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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПУТЕВОДИТЕЛЯ: 

1. Право пользования данным путеводителем 

принадлежит всем, кто хочет идти Путем 

Культуролога; 

2. Чтобы следовать Пути, тебе необходимо: 

 Обращать внимание на подсказки и ри-

сунки путеводителя; 

 Слушать звуковые сообщения; 

 Применять язык условных обозначений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 
 

Напиши 

 

 

 

Отметь верный  
ответ 

 
 
 

Прослушай  
сообщение №X 

 

 

 

Важная  
информация 

 
 
 

Нарисуй 
 



 

 

 Приветствую тебя, 

 Юный Паладин! 

Долгий путь ты проделал в 

поисках истины. Время об-

рести учителя настало. 

Культурологии магистр обу-

чать тебя будет. Тайные ко-

ды картин открою тебе я. 

Ключ к знанию отыщешь ты 

благодаря кодам этим. 

И да пребудет с тобой Куль-

турологии Сила! 

МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ #20 

КОД #1 

 

Осмотри картины в этом за-

ле. Творчество непрофес-

сиональных художников, с 

точки зрения современных 

людей, необычно и своеоб-

разно. Югославский искусст-

вовед – Ото Вихали-Мерин 

первым предложил называть 

их творчество наивным. 
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 Югославский искусствовед Ото Вихали-Мерин стал ини- 
 циатором создания «Всемирной энциклопедии наивного 

искусства. В эту энциклопедию вошли произведения двух 
екатеринбургских наивных художников: Нины Ивановны Варфо-
ломеевой и Альберта Николаевича Коровкина. 

Как ты думаешь, чем руководствовался искусствовед 

при выборе термина?  

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

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

«Чтобы понять язык художников, нужно знать язык эпо-

хи» – писал знаменитый культуролог нашего времени 

Арон Яковлевич Гуревич. 

Определи, к какой эпохе относится творчество наив-

ных художников. Какую информацию ты можешь из-

влечь из этого факта как культуролог? 

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

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

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

 На рисунке слева изображен известный наивный худож- 
 ник Николай Пиросманашвилли (Нико Пиросмани). Он 

был случайно открыт художниками-футуристами Ильей и Ки-
риллом Зданевичами, которые в 1912г. приехали в Тифлис. 
10 Февраля 1913г. Илья Зданевич опубликовал в газете 
«Закавказская речь» статью о Пиросмани под названием 
«Художник-самородок». Это была первая в России статья о 
наивном художнике. 



 

 

Художники запечатлели на картинах 

свою мечту «о благополучной, счаст-

ливой и спокойной жизни на лоне 

природы». 
 

 Как ты думаешь, почему они для 

 этой цели использовали одина-

ковые образы?  

Найди картины наивных художников Галины Серафи-

мовны Куимовой «Край родной, навек любимый», Дан-

биса Гаяновича Фахразиева «Шильонский замок», Дми-

трия Павловича Зализняка «Фазаны на фазенде». 

 Что общего, на твой взгляд, между этими работа- 

 ми? 

 Cюжет 

 Принадлежность этих работ одному времени 

 
 Другое ....................................................................................  

 Образы, которые использовали эти художники, 

 путешествуют из картины в картину. Найди их. 

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

 Образы  Манера исполнения 

КОД #2 



 

 

 Наивные художники могут пе-

редавать мысли (и даже обмени-

ваться сюжетами картин) на расстоя-

нии; 

 Эти художники одинаково 

представляют окружающий мир, так 

как они выходцы из одной социаль-

ной среды; 

 Это игры коллективно-бессознательного; 

 Наивные художники подвержены (как и все люди) 

определенным стереотипам 

восприятия окружающего 

мира. 

 Стереоти- 

 пов сила 

всеобъемлю-

щая влияет на 

души наши! 

 Коллективно-бессознательное - универсальные, всеоб- 
 щие образы и идеи, имеющие наследственный характер, 

передающиеся из поколения в поколения и лежащие в основе 
деятельности людей. Термин был введен Карлом Густавом Юн-
гом, швейцарским психотерапевтом. 

Посмотри на картины Галины Серафимовны Куимовой 

«Край родной, навек любимый» и Дмитрия Павловича 

Зализняка «Фазаны на фазенде». Эти художники жили в 

деревне и искусству не учились. 
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 Как ты думаешь, где художники могли подсмот- 

 реть образ лебедей для своих картин? 

В вышивке В домовой росписи 

На народной одежде На бытовой утвари 

В народном искусстве На пруду 

 Как ты думаешь, почему наивные художники изо-

бражают лебедей только парой? 

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

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



 

 

Подойди к картине Дмитрия Павловича Зализняка 

«Фазаны на фазенде». 

 Прослушай сообщение художника. Какое средст- 

 во массовой информации стало источником для 

появления на картине заморских птиц – фазанов. 

....................................................................  
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 Ящик зомбирую- 

 щий создает не-

сознательных масс 

сознание! 

КОД #3 

 Найди картину Михаила Федотовича Лазарева 

 «Грибники». Что на картине, с точки зрения обыч-

ного восприятия, является «неправильным»? 

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

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

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

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

.............................................................. 
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Как ты думаешь, зачем художник увеличил грибы на 

картине? 

Они галлюциногенные 

Это главный персонаж на картине 

Художник решил пошутить 

Он видел их такими на самом деле 

КОД #4 

 Излюбленным жанром творчества наивных ху- 

 дожников является пейзаж. 

 Как ты думаешь, почему? 

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

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



 

 

У наивных художников пейзаж часто является олице-

творением Родины, родного края. 

Рассмотри картину Александры Иосифовны Уткиной 

«Горный пейзаж». 

 Какие типовые образы использует художница для 

 создания образа родного Урала? 

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

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

Найди в этом зале картины других художников, где ис-

пользуются такие же образы. 

 Прослушай сообщения наивных художников о 

 природе Урала. 

 Какими ценностными качествами наделяют они 

 уральскую природу? 

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

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

............................................................................................................ 
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МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ #19 

КОД #5 

Многие наивные художники – выходцы из деревенской 

среды. Они унаследовали народное восприятие окру-

жающего мира, когда человек воспринимал природу 

как часть самого себя. 



 

 

Найди картину Яблокова «Песнь алтайского кедра». 

Определи возраст дерева на картине. 

Как ты думаешь, о чем может «петь» это дерево? 

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

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

 В древние времена наши предки славяне почита- 

 ли особо старые деревья. Почему? 

 Из дерева были сотворены первые люди, а значит, 

деревья старше и мудрее всех людей. 

 Старые деревья у славян связывались с образом 

мирового древа, которое соединяет небо и землю, лю-

дей и богов. Мировое древо – символ связи человека-

микрокосма и мира-мегакосма. 

 Твой вариант........................................................................  



 

 

КОД #6 

 Как ты думаешь, какой из вариантов может стать 

 ключом к пониманию образа дерева на картине? 

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

Нити 

силы 

пронизы-

вающие 

мир наш 

умели 

древние 

видеть!  

Найди в этом зале картины Александра Степановича 

Рудякова «Токуют косачи» и «Косачи на березах». 

 Какие образы, связанные с Россией ты увидел на 

 картине? 

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

Одним из популярных образов дерева в пейзажах на-

ивных художников является береза. 

 Прослушай историю художника Василия Ивано-

 вича Жука об этом. 

 Почему картины с изображением березы так по- 

 пулярны у художников и покупателей? 

............................................................................................................ 
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Береза – один из наиболее популярных символов Рос-

сии. Только здесь березу называют «русской». 

 Прослушай историю художника Александра  

 Степановича Рудякова и напиши, почему? 

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

............................................................................................................ 
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 На Руси берёзу называли «деревом четырех дел». 

 Попробуй расшифровать функции березы во всех 

четырех делах. 

Первое дело – мир освещать значит.......................................... 

Второе дело – крик утишать значит ........................................... 

Третье дело - больных исцелять ................................................ 

Четвертое дело – чистоту соблюдать ...................................... 

КОД #7 

Найди в музее картины, в которых встречается мотив 

дороги. 



 

 

 Прослушай четыре истории и подбери к 

 каждой соответствующую картину. 

 Напиши номер истории рядом с картиной. 

11-14 

Михаил Аркадьевич Николаев «Зимний вечер» 

Михаил Аркадьевич Николаев «Возвращение» 

Ольга Семеновна Кривоногова «Жизнь Буркова» 

Василий Иванович Жук «Лунная ночь» 

Какие из символов дороги на картинах, сближаются со 

следующими  народными представлениями о дороге? 

 Напиши номер картины рядом с ее значением. 

Место инициации 

Место встречи или обретения 

Символ жизненного пути 

Символ бесконечности 

На истинный Путь Куль-

туролога вступил ты.  

Дороги нет обратной! 
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КОД #8 
Найди в этом зале картины Федора Васильевича Ершо-

ва «Отчий дом» и «Рябинушка». 

У наивных художников отчий дом был сакральным ме-

стом, это центр мира, от которого начинается отсчет 

жизни художника, его личной истории, его семьи или 

рода. 

 Прослушай, что рассказывает о своих картинах 

 Федор Васильевич. 

 А что является центром мироздания для тебя? 
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 Вещи 

простые 

создают 

стержень 

души твоей! 

Помни о них 

в минуты 

сомнения. 

Придадут 

силу они  

тебе. 

КОД #9 

Используя ключи, разгадай шифровку и ты узнаешь за-

клинание, которое поможет тебе успешно сдавать лю-

бые экзамены. 

 Впиши в клеточки отгаданные слова. В качестве 

 подсказки используй пример. 

      
Путь это       

      Знак это 

      Человеку подобно оно 

1 

2 

3 

КЛЮЧ #1 

17 



 

 

        Знание вековое 4 

    Результат 

      
Домашнее животное К О Р О В А 1 

Питейное заведение Б А Р 2 

К А Результат 

Пример 

КЛЮЧ #2 

 Теперь соотнеси буквы полученного результата с 

 порядковым номером, используй таблицу и при-

мер. 

    Результат 

Таблица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И К 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Л М Н О П Р С Т У Ф Х 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ы Э Ю Я  



 

 

Пример 

11 1 

Было К А 

Стало 

КЛЮЧ #3 

 Теперь ты можешь расшифровать заклинание сту- 

 дентов, используя ключ #2. Воспользуйся при-

мером ниже. 

Пример 

Для расшифровки каждую букву сдвигай на числа, ука-

занные в ключе #2, пропуская закрашенные клеточки. 

Ч  Б Г Г Ъ 

11 1 Используй код 

Шифровка 

В  В О Д Е Результат 

+11  +1 +11 +1 +11 Сдвиги 

         ,      ! 

         ,      ! 

Н  Л Э Ё Ю Ш Р М , О Ё Ё Я З ! 



 

 

 Такой способ шифрования считается полиалфавитным. 
 Он получил название «шифра Виженера». Впервые этот 

шифр был разработан Джован Батиста Беллазо в 1553м году и 
изобретался многократно. В том числе, Жюль Верн описал 
используемый вариант в книге «Жангада». В дальнейшем он 
заложил основы современной криптографии. 
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Путеводитель выпущен в рамках проекта-победителя X грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» 

«Наивное. Супер! Наивное искусство со всех сторон  
Серия путеводителей с аудиоприложениями» 

На средства Благотворительного фонда В.Потанина, 
при поддержке Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 

Здесь Вы можете оставить свои отзывы о путеводителе и проекте: 
http://vk.com/club55843953 

https://www.facebook.com/NaivnoeIskusstvo 


