
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПУТЕВОДИТЕЛЯ: 

Здравствуйте, Вы пришли в музей наивных художников. Они 

не только талантливые художники, но и замечательные люди - 

с великолепным воображением, прекрасным чувством юмора и 

богатым жизненным опытом. Наивные художники никогда не 

унывают, несмотря на то, что уже давно на пенсии! 

Благодаря чему наивным художникам удается жить радостно 

и легко? Ответ на этот вопрос Вы найдете, когда познакоми-

тесь с историями художников. В этих историях сокрыты сек-

реты наивной мудрости, которыми руководствуются худож-

ники в жизни и творчестве. Слушая истории и отвечая на во-

просы путеводителя, Вы сможете оценить и развить до совер-

шенства свою «наивную мудрость». 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
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Задумайся! 



 

 

 Найдите в этом зале шесть картин Нины Ивановны Варфала-

меевой, расположенных на ОДНОЙ стене.  Среди этих картин 

отыщите самую раннюю по году создания. Вычислите, сколько 

художнице было лет, когда она написала свою первую картину? 

 ........................................................................................................................................................... 

 Здравствуйте, 

 меня зовут Федор 

Кузьмич. Я резчик по де-

реву. Про таких, как мы, 

говорят – «наивные». По-

тому что мы никогда не 

унываем, пошутить лю-

бим, песни попеть. Мно-

гие из нас разным твор-

чеством занимаются: 

кто шьет, кто картины 

маслом пописывает, кто 

крючком вяжет, а я из дерева люблю мастерить. А еще, очень 

мы любим о себе рассказывать: о творчестве, о своей жизни 

вспоминать. Историй у каждого из нас за всю жизнь около ты-

щи поднакопилось. Кое-что мы Вам сейчас и расскажем… 

Итак, в путь! 

ИСТОРИЯ № 1 «НАМ ГОДА НЕ БЕДА» 

(БОЛЬШОЙ ЗАЛ №20) 
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 Нина Ивановна Варфоломеева стала 

 всемирно известным художником, 

благодаря одной истории. 

 Прослушайте ее. Как эта история 

 помогла Нине Ивановне стать ху-

дожницей? 

..........................................................................................  

 Вспомните случай из своей биогра- 

 фии, который оказал влияние на Ва-

шу жизнь. 

 Большинство наивных художников начали рисовать, когда 

 вышли на пенсию. Как Вы думаете, как наивные художни-

ки воспринимают свой пенсионный возраст? 

 Это возраст, когда ты стар и никому не нужен; 

 Это возраст, когда ты обретаешь «вторую молодость»; 

 Это возраст, когда ты, наконец, можешь посвятить время 

самому себе. 

 Прослушайте ответ от лица художницы Нины Ивановны 

 Варфоломеевой. 2 

ИСТОРИЯ № 2 «ДА И Я ТАК СМОГУ!» 

 Нину Ивановну весь мир знает! Ее картины аж до 

 Белграда доехали! И книжку про нее там выпусти-

ли с картинками – «Всемирная энциклопедия наив-

ного искусства» называется! 
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ИСТОРИЯ № 3 «Я СО ВСЕМИ ДРУЖУ. 

ДАЖЕ С ДУХАМИ» 

 Найдите в этом зале витрину с игрушками Николая Федорови-

ча Зыкова. Он хорошо разбирается в истории наших предков. 

Дружит с добрыми и злыми духами. 

 Чтобы наладить общение с духами нужно, прежде всего, знать, 

где они живут. Николай Федорович знает – а Вы? Соотнесите 

стрелочками духа и его место жительства. 

 

 

 

 

 

 Овинник 

Леший 

Банник 

Дворовой 

Домовой 

 Кто из этих духов является злым? 

............................................................................................................................................................. 

ИСТОРИЯ № 4 « Я ЕЕ СЛЕПИЛА 

ИЗ ТОГО,ЧТО БЫЛО…» 

(ПЕРЕХОД В ЗАЛ № 19) 

Печь 

Двор 

Баня 

Лес 

Амбар 



 

 

 Найдите в этом зале работы Анны Ивановны Трофимовой. 

 Свое творчество Анна Ивановна называла «обойное про- 

 изводство». Как Вы думаете, почему? 

 Рисовала на обоях; 

 Рисовала много, как машина на производстве; 

 Считала, что ее творчество сгодится только для рисун-

ков обоев. 

 Достаньте из коробки (в зале 19) разные вещи. Сконструируй-

те из них композицию! Не стесняйтесь комбинировать, сме-

шивать, экспериментировать. Порадуйтесь тому, что у Вас 

получилось. 

 Наши художники люди экономные. Все, что добрые 

 люди на помойку несут, они в дом тащат и карти-

ны на этом изображают. Вещи старые, обои, пуговицы, 

упаковка из-под продуктов – все в ход идет! 



 

 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

ИСТОРИЯ № 6 «ПОРТРЕТ» 

ИСТОРИЯ № 5 «ВИДЕТЬ РАДОСТНОЕ» 

 Многие исследователи считали Анну Ивановну прекрас-

ным портретистом. Она не только была способна в со-

вершенстве нарисовать человека, но и увидеть прошлое, а по-

рой и предсказать будущее своей модели. 

 Найдите ее портрет «Старая цыганка». Представьте 

 себя наивным художником и попытайтесь воссоздать 

прошлое цыганки по ее портрету (каким человеком она была, 

каков ее характер и судьба). 
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  Анна Трофимова  

 считала себя счаст-

ливым человеком, потому 

что часто радовалась окру-

жающему миру. Послушайте, 

что она рассказывает об 

этом. 

 Найдите ее картины. 

 Что в них является ис-

точником радости для ху-

дожницы? 

............................................................................  



 

 

ИСТОРИЯ СТАРОЙ ЦЫГАНКИ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

ИСТОРИЯ № 7 «ВИРТУАЛЬНАЯ  

РЕАЛЬНОСТЬ» 

(ПЕРЕХОД В ЗАЛ № 25) 

 Найдите работы Христины Де-

нисовны Чупраковой. Она масте-

рица-рукодельница, автор много-

численных ковриков с изображения-

ми цветов. Узорные коврики слу-

жили мастерице для разных целей. 

 Прослушайте историю.

 Какие важные функции вы-

полняли коврики? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 Возьмите лист бумаги. Изобразите одно из Ваших желаний в 

виде картины. Представьте, как оно воплощается в жизнь. По-

верьте, оно обязательно сбудется. Христина Денисовна Чупра-

кова Вам это гарантирует! 
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 Как часто Вы обижаетесь на близких? Прощаете ли им 

 обиды? Найдите в музее стул добра, сядьте на него и по-

желайте ДОБРА своим родным и любимым. 

ИСТОРИЯ № 8 «ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ» 

ИСТОРИЯ № 9 «ЕСЛИ В ЖИЗНИ ЕСТЬ 

ПОТЕХА, НЕДОСТАТКИ – НЕ ПОМЕХА» 

 Найди работы Раиса Тимофеевна Классен. Мастерица почти 

полностью незрячая. Однако, это не мешает ей быть оптими-

сткой и вязать крючком такие яркие, веселые работы как эти. 

 Попробуйте нарисовать что-нибудь прямо сейчас, с за- 

 крытыми глазами. Получилось? 
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 Подробнее познакомиться с творчеством Христины  
 Денисовны Вы сможете в Нижнесинячихинском му-
зее-заповеднике деревянного зодчества. 

 Христина Денисовна очень любила людей. Родными и 

 близкими для нее были все окружающие. Об этом рас-

сказывает наша следующая история. 



 

 

ИСТОРИЯ № 10 «Я ПОЛИТИКОВ НЕ 

ЗНАЮ – ПОТОМУ И КРЕПКО СПЛЮ…» 

 Придумайте частушку на острую тему, героем которой мо-

жет быть любой известный деятель, и запишите ее: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 А теперь, вспомните прослушанные истории наивных худож-

ников. Попробуйте сформулировать, в чем, на ваш взгляд, со-

стоят секреты наивной мудрости. 

 Классен Раиса Тимофеев-

на, чтобы не расстраи-

ваться на «политические 

темы», придумывает час-

тушки. Вот, например: 

 

СИДИТ ЕЛЬЦИН НАШ В КАФЕ, 

ПЬЕТ ОН КОФЕ «НЕСКАФЕ», 

И ОТ ЭТОГО НАПИТКА – 

ЩЕКИ СТАЛИ ГАЛИФЕ. 



 

 

СЕКРЕТЫ «НАИВНОЙ МУДРОСТИ» 

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________  

6. ______________________________________________________________  

7. ______________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________  

9. ______________________________________________________________  

10. ____________________________________________________________  

_________ _____________ 

Дата М.П. Подпись 

 Сейчас Вы можете подсчитать количество баллов по Вашим 

ответам с помощью «ключа к путеводителю». Так Вы узнае-

те свой уровень «наивной мудрости». 

 «Ключ к путеводителю» Вы можете взять у смотрителей 

на 1-м этаже музея. По результатам подсчетов, Вы сможете 

получить сертификат, подтверждающий Ваш уровень 

«наивной мудрости»! 



 

 

 Вот и закончилось путешествие по музею! Мы 

 передали вам нашу стариковскую мудрость! Эти 

советы только с виду наивные, а на деле-то ух, как 

важны! Вы к нам летом приходите, когда новая экспо-

зиция появится! Пофилософствуем... 
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