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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

образцов методического фонда при обучении студентов традиционному 

федоскинскому сюжету «Тройки». 

Ключевые слова: лаковая миниатюра, Федоскино, методический фонд, 

«Тройки», принцип наглядности. 

 

Abstract: The article examines the possibility of using the fund methodical in 

teaching students traditional Fedoskinskya story "Troika". 
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 Наглядность является неотъемлемой частью образования. Информация, 

представленная зрительными образами, усваивается гораздо лучше. Принцип 

наглядности является одним из старейших и важнейших принципов дидактики.  
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Сторонником идеи наглядности был Франсуа Рабле (1494–1553). Он 

советовал связывать обучение с окружающей действительностью. Реализуя 

наглядные методы обучения, Ф. Рабле предлагал органически сочетать в процессе 

обучения умственные занятия с физическими упражнениями и активной 

деятельностью, включающей практическое освоение различных ремёсел. 

Ян Амос Коменский понимал наглядность как привлечение всех органов 

чувств к лучшему восприятию вещей и явлений. Исходя из сенсуалистических 

взглядов («нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущении»), Я. А. Коменский 

в основу познания и обучения поставил чувственный опыт и провозгласил 

«золотое правило дидактики», которое гласит, что всё что можно, необходимо 

представлять для восприятия чувствами и обучение необходимо начинать с 

реального наблюдения над вещами [1, стр. 71]. В «Великой дидактике» Я. А.  

Коменский следующим образом определил наглядность, ее задачи и значение: 

«обучать всему через личное наблюдение и чувственное доказательство… Кто 

сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого тела, тот поймет и 

запомнит все вернее, чем если он прочитает обширнейшие объяснения, не видав 

всего этого своими глазами. Отсюда известное выражение: наблюдение 

собственными глазами заменяет собой доказательство» [1, стр.72]. Принцип 

наглядности Я. А. Коменский противопоставлял словесному, пассивному 

обучению. Для осуществления наглядности он считал необходимым использовать 

реальные предметы и непосредственное наблюдение за ними, а если это 

невозможно – модели или копии предметов, или явлений. Таким образом, Я. А. 

Коменский развивает очень ценную мысль о широком применении различных 

наглядных пособий.  

В основе традиционных народных промыслов всегда был заложен принцип 

наглядности: ученик подсаживался под руку мастера и так познавал секреты 

профессии. Помимо этого, владельцы фабрики и мастера специально 

приобретали, бережно собирали и хранили оригиналы: гравюры, литографии, 

лубочную продукцию.  



 

 

Изобразительных материалов было великое множество, они отличались 

широчайшим разнообразием как по сюжетам, так и по стилю. От них требовалось 

не только подсказать мастеру интересный сюжет, уже освоенный другими 

жанрами изобразительного искусства, — той же гравюрой или лубком, но и 

служить ему подсобным,  рабочим,  материалом,  своеобразными «прописями»  

[3, стр. 174].  

Со временем количество образцов увеличивалось, и возникла 

необходимость их систематизации и хранения. Так, постепенно стал 

формироваться фонд образцов лаковой миниатюрной живописи Федоскино.  

Материалы методического фонда активно используются в современном 

учебном процессе. Накопление образцов, шкатулок табакерок и ларцов, 

написанных художниками федоскинского промысла, в течение нескольких 

столетий делает нашу коллекцию уникальной, и даёт возможность изучать и 

демонстрировать учащимся изменения в ведении и исполнении работы, 

наблюдать динамику сюжетов, изучать особенности мастерства художников 

разных временных периодов. 

Федоскинские жанровые сцены XIX – XX веков писались не с натуры, а с 

оригиналов. Возьмем, к примеру, излюбленный традиционный федоскинский 

сюжет - тройка.  Известно, что этот сюжет стал популярен в XIX веке во   времена 

Лукутиных. Обратившись к образцам методического фонда, преподаватель 

«Исполнительского мастерства» может начать знакомство студентов с этим 

сюжетом с ларца «Гусляр», работы конца XIX века известного лукутинского 

мастера  Д.  А.  Крылова,  на боковой части которого изображён троечный сюжет 

с картины Петра Грузинского «Масленица» 1889 года.   Ларец украшен золотым 

традиционным орнаментом и мастерски исполнен, с применением сусального 

золота.  

Знакомство со старинными образцами на протяжении всего курса обучения 

вдохновляет студентов, даёт им почувствовать свою сопричастность к тайнам 

промысла, обрести внутреннее единение с признанными мастерами, понимание 



 

 

техники письма, ощущение духа времени – все это подталкивает студента к 

выбору темы дипломной работы.  

Знакомство с работами лукутинских мастеров, помогло студенту Халитову 

А. определиться с темой своей дипломной работы. Его внимание привлёк сюжет 

«Масленица» П. Грузинского с ларца лукутинского мастера.  Студенту удалось 

выполнить работу в технике лукутинских мастеров с сохранением сдержанно-

живописного колорита и мягкого техничного исполнения.  

Ярким представителем лукутинской миниатюры конца XIX начала XX века 

является  Бородкин С. И., который стал известен своими работами с 

изображением троек.  Среди них можно выделить «Летнюю тройку». 

Миниатюра этого мастера легла в основу дипломной работы Чабановой А. и 

Мочалова А., который является правнуком знаменитого лукутинского мастера. 

Студентам удалось найти разные варианты работы «Летняя тройка»: одна 

написана «по - плотному», по золотому фону, другая – «по - сквозному» и 

выполнена по подкладке из перламутра [4]. По этим работам видно, как один и 

тот же сюжет может быть выполнен в разных техниках, с применением разных 

материалов. Поэтому каждый ученик мастера может с ориентироваться и выбрать 

исполнение по душе. Наличие образцов признанных мастеров в методическом 

фонде помогает поддерживать высокий уровень мастерства при обучении 

студентов. 

Творческий подход к сюжету «Тройки» демонстрируют современные 

художники промысла Ковалёв Валерий, Леонова Наталья, Домахин Владимир. 

Среди характерных особенностей исполнения работ этих авторов можно 

выделить анатомическую точность при изображении лошадей, своеобразное 

колористическое решение. 

 Затем, преподаватель может обратиться к сюжету тройки других лет. 

Наглядно показать, как видоизменяется сюжет, что нового вносится с течением 

времени, как социальное (Толстов А. С., гулянье на тройках советских времен) и 

политическое устройство (Леонова Наталья, тройка с Ельциным Б. Н.) 

накладывает свой отпечаток на творческие работы мастеров. 



 

 

Еще одной неоценимой возможностью, которую предоставляет 

методический фонд является то, что преподаватель может показать какие с 

течением времени изменения происходят в лакокрасочном слое, обсудить, что 

явилось причиной изменения и как провести реставрацию. 

Также нельзя не упомянуть о возможностях культурно-образовательной 

деятельности методического фонда. Работы, находящиеся в фонде, позволяют 

организовывать тематические выставки разного уровня: от внутренних до 

международных. И тем самым расширять аудиторию целителей и почитателей 

лаковой миниатюры Федоскино. 

Методический фонд в художественном образовательном учреждении 

является неотъемлемой частью учебного процесса. Только обращение к 

эталонным образцам позволяет задать высокую планку будущим мастерам. 

Мастерство и профессионализм предшествующих поколений даёт уникальную 

возможность перенять и сохранить традиции и в тоже время внести что-то новое 

свое, созвучное времени [2]. 

Поэтому стоит поблагодарить тех, кто положил начало собиранию образцов 

– Лукутиных, формировавших вкус и стиль художников миниатюристов на 

протяжении XIX века, коллекционера Мокроусова, передавшего свою 

уникальнейшую коллекцию лукутинских изделий нашему учебному заведению, и 

положившую начало музея – фонда образцов, а также тех, кто, не смотря на 

трудности разных лет, особенно в военные годы, сохранял и преумножал 

богатства фонда и прежде всего И. Ф. Ветрова одного из первых выпускников 

Федоскинской профтехшколы, ставшего преподавателем лаковой миниатюры и 

первым хранителем фонда музея, сохранившим музей в годы Великой 

Отечественной Войны, М. А. Бокова первого директора Федоскинской Школы 

Миниатюрной Живописи, отдавшего нашему учебному заведению пятьдесят лет, 

и всем тем кто преподавал, и способствовал созданию тех образцов которые 

являются гордостью нашего фонда-музея. 
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