
 5 ключей   

ХАБИБУЛИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

доцент кафедры культурологического образования 

СПб АППО 



Люди учатся Знанию, 

 люди учатся Памяти,  

люди учатся Совести.  

  

А искусство – это и есть Книга 

Памяти и Совести.  

 

Нам надо только научиться читать эту Книгу. 

Ю.М. Лотман 

Чему учатся люди? 





 образа «Я» 

становление  



реж. Павел Коган, 1966 год 

«Взгляните на лицо» 



«Взгляните на лицо» 



«Взгляните на лицо» 



«Взгляните на лицо» 



«Афинская школа» Рафаэль 



Смысловой диалог   



Зачем нужно было вернуться назад, в Античность? 



Зачем нужно было вернуться назад, в Античность? 



Зачем нужно было вернуться назад, в Античность? 



Зачем нам нужно вернуться назад?   



Добродетель проистекает  
из знания,  

и человек, знающий,  
что такое Добро,  

не станет поступать дурно 

Сократ  
(470/469 -399)  

  

«Познай самого себя» 
  
  

«Я знаю, что я ничего не знаю»  
  

Античность 
«здесь и сейчас» 



Что такое диалог? Как вести диалог? 



Всё есть идея  
  

Всё есть материя  
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Истина рождается в споре 



Диоген 

Гераклит 



Станца делла Сеньятура 



Античность-Возрождение 

Человек есть мера всех вещей 



Главный диалог 

Диалог – это 
обмен ценностями 

- Что он чувствовал? 
- Что его волновало? 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

 навстречу 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

к человеку 





 Жорж Брак «Скрипка»   

А. Шнитке 

Кончерто-гроссо  № 1 

 часть 5  



«Победа над солнцем» 

Кручёных  

Матюшин  

Малевич   





  



Арнольдо 

Помодоро 

Земной шар 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 



Исследование – «следование изнутри» 







XV век II век до н.э. 

Сандро Боттичелли Агесандр 

- Что общего? 



- Чем отличаются? 









  «Руанский собор» 

  «Парламент»   «Кувшинки» 



К.Моне «Руанский собор», 50 картин 

самостоятельное 
исследование   



К.Моне «Парламент», 11 картин 

самостоятельное 
исследование   



К.Моне «Кувшинки», 250 картин 

самостоятельное 
исследование   



  Погода Время суток Цвет 
  

1 

  

  

    

  

2 

  

  

    

  

3 

  

  

    

К.Моне «Руанский собор», 50 картин 



  «Руанский собор» 

  «Парламент»   «Кувшинки» 

Цель: 
 



Особенности стиля: 
 

1. отсутствие чёткого контура 

2. много солнца, света 

3. работали на пленэре 

4. краски смешивали на холсте 

5. эксперименты с цветом 



Оранжери 



 





 



 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 

пробудить в себе 

 внутреннего художника 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 

пробудить в себе 

 внутреннего художника 



«Интерпретация  

произведений искусства – 

одна из важнейших задач,  

стоящих не только перед отдельной 

нацией,  

но и перед всем человечеством» 



Рембрандт «Возвращение Блудного сына» 



Одежда человека, который потерял всё 



Волосы человека, который много пережил 



• босые   

• потрескавшиеся   

• истёртые   



метафора 

• долгого пути 

• трудного пути 

• мученичества 

Пятки человека, неспособного дальше идти 



«С головы до пят» 



«С головы до пят» 

«Душа в пятки ушла» 



«С головы до пят» 

«Душа в пятки ушла» 

«Наступать на пятки» 



«С головы до пят» 

«Душа в пятки ушла» 

«Наступать на пятки» 

«Ахиллесова пята» 





«Сын мой!  

Ты всегда со мной,  

и все, что есть у меня, – 

твоё.  

А брат твой был  

как бы мертв и ожил, 

пропадал и нашелся».  











Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 

пробудить в себе 

 внутреннего художника 

обрести свой  собственный 

голос 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 

пробудить в себе 

 внутреннего художника 

обрести свой  собственный 

голос 



Ахиллес и Гектор 

Троянская война 

Столетняя война 

Граждане города Кале 





 



Памяти жертв Холокоста. Пауэр 



Сражение 

Троянская война 

Столетняя война 

 Нравственное испытание 

 Человеческая трагедия 

II мировая война 



 Историческая память – это 

нравственная память 



Смысловой диалог   

сделать шаг  

навстречу 

наполнить 

реальность смыслом 

пробудить в себе 

 внутреннего художника 

обрести свой  собственный 

голос 

понять, что твои чувства –  

и есть твоя истина 



 образа «Я» 

становление  



Смысловой диалог   

вопрос 

метафора 

исследование 

интерпретация 

   эмоция 


