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В статье автор ставит проблему воспитания студентов художественных вузов. Подчерки
вается необходимость воспитания художественного вкуса в наши дни по причине определен
ного  упадка  пластических  искусств.  Обобщен  опыт  художественного  воспитания  в  Высшей 
школе народных искусств 

Воспитание  художественного  вкуса  у 
студентов во многом зависит от среды, ко‐
торая окружает их на улице, дома, в инсти‐
туте.  Скульптура,  как  и  народное  декора‐
тивно‐прикладное  искусство,  служит  для 
художественного  оформления  нашего  бы‐
та, например, в жилом и общественном ин‐
терьерах и обликах зданий в виде рельефов 
и разнообразных декоративных скульптур, 
а  также  многочисленных  монументальных 
памятниках,  связанных  с  историей  и  исто‐
рическими  личностями  государства  Рос‐
сийского.  

В беседах по скульптуре, проводимых в 
Высшей школе народных искусств,  студен‐
ты не только знакомятся с программой за‐
даний по скульптуре, но и получают знания 
о  видах  скульптуры  и  ее  значении  в  исто‐
рии и  развитии искусства нашего  государ‐
ства.  На  уроках  скульптуры  обязательно 
ставятся не  только учебные, но и воспита‐
тельные задачи. В беседах студентов знако‐
мят  с  монументальными  скульптурными 
произведениями нашего города, посвящен‐
ными  известным  деятелям  истории,  куль‐
туры, напоминающими об исторических со‐
бытиях. 

Программа по скульптуре строится так, 
чтобы  студенты  могли  научиться  выпол‐
нять простейшие задания, развили навыки 
по  лепке  объемных  и  рельефных  форм  и 
постепенно  перешли  к  сложным  заданиям 
по самостоятельной разработке рельефных 
и объемных композиций, которые развива‐
ют  фантазию,  понимание  пластики  и  ком‐
поновки  растительных  элементов,  птиц  и 
животных.  Задания  развивают  глазомер, 
приучают к аккуратности и терпению [4]. 

В  программе  по  скульптуре  несколько 
тем  включают  изучение  народной  пласти‐
ки,  эти  темы  выполняют  познавательно‐
воспитательную  роль  в  профессиональной 
подготовке  художников  традиционного 
прикладного  искусства  по  предмету 
скульптура.  Издавна  в  народе  проявлялся 
интерес  к  объемным  формам.  Несколько 
столетий существуют центры глиняной по‐
суды и игрушек – Каргопольской, Дымков‐
ской,  Филимоновской,  Богородской  и  дру‐
гих.  Россия  богата  лесом,  поэтому  по  всей 
стране  развивалось  искусство  резьбы  по 
дереву  [2].  

Избы украшались резными ставнями и 
наличниками,  фронтонами  и  карнизами, 
резными  дверями  и  воротами.  При  по‐
стройке церквей вырезались резные иконо‐
стасы и разная церковная утварь. Деревян‐
ное зодчество повлияло на развитие камен‐
ной  архитектуры,  в  которой  стали исполь‐
зоваться  рельефные  украшения  с  расти‐
тельным  орнаментом,  изображением  птиц 
и  животных  и  заимствовано  много  моти‐
вов, разработанных народными мастерами. 
Санкт‐Петербург – это синтез архитектуры 
и скульптуры. Без лепных орнаментов, кру‐
жевных  решеток,  оград  и  балконов  город‐
ской  скульптуры  наш  город  выглядел  бы 
очень  уныло.  Растительный мир,  отражен‐
ный в лепнинах, служит созданию неповто‐
римой  красоты  городских  пейзажей.  Все 
это  помогает  эстетическому  восприятию 
Санкт‐Петербурга,  воспитывает  чувство 
любви к прекрасному [6]. 

Воспитание,  развитие  и  совершенство‐
вание  художественного  вкуса  у  студентов 
средствами скульптуры и архитектуры осу‐
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ществляется  через  обязательное  посеще‐
ние музеев, через экскурсии по городу и да‐
же  работу  на  пленэре:  когда  студенты  пи‐
шут пейзажи,  они изучают пропорции  зда‐
ний,  стиль  той  эпохи  и  время,  когда  было 
построено  здание.  Студенты  выполняют 
этюды пейзажей летнего сада и на примере 
парковой скульптуры Летнего сада узнают, 
что  она  относится  к  виду  декоративной 
скульптуры,  которая  украшает  ландшафт 
Летнего сада.  

Летний  сад  был  заложен  почти  одно‐
временно  с  городом  –  это музей  скульпту‐
ры  под  открытым  небом.  Скульптуры  для 
Летнего сада подбирались не только по ху‐
дожественным  достоинствам,  но  и  по  со‐
держанию, они выполняют роль воспитате‐
лей вкуса и связаны с историей России. Час‐
то студенты пишут этюды с Летнего двор‐
ца  Петра  I.  29  барельефов,  выполненных 
архитектором‐скульптором  А.   Шлютером, 
играют для молодых поколений  огромную 
роль  в  воспитании  патриотизма  и  знания 
истории.  Исполненные  в  античном  духе, 
они в аллегорической форме воспевали по‐
беды  России  в  Северной  войне.  Благодаря 
этим  барельефам  Летний  дворец  Петра  I 
обладает большой художественной и исто‐
рической  ценностью  для  многих  поколе‐
ний. 

Синтезом  архитектуры  и  скульптуры 
служат не только барельефы на здании, но 
и объемные скульптуры. У северного фаса‐
да  дворца  установлена  скульптурная  ком‐
позиция  скульптора  XVIII  века  П.  Баратта 
«Мир и Изобилие», посвященная Ништадт‐
скому миру со шведами, созданная в 1723 – 
1725 годах, она прославляет победу России 
в  Северной  войне,  воспитывает  чувство 
гордости  и  патриотизма  у  студентов.  Дру‐
гие статуи этого скульптора – «Слава», «Мо‐
реплавание», «Архитектура», «Правосудие», 
«Милосердие»  и  др.  –  это  аллегорические 
изображения  идейного  и  воспитательного 
значения. 

Мастером школы Лоренцо Бернини соз‐
дана  нежная  скульптурная  композиция 
«Амур и Психея», рассказывающая о трога‐
тельной  любви.  Скульптуры  такого  плана 
воспитывают и развивают чувство красоты 
и  эстетического  восприятия  человеческих 
чувств. 

Летний  сад  играет  огромную  воспита‐
тельную роль, совершенствует и развивает 
художественный вкус студентов и оказыва‐
ет большое духовное влияние как на жизнь 
простых  людей,  так  и  известных  художни‐
ков, музыкантов, литераторов: многие про‐
изведения А. С. Пушкина, П. И. Чайковского, 
М.    П.    Мусоргского,  В.    А.    Жуковского, 
И.  А.  Крылова и других зародились под се‐
нью листвы Летнего сада. 

Когда  студенты  ВШНИ  выполняют  за‐
дания по вылепливанию животных, им по‐
лезно – для углубления профессиональных 
знаний  по  скульптуре  –  посетить  Летний 
сад  и  внимательно  посмотреть  и  зарисо‐
вать  фрагменты  постамента  памятника 
И.  А. Крылова,  где  скульптором  П. К. Клод‐
том изображены герои его басен, поучиться 
способу лепки животных, получить знания 
по  анатомии,  пропорциям  вылепленных 
животных и композиции. 

Примером  расширения  общекультур‐
ного кругозора,  эстетического и патриоти‐
ческого  воспитания  студентов  через 
скульптуру и архитектуру могут быть рабо‐
ты  внутри  и  вокруг  Казанского  собора,  в 
котором мы проводим экскурсии и во вре‐
мя  пленэрной  практики  студенты  делают 
зарисовки. 

Казанский  собор  построен  в  честь  Ка‐
занской  иконы  Божией  матери  и  победы 
над  Наполеоном  в  войне  1812  года.  Через 
историю  создания  Казанского  собора  сту‐
денты  знакомятся  с  историей  Российского 
государства, и эти знания помогают воспи‐
танию  патриотических  чувств.  Казанский 
собор  представляет  собой  великолепный 
образец  синтеза  скульптуры  и  архитекту‐
ры. Построен он в расцвет русского класси‐
цизма. В 1800 году Павел I утвердил проект 
Воронихина по перестройке старого храма, 
посвященного Казанской иконе и стоявше‐
го на этом месте Невского проспекта. Он хо‐
тел  построить  в  столице  храм,  подобный 
собору Святого Петра в Риме. Предлагалось 
возвести  Казанский  собор  силами  только 
русских мастеров и только из русских мате‐
риалов  как  произведение  до  конца  нацио‐
нальное.  Казанский  собор  строился  10  лет 
и  является  вершиной  творчества  бывшего 
крепостного  архитектора  Воронихина,  соз‐
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давшего  грандиозную  симфонию  в  камне, 
повлиявшую на  духовное  воспитание мно‐
гих поколений. Казанский собор играет не‐
малую роль в воспитании наших студентов 
через беседы на уроках скульптуры, экскур‐
сии и его зарисовки. 

Это  один  из  первых  памятников  рус‐
ской  архитектуры  классицизма,  в  котором 
фасады  обильно  украшены  сюжетными 
рельефами  и  статуями,  выполненными  в 
1804 – 1807 годах крупнейшими мастерами 
скульптуры  С.  С.  Пименовым,  И.  П.  Марто‐
сом, И. П. Прокофьевым, В.  И.  Демут‐Мали‐
новским.  Барельефные  работы  выполнены 
Ж. Д. Рашеттом. 

Воспитательное и патриотическое  зна‐
чение  для  наших  студентов имеет  рассказ, 
связанный с именем полководца М. И. Куту‐
зова. Перед отъездом на войну в 1812 году 
М. И. Кутузов  молился  в  Казанском  соборе 
перед чудотворной иконой за спасение Рос‐
сии.  После  победы  Кутузов  передал  не‐
сколько пудов серебра, отбитого у францу‐
зов,  для  киота  Казанской  иконы  и  нового 
иконостаса.  В  1813  году  М. И. Кутузов  был 
похоронен  в  Казанском  соборе.  В  соборе 
были  размещены  многие  трофеи  войны  с 
наполеоновской Францией, и в честь побе‐
ды русского народа над Наполеоном перед 
собором  установили  монументальные  па‐
мятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю‐де‐
Толли,  выполненные  скульптором Б. И. Ор‐
ловским.  Рассказывая  о  монументальной 
скульптуре, преподаватель приводит в при‐
мер эти памятники. 

На  примере  Казанского  собора  можно 
говорить о синтезе произведений архитек‐
туры,  скульптуры,  живописи,  иконописи, 
вышивки,  ювелирного  искусства  с  истори‐
ческими  событиями  государственной  важ‐
ности.  Новые  поколения  получают  знания 
об  истории  государства.  Через  эти  знания 
воспитываются и укрепляются патриотизм, 
вера, любовь к культуре и искусству своего 
народа. Немаловажное значение для воспи‐
тания людей играет идеология государства 
и  отношение правительства  к  памятникам 
культуры. 

После революции 1917 года, сопровож‐
давшейся  многими  эксцессами,  произошло 
разорение  Казанского  собора.  Если  вся  ис‐

тория русского государства до этого време‐
ни была проникнута православной верой и 
воспитанием человека по христианским за‐
поведям, то теперь новой властью была по‐
ставлена  цель  воспитать  нового  человека. 
С  этой  целью  стали  уничтожать  наследие 
буржуазного  строя  и  культуры,  рушить  и 
ломать  исторические  и  священные  соору‐
жения  архитектуры  и  искусства.  Тысячи 
священнослужителей  были  расстреляны,  в 
том числе и настоятель Казанского собора. 
(И  при  этом  духовенство  дало  самый  низ‐
кий процент эмигрантов). Изъяты были все 
предметы художественного убранства, с чу‐
дотворной  Казанской  иконы  Богоматери 
снята  риза,  уничтожен  серебряный  иконо‐
стас  [5]. 

Это  тоже  история  нашего  государства, 
повлиявшая  на  воспитание  и  судьбы  не‐
скольких поколений и на развитие изобра‐
зительного искусства. 

Но  времена  гонений  прошли,  и  31  де‐
кабря 1999 года собору был возвращен ста‐
тус Кафедрального собора. В 2000 году на‐
чалось  его  восстановление,  он  продолжает 
вписываться  в  образ  Невского  проспекта, 
где  каждый  уголок  –  это  целая  историче‐
ская эпоха  [1]. 

Казанский собор является одновремен‐
но памятником зодчества, истории, культу‐
ры и монументально‐декоративного искус‐
ства и несет огромное воспитательное зна‐
чение – для многих людей и наших студен‐
тов,  которые  приехали  учиться  с  разных 
уголков России.  

Преподаватель,  рассказывая  о  видах 
скульптуры,  объясняет  студентам  на  при‐
мере  Казанского  собора,  какая  скульптура 
называется  монументальной,  декоратив‐
ной,  монументально‐декоративной,  рель‐
ефной.  Такие  беседы  о  памятниках  расши‐
ряют  профессиональное  художественное 
образование  художника  традиционного 
прикладного искусства. 

В  данной  статье  лишь  немного  затро‐
нут огромный потенциал скульптуры и ар‐
хитектуры города в воспитании вкуса, чув‐
ства любви и гордости за нашу страну. Пре‐
краснейший наш город важен в воспитании 
новых  поколений,  потому  что  монумен‐
тальная  и  декоративная  скульптура  –  это 
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искусство,  наиболее  доступное  массовому 
зрителю, оно перед глазами на улицах, пло‐
щадях, в парках,  соборах, на  стенах и в ин‐
терьерах зданий. 

Искусство скульптуры – одно из самых 
трудных  и  зависит  от  внешних  обстоя‐
тельств, заказов и вкусов заказчиков и эпо‐
хи,  в  которую  они  создавались.  У  каждого 
времени  свои  идеалы.  XVIII – XIX  века  рас‐
крыли нам блистательных скульпторов‐мо‐

нументалистов: Клодта, Козловского, Анто‐
кольского, Мартоса, Орловского, Пименова, 
Демут‐Малиновского,  Прокофьева,  Теребе‐
нева,  Чижова,  Шубина,  Толстого,  Беклеме‐
шева, Залиманова и других, создавших ядро 
русской школы  скульптуры,  их  произведе‐
ния передают любовь к Родине, воспитыва‐
ют  в  духе  патриотизма,  прививают  уваже‐
ние  к  культуре  и  вере  народа,  обогащают 
духовный мир многих поколений. 
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