 

дополнительных героев, таких как князь Галицкий и Ерошка.  

Особенность соотношения искусства и истории состоит в том, что 

исторические события, которые мы узнаем через искусство, эмоционально 

воспринимаются, поэтому становятся запоминаемыми. Таким стал для меня 

образ новгородского князя Александра Невского – защитника Отечества, 

причисленного к лику святых. Он воплощен в различных произведениях 

искусства, в живописи – это триптих Павла Дмитриевича Корина (см. 

приложение 4). На центральной части триптиха – могучая фигура воина, 

грозный лик и гневный взгляд защитника Отечества, уверенный жест рук, 

сжимающих рукоять меча. Холодной голубизной отливают его доспехи. 

Величественная фигура князя занимает почти всю плоскость холста, 

возвышаясь над водами реки, окрестностями. Во всём облике князя выражена 

твёрдая решимость и уверенность в своих силах, в силах русского войска. 

Необходимо обратить внимание на то, что за спиной Александра Невского 

находится православный храм. Таким образом, Павел Корин хочет донести 

мысль о том, что князь стоит на защите православия. В искусстве нет чего-то 

лишнего, важна каждая деталь. Меч, воткнутый в землю, является символом 

того, что Александр не готов нападать на противника, но любыми способами 

защитит Отечество. Левая часть триптиха включает две фигуры – женщина и 

воин-богатырь на фоне суровой природы северного края. В правой части 

триптиха Павел Корин изобразил обычных людей, скорее всего жителей 

городов, которые могли бы в своих рассказах передать своим внукам суть 

подвига князя и его дружины. 

Этой же теме посвящены еще два очень знаменитых одноименных 

произведения. Это кантата Сергея Сергеевича Прокофьева и кинофильм 

Сергея Эйзенштейна. Произведения вышли в свет накануне Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Они дали веру в силу русского 

народа в то, что,  только сплотившись, можно победить врага. 
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Перенесемся в 14 век, и одним из самых известных событий того 

времени стала Куликовская битва, произошедшая в 1380 году. Она является 

первой победой русских воинов над ордынцами. Эта победа над войском 

хана Мамая во главе с князем Дмитрием Донским хоть и не освободила 

полностью Русь от монголо-татарского ига, но приблизила к полному 

освобождению нашей страны, дав силу и веру в себя русским воинам.  

Эта историческая битва представлена работой Михаила Авилова «На 

поле Куликовом» (см. приложение 5). Композиция этой картины хоть и 

отличается особой сложностью, но это не мешает ей быть невероятно 

интересной. В центре полотна два коня, которые взвились на дыбы. Их гривы 

вьются по ветру, зубы оскалены. На конях сидят Пересвет и Челубей. 

Именно с их поединка и началась Куликовская битва. Михаилу Авилову 

удалось передать весь накал эмоций, используя такое средство 

художественной выразительности как колорит, проявляющийся в 

использовании контрастных цветов (светло-голубого и темно-зеленого, 

белого и черного и др.). Именно оттенками художник смог передать 

настроение русского и вражеского войска. Искусно пользуясь техникой 

воздушной перспективы, Михаил Авилов выделяет главных героев, но при 

этом задний план не пустует: он заполнен изображениями ратных воинов. 

На основе моего исследования я могу сделать вывод о том, что 

художники очень часто отображают именно битвы, наземные или морские 

сражения. Могу предположить, что в таких событиях художник имеет 

широкую возможность передать героизм и мужество людей через 

выразительную мимику, динамичные позы и жесты. Зритель, рассматривая 

картину, сопереживает героям и поэтому такие художественные образы, как 

и переданные через них исторические события, остаются надолго в памяти. 

Искусство влияет на формирование нашего мнения и отношения не 

только к событиям, но и к различным историческим личностям. Одна из 

самых ярких личностей не только 16 века, но и всей истории России – Иван 

Четвертый (Грозный). В картинах И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 
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(см. приложение 6) и В. Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный» (см. 

приложение 7), царь показан как тиран и жестокий человек, что видно по 

выражению его лица. Следует сказать, что такой подход к этой исторической 

личности оспаривается современными учеными, которые пишут об 

искусственном преувеличении этих черт характера и осквернении образа 

русского царя европейскими историками. 

Вы когда-нибудь задавались вопросом: почему Грозный? Когда 

появилось это прозвище, ведь явно не народ называл так своего же царя, а 

может всё совсем не так и это лишь выдумка? Российский ученый-историк 

Андрей Фурсов отмечает: «Ивана Грозного не любят на Западе по одной 

причине – он активно защищал национальные интересы России, и при этом 

Россия стала сильной. На Западе не любят сильных властителей. Ну и 

заявления либеральной общественности в России – лишь отголоски того 

мнения, повторение той линии» [3]. Таким образом, на Западе создавался 

«нужный» вариант истории России вне зависимости от того, как события 

развивались на самом деле. Версия об убийстве Иваном Грозным своего 

сына, так же, как и версия о невероятных жестокостях, была должным 

образом визуализирована. Возможно, и художник И. Репин попал под 

влияние исторических стереотипов, созданных европейскими историками.  

В противопоставление этому в советском фильме «Иван Васильевич 

меняет профессию» (реж. Леонид Гайдай), русский царь предстает в 

совершенно другом образе, а факт убийства царевича преподносится 

режиссером как фикция: герой фильма Иван Грозный не воспринял всерьёз и 

не понял, что именно он изображен на картине Репина, репродукция которой 

висела в комнате изобретателя Шурика. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что художники 

иногда заблуждаются, вынося свои ошибочные оценки историческим 

событиям и личностям. Конечно, для искусства вымысел является одним из 

способов выражения, оно отображает мир не ради истины, как делает это 

наука, оно искажает его, но делает это ради жизненной правды. Поэтому 
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художник, композитор или скульптор вправе искажать реальные формы, 

изменять действительность в своих произведениях, но при этом они берут на 

себя огромную ответственность. Как предостерегал русский поэт - 

мыслитель Федор Иванович Тютчев: «Нам не дано предугадать, как наше 

слово отзовется» [14]. 

Яркой личностью следующего исторического периода стал Борис 

Годунов (17 век). В искусстве одним из самых знаменитых примеров 

отображения этой исторической личности стала опера Модеста Петровича 

Мусоргского, которая была создана по мотивам одноименной поэмы 

Александра Сергеевича Пушкина. В опере «Борис Годунов» мы видим 

фрагменты из жизни этого правителя: его становление на российский 

престол после долгих уговоров местных жителей, его ум и верность, 

сожаление о совершенном убийстве. Эти черты его личности отображаются в 

арии «Достиг я высшей власти», которая позволяет слушателям постигнуть 

всю глубину и сложность образа русского царя, узнать и прочувствовать его 

трагедию, что невозможно сделать, просто изучая историю как науку. При 

выходе в свет эта опера произвела настоящий фурор среди зрителей. Модест 

Мусоргский ведёт две линии: народ и власть, и при этом народ является 

главной силой оперы. 

В период исторической смуты Россия была на краю гибели и могла 

пасть под власть польского королевича Владислава. Русский народ поднялся 

на защиту своего Отечества, и начало народному ополчению положил 

Кузьма Минин, а помощь в этом ему оказал князь Дмитрий Пожарский. Это 

событие произошло в ноябре 1612 года, к которому сегодня приурочен 

национальный праздник – День народного единства.  

Памятником, отображающим это событие, стала скульптурная 

композиция Ивана Мартоса «Минин и Пожарский», находящаяся в сердце 

Москвы, на Красной площади (см. приложение 8). Примечательно то, что 

этот памятник был построен не на средства государственной казны, а на 

народные деньги.  Пожертвования собирали со всей России. Поэтому на 
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одном из барельефов памятника изображены женщины, отдающие деньги и 

драгоценности ради Отечества. Концентрируя в застывшей бронзе или 

мраморе тексты культуры, памятники провоцируют переживание – 

осмысление определенных событий людьми. Памятники, от слова «память» – 

историческая память нашего народа. Находясь в пространстве современных 

городов и мегаполисов, памятники не дают забыть нашу историю, 

наполненную как воодушевляющими, героическими, так и трагическими 

событиями, в которых отображена сила и мощь, величие русского народа. 

Музыка также является одним из ярких видов искусства, вмещающих в 

себе историческую память. В опере Михаила Ивановича Глинки «Иван 

Сусанин» или «Жизнь за царя» рассказывается о подвиге храброго Ивана 

Сусанина, который в 1613 году ценой своей жизни смог увести поляков от 

Москвы. Эта опера является настоящим символом единства русского народа, 

даёт полное представление о том, что, только объединившись, можно спасти 

свою любимую родину. 

Одной из самых известных личностей не только 18 века, но и всей 

российской истории, стал Пётр Великий. Медный всадник скульптора Этьена 

Фальконе на Сенатской площади – не единственный памятник Петру I в 

Санкт-Петербурге, но, бесспорно, самый известный, давно ставший 

символом Северной столицы (см. приложение 9). Вопреки своему названию, 

памятник не медный, а бронзовый. Своё популярное название получил 

благодаря одноимённой поэме Пушкина «Полтава», которая смогла отразить 

все тяжелые и важные события периода Северной войны за выход к 

Балтийскому морю во время царствования императора Петра Первого. В 

результате победы в этой войне прекратилось господство Швеции в Европе, 

и Россия, предприняв несколько попыток, получила выход к Балтийскому 

морю. В поэме хорошо передан весь накал эмоций, полнота событий, 

связанных с 1709 годом. 

Искусство постоянно напоминает нам о том, что историю предков 

нельзя забывать, иногда это даже помогает избежать ошибок в будущем. Так, 
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одним из самых трагических событий времен царствования Николая 1 стало 

восстание декабристов 1825 года (19 век), которое получило отражение в 

совсем недавно вышедшем российском фильме «Союз спасения». Этот 

фильм преподносит историческое событие и исторических личностей 

(декабристов) как борцов за справедливость и установление 

конституционного порядка. Наряду с этим, по замечаниям историков, в 

художественном образе наблюдаются отклонения от исторической правды. С 

одной стороны, искусство способно через художественные образы 

манипулировать сознанием людей. Как сказал кинокритик Дмитрий Быков: 

«Ребята, а «Союз спасения», прямо клевещущий на декабризм, хотя 

делающий это максимально в завуалированной форме. «Союз спасения» – 

это не результат идеологической цензуры? И то, что сейчас пытаются 

ошельмовать декабризм на самых разных уровнях и самых разных жанрах, – 

это не идеологическая цензура?» [18]. За этими спорами стоит одно из 

важнейших свойств искусства – его способность к переосмыслению жизни, 

способность к отображению исторической правды или, напротив, к 

отображению лжи. В этом случае опять ответственность за правдивость 

отображаемых событий ложится на художника, режиссера, композитора, о 

чем мы уже говорили ранее. 

20-й век отмечен такими переломными событиями, как Великая 

Октябрьская революция и Великая Отечественная война. 

Картина Бориса Михайловича Кустодиева «Большевик» является 

воплощением художественного образа, который отражает грандиозные 

преобразования, произошедшие в нашей стране в 1917 году (см. приложение 

10). Композиция удивляет своей диспропорциональностью. Мы видим 

большевика, который возвышается над домами; толпа народа у его ног 

кажется нам ничтожной, за его спиной развевается заполняющее даль 

красное революционное знамя. Основные художественные средства языка 

этой картины – разномасштабность (большой – большевик) и колористика 

(красное знамя – цвет революции). Мне эта картина напоминает нечто 
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похожее на агитационный плакат. Могу предположить, что в своей картине 

Б.М. Кустодиев хотел подчеркнуть важную роль большевизма в жизни 

общества того времени, а также то, что к народу никто не прислушивался. 

Таким образом, когда всматриваешься в лицо главного героя, начинаешь 

прокручивать события тех лет, переживать. Создается образ, который 

запечатлелся надолго в памяти как образ революции.  

Ярким произведением, отображающим Великую Отечественную войну, 

стала Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде. Ее исполнение имело 

огромное политическое, психологическое и агитационное значение.  В 

память об этом событии на стене Филармонии была помещена мемориальная 

доска с текстом «Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 

августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением 

дирижёра Карла Ильича Элиасберга, была исполнена Седьмая 

(Ленинградская) симфония Д.Д. Шостаковича» (см. приложение 11). 

В 21 веке кинематограф, как самый популярный вид искусства и самый 

мобильный, интенсивно осмысляет исторические события конца 20 начала-

21 века. Среди таких художественных осмыслений – фильмы «Балканский 

рубеж», «Крымский мост», «Донбасс. Окраина». В двух последних дается 

художественная оценка переломных исторических событий нашей страны в 

21 веке – возвращение исконно русских земель в лоно своей исторической 

родины. Нужно сказать, что история вершится прямо сейчас, и искусство 

старается успевать и осмыслять происходящие исторические события, 

доносить их осмысление до современников. 

Анализ художественных произведений, в которых отображается 

история России, показал, что искусство всё же является неотъемлемой 

частью жизни каждого из нас. Мы узнаём о событиях, о жизни людей, 

исторических закономерностях из картин известных художников, после 

походов в кино, театры, и потом, на протяжении длительного времени 

остаемся под впечатлениями. Мы делимся полученной информацией с 
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родными и близкими, друзьями, которые, в свою очередь, передают этот 

опыт в свои семьи и своё окружение. Таким образом, искусство становится 

не только средством самовыражения художников, композиторов, но и 

способом познания мира, передающимся из поколения в поколение. 

Изучаемая нами тема не ограничивается предлагаемым в нашем 

исследовании перечнем художественных произведений. Мы отобрали 

некоторые из них, на примерах которых можно изучить историю России, но с 

каждым днём это художественное наследие пополняется уникальными 

произведениями искусства.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ 

МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО АРТ-ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 

ИСТОРИИ РОССИИ  

 

Для того чтобы изучать историю через искусство, можно активно 

посещать музеи и галереи. Но есть много трудностей, которые сопутствуют 

этому: во-первых, в музеях и галереях произведения искусства собраны в 

хронологическом порядке их создания, а не в порядке отображения ими 

исторических событий. Во-вторых, произведения с исторической тематикой 

находятся в разных музеях. И даже если русская история представлена в 

основном, в картинах, которые находятся в Русском музее и Третьяковской 

галерее, все равно такие экскурсии требуют больших затрат времени и 

средств. Мир современных технологий предоставляет широкие возможности 

познания мира, в том числе и через искусство. Из-за большой загруженности 

или банальной нехватки средств сегодня далеко не каждый наш 

соотечественник может позволить себе роскошь посещения знаменитых 

музеев мира. Это же касается и школьников, которые редко могут проехаться 

по разным городам и странам, чтобы расширить свои впечатления. 

Очень удобным вариантом экскурсий являются виртуальные музеи и 

галереи. Самые крупные и известные мировые музеи, такие как Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей Гетти, Лувр, Национальный музей Токио, нью-

йоркский «Метрополитен», стараются оцифровывать в высоком качестве 

свои коллекции, чтобы каждый мог, не приезжая в музей, посетить его 

виртуально [11]. 

Но даже с наличием таких современных возможностей изучение 

истории через искусство требует совсем другого принципа систематизации 

художественных произведений. Именно поэтому я решила, что творческим 

продуктом моей работы будет разработка интерактивной модели «линии 

времени» - хронологии истории России с помощью художественных 

произведений. Это очень напоминает виртуальную экскурсию. Такая «линия 
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времени» поможет поближе познакомиться с историей своей страны, а также 

в подготовке к экзаменам по истории. Благодаря разработанной мною 

интерактивной модели каждый школьник может дополнить свои знания 

истории через подобранные мною художественные произведения и получить 

эмоциональные впечатления. 

Интерактивная модель представляет собой «зашитые» в QR-кодах 

изображения художественных произведений и информацию о них, 

размещенные в хронологическом порядке в «линию времени» (см. 

приложение 12). 

Так, наше виртуальное арт-путешествие начинается с события 

«Призвание варягов во главе с Рюриком» и возможности рассмотреть 

картину Н.К. Рериха «Заморские гости». Самым важным событием в истории 

России 10 века является Крещение Руси. С помощью нашей модели можно 

внимательно рассмотреть картины В. М. Васнецова «Крещение Руси» и 

И.А. Акимова «Новгородцы, ниспровергающие Перуна» и прочувствовать 

все сложные коллизии, связанные с этим событием.  

11 век знаменит победой над печенегами. Архитектурным 

произведением, построенным Ярославом Мудрым в честь этого события, 

стал Софийский собор в Киеве. С помощью нашей интерактивной модели 

можно не только рассмотреть собор, но и услышать музыкальное 

произведение «Фрески Софии Киевской». 

События 12 века представлены оперой А.П. Бородина «Князь Игорь». 

Также модель демонстрирует самых ярких личностей истории нашей страны: 

Александр Невский (13 век), Иван III (Великий, 15 век) и Иван IV (Грозный, 

16 век). С помощью интерактивной модели можем познакомиться с 

триптихом П.Д. Корина «Александр Невский», посмотреть одноименный 

фильм С. Эйзенштейна, а также рассмотреть образы Ивана Грозного в 

работах В.М. Васнецова и И.Е. Репина. 
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Изучая 14 век, мы выделили событие «Куликовская битва», 

получившее отражение в картине М.И. Авилова «На поле Куликовом». Она 

также представлена в интерактивной модели. 

Послушать оперу М.И. Глинки «Иван Сусанин» и М.П. Мусоргского 

«Борис Годунов», отражающие события Смуты 17 века, можно также с 

помощью нашей интерактивной модели. 

При изучении исторических событий 18 века и правления Петра 

Великого мы также предоставляем виртуальную возможность рассмотреть 

памятник Э.Фальконе «Медный всадник» на Сенатской площади. 

С событиями 19 века и восстанием декабристов можно ознакомиться, 

посмотрев фильм «Союз спасения», фрагмент которого также помещен в 

интерактивную модель.  

Изучая события 20 века с помощью интерактивной виртуальной 

модели, предлагаем рассмотреть картину Б.М. Кустодиева «Большевик», 

несущую в себе информацию об Октябрьской революции и послушать 

Седьмую симфонию Д.Д. Шостаковича, чтобы проникнутся трагедией 

Великой Отечественной войны. При изучении событий 21 века через нашу 

интерактивную модель можно посмотреть фильм «Крымский мост». 

 Любой школьник может познакомиться с произведениями, не выходя 

из дома путем встроенного в смартфон приложения, считывающего QR-

коды. Самое главное, что теперь не обязательно идти в музей, чтобы увидеть 

произведение искусства. Стоит просто навести камеру смартфона на QR-код, 

и мы сразу же сможем отправиться в виртуальное путешествие по истории 

России с помощью текстов художественной культуры. 
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ВЫВОДЫ 

В исследовательской работе на конкретных примерах изобразительного 

искусства, музыки, оперы, скульптуры, архитектуры, кинематографии и 

литературы рассмотрены и проанализированы исторические сюжеты. Анализ 

показал разнообразие отражения исторических событий в искусстве: в работе 

представлены художественные произведения, отображающие различные 

периоды: от становления нашего государства до наших дней. 

Искусство воссоздает исторические события через воздействие 

знаковыми средствами разных ее видов на наше восприятие. Рассмотренные 

произведения способны воздействовать не только на наш эмоциональный 

мир, но сформировать наше мировоззрение и мышление относительно хода 

истории нашего государства. В ходе исследования мы пришли к значимому 

выводу: искусство не только раскрывает нам различные исторические 

события и исторических личностей в художественно-образной форме, но и 

дает возможность критического осмысления разных исторических фактов, 

событий и личностей. Проведенный мною анализ показал, что несмотря на то 

что время идет, важные события не забываются, знания о них передаются 

через художественные произведения из поколения в поколение, вызывая в 

каждом из последующих поколений чувства восхищения, гордости за свою 

историю и страну. Искусство – это историческая память, сохраняющая и 

передающая прошлое будущим поколениям.  

Результатом моей работы стало создание интерактивной модели 

виртуального арт-путешествия по истории России, которая позволила 

визуализировать значимые исторические события, что поможет при изучении 

истории. 
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