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Тема: Семейный альбом Крутовских 

Возраст: ученики 1-3 класса 

Мета - Цель: Воспитание учеников с активной жизненной позицией, 

готовых брать на себя ответственность и способных развивать территорию, 

где родился и вырос 

Задачи:  

1. Организовать внеурочную деятельность школьников начальных 

классов на материале «малой родины»  

2. Привить навыки проектирования 

3. Развить навыки коммуникации 

4. Открыть детям радость выражения в свободном творчестве 

Планируемый результат: 

1. Предметный результат. Учащиеся: 

 Станут участниками городских мероприятий, связанных с темой 

«Семейный альбом Крутовских» 

 Создадут собственные экспонаты, возникшие на ассоциациях с 

темой «Семейный альбом Крутовских» 

 Научатся использовать различные техники изготовления 

экспонатов 

 Организуют выставку экспонатов 

 Презентуют экспонаты родителям/ученикам младших 

классов/родителям вне группы участников мастерской 

2. Личностный результат. Учащиеся: 

 Получат новые навыки: технические – изготовление экспонатов 

в разной технике; коммуникативные – общение со сверстниками, 

со старшими школьниками, презентация экспонатов; 

проектирования – изготовление экспоната от планирования до 

законченного результата  

 Узнают больше об одной из знаковых достопримечательностей 

территории 

Материалы для выполнения экспонатов (зависят от техник), в т.ч.:  

 цветной скотч 

 газеты 

 мешки для мусора (новые) 
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 цветная бумага 

 проволока 

 упаковочные картонные коробки разного размера 

 цветные кусочки ткани 

 нитки 

 упаковочные материалы разного рода 

 калька 

Сроки проведения музейной мастерской:  

Ход работы:  

1. Вводная часть 

2. Участие в городских мероприятиях, посещение мероприятий 

3. Постановка задачи, обсуждение темы проекта 

4. Изготовление объектов:  

 проектная часть  

 реализация 

5. Организация экспозиции 

6. Презентация экспозиции 

Теоретический и содержательный блок проекта: игра – как главный ведущий тип 
деятельности, рассказ, беседа, театральные постановки. Место проведения – 
школьная библиотека, школьный музей – МБОУ СШ № 144. Главная задача этого 
этапа: погрузить в тему и создать образные ассоциации 
 
Посещение музейных мастерских и экспозиций: место проведения – Красноярский 
краеведческий музей и его филиалы, усадьба В.И. Сурикова, Культурно Исторический 
Центр, музей железной дороги, творческие мастерские музеев города (Краеведческий 
музей, КИЦ, усадьба Сурикова, городские арт - галереи, театральные студии, театр 
кукол). Главная задача этого этапа: показать, как с этой темой работают другие 
организации, представить возможные технологии создания собственных экспозиций, 
посетить мероприятия, чтобы увидеть, как создаются макеты и экспозиции, увидеть 
готовые экспозиции 
Практический и содержательный блок проекта: изготовление поделок, макетов 
достопримечательностей города, объектов для создания собственной экспозиции. 
Место проведения: МБОУ СШ № 144 
 
Презентация реализованных идей: арт - инсталляция в общественных пространствах 
школы, городской центральной библиотеки, презентация реализованных идей 
волонтерами (обучаемыми и взрослыми) на площадках не менее 5 школ/детских 
садов через экскурсию «Путешествие по городу». 
 
Проведение конкурса на выбор лучших работ. Жюри из числа сотрудников школы № 
144. Место проведения: школа № 144. 
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Награждение участников: вручение главного приза – путешествия для одного 
взрослого и одного ребенка на теплоходе «Заря» от речного вокзала до Красноярской 
ГЭС и обратно с остановками 
 

Ежемесячно в программе участвует 30 человек: 15 детей младшего школьного возраста и 

один взрослый – представитель ребенка с каждым ребенком, итого 30 человек. Каждую 

неделю проводится 2 занятия по 2 часа, итого 16 часов в месяц. Итогом проведения 

программы является конкурс работ участников с присуждением главного призы – 

путешествие для одного взрослого и одного ребенка на теплоходе «Заря» от речного 

вокзала до Красноярской ГЭС и обратно с остановками. 

 

1. Вводная часть 

[Чтобы задание было понятным и прозрачным для детей, а не воспринималось ими как 

нечто внешнее, навязанное со стороны, лучше всего сформулировать его в диалоге: 

говорить о том, что хорошее, интересное (или плохое, не интересное) есть в мире, 

окружающем ребят, как можно с этим взаимодействовать. А затем плавно подвести 

участников проекта к его теме. Когда тема озвучена, обсуждается и объясняется ее 

оправданность. Выясняются различные особенности объектов, обладая которыми они 

смогут соответствовать заявленной теме; а так же то, что отличает их от объектов с 

аналогичными качествами. Дальше неплохо было бы придумать вместе с детьми 

несколько примеров подходящих по теме предметов. Серия наводящих вопросов позволит 

будущим авторам работ самим проговорить, а значит и глубже понять особенности 

задания проекта, представить себе взаимосвязь его идеи и свойств воплощающих ее 

объектов]. (Четыре взгляда на детское искусство. Сибирские и французские мастерские. 

ДЭЗ №5 и ее партнеров. 2004-2014, стр. 81) 

Все вы знаете, что мы с вами жители Красноярска. А есть какие-нибудь идеи, 

почему наш город называется именно Красноярском? (Говорят дети). Вот 

представьте, к нам приехали гости из другой страны (заходят «гости из 

другой страны»), что интересного вы можете рассказать о своем городе? 

Гости совсем-совсем ничего не знают. (Диалог между детьми и «гостями»). А 

как мы сами можем узнать что-то интересно о своем городе? А что такое 

достопримечательности? А может ли живая природа быть 

достопримечательностью? Или достопримечательность то, что сделал 

человек своими руками? Зачем сохраняют старые дома, зачем их 

реставрируют? Почему люди устанавливают памятники? Почему называют 

улицы названиями событий или именами людей?  

Сегодня мы с вами познакомимся с одной семьей – жителями города 

Красноярска. Жили они тогда, когда ни вас, ни меня, да и что говорить, даже 

ваших родителей на свете еще не было, потому что еще не родились.  
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Крутовские – красноярские и минусинские купцы второй половины 

XIX в., выходцы из г. Вязники Владимирской губернии. 

Михаил (Михайло) Андреевич – сначала известен как вязниковский 2-й 

гильдии купеческий сын. В дальнейшем – красноярский 2-й гильдии и 

Минусинский 1-й гильдии купец (1864), золотопромышленник. Владел 

несколькими приисками в золотоносном Южно-Енисейском горном округе: 

Успенским, Преображенским, Калифорнийским, Собственным, 

Надеждинским, Михайло-Елинским, а так же арендовал некоторое время 

прииск Ефимьевский. За 30 лет работы на трех приисках были добыты 79 

пудов золота; заработано порядка 1,5 миллионов рублей. 

В Красноярске на Старобазарной площади имел «каменный 

двухэтажный дом с землею», позже известный как «дом наследников 

Крутовского». С 1885 г. здесь была открыта первая в Красноярске городская 

публичная библиотека. Библиотекой заведовала дочь -  Любовь Михайловна 

Крутовская - Розинг. 

С 1889 г. здесь работали музей (2,5 тыс. экспонатов) и обновленная 

публичная библиотека (6 тыс. томов). Их посещало более 90 человек в день. 

Коллекцию уральскихи и нерченских минералов передал А.П. Кузнецов, его 

сестра подарила коллекцию раковин. Музей пополнился коллекцией чучел 

птиц Красноярского округа благодаря М.Е. Киборт, а коллекцию 

тропических насекомых даровал заведующий музеем и библиотекой И.А 

Матвеев. 

Крутовский Всеволод Михайлович  – третий сын красноярского 

второй гильдии и минусинского первой гильдии купца, 

золотопромышленника Михаила Андреевича Крутовского. 

Известен как ученый-помолог, организатор первого за Уралом 

опытного учреждения по плодоводству. С тысяча девятьсот четвертого 

занимался работами по плодоводству, вывел семнадцать сортов яблок, 

полярную стелющуюся форму плодовых деревьев. Автор шести 

опубликованных научных работ. Самая известная – выпущенная в тысяча 

девятьсот двадцать шестом году Госиздатом книга «Как крестьянину 

Средней Сибири устроить плодовый сад».  

В рецензии на книгу говорится: «Книжку Всеволода Михайловича 

Крутовского, одного из опытнейших сибирских плодоводов, необходимо 

приветствовать как ценный вклад в бедную сибирскую литературу по 

садоводству. По содержанию она охватывает общие вопросы о разведении 

сада и об уходе за ним, о выборе сортов; дальше автор пишет о прививке 

плодового дерева, о борьбе с вредителями сада, об упаковке плодов и ягод и, 

наконец, о сушке плодов. Язык ясен, прост и понятен». 
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Всеволод учился в Красноярской губернской мужской классической 

гимназии. По окончании гимназии он уезжает в Петербург  и поступает там 

на естественный факультет университета, который, по его словам, «окончил, 

но не сдавал государственный экзамены, так как был выслан за границу» и из 

которого он «два раза исключался за политическую неблагонадежность и 

высылался в Сибирь, на родину». 

Вот как пишет об этом периоде жизни сам Крутовский в 

«Автобиографии» и в «Личной карточке»:  

«В тысяча восемьсот восемьдесят пятом году был арестован за 

распространение революционных прокламаций. В следующем году арестован 

за укрытие политического преступника, бежавшего из Бутырской тюрьмы. В 

восемьдесят седьмом исключен из университета, как будто бы косвенно 

причастный к покушению на Александра третьего. Предложено на выбор: 

ссылка в Сибирь на три года или бессрочный выезд за границу. Уехал в 

Италию, где пробыл до восемьдесят девятого года. 

Далее переселился в Париж, где занимался в лаборатории профессора 

Буше по опытной биологии… В тысяча восемьсот девяносто третьем году 

переехал в Лондон для занятий…В Лондоне пробыл до следующего года, 

когда уже смог вернуться в Россию…»  

В Лондоне начинается трудовая деятельность будущего садовода, он 

работает по найму в Лондонском народном университете лектором по 

биологии. В общей сложности он провел за границей боле пятнадцати лет. 

Там он изучал вопросы физиологии и морозостойкости плодовых растений. 

Вернувшись из эмиграции в Сибирь, Крутовский вплотную приступает 

к любимой работе садовода и помолога в собственном саду на заимке 

Лалетино, что относилась к деревне Базаихе Вознесенской волости 

Красноярского округа.  

С после октябрьской революции Крутовский передает свой сад в 

хозяйство областной сельскохозяйственной станции, а сам становится 

заведующим Помологическим отделом и Лалетинским филиалом областной 

опытной станции, где и был позже похоронен.   

Журнал «Сибирское плодоводство и огородничество» тысяча девятьсот 

двадцать шестого года написал:  

«На районной сельскохозяйственной выставке в Красноярске обращала 

на себя внимание и собирала вокруг себя публику витрина с яблоками 

местного урожая из сада Всеволода Михайловича Крутовского. Яблоки 

Белый налив, Ветлужанка, Астраханское, Антоновка, Кременщина, 

Московская Грушовка и другие поражали своей величиной и видом… так же 
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крупные американские сливы… и не верится публике, что все эти чудные 

фрукты выращены здесь на берегах Енисея… 

Но дело объясняется просто. Все деревья, давшие эти чудные яблоки, 

выведены и ведутся в форме шпалер. Стволики дерева не выше тридцати 

пяти – сорока сантиметров от земли, а ветви распространены вокруг и 

привязаны колышками… и все дерево принимает вид полярной, стелющейся 

по почве сосны или кедра…» 

Владимир Михайлович Крутовский (1856-1938) – старший сын 

Михаила Андреевича; статский советник, известный сибирский врач, 

политический деятель (сибирский областник), журналист, педагог. Родился 

на прииске Успенском в Енисейской губернии. Раннее детство прошло на 

разных приисках Южной тайги. Детские впечатления были очень сильными 

и потом не раз всплывали в памяти и на бумаге, являясь причиной 

конфронтации между молодым доктором и сибирскими 

золотопромышленниками. Предметом спора были условия труда и быта 

приисковых рабочих на золотых промыслах Восточной Сибири. 

Учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 

(окончил в 1881). 24 ноября был удостоен звания лекаря. В этом же месяце 

медицинским департаментом определен на службу ачинским окружным 

сельским врачом. Атем перемещен на должность красноярского окружного 

сельского врача. В 1883 г. перемещен младшим врачом Красноярской 

городской больницы. 

В.В. Хворов «Библиографический очерк», посвященный Вл.М. 

Кутовскому: «… тогдашняя сибирская медицина – она еще ждет своих 

историков- представляла из себя сплошной анекдот…» 

Крупный землевладелец: ему принадлежало 350 десятин 

золотосодержащих площадей в Удереской тайге, от сдачи в аренду которых 

он получал годовой доход около 10 тыс. руб., что превышало жалованье 

енисейского губернатора.  

Возглавлял Общество врачей Енисейской губернии, был организатором 

Красноярской акушерско-фельдшерской школы (несколько раз избирался ее 

директором; одна из стипендий для учащихся школы носила его имя и 

составляла 300 руб.), а  так же амбулатории. Стал инспектором Енисейской 

врачебной управы, дослужился до чина статского советника, затем ушел на 

пенсию. 

Издавал и редактировал журнал «Сибирские записки», газету 

«Сибирские врачебные ведомости». В лично библиотеке Вл.М. Крутовского 

находились книги – К Маркса, Ф.Энгельса, К. Каутского, Л.Блана, Дж. 

Милля, К.Льюиса, Ч.Спенсера. 
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Вл. М. Крутовский стоял у истоков музейного дела в Красноярске. В 

1889 г. в доме наследников Крутовского, что на Старобазарной площади, 

были открыты музей и библиотека, куда семья Крутовских передает личные 

коллекции и большую часть своего личного собрания. 

Он подарил общественной библиотеке более двух тысяч томов разных 

изданий. И сегодня книги со штампом «Врач Владимир Михайлович 

Крутовский» можно увидеть в фондах городской библиотеки им. А.М. 

Горького и краевой научной библиотеки. 

Организаторский талант Крутовского особенно ярко проявился в те 

годы, кода он стал заведующим городской публичной библиотекой. Это ему 

удалось убедить купца Осипа Александровича Данилова пожертвовать 20 

тысяч рублей на постройку нового каменного здания для библиотеки. 1 

октября 1900 г. библиотека, наконец, справила новоселье. По этому случаю 

отслужили молебен, а стены библиотеки окропили святой водой. Здание 

было построено за девять месяцев.  

Вл.М. являлся основателем и директором Красноярской городской 

библиотеки. 

Направляющая роль в работе Красноярского подотдела Русского 

географического общества принадлежала Вл.М. Крутовскому, который 

совместно с ученым Г.Н. Потаниным создал его в 1901 г.  

Был одним из организаторов Красноярского подотдела ИРГО. 

Занимался курортным строительством.  

Один из активных участников областнических организаций в Сибири. 

В марте 1917 г. возглавил Красноярский комитет общественной 

безопасности, вступал против губернатора Я.Г. Гололобова и лично 

участвовал в его аресте. С апреля по октябрь 1917 г. занимал пост 

губернского комиссара Временного правительства. Был председателем 1-го 

областного сибирского съезда, в 1918 г. – министром внутренних дел 

Временного Сибирского правительства. 

При советской власти Вл.М. работал в Красноярском медицинском 

техникуме и в Обществе врачей. Очень плодотворно в своих двух садах: в 

городском и на лалетинском.  

Вл.М. Крутовский – пионер сибирского плодоводства. Деятельности 

способствовала дружба с братьями и сестрами Кузнецовыми, у которых были 

великолепные сады. В  садах этих садоводом и цветоводом работал Лев 

Платонович Симиренко, позднее известный во всем мире садовод. 

Елена Александровна Крутовская - детство у нее было нелегким: ей 

и года еще не исполнилось, когда первый жестокий приступ бронхиальной 

астмы едва не оборвал жизнь. По характеру Лена была деятельной, 
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подвижной, но ей днями, а то и неделями приходилось сидеть, вцепившись в 

ручки кресла, и дышать - всего только дышать. Как это было трудно! 

И все же болезнь не изменила характера девочки. Отступал приступ, и 

она становилась прежним подвижным ребенком. Летом на даче одной из 

любимых игр была игра в палочку- застукалочку, и Лена никому не уступала 

ни в беге, ни в дальних переходах во время многочисленных прогулок. Зимой 

чаще можно было застать ее за игрой в шахматы, шашки, в домашних 

спектаклях, за книгой или рисованием. 

Рисованием и, отчасти, живописью Лена занималась серьезно. В 

детстве ее учителями были художники- профессионалы Вильгельм 

Генрихович Вагнер и, помнится, Петраков. Позднее какое-то время она 

занималась на вечернем отделении Художественного училища имени В. И. 

Сурикова. 

Круг чтения был широк и разнообразен, но уже в детстве среди 

любимых книг - книги о животных: Бианки, Сетон-Томпсон, Кервуд, 

Киплинг, Брем, Дуров. Лена и сама рано начала писать - стихи, пьесы для 

семейной самодеятельности. 

В 1930-м году, когда болезнь несколько утихла, появились новые 

лекарства для борьбы с нею, Лена смогла пойти в школу. Придя «новенькой» 

в шестой класс, она легко и быстро вошла в коллектив. Потом был институт, 

факультет естествознания педагогического института. Училась Лена на 

«хорошо» и «отлично». Сразу же нашлась и общественная работа - художник 

в студенческой стенгазете. 

В 1937 году, окончив институт, сестра договорилась о работе в 

лаборатории зоопсихологии Сухумского филиала ВНИЭМ. Работа была 

очень интересной, но влажный климат Сухуми оказался для нее совершенно 

неприемлемым. 

Весной 1938 года Лена вернулась в Красноярск. Вскоре после ее 

возвращения арестовали деда – Владимира Михайловича Крутовского, и 

Елене Александровне, сохранившей его очень известную в Красноярске 

фамилию, оказалось довольно трудно найти работу. После нескольких 

безуспешных попыток она обратилась к Петру Федоровичу Кожуховскому, 

бывшему тогда директором заповедника «Столбы», и он рискнул принять ее 

на вакантную должность зоолога. 

Вряд ли Елена думала тогда, что заповедник, знакомый лишь по 

редким прогулкам, станет для нее вторым домом, в котором за вычетом 

нескольких лет вынужденного перерыва пройдет вся ее жизнь. 

Работа начиналась с инвентаризации фауны заповедника, 

фенологических и экологических наблюдений. Вскоре были поставлены 

опыты по одомашниванию глухарей. Но в 1941 году, в связи с переменой 

руководства, тему эту сняли и под этим предлогом Крутовскую уволили. 

В 1942 году она устроилась заведующей птицефермой на руднике 

Улень, где продолжала опыты с глухарями. 
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В 1944 году стало известно о предстоящем расширении границ 

заповедника, и появилась возможность устроиться лесником на Верхне-

Слизневский участок. Условия жизни и работы там были очень тяжелыми, но 

в перспективе - возвращение в заповедник. Это произошло весной 1945 года, 

а некоторое время спустя Елену Александровну Крутовскую приняли на 

должность заведующей метеостанцией заповедника, а ее мать, Елену 

Владимировну, - наблюдателем метеостанции. 

С этого времени начинается, ставшая с годами очень тесной, связь со 

столбистами-скалолазами. До 1942 года Крутовские жили на отшибе, в 

Музеянке, в стороне от главных туристских маршрутов. Метеостанцию же к 

середине сороковых перенесли к Нарыму - центральной площадке у 

подножья Первого и Второго столбов. 

Живя в центре туристического района, невозможно было игнорировать 

пеструю разношерстную массу столбистов. Вскоре из нее выделилось 

несколько групп, контакт с которыми стал постоянным и тесным. Много 

воды утекло с тех пор из Лалетиной в Енисей, и мне сейчас не узнать лиц и 

не вспомнить имен многих людей, ставших друзьями Крутовских во второй 

половине сороковых годов. В это время жизнь их как будто вошла в свою 

колею. 

Помимо работы на метеостанции велись фенологические наблюдения, 

продолжалась работа с глухарями. 

Беда пришла зимой 1950-го года, когда тяжелый грипп, 

осложнившийся воспалением легких, обрушился на обеих Крутовских - мать 

и дочь. Татьяна Николаевна Буторина - ботаник заповедника - делала все 

возможное и почти невозможное в тех условиях. Елену Александровну 

удалось спасти, но для Елены Владимировны болезнь оказалась смертельной. 

Перенести тяжесть потери, вернуться к жизни сестре во многом помогли 

друзья - столбистские братья, пожалуй, уже «заполошные», просто 

отдельные люди, не пожалевшие для нее тепла своих сердец. 

В 1953 году в сборнике «Преобразование фауны СССР» вышла статья 

Е. А. Крутовской «Опыты одомашнивания глухарей в заповеднике 

«Столбы». Работа получила положительную оценку специалистов не только 

в нашей стране. 

Любовь к животным, интерес к изучению их жизни поведения, желание 

помочь тем из них, что попадали в беду, привело к тому, что, помимо 

выполнения своих служебных обязанностей метеоролога, Елена 

Александровна в 50-е годы начала понемногу создавать «Приют доктора 

Айболита». 

В создании «приюта» неоценимой оказалась помощь Джемса 

Георгиевича Дулькейта, принятого в 1952 году на должность наблюдателя 

метеостанции заповедника. Он был мастером на все руки - от заготовки дров 

и сена до строительства вольер и изготовления клеток, все спорилось в его 

руках. Был он и фотографом-художником, прекрасно умеющим выбрать 
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сюжет, освещение. Неплохо рисовал. За годы работы в заповеднике он стал 

помощником, единомышленником, другом, мужем Е. А. Крутовской. 

Все пятидесятые годы «Приют доктора Айболита» не признавался 

официально, не фиксировался. Друзья - столбисты помогали чем могли. 

Только в 1961 году он получил статус «Живого уголка» заповедника 

«Столбы», и какую-то небольшую сумму денег выделили на корм животным 

и оплату его немногочисленным сотрудникам. 

Оставались и добровольные помощники, оставался и круг друзей. 

Пожалуй, самые близкие из них вошли в веселое братство с шуточным 

названием «Абармотия», признанным королем которого стал Джемс 

Георгиевич Дулькейт. Но я вернусь ненадолго к более раннему времени. Еще 

в конце сороковых годов в «Приюте доктора Айболита» появилось двое 

детей-близнецов: Ита (Виталий) и Люся. В доме ребенка, куда Елена 

Александровна пришла за сыном, их считали смертниками: у обоих была 

тяжелая диспепсия. Ей советовали взять здорового ребенка. Но Ита сам 

выбрал ее в мамы. Не оставлять же было без него сестренку. За три года, что 

ей оставалось жить, Елена Владимировна Крутовская вытянула их почти с 

того света. 

Домик в лесу на краю небольшой поляны, а в домике, в клетках и 

просто в комнатах, и возле домика, на свободе, - птицы и зверушки. О чем же 

было рассказывать детям сказки, как не о заповедном лесе и его обитателях? 

А когда, к тому же, умеешь рисовать и писать стихи, то получается книжка с 

картинками. В 1955 году была напечатана первая книжка-картинка Е. А. 

Крутовской: «Лесные чудеса». Почти сразу за ней - сборник рассказов о 

животных: «Ручные дикари». В 1965 году издательство «Детская литература» 

в Москве выпускает сборник рассказов под заголовком «Лоська», а в 1966-м 

в Красноярске снова выходят «Ручные дикари» - рассказы о новых питомцах 

«Живого уголка». Сборник «Дикси» выпускает Ленинградское издательство 

«Детская литература» в 1984 году. И уже посмертно, в 1990-м году, 

Красноярское издательство – «Были Заповедного леса». 

Перечень этот неполон. Е. А. Крутовская стала популярным детским 

писателем, ее книги охотно покупали и читали и дети, и взрослые. Их не 

всегда легко было приобрести. В шестидесятые-семидесятые годы «Живой 

уголок» заповедника и его заведующая Е. А. Крутовская завоевывают 

признание и широкую популярность не только среди красноярцев-любителей 

природы, столбистов. Среди многочисленных экскурсантов, посещавших 

заповедник, а значит, и его «Живой уголок», были люди из разных регионов 

нашего государства. Из красноярцев многие, особенно родители с детьми и 

подростки посещали «Уголок» регулярно. Работе с детьми Елена 

Александровна придавала большое значение и уделяла много времени. А 

годы шли, годы любимого, но нелегкого труда. И сил становилось все 

меньше. Научная работа, литературный труд, проведение экскурсий и просто 

общение с людьми, наконец, чисто физическая работа в «Уголке». И была 

ведь не только радость. Было и непонимание со стороны сменявшихся 
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руководителей заповедника, и гибель питомцев, и горечь разлук с людьми, 

которые были дороги. Последним горьким расставанием стала смерть друга и 

помощника - Джемса Георгиевича. Его не стало в 1984 году. После его 

смерти Елена Александровна прожила чуть больше полугода. Друзья активно 

готовились к ее семидесятилетнему юбилею, а ее силы все таяли. 7 сентября 

1984 года она умерла. 

Осиротел «Живой уголок». Осиротели его питомцы, осиротели и те, 

кто трудился вместе с ней в «Уголке». Как им хотелось, чтобы «Уголок» жил. 

Они сделали для этого все, что могли. «Живой уголок» существует и сейчас. 

Животные живут в зоопарке «Роев ручей». 

 

Участие в городских мероприятиях, посещение мероприятий 

 Экскурсия в Красноярский краеведческий музей, посещение сада Крутовского 

 Проведение в школе выставки «Домашние питомцы» 

 Смотреть, что есть в городе на данную тему в период работы мастерской: 

выставки, фильмы, спектакли, акции 

 

2. Постановка задачи, обсуждение темы проекта 

Чтобы задание было понятным и прозрачным для детей, а не воспринималось 

ими как нечто внешнее, навязанное со стороны, лучше всего сформулировать 

его в диалоге: говорить о том, что хорошее, интересное (или плохое, не 

интересное) есть в мире, окружающем ребят, как можно с этим 

взаимодействовать. А затем плавно подвести участников проекта к его теме. 

Когда тема озвучена, обсуждается и объясняется ее оправданность. 

Выясняются различные особенности объектов, обладая которыми они смогут 

соответствовать заявленной теме; а так же то, что отличает их от объектов с 

аналогичными качествами. Дальше неплохо было бы придумать вместе с 

детьми несколько примеров подходящих по теме предметов. Серия 

наводящих вопросов позволит будущим авторам работ самим проговорить, а 

значит и глубже понять особенности задания проекта, представить себе 

взаимосвязь его идеи и свойств воплощающих ее объектов. (Четыре взгляда на 

детское искусство. Сибирские и французские мастерские. ДЭЗ №5 и ее партнеров. 2004-

2014, стр. 81) 

 

3. Изготовление объектов 

 

 Проектная часть 
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- 15-20 идей, эскизы на 1-2 листах А4. Теоретическая задача «придумать 

объект» для ребенка слишком абстрактна, поэтому лучше позволить идеи 

возникнуть подспудно во время практической работы – рисования маленьких 

эскизов. На задание схематично нарисовать шариковой ручкой на одном 

листе а4 15-20 эскизов со спичечный коробок отводится 2-30 минут. 

- Выбор одной или нескольких понравившихся идей и наиболее удачного 

эскиза 

- Вариации на тему отобранных идей. Стоит выбрать наиболее интересный 

автору и преподавателю вариант. Хорошо проговорить с ребенком 

особенности предпочтенного эскиза: какой набросок по настроению 

(веселый, грустный, мрачный и так далее), чем объясняются те или иные его 

внешние особенности. Любой выбор должен быть осознан ребенком – не 

стоит приступать к следующему шагу до тех пор, пока автор не осознал, что 

именно он делает и зачем. 

- Рисунок на листе А4. Окончательный выбор. На этом этапе авторы рисуют 

один или пару отобранных эскизов размером на весь лист формата А4. 

Рисунок, как и прежде, выполняется шариковой ручкой или карандашом.  

- Определение масштаба будущего объекта. Используется следующий прием 

– измеряется рост автора, затем на бумаге откладывается отрезок, равный 

одной десятой его роста. Ребенку предлагается нарисовать в этом отрезке 

схематичную фигурку себя, а потом изобразить рядом свой объект. Самым 

маленьким детям будет проще сначала нарисовать свой объект, а потом себя 

рядом с ним.  

- Макет 20-40 см. Макет желательно делать в масштабе. Самое важное на 

этом этапе не точные размеры, а впервые обретающий вещественное 

воплощение объемный образ с максимально сохраненными пропорциями 

эскиза. Аккуратность и качество исполнения операций при изготовлении 

макета не играют главной роли. Важно подобрать те материалы, при помощи 

которых можно создать близкую к эскизу форму с минимальными усилиями. 

Обычно макет изготавливается на основе проволочного каркаса, 

закрепленного на легком подмакетнике. После создания макета имеет смысл 

обсудить, каким будет макет: мягким, теплым, гибким, блестящим, 

мохнатым и т.д. 

- Название работы. Название, ровно, как и сопроводительный текст 

(описание работы) – очень важный этап работы. Описание работы делается в 
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свободной форме – это может быть рассказ об объекте, его происхождении, 

или инструкция к его применению и т.п.  

 Реализация  

- Каркас. Принципы организации каркаса макета и каркаса готового объекта 

могут не совпадать. Основное требование к последнему: он обязан быть 

максимально достаточным для воплощения работы, но на его изготовление 

должны затрачиваться минимально необходимые усилия. Так же лучше 

использовать технологии, которые могут применять сами дети. Делая каркас 

объекта, так же как и при изготовлении макета, важно помнить о мерах 

безопасности – халатах, защитных очках, тканевых перчатках для работы с 

деревом, металлом, резиновых перчатках для операций с лаками и клеями. 

- Форма. Лепка формы (проволока, калька, пленка, газеты…). Принцип 

подбора материалов одинаковый: для воспроизведения несложных гранных 

объемов проще использовать картон, пластик, ДСП и др. Для простых, 

криволинейных с прямыми образующими форм подойдут металлическая 

сетка, плоский пенопропилен. Законченную форму объектам с элементами 

проволочного каркаса придают материалы, которыми эту основу обматывают 

или оклеивают: пищевой пленкой (оклеенной для прочности 

цветным/прозрачным скотчем, или тканью для фактурности), калькой и т.п. 

- Финишная отделка. Выбор приемов финишной отделки – дело очень 

индивидуальное. 

4. Организация экспозиции 

Экспозиция может быть организована как в рекреациях школы, так и в 

школьном дворе. 

5. Презентация экспозиции 

Автор получает возможность рассказать о своем объекте и основной идее, 

которая лежит в основе объекта. 

 

 


