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Произведение, прежде всего, это художественный образ – то, как творческая личность увидела, 

изучила, прочувствовала, и как решила отобразить предмет своего интереса. Художник интерпретирует 
его на полотне линиями и пятнами. Писатель – словами.  

Изображения и слова в современном искусстве часто становятся неразрывным целым, помогают 
раскрытию смыслов, заложенных художниками в произведения. Недаром таким ошеломляющим успехом 
пользовались у публики Сальвадор Дали и Энди Уорхал. Они умели дополнить свои картины и инсталляции 
художественным словом, даже театрализованным представлением, где часто сами становились основными 
действующими лицами, актерствовали, ораторствовали, проповедовали словом на фоне своих произведений. 
Они окутывали творения тайной, сопровождали яркими названиями, щекочущими пытливый ум 
увлекательными комментариями, превращали рассмотрение в квест или погружали зрителя в глубины 
философии, заставляя задумываться над скрытыми значениями. 

Современный человек, в том числе и творческий, живет и творит в мультимедийном пространстве, где 
ему волей-неволей приходится становиться и писателем, и оратором, и актёром… – всем понемногу. 
Посмотрите на блогеров-путешественников. Они постоянно дополняют фото- и видео- ряд более или менее 
объёмными комментариями, в которых делятся впечатлениями, своими размышлениями и чувствами. Такая 
интеграция визуального со словесным помогает значительно усилить образность воздействия и того и 
другого. А если Слова дополнятся Картинами? Художественными, а не техническими изображениями? А 
если темой станет интересная всем достопримечательность, сама история, герой старины глубокой или 
нашего времени, святыня, старинная легенда?… Насколько возрастёт влияние на зрителя такого 
интегрированного произведения с важной, увлекательной темой?  

Предмет моего творчества – знакомство окружающих с достопримечательностями нашей страны в 
форме иллюстрированных очерков-эссе. Сразу хочу обратить внимание на то, что у меня это не просто 
механически объединённое изображение и словесное описание выбранного объекта, не просто текст с 
картинками или картинки с текстом. Работа ведётся на основе изучения художественных особенностей, 
истории, значения изображаемого и описываемого в жизни нашего народа. Произведение отображает 
также собственные размышления об этом, навеянные этим чувства. Картины и текст объединены в 
неразрывное целое, в единой композиции. Они обогащают и дополняют друг друга, последовательно 
раскрывая все характеристики образа, и только вместе оказывают задуманное воздействие на зрителя.  

Я называю свои интегрированные произведения ЛОГОГРАФИКА (слово/линия по-гречески) или 
литературно-графическими зарисовками. Иногда это большие многостраничные тексты с десятками 
иллюстраций, схем и т.п.  Иногда это несколько предложений, сопровождающих подробную картину или 
наоборот, – серия быстрых набросков с развёрнутым текстом.  

В процессе нашего дистанционного мастер-класса мы попробуем создать подобные литературно-
графические зарисовки и понять, насколько оба вида творчества (художественное слово и изобразительное 
искусство) похожи, дополняют друг друга и усиливают воздействие. 

 
Всё начинается с выбора интересного предмета для творчества (темы или объекта). Его мы сразу 

должны постараться выразить в ярком, запоминающемся названии. Иногда слов в названии картины вполне 
может оказаться достаточно для того, чтобы выразить основной смысл, заложенный нами в произведение. 
Так, например, название известного творения Сальвадора Дали «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг 
граната, за секунду до пробуждения» исчерпывающе объясняет фантасмагорическое нагромождение 
сюрреалистических образов в его живописном полотне… 

 В нашем случае, конечно, всё значительно проще. «Портрет моей земли» : предметом для творчества 
может стать известный памятник природы или архитектуры нашей Родины, большой архитектурный 
ансамбль, маленький домик, памятник, скульптура, и даже отдельные детали. Всё это  – наша страна!  

Вне зависимости от широты темы, которую вы выберете, помните – размер и объём не имеют 
значения для силы воздействия произведения! Не гонитесь за колоссальностью! Неизгладимое впечатление 



производят как гигантское «Явление Мессии» А.Иванова, так и маленький «Московский дворик» В.Поленова, 
коротенькая «Му-Му» И.Тургенева и эпопейная «Война и мир» Л.Толстого! 

Предметом своего интереса вы можете выбрать целый монастырь, даже город, а можете 
ограничиться лавочкой, где присел когда-то известный человек, старинным фонарным столбом или оконным 
наличником, лишь бы вам было, что о нём рассказать, о чём поразмышлять, ярко, по-новому и интересно 
отобразить на рисунке. Лучше, для начала, не замахивайтесь на слишком значимый объект, на широкую 
тему. Сосредоточьтесь на небольшом. Может быть, ограничьтесь фрагментом. 

  
Приступая к работе, предварительно изучите всё, что касается выбранного объекта, подумайте над 

тем, что расскажете, что изобразите. Для начала соберите информацию, «попутешествовав» в Сети, 
почитав путеводители и книги по истории. Обратите внимание и на другие доступные источники, в том 
числе интервьюируйте людей, ваших близких, знакомых... Выйдите на натуру, сделайте зарисовки и этюды, 
внимательно изучите визуальные характеристики изображаемого объекта, его окружения, происходящего 
вокруг. Собрав материал, задумайтесь над тем, что увидели, что зарисовали, что прочитали, что узнали. 
Затем, вооружившись знаниями и набросками, – приступайте к работе. 

 
Начиная работу над рисунком и текстом: 

 задумайтесь над тем, что вы изобразите на картине, о каких деталях будет уместнее рассказать 
на словах,  

 обратите внимание на подробность выполнения изображения и описания. 
 
Когда будете работать над рисунком:  

 выберете наиболее выигрышный ракурс (точку зрения и перспективный охват (объём пространства, 
включенный в картину)), 

 подчеркните на изображении объекта важнейшие характеристики, о которых вы узнали, изучая его 
в различных источниках,  

 вспоминайте изученный материал, старайтесь обращать внимание на подтверждения полученной 
информации в натуре. 

 
Когда будете работать над текстом:  

 держите перед собой наброски и эскизы, обращайтесь к ним, как к справочному материалу и 
источнику вдохновения, 

 вспоминайте свои визуальные впечатления, изученные внимательным взглядом художника детали.  
 
Всё это помогает значительно усилить эффективность работы и образность интегрированного 

произведения (и рисунка, и текста одновременно). Помните, в написании картины и сочинении текста много 
общего. Сочные мазки краски, смелые росчерки карандаша, прихотливое отображение деталей художником 
очень напоминают яркие эпитеты, метафоры, подробное нанизывание слов на общий смысл писателем…  

Попробуйте сами, смело, не бойтесь. Настоящему художнику совсем не чужд литературный талант. 
Следуйте простому совету – «лепите» из красивых, эмоциональных слов предложения, словно пишите сочной 
краской по холсту… Свободно, не страшитесь ошибиться. Затем начинайте править, улучшать качество. В 
этом я помогу вам советом, когда что-то уже будет сделано. Мой добрый друг, писатель Д.Балашов 
заметил как-то: «Хуже всего издаются ненаписанные работы!» То же касается любого произведения. 
Сначала нужно начать работу, а затем можно улучшать её, доводить до совершенства. 

 

Давайте приступим к творческому заданию – создадим «Портрет»  одного из памятников 
архитектуры или природы вокруг вас, или места, связанного с жизнью одного из героев истории вашего 
города – небольшой очерк-эссе, интегрированный с рисунками. Поразмышляйте над судьбой памятника 
или героя, историей, опишите вызываемые им у вас чувства, рождающиеся во время размышления и 
рассмотрения художественные образы и т.п. 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  
(В связи с карантином нам придётся работать дистанционно. Готов помочь вам на любом этапе, 

включая выбор темы, определение объема и т.п.) 

1. Самостоятельно выберете объект или тему. Выполните черновик небольшого очерка и эскизы 
интегрированных с ним иллюстраций.  
Придумайте в процессе работы запоминающееся, броское название с глубоким смыслом. Не гонитесь 
за объёмом текста, количеством и размером рисунков. Это учебное задание, просто попробуйте, 
чтобы понять, как это интересно и увлечься! Объём очерка-эссе – от нескольких предложений до 
пары страниц, иллюстраций – от 1 до 3 шт. формата ± А4–А3 (техника исполнения – на выбор). 

2. Вышлите черновик озаглавленного очерка и эскизы иллюстраций на адрес fond@newnames.ru в 
электронной версии не позднее 6 апреля 2020 года. По этому адресу вы можете также задать по 
электронной почте любые вопросы, связанные с выполнением задания.  
(Текст присылайте в формате docx, doc, txt, rtf, иллюстрации – jpg, pdf, tif).  
В заголовке письма пометьте – (Владимирская обл., ИЗО, «Россия глазами «Новых имен»),  

3. После получения я просмотрю ваши работы, отвечу на вопросы и напишу вам свои рекомендации 
по их улучшению и завершению. При необходимости мы можем организовать консультации по 
телефону или в форме видео-чата. 

4. Вы самостоятельно заканчиваете задания и присылаете работы на адрес fond@newnames.ru, не 
позднее 15 апреля 2020 года. 

5. Работы публикуются на портале www.newnames.ru (по мере поступления). 
 

6. В дальнейшем приглашаем вас к работе по созданию интерактивной карты нашей страны – 
«Россия глазами «Новых имён».  
Аналогичные интегрированные  творческие произведения вы можете присылать в Фонд «Новые 
имена» (время не ограничено). Они (по мере поступления) будут размещаться на портале 
www.newnames.ru.  
Участники этого нового проекта на конкурсной основе поощряются различными формами 
поддержки со стороны Фонда. В том числе: использованием работ в художественных выставках, 
презентациях, издательских проектах (каталогах, книгах и т.п.), а также получением стипендий и 
приглашений на мастер-классы и в Творческие школы. 
 

ПРИМЕРЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ РАЗВЁРНУТОГО ОЧЕРКА. 
1. Введение. 

 Представляем объект, используя красочные эпитеты. Делимся вкратце яркими личными 
впечатлениями, эмоциями. При необходимости объясняем, почему он важен, интересен, полезен, 
оригинален, требует к себе внимания и т.п. 

2. Основная часть. 

 Художественно описываем объект, героя, событие, говорим о характеристиках (масштабы, 
значение в истории, особенности и свойства и т.п.). 

 Рассказываем интересные истории, в т.ч. о людях и событиях, связанных с объектом, которые 
помогают показать его с наиболее интересных и выигрышных сторон. 

 Размышляем о связанных с объектом и его эпохой исторических процессах, общественных явлениях, 
событиях и их значении и т.п. Высказываем свои мысли. Выражаем чувства, вызванные увиденным. 

3. Заключение. 

 Если нужно, делаем выводы, обобщения и сравнения. Можно закончить повествование ими, 
живописной фразой и т.п. Можно оставить открытую концовку… 

4. Полезные дополнения, лирические отступления. 
(Могут размещаться в любом месте в тексте, обогащая его). Расскажите о том, как добраться до 
памятника, посоветуйте, где поблизости можно вкусно перекусить, погулять, развлечься, 
пошутите, расскажите страшилку, подходящую по смыслу историю или сказку. 



ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ СЮЖЕТОВ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ:  
 

 

1. «Портрет объекта». Изображение объекта занимает до 2/3 площади формата, отображается 
детально. Фон и стаффаж (второстепенные объекты, люди, животные и т.п.) – обобщённые.  
2. «Обзор местности». Панорама, пейзаж, интерьер. На всё смотрим и отображаем в целом, но не 
пропускаем важных подробностей.  
3. «Фрагмент». Выберите самый выигрышный вид на часть объекта, максимально подробно изучите и 
отобразите её, проработав детали, передав материальность, фактуру и т.п. 
4. «Жанровая сцена». Темой является сценка на фоне объекта, в т.ч. из истории. Внимание обращено на 
героев, их действия и эмоции. 
5. «Портрет персонажа или автопортрет» на фоне памятников. Отразите эмоции персонажа. Фоном 
должен служить узнаваемый объект, который вы описываете. 

 
 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ МОЕГО СОБСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗ РАБОТ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  «СУЗДАЛЬ ГЛАЗАМИ «НОВЫХ ИМЕН». 

 
 

Е.В.Ладыгин. «ДОРОГА НА ПЕРЫНЬ» 
 

Молочный свет бледного диска едва пробивает белёсо-голубоватую 
серую дымку… Бельмо в размытых облаках – уже бессильное в конце 
октября северное солнце… Мягкие блики листами писчей бумаги 
плывут на водном потоке вспять в бесконечность – Волхов – Ильмень 
– Русь. Ноги вязнут в зыбучем крупнозернистом песке берегового 
уреза… шуршат в прелой листве: золотой, красной, коричневой, буро-
зелёной … Ледяной ветер обжигает лицо предвкушеньем зимы… 

 
 

Райский аромат мокрой сосновой коры – ночью лил дождь, впитался и 
источается назад. Благоухание словами не описать. Запах векового 
бора можно только испить, его удастся прочувствовать лишь своими 
лёгкими. А сосен то, всего с пару десятков, может быть чуть более. 
Но какие! Необхватные. Рыжая кожурка лишь на верхних ветвях. 
Остальное – мягкая, пористая, бугристая, серо-коричневая, 
многолетних напластований кора. Вот она-то запах и выдаёт.  

 
Место силы! Тысячу с хвостиком лет назад здесь обитал Перун-
громовержец, варяжско-славянский бог, это был его Олимп местного 
значения. Из чертогов на капище, крестя новгородцев, его согнали 
княжеские посланники Путята с Добрыней по приказу Владимира 
Красное Солнышко. В воду золотого идола свергли, сам ли он в 
Ильмень по воде ушёл? Разное говорят…  
 
 



Е.В.Ладыгин.  «ВЯЖИЩИ» 
 

 

Серый пластилин облаков неторопливо плавится на небосводе, пастозными сизыми мазками оплывает к 
горизонту… Дождь идёт за нами по пятам от мокрого уже Новгорода. Из окна такси пустоши… прудки… 
канавы… чахлые деревца и кустарники… отдельные неказистые домики… Провал во времени. Века на три… 
Солнечный луч прорывается сквозь строй туч, порушенный порывом ветра. На фоне вымазанного сажей 
неба высвечивается айсберг Никольского монастыря. Здания сияют свежей побелкой и изумрудными 
бликами. Это искрится на стенах их знаменитый керамический декор. Вблизи становится заметно, как на 
общем зелёном поле плиток играет орнамент. Всеми цветами радуги переливается чудесной полифонией. 
Оттенками лазури и сини, сирени и жёлтого, охры и киновари... Радостному убранству храмов вторят 
зелёные купола и золотые кресты. Небо расчищается, поднимается к Богу… 

Снежная соборная скала окружена тонкой линией льдинок невысокой ограды. Торосы-башенки с 
флажками-флюгерами стоят по углам. Словно королевский пингвин нахохлилось здание в центре ограды. 
Микротриумфальная арка Веры – Святые ворота. Трапезная с церквями и колокольней похожа на галеон. 
Кораблём и называют подобную планировочную схему, растиражированную в тысячах храмах и сотнях 
монастырских трапезных. Но здесь корабль не простой. Это настоящий флагман. Надстройка на корме – 
пятиглавая Иоанно-Богословская церковь, богато украшенная изразцами. Корпус – длинная Трапезная 
палата. Ватерлиния прочерчена сплошным керамическим поясом. Он отделяет высокий подклёт от второго 
этажа с иллюминаторами-окнами. Керамические наличники у них сложной криволинейной формы. Передняя 
надстройка этого «Летучего голландца» – церковь Вознесения «иже под колоколы» (с колокольней над ней). 
Галерея соединяет трапезную с Никольским собором. Строгие белые фасады. Стильные наличники с 
одинарными и двойными кокошниками. Прямоугольного профиля карнизы. Роспись в закомарах. Прямо по 
кирпичу. Ликов почти не различить… словно духи камня просвечивают сквозь поверхность кладки. 
Геометрическая, простая щипцовая кровля. Неназойливые аркатуры на барабанах. Керамические вставки в 
ширинках… 

 
 
 



Кочешкова Анна. 13 лет, г. Суздаль, Изостудия «Акварель» ЦДО «Исток» 
«ДОМ КУПЦОВ АГАПОВЫХ» (ФРАГМЕНТ) 

 

 

…Построили его в начале XVIII века. Владельцы дома, семья купцов Агаповых, представители 
суздальского купечества. В городе они имели несколько лавок. И чем они только не торговали! Тканями, 
книгами, чаем, кофе, пряностями. И даже обувью. Также Агаповы держали и кузницу. Она находилась на 
первом каменном этаже их дома, ну а на втором были жилые комнаты. В 1904 году здесь появилась даже 
электрическая мельница. Перед Октябрьской революцией в этом доме была подпольная типография, где 
печатали прокламации. 

Я смотрю на этот дом и пытаюсь представить  его в XIX веке. Наверное, здесь стояли лошади, телеги, 
повозки и даже коляски, которые нужно было ремонтировать. Шумно. Слышатся удары молота, ведь здесь 
кузница. Мимо проезжают телеги с товарами, бородатые ямщики погоняют лошадей. За возами бегают и 
лают собаки. Слышны весёлые детские крики. Пахнет дымком… 

А сейчас это тихий дом. В нём находится музей. В здании скромная обстановка того времени, туда 
изредка заходят туристы. Таких памятников древней архитектуры Суздаля много. Вот, например, в Музее 
деревянного зодчества и крестьянского быта, на территории которого и расположен дом купцов Агаповых, 
заботливо сохранены старинные постройки. 

Да и просто идя по улице нашего города, неожиданно можно увидеть дом или храм со своей интересной 
и давней  историей. Ведь и правда говорят, что Суздаль – город-музей под открытым небом… 
 

 

 

 

 



Долгова Софья. 15 лет, Кыштымская ДШИ 
Фомичев Алексей. 13 лет, п. Серебряные Пруды МО, ДХШ им. А.Д.Кившенко 

«БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ОПОЛЬЯ» (ФРАГМЕНТ) 
 

 

 
Суздаль – центр Владимирского Ополья. Безусловно, как у любого другого города и в Суздале есть свой 

центр. Будет вернее назвать его «сердцем» Суздаля. И это сердце – Кремль. 
Тепло. Слышен щебет птиц и гул иностранных туристов. Вот он – Суздальский Кремль, который 

каждый день пропускает на свою территорию тысячи любопытных посетителей. Когда ты заходишь в 
Кремль, на душе становится необычайно тепло, ты чувствуешь внутреннее спокойствие, умиротворение, 
перестаешь замечать назойливый шум туристов, наслаждаешься гармонией своего тела и мыслей. 
Кажется, будто Планета остановилась на мгновение, и весь мир замер. 

Представьте, вы на территории Суздальского Кремля. Когда вы посмотрите на  север, то вряд ли не 
заметите божественно красивый храм с небесно-синими куполами, которые украшены позолоченными 
звездами, это – храм Рождества Пресвятой Богородицы. Собор – пятиглавый, купола этого сооружения, 
как и купола практически всех церквей России, имеют плавную, обтекаемую форму и будто принимают на 
себя Божью благодать.  

Обратимся к истории храма. Собор Рождества Пресвятой Богородицы не всегда был таким, как 
сегодня. На его месте, по преданиям, ещё в IX веке деревянный храм заложил сам князь Владимир – 
креститель Руси. В нём суздальцы могли впервые услышать нежное и мелодичное христианское 
богослужение. В новопостроенную церковь князь Владимир не пожалел ценнейшие вещи, привезенные им из 
Херсонеса. С самого начала этот собор имел огромное значение для всей земли Суздальской. Храм, 
построенный Владимиром, простоял в Суздале более ста лет, а потом церковь была предана огню Олегом 
Святославичем, князем черниговским и муромским.  

Первую белокаменную церковь на этом месте воздвиг Юрий Долгорукий в 1150 г. Её построили 
неудачно, и долго в таком образе она простоять не могла. В 1194 г. князь Всеволод Юрьевич и епископ Иоанн 
повелели русским мастерам покрыть храм оловом и поставить 3 больших верха с главами. 



И, как вы наверно уже догадались, и этот храм простоял не долго. Что-то нам это напоминает: 
сначала построят через пень-колоду, да потом ремонт проведут, а, по сути, что ремонт делали, что не 
делали. Ничего в жизни не меняется! Ну, так вот, в 1222 г. Георгий Всеволодович наконец-то положил 
хорошее, крепкое основание новому собору, и через 3 года он был окончен и освящён епископом Симоном. Но, 
к огромному сожалению, при нашествии кровожадной и злой орды Батыевой, прекраснейший собор 
Богородицы был разграблен. Ещё долгие 300 лет храм пустовал и потихоньку превращался в руины.  И вот, в 
1528 г. суздальский епископ Геннадий с разрешения царя восстановил это величественное сооружение.  

Если вы приглядитесь, то заметите, что нижняя часть храма сделана из чистого белого камня, а 
верхняя – это просто красный кирпич, покрашенный белой краской. На кирпич при ремонтах храма заменяли 
белый камень. Его было достать очень тяжело: дорог в то время на Руси делать ещё не умели (да и вряд ли 
когда-нибудь научатся). Приходилось все проблемы решать судоходным путём, но эта дорога была в 2 раза 
длиннее, а кирпичный завод был совсем рядом. Вскоре собор настигла ещё одна беда. В начале XVII века 
Суздаль взяли поляки. Они всё разграбили в суздальском Кремле. И только через полгода с территории 
Суздаля неприятели были выгнаны.  

В 1635 г. архиепископ Серапион, по велению царя Михаила Федоровича, буквально «на фундаменте 
своего предка», возвёл приближенный к современному виду собор (старая, белокаменная кладка с 
аркатурным поясом сохранилась лишь до середины высоты стен). 

Окна в соборе, относительно их времени постройки, очень большие, но они не всегда были такими. 
Суздальский Митрополит Иларион, с разрешения царя Фёдора, в XVII веке расширил древние щелевидные 
окна, наполнил храм лучезарным светом, снял надгробные камни, настелил новый пол, тем самым даровав 
собору больше свободного места. 

Если вы направитесь внутрь храма, то обязательно обратите своё внимание на уникальные ворота – 
«Золотые врата». Они являются редчайшим представителем декоративно-прикладного искусства. Всего в 
мире таких пять. В Суздале сохранились двое из них, шикарнейшие, совершенно не утратившие свой вид 
величайшие произведения искусства. Не так давно эти врата побывали на выставке в Лувре, где во всей 
красе представили всему миру наше русское мастерство.  

Собор Рождества Пресвятой Богородицы огромен, на его отопление требовалось столько топлива, что 
даже самому митрополиту это было дорогим удовольствием. Именно поэтому храм открывали только по 
большим праздникам или летом. А чтобы молитвы не прекращались, митрополит построил домовую церковь 
Благовещения у себя в Архиерейских палатах. 

В Москве Царь-колокол и Царь-пушка, а вот в Суздале – Царь-фонарь. Он был изготовлен холмогорскими 
умельцами в XVII веке. Когда мы впервые увидели этот фонарь, с горящими внутри лампочками, 
имитирующими свечи, то не поняли, что это, потому что он в точности повторял Рождественский собор с 
большими стеклянными окнами. У него тоже пять куполов, поэтому можно подумать, что это макет 
храма, только золотистого цвета. Весит он 160 килограммов. Говорят, что во время крестного хода его 
несли 8 человек. К сожалению, фрески XIII века вы не увидите, потому что они находятся в алтарной части, 
а проход туда строго-настрого запрещён (собор действующий). Но вы не расстраивайтесь, в храме вас 
ждут фрески разных эпох, начиная от XVII века, а заканчивая XXI-м. Мы считаем, что этот храм – прямой 
показатель того, как в разные эпохи меняется церковная живопись. Например, в XVI веке краски были 
сделаны из натуральных компонентов, таких как: глина, камни, минералы и т.д. В более позднее время 
натуральные компоненты частично заменяли химическими, поэтому они очень яркие. 

 
Желающим более подробно изучить интегрированные методы композиции на примерах ИЗО и 

литературы предлагаю ознакомиться с учебным пособием Е.В.Ладыгин. «Портрет моей земли» на сайте 
Российской государственной библиотеки www.rsl.ru и сборниками «Суздаль глазами «Новых имен» и  

«Суздаль глазами «Новых имен – 2019» на портале www.newnames.ru.  

 


