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1. Введение 

Актуальность: 

На занятиях по изобразительному искусству Юлия Сергеевна знакомила нас 

с картинами известных художников:  Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, 

Исаака Левитана. Однажды она спросила: знаем ли мы художников города 

Новоалтайска и знакомы ли мы с их творчеством. Оказалось, что никто из ребят 

не знает художников города Новоалтайска, их картины, биографию. Также 

выяснилось, что дети нашей группы ни разу не были на выставках в 

художественных галереях, салонах, музеях. Нас очень заинтересовала эта тема 

и мы решили узнать о наших художниках-земляках, а также посетить выставки 

картин, учебные заведения нашего города с изобразительным уклоном и узнать, 

как можно стать знаменитым художником. 

Цель: узнать о художниках города Новоалтайска. 

Задачи: 

- Познакомиться с творчеством художников г. Новоалтайска. 

- Собрать информацию о них. 

- Посетить выставки, картинные галереи, художественные салоны. 

- Рассказать другим детям и взрослым о художниках города Новоалтайска и     

их творчестве. 

- Восхищаться своими земляками и своей малой Родиной. 

- Узнать, как можно стать художником, и показать в своих рисунках, какой 

красивый наш город и его замечательные люди. 

Тип проекта: информационный 

Срок реализации: долгосрочный  

Проблема: гордиться своими художниками – земляками и вдохновить на это 

жителей города Новоалтайска. 

Методы проекта: 

- рассматривание репродукций картин, альбомов художников; 

- изучение литературы, интернет ресурсов; 



4 
 

- посещение выставок картин;  

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсии в учебные заведения с изобразительным уклоном; 

- составление описательных рассказов по картинам художников; 

- проведение детской конференции; 

- рисование картин по теме проекта. 
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2. Этапы проекта 

2.1. Подготовительный 

Рассказали родителям о теме предстоящего проекта, предложили принять 

участие в его реализации. Вместе с ними подобрали репродукции картин 

художников города Новоалтайска.  

  Мы решили, что для того, чтобы познакомиться с творчеством художников, 

надо посетить выставки картин, встретиться с интересными людьми нашего 

города и сходить на экскурсии в художественную школу, краеведческий музей, 

художественное училище. Для этого мы попросили Юлию Сергеевну 

договориться о сотрудничестве с ними. 

 Сходили в детскую библиотеку (Приложение 1) для подбора литературы 

по данной теме: «Новоалтайск», «Времена года. Пейзажи Владимира 

Стволова», «И. Хайрулинов. Живопись», «Пиргельди Широв. Живопись, 

Графика», «Мы из Новоалтайска». Особенно нас заинтересовала книга «Мы из 

Новоалтайска», так как там была собрана информация о многих художниках 

нашего города с красочными репродукциями их картин.  

Вместе с родителями и воспитателями мы сделали альбом ««Художники 

города Новоалтайска-наша гордость» о творчестве художников-земляков.  

Особенно нас поразила картина «Вокзал строится». Совсем недавно Юлия 

Сергеевна нам показывала фотографии старого вокзала, рассказывала о его 

необычной архитектуре. И вот на одной из картин мы увидели, как он строился.  
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2.2. Основной 

 Мы провели опрос  среди воспитателей нашего детского сада, о том, что они 

знают о художниках города Новоалтайска:  

- Ирина Михайловна рассказала, что бывший воспитанник нашего детского 

сада Илья Октябрь, стал известным художником, и она учила его рисовать.  

   - Любовь Васильевна рассказала нам, что год назад сама занималась в 

художественной школе для взрослых, где занятия вели художники и 

преподаватели художественной школы Варовы. (Приложение 2) 

Нам захотелось  познакомиться творчеством художника Владимира 

Стволова. Мы узнали, что он учился на художника в Москве, долгое время 

работал учителем рисования в школе № 9 и художником – оформителем в 

кинотеатрах нашего города.  Художник очень любил свою малую Родину,  все 

его картины посвящены городу Новоалтайску и его окрестностям. Юлия 

Сергеевна сказала, что в Новоалтайской детской художественной школе 

работает дочь Владимира Стволова – Варова Наталья Владимировна. 

Нам стало интересно увидеть  и познакомиться с   Натальей Владимировной  

Варовой. Она провела нам экскурсию по школе и рассказала о своем 

знаменитом отце. (Приложение 3). Оказывается,  Владимир Стволов выполнил 

проекты памятников  герою Советского Союза  Чернову Г.Н., стелу с 

запечатанным письмом потомкам, а также Обелиск воинам – новоалтайцам, 

погибшим в годы войны. 

Наталья Владимировна пригласила нас посетить выставку картин Владимира 

Стволова  в ГЦК «Современник». Мы с удовольствием сходили на экскурсию и 

увидели очень много работ, выполненных рукой художника. На картинах мы 

узнавали знакомые места, улочки, дороги, дворики нашего города. На одной из 

картин был нарисован дом, в котором вместе со своей дружной семьей жил 

художник Владимир Стволов. (Приложение 4) 

 Эта экскурсия нас вдохновила на творчество. Мы нарисовали рисунки и  

оформили выставку: «Достопримечательности города Новоалтайска» и 
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пригласили на нее всех ребят нашего детского сада, их родителей и 

сотрудников. (Приложение 5) 

Мы постоянно рассматривали репродукции картин В. Стволова: «Тишина», 

«Танец. Березовый хоровод», «На лугах. Октябрь», «Обь – река сибирская», 

составили  рассказы по каждой картине. У нас возникло желание попробовать 

себя в роли экскурсоводов и рассказать о жизни и творчестве Владимира 

Стволова. Юлия Сергеевна вместе с родителями и воспитателями подготовила 

презентацию, и мы организовали детскую конференцию, где дети попробовали 

себя в роли настоящих экскурсоводов в картинной галерее и познакомили 

дошкольников нашего детского сада и детского сада «Ладушки» с творчеством 

Владимира Стволова. (Приложение 6, 7) 

Мы узнали, что на протяжении всей своей творческой жизни художник не 

раз участвовал в выставках, которые проходили во всех городах России, таким 

образом, он прославлял свою малую Родину, город Новоалтайск и Алтайский 

край.      

Однажды Юлия Сергеевна принесла на занятие картину «Домик на 

Рыбальной».  Мы начали ее рассматривать и Таня, которая живет в Белоярске, 

узнала дом, местность, изображенную на картине. Нас это заинтересовало, и мы 

попросили Юлию Сергеевну рассказать об этом художнике. 

Оказывается, эту картину написал  наш земляк Владимир Гречухин.  Он был 

художником – самоучкой, работал фотографом, писал стихи. В его картинах 

много ярких красок, они написаны с любовью к природе и своей малой Родине.  

Мы узнали, что Владимир Гречухин писал стихи, в Новоалтайске был издан 

сборник его стихотворений. Некоторые стихи Гречухина посвящены его 

картинам. Мы послушали стихи и даже выучили стихотворения о природе.  

Мы очень хотели попасть на выставку его картин, которая на протяжении 

многих лет, проходила в белоярской школе № 12, но к сожалению, ее временно 

закрыли. Юлия Сергеевна рассказала нам, что была лично знакома с 

художником Владимиром Гречухиным, видела его картины. Она поделилась с 

нами своими впечатлениями от встречи с художником и его творчеством.  
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Знакомство с творчеством художника побудило нас рассмотреть 

репродукции его картин: «Сидящий на ветке тетерев», «Белоярское утро. 18 

век», «Первый снег», «Белоярск после грозы» и  другие. На картинах 

Владимира Гречухина мы увидели природу Белоярска, узнавали знакомые 

места, восхищались мастерством художника. 

 Красота и многообразие Алтайской природы вдохновила нас нарисовать 

пейзажи родной природы и у нас получилась выставка «Природа родного 

города». Мы нарисовали осенний парк, зимний лес, летние каникулы, прогулки 

по городу и другие пейзажи. (Приложение 8) 

Для нас стало хорошей традицией с гордостью рассказывать о своем земляке 

В. Гречухине детям и взрослым на детской конференции в ДОУ № 5 и № 17. 

(Приложение 9, 10). Чтобы ребята детского сада № 17 еще неоднократно 

возвращались к творчеству художников, мы подарили им презентацию, альбом 

«Художники города Новоалтайска» и буклеты о творчестве художников.  

(Приложение 11) 

Оказывается, что выставки картин и фотографий художника проходили в 

разных городах и президент России В.В. Путин своим указом присвоил 

Владимиру Гречухину звание «Заслуженный работник культуры России». Мы 

очень гордимся своим земляком. 

 Рассматривая альбом с репродукциями художников-земляков, нас сильно 

впечатлили картины о войне: «Июнь сорок первого», «Благословение матери», 

«Тяжкая весть» и многие другие. Нам захотелось узнать больше об этих 

картинах и их авторе. Оказалось, что картины о войне написал наш художник – 

земляк Ильбек Хайрулинов. Ильбек был ребенком, когда началась война. Эта 

тема коснулась его лично. Поэтому очень много его картин посвящено этому.  

Мы узнали, что помимо Ильбека, художником стал его сын – Роберт 

Хайрулинов и жена Роберта Алина Хайрулинова. С их творчеством мы 

планируем познакомиться позже. 

Узнав из биографии Ильбека Хайрулинова, что он работал преподавателем в 

Новоалтайском художественном училище, мы сходили туда на экскурсию и 



9 
 

узнали, как можно стать художником. Для этого надо с детства учиться 

рисовать, ходить в школу искусств, после школы поступить в Новоалтайское 

художественное училище, а также любить свою Родину, чтобы отразить это в 

рисунках, прославляя родной край, город и его жителей, как делают это наши 

знаменитые художники-земляки.  

Мы узнали, что некоторые дети из нашей группы уже делают первые шаги в 

этом направлении и посещают школу искусств: Вика Фалина, Милослава 

Кабанова, Влад Колесников. Ребята принесли свои работы, и мы организовали 

выставку «Юные художники» (Приложение 12). Юлия Сергеевна рассказала, 

что некоторые бывшие воспитанники нашего детского сада уже закончили 

художественную школу, учились в Новоалтайском художественном училище и 

в других высших учебных заведениях нашей страны и теперь работают 

художниками. дизайнерами, архитекторами в Алтайском крае и за его 

пределами.  

Итогом работы по творчеству И. Хайрулинова стала традиционная детская 

конференция для детей нашего детского сада и детского сада «Ладушки», на 

которой мы подарили детям буклеты и листовки. (Приложение 13) 
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2.3 Заключительный 

В ходе работы над проектом вместе с родителями и воспитателями мы 

подготовили презентацию о художниках города Новоалтайска. 

Оформили альбом с репродукциями картин «Художники города 

Новоалтайска - наша гордость». Была открыта картинная галерея, с 

постоянно меняющимися экспозициями: «Творчество одного художника».  

За время проекта в нашем детском саду прошли выставки детских работ: 

«Достопримечательности города Новоалтайска», «Природа родного города», 

«Юные художники», а также выставки работ воспитателей и родителей: 

«Натюрморт – неживая природа», «Пейзажи Алтайского края». 

Придумали интересную и познавательную игру «Картинная галерея», в 

которой мы были в роли экскурсоводов. На детской конференции мы 

рассказывали детям и взрослым о художниках города Новоалтайска, чтобы они 

тоже могли ими гордиться. 

Мы изготовили листовки и буклеты о художниках города Новоалтайска, 

предложили их родителям, дошкольникам и ученикам школы № 8,19,1.  

Выставили на сайт детского сада информацию о художниках: «Жизнь и 

творчество В. Ф. Стволова», «Знаменитые люди нашего города Ю.М. Першин»,  

о проведенных детских конференциях и выставках. 

Планируем пригласить родителей на день открытых дверей и рассказать о 

художниках-земляках, которые прославляют и воспевают нашу Родину.  
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3. Выводы и заключение. 

Мы восхищаемся знаменитыми художниками города Новоалтайска: 

Владимиром Стволовым, Владимиром Гречухиным, Ильбеком Хайрулиновым. 

Стали больше гордится нашим городом, его знаменитыми людьми. Мы многое 

узнали сами о художниках города Новоалтайска и поделились полученными 

знаниями с другими детьми и взрослыми. Узнали, где обучают детей и 

взрослых изобразительному творчеству и как можно стать известным 

художником. Многие из ребят захотели посещать художественную школу, а в 

последствие поступить в художественное училище и прославить свой город, 

став известными художниками. 

    Мы любим свой город,  будем изучать   историю и культуру своего народа, 

сохраним все лучшее и будем гордиться людьми , живущими в нашем городе. 
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4. Перспектива 

В городе Новоалтайске есть еще много талантливых художников, мы хотим 

дальше работать над этой темой, узнавать новые имена, картины; возвращаться 

к творчеству уже известных нам художников. 

В дальнейшем планируем познакомиться с творчеством художников города 

Барнаула и Алтайского края. Будем участвовать в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах детского рисунка. Посещать выставки, 

художественные галереи, встречаться с интересными людьми. Рассказывать 

взрослым и детям о наших художниках, чтобы как можно больше людей знали 

и гордились своим городом и его  знаменитыми земляками. 
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