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И сторическая память. Определение это-
го понятия, источники формирования 
исторической памяти, отличие от исто-

рии как научного знания являются предметом из-
учения разных наук — истории, педагогики, психо-

логии, культурологии. Если историки обеспокоены 
развитием исторической памяти на основе докумен-
тально подтвержденных свидетельств, то педагоги 
считают актуальной задачу формирования в под-
растающем поколении и в обществе чувства личной 



5

У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 2 1  |  №  1  ( 5 2 )

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  И 
И С К У С С Т В О В Е Д Ч Е С К И Е 

И С С Л Е Д О В А Н И Я

причастности к событиям истории, способствующей 
патриотическому воспитанию, становлению лич-
ностных идеалов. 

Исследователь этой проблемы Соколова М. В. 
объясняет отличие истории как науки от истори-
ческой памяти на конкретных примерах, связывая 
историческую память с устной традицией: «устная 
традиция передачи информации о прошлом мифо-
логична. Она характеризуется тем, что память со-
храняет и «воспроизводит» сведения о прошлом на 
основе воображения, порожденного чувствами и 
ощущениями, вызванными настоящим (…). С есте-
ственным уходом людей — современников исто-
рических событий, историческая память меняется, 
приобретает новые оттенки, становится менее до-
стоверной и более «насыщенной» реальностями дня 
сегодняшнего» [5].

Представитель школы анналов, французский 
историк Марк Блок в 1930-е годы приводил сведе-
ния о приоритетном влиянии представителей стар-
шего поколения в семье на развитие исторической 
памяти («памяти культуры») подрастающего поко-
ления. «Память культуры», считал он, приобрета-
ется новым поколением при жизни ее наиболее рев-
ностных хранителей и свидетелей, в условиях жизни 
с «вещественными следами» ушедших поколений 
[1]. 

Этнограф М. Мид на базе своих исследований 
показала, что «…преемственность в каждой куль-
туре зависит от одновременного проживания в ней 
по крайней мере представителей трех поколений. 
Каждый соответственно своему возрасту, полу, ин-
теллекту и темпераменту воплощает в себе всю куль-
туру» [4, с. 323].

Источниками формирования исторической па-
мяти могут быть не только воспоминания и «веще-
ственные следы» прошлого, в частности семейные, 
но и места памяти. Соколова М. В. обращает вни-
мание на концепцию «мест памяти», разработанную 
французским философом и социологом Морисом 
Хальбваксом в первой половине ХХ века, важную 
«не только в контексте развития современной исто-
риографии, но и в педагогическом плане. Посещение 
мнемонических мест и связанные с этим ритуалы — 
один из самых действенных способов развития исто-
рической памяти» [5]. 

Рассмотрение детских рисунков помогает по-
нять отличие достоверной документальной фиксации 
исторических событий от процесса отраженного их 
восприятия в памяти и рисунке юного автора, а так-
же значение «мнемонических мест» для формирова-
ния исторической памяти. 

Для иллюстрации этой мысли обращусь к рисун-
кам детей 1917 года, хранящимся в Государственном 
Историческом музее в Москве [2]. Они собраны 
В. С. Вороновым — искусствоведом, известным 
главным образом исследованиями крестьянского ис-
кусства. Но в 1914–1917 гг. он работал учителем 
рисования в одной из московских школ. По его за-
данию школьники рисовали сцены, наблюдавшиеся 
ими на улицах Москвы. В ноябре-декабре 1917 года 
Василий Сергеевич и несколько его коллег-учите-
лей предложили детям четырех московских средних 
учебных заведений подготовительного и первых трех 
классов (в возрасте от 8 до 13 лет) написать сочи-
нение на тему «Что я знаю о русской революции». 
К январю 1918 года было собрано 317 детских со-
чинений, авторы которых — только мальчики. По 
записям Воронова известно, что «сочинения написа-
ны детьми дома, без всяких предварительных бесед 
и классной разборки темы. Детям было указано, что 
им следует просто и искренне, без помощи и советов 
взрослых написать лишь то, что они сами видели, 
помнят, знают и думают о русской революции» [8, 
с. 31].

Общая особенность сочинений и рисунков: кон-
кретность описания и изображения. По ним мож-
но определить место действия; орудия, стрелявшие 
по стенам московского кремля; характер одежды, 
свидетельствующий о социальной принадлежности 
участников демонстраций, прохожих и т.д. Важное 
информационное значение в этих исторических дет-
ских рисунках имеют транспаранты, объявления и 
лозунги в витринах магазинов, на рекламных тумбах; 
сочетание в содержании рисунков и текстах обще-
ственного и личного: «Вчера купили фунт масла за 
15 рублей, что будет с Россией я не знаю» [8, с. 34]. 

Один из мальчиков пишет: «Пошел я бульваром 
и удивился, что у памятника Пушкина в руке крас-
ный флаг». Подростков привлекает произошедшее 
в одночасье изменение социальных ролей: «Мне 
главное нравилось как студенты и гимназисты вели 
городовых и жандармов. Я их раньше так боялся». 
В сочинениях нередко переосмысливается информа-
ция, услышанная от взрослых: «В этом правитель-
стве был человек под фамилией А. Ф. Керенскаго 
который убеждал народ словами и хотел сделать для 
России пользу. Но народ ничего не понимал. Через 
некоторое время в России появился (из Германии) 
некто Ленин, который сделал смущение в народе и 
это шло впользу Германии». (В сочинениях сохра-
нена авторская орфография.) В рисунках, в отличие 
от сочинений, информация носит еще более личный 
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характер: изображается то, что автор видел своими 
глазами и запомнил, что его поразило [8, с. 31–35]. 

Прошло 10 лет. В дни празднования десятилетия 
Октябрьской революции учащимся разных школ в 
масштабах страны предлагалось изображать запом-
нившиеся им события революции. В международной 
коллекции детского рисунка Института художе-
ственного образования и культурологии Российской 
академии образования хранится альбом рисунков, 
который так и называется «Революция». Его со-
ставляют большие, исполненные гуашью в 1927 г. 
работы учеников первой опытной станции Нарком-
проса РСФСР, находившейся в Обнинске. Руко-
водителями этой опытной станции являлись В. Н. и 
С. Т. Шацкие. Воспоминания учеников этой школы 
помогли выяснить фамилию учителя рисования. Им 
был художник А. В. Гаврилов, в прошлом воспи-
танник колонии, а потом преподаватель изобрази-
тельного искусства и воспитатель в школе-колонии, 
в дальнейшем проводил интересную работу в 204-й 
школе имени Горького в Москве.

Картины, воскресшие в их памяти спустя 10 лет, 
представляют самые драматичные эпизоды револю-
ционных событий: бой на улицах города, горящая 
тюрьма, баррикады, взрыв моста. Каждый сюжет 
«взят крупно», драматизм выражен через колорит 
или ясную композицию, не отягощенную подробно-
стями — во весь лист. В отличие от документальных 
рисунков 1917 года в этих работах меньше подроб-
ностей, но очень ярко отражены события, потрясшие 
воображение детей. Некоторые подробности, на-
пример, сломанный крест на храме, западали в душу 
детей, поэтому и запомнились надолго, получив от-
ражение в рисунках. 

Есть, на мой взгляд, особенность, объединяющая 
документальные исторические рисунки и рисунки, 
сделанные в процессе формирования исторической 
памяти, избирательно сохраняющей образ события. 
Этой общей особенностью является субъективность 
восприятия, обусловленная воспитанием — сослов-
ным, семейным, общественным.

В качестве иллюстрации приведу рисунок Ири-
ны Барабошиной,— девочки из Ленинграда, пере-
жившей блокаду. В 1946 г. она нарисовала несколь-
ко работ большого формата, ярких, насыщенных 
информацией о семейном благополучии, красоте и 
комфорте быта. Удивил факт существования изобра-
женных комнат в послеблокадном городе, в котором 
сжигалась вся мебель, книги, картины ради тепла и 
поддержания жизни. На всех рисунках происходит 
действие. Действующие лица — девочки и молодые 
женщины, одетые нарядно, но как-то старомодно. 

В процессе общения с автором рисунков, подарен-
ных ею Институту художественного образования и 
культурологии РАО, выяснилось, что на рисунках 
воплощено ее представление о желаемом благополу-
чии, которое сформировалось в результате воспоми-
наний домочадцев старшего поколения о «райском» 
детстве и семейном счастье в Царском селе, пришед-
шемся на дореволюционные годы. Так историческая 
память семьи получила отражение в изображении во-
ображаемого Ириной Барабошиной счастья. Важно 
также обратить внимание на те, избранные ею пред-
меты, формирующие воображаемую счастливую 
жизнь: это пианино, картины на стенах, старинная 
мебель, т. е. эстетическая атмосфера. У девятилет-
него автора рисунков оформлялся вкус, эстетическая 
избирательность, свидетельствующая о культуре се-
мейного воспитания.

При организации конкурсов в 1930–40-е годы 
нашими предшественниками большое внимание 
уделялось формированию систематического исто-
рического знания участников в зависимости от темы 
конкурса — в области литературы, национальной 
культуры или исторических событий прошлого. 
Естественно, что это было знание, преподанное под 
углом зрения господствующей идеологии, но мето-
дические ориентиры представляют и сегодня значи-
тельный интерес. Так, для участия в конкурсах, по-
священных А. С. Пушкину (1937 г.), М. Ю. Лер-
монтову (1940–41 гг.), нужно было обязательно 
не только прочитать большой объем произведений, 
самостоятельно сделав выбор для иллюстрирова-
ния, но и познакомиться с эпохой на примере со-
хранившейся архитектуры, произведений всех видов 
искусства, включая музыку, театр, костюм, быт. 
Соответствующие методические рекомендации рас-
пространялись по стране. Школам предоставлялся 
иллюстративный материал1. 

Опыт проведения конкурсов и выставок детско-
го рисунка исторического содержания дает основа-
ние предполагать, что, несмотря на субъективный 
характер, обретение детьми исторической памяти 
формирует интерес к истории и в целом к культуре, 
что безусловно следует рассматривать как процесс 
положительный в гуманитарном и культурном раз-
витии личности.

К конкурсам исторического характера относят-
ся два Всероссийских конкурса 2020 года: «Туль-
ский кремль — гордость России», посвященный 

1 Фомина Н. Н. Конкурсы и выставки изобразительно-
го творчества детей в контексте художественной культуры: 
история, актуальные проблемы, перспективы. Научно-мето-
дическое пособие. — М.: «Музыка», 2018. — 256 с.



Бой на улице. Неизвестный автор, 1927 г. Международная кол-
лекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Февраль 1917. Неизвестный автор. Москва. ГИМ

Бой. Неизвестный автор, 1927 г. Международная коллекция дет-
ского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»

В родительском доме. Барабошина Ирина, 9 лет.  
Ленинград. 10-11 февраля 1946 г. Международная кол-
лекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Две жилые комнаты. Барабошина Ирина, 9 лет.  
Ленинград. 8 февраля 1946 г. Международная коллекция 
детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО»



Тула — родина моего деда. 
Юрова Олеся, 9 лет. 2020 г.

Успенский собор Тульского кремля. 
Васильев Семён, 11 лет. 2020 г.

Тула — пряничный город.  
Желтякова Виктория, 7 лет. 2020 г.

Доброе утро. Коляникова Агата, 6 лет. 2020 г.

Тульский кремль на закате.  
Иванова Арина, 12 лет. 2020 г.

Тульский кремль. Захарова Елизавета, 11 лет. 2020 г.
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500-летию возведения Тульского кремля, и «Мой 
прадед — победитель», посвященный 75-летию 
Победы. Организатором обоих конкурсов явился 
ФГБНУ «Институт художественного образования и 
культурологии Российской академии образования».

Цель конкурсов — патриотическое, нравствен-
но-эстетическое, гражданское формирование лич-
ности путем приобщения детей через активную ис-
следовательски-творческую деятельность к истори-
ческой памяти своей страны, своей семьи. Можно 
предполагать, что в процессе художественно-творче-
ской деятельности происходит глубинное осознание 
связи памяти страны с памятью семьи, что и опре-
деляет процесс формирования исторической памяти.

Как показывает исследование детских рисунков, 
созданных на протяжении столетия, источниками 
формирования исторической памяти являются:

1. Собственный жизненный опыт, который отра-
жается в изображении событий глобального масшта-
ба, что было показано выше на примере рисунков 
1917 и 1927 гг.

2. Памятники культуры, национальная культу-
ра, являющиеся материализованным воплощением 
истории, составляющие среду жизни в пространстве 
города, села, семьи (от архитектурных памятников 
до матрешки). Об этом замечательно написал Дми-
трий Сергеевич Лихачев: «Улицы, площади, кана-
лы, дома, парки — напоминают, напоминают… 
Ненавязчиво и ненастойчиво творения прошлого, в 
которые вложены талант и любовь поколений, вхо-
дят в человека, становясь мерилом прекрасного. Он 
учится уважению к предкам, чувству долга перед по-
томками. И тогда прошлое и будущее становятся не-
разрывными для него, ибо каждое поколение — это 
как бы связующее звено во времени» [3].

3. Память семьи, сохраняющаяся в предметном 
мире, а главное в содержании общения представите-
лей разных поколений, составляющих семью. 

4. Систематизированное знание, которое, как 
правило, ученик получает в учебной организации.

Содержание состоявшихся конкурсов способ-
ствовало созданию условий для моделирования 
процесса формирования исторической памяти. В 
результате анализа детских рисунков нам предста-
вилась возможность выяснить приоритетные источ-
ники этого процесса.

При изучении рисунков, поступивших на кон-
курс, посвященный юбилею Тульского кремля, ста-
ло очевидно, что наиболее искренние, эмоциональ-
ные работы соединяют в себе взгляд на исторические 
памятники через пространство семейного быта, в ко-
тором объединялись особые признаки исторической 

памяти тульской земли: древняя архитектура, само-
вары, пряники, игрушки1.

Атмосфера таинственности царит в образном 
строе работы шестилетней Агаты Колясниковой 
«Доброе утро» из Дома детского творчества г. Но-
воворонежа. Ею найдена композиция, позволившая 
изобразить уют дома — накрытый к чаю стол, лю-
бопытную кошку и вид из окна на древнюю крепост-
ную стену. 

Лирическим чувством окрашены работы, в кото-
рых передано определенное время года или дня. Еле-
на Котова (8 лет) изображает чаепитие зимой, когда 
за окном холодно и снежно. Поэтому так уютно вме-
сте с любимой кошкой расположиться у самовара. 
Снег, красота освещения подчеркивают древнюю 
романтическую красоту древнего города. 

С раннего возраста некоторые дети стремятся 
передать свои «знания» о кремле. Егор Бруславский 
(8 лет) из второго класса школы № 18 г. Тоболь-
ска изобразил строительство Тульского кремля. 
Современный ребенок с позиций сегодняшнего дня 
представляет возведение храма в Древней Руси: 
строители работают при помощи современных кра-
нов. Выполненный цветными карандашами рисунок 
выразителен ясностью композиции и, конечно, при-
влекателен детской непосредственностью и наивно-
стью.

Приобщение к истории через память семьи во-
площено в рисунке девятилетней Олеси Юровой из 
Лицея № 2 г. Мытищи Московской области. Де-
вочка выполнила его под впечатлением рассказов 
своего деда: рисунок так и называется «Тула — 
родина моего деда». Наряду с другими работами 
победителей и дипломантов конкурса этот рисунок 
экспонировался на выставке «Тульский кремль — 
гордость России» во Всероссийском музее декора-
тивно-прикладного и народного искусства в Москве. 
На выставке автор подтвердила, что замысел возник 
после рассказа дедушки, детство которого прошло 
в Туле. Судя по выразительному яркому колориту, 
девочка тонко почувствовала детские впечатления 
деда.

Путь к формированию исторической памяти про-
ходит через актуализацию для ребенка предложен-
ной темы для осмысления и творческого воплощения. 
Для увлеченных искусством детей этот путь лежит 
через наблюдения окружающей действительности 

1 Фомина Н. Н. Всероссийский конкурс детского ри-
сунка «Тульский кремль — гордость России» / Н. Н. Фо  - 
мина // Искусство в школе. — 2020. — № 5. — С. 26–
32. ISSN 0859-4956.
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и любимые средства художественной выразитель-
ности. Единодушное одобрение и высокую оценку 
жюри получил праздничный рисунок семилетней 
Виктории Желтяковой — воспитанницы Дома дет-
ского творчества г. Нововоронежа, «Тула — пря-
ничный город».

Султан Мирхайдаров (9 лет) из Тобольска за-
дался целью отразить разнообразный вклад туляков 
в культуру отечества. Сделал он это в трех рисунках, 
изображающих средневекового воина, тульский са-
мовар и пряник.

Не углубляясь в детализацию изображений, он 
смелыми мазками лепит каждый образ. 

Личностное начало юным авторам удается вы-
разить благодаря конкретным способам выражения 
наиболее ярких своих впечатлений. Так Семен Ва-
сильев (11 лет) из села Восток Поронайского района 
Сахалинской области изобразил Успенский собор 
Тульского кремля зимней ночью, возможно вопло-
тив свои впечатления от наблюдений ночного неба и 
архитектуры в своем далеком крае. Елизавета Заха-
рова (11 лет) из Красноярска преобразила образ ста-
ринной Тулы праздничным освещением. Софья По-
речина (11 лет) из поселка Муромцево Омской об-
ласти решила образ ночного кремля выразительным 
силуэтом. Успешно удается подросткам пейзажное 
решение архитектурных композиций. Кремль вос-
принимается по-разному в разное время года. Не-
которые пейзажи оживлены присутствием гуляющих 
детей и взрослых, а также элементами современной 
городской среды — фонари, скамьи. Среди ри-
сунков, воспевающих величественность Тульско-
го кремля, выделяются работы Арины Ивановой 
(12 лет) из села Александровское Томской области. 
Автор стремится через освещение (вечернее, полу-
денное, утреннее) передать мощь кирпичной кладки, 
свечение куполов, монументальность древней архи-
тектуры.

Изображение самовара включается подростка-
ми в сложные композиции, преображенные в инте-
рьер или натюрморт, а иногда в сюжетную сцену. 
Подростки рисовали и пряники. Среди них всеми 
экспертами была выделена работа Анастасии Чи-
халовой (11 лет) из Ульяновска. Девочка смогла 
передать рукотворность, пластичность изделия, 
украсив его изображениями стилизованных живот-
ных, берегинь, сказочных растений, напоминающих 
оформления старинных предметов быта, прялок, и 
даже древнерусской архитектуры. Следует отметить 
и колористическое решение рисунка, выполненного 
акварелью в монохромной гамме с тонкими тональ-
ными переливами. 

Самостоятельный интерес представляет творче-
ство подростков, приславших несколько работ. Так 
Замин Кавазов из г. Нарткала Кабардино-Балкар-
ской республики выполнил три рисунка, выразив 
свое отношение и к Тульскому кремлю, и к оружей-
ному мастерству туляков, и к самовару, который 
мало напоминает тульские самовары, но акварель 
выполнена мастерски, тонко передает пластичную 
форму самовара и его декор. Убедительно решены 
сложные пространственные задачи, композиционная 
и декоративная взаимосвязь изображенных предме-
тов. Юный художник прекрасно владеет сложней-
шей графической техникой карандаша. 

Систематизированные знания об истории России, 
к сожалению, не были выражены ни в рисунках, ни 
в разговоре с победителями конкурса на выставках. 
Изолированные коронавирусом от мира (конкурс 
проходил с 16 марта по 1 августа 2020 г.), многие 
дети даже Тульской области не видели Тульского 
кремля. Работы выполнялись дома под наблюдени-
ем, иногда при участии родителей, бабушек и деду-
шек. Педагоги дистанционно направляли творческий 
замысел и процесс его воплощения.

Участие семьи особенно наглядно проявилось в 
рисунках участников конкурса «Мой прадед — по-
бедитель», посвященного 75-летию Победы.

Каждые пять лет наша страна отмечает очеред-
ной юбилей Великой Победы и каждые пять лет 
различные образовательные организации, начи-
ная с детских садов, проводят конкурсы детского 
рисунка, посвященные незабываемому событию в 
истории человечества. Первая выставка состоялась 
в 1946 году. Одним из ее организаторов являл-
ся Центральный дом художественного воспитания 
Наркомпроса РСФСР — предшественник Инсти-
тута художественного образования и культурологии 
Российской академии образования.

Прошло много лет. В 1995 году наш институт 
инициировал конкурс «Мир детей — мир для де-
тей», посвященный 50-летию Победы. Все работы 
конкурса 1995 г. также как и 1945–1946 гг. хра-
нятся в Институте и изучаются его сотрудниками. 
И каждые пять лет Институт проводит конкурсы, 
посвященные Победе. В рисунках 1946 года факти-
чески не было семейных сцен, портретов родных и 
близких — тружеников фронта и тыла, преобладали 
боевые действия, а также изображения городских и 
сельских мест, в которых оказались дети в эвакуа-
ции. Спустя 50 лет, в трудные девяностые годы, во-
йна в рисунках детей получила отражение в романти-
ческих, красочных и обобщенных изображениях сра-
жений. Семья в то время ушла из детских рисунков. 



Самовар. Кавазов Замин, 14 лет. 2020 г.
Строительство Тульского кремля. 
Бруславский Егор, 8 лет. 2020 г.

Чаепитие. Котова Елена, 8 лет. 2020 г.

Тульский пряник. Чихалова Анастасия, 11 лет. 2020 г.

Тульский пряник. Мирхайдаров Султан, 9 лет. 2020 г.

Тульский самовар.  
Мирхайдаров Султан, 9 лет. 2020 г.



Мой прадед — победитель.  
Бреус Елена, 12 лет. 2020 г.

«Во имя мира на земле». Посвящено прабабушке Александре Дмитриевне Варгановой — 
старшему матросу Каспийской флотилии. Визгалова Анна, 11 лет. 

Тульский кремль. 
Кавазов Замин, 14 лет. 2020 г.

Тульский кремль ночью. Поречина Софья, 11 лет. 2020 г.

Воин. Мирхайдаров Султан, 9 лет. 
2020 г.

Мой прадедушка Перепелкин Алек-
сандр Кузьмич. Патракеева Ольга,  
14 лет. 2020 г.

Мушкет. Кавазов Замин, 14 лет. 2020 г.
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В домашних сюжетах тепло и уют обеспечивали до-
машние животные — любимые кошки и собаки. На 
протяжении последних десятилетий образы родных 
и близких — братья и сестры, родители, бабушки 
и дедушки возвратились в творчество детей, а это 
значит — в их сознание, в их размышления и пере-
живания.

Не случайно значительную часть рисунков, по-
ступивших на конкурс «Мой прадед — победи-
тель» 2020 года, составляют работы, являющиеся 
творческим переосмыслением акции «Бессмертный 
полк». Изображения военных действий, труд в тылу 
выполнялись также под впечатлением рассказов ба-
бушек и дедушек. То есть память семьи для нового 
поколения становится главным источником форми-
рования исторической памяти.

При рассмотрении каждой работы невольно 
останавливаешься на подробностях, особо дорогих 
автору. Так есть рисунки, в которых лицо изобра-
жено наивно, но зато детально и с любовью — на-
грады или письмо с фронта. В этом отношении за-
мечательны несколько натюрмортов, составленных 
из примет военного прошлого семьи. Ребенку важно 
рассказать зрителю о сохраненных в семье докумен-
тах, свидетельствующих о героическом прошлом его 
предков. Так история семьи для юного художника 
органично включается в историю Отечества.

Есть портретные изображения, в которых роль 
семьи в формировании исторической памяти, выра-
жена в названии. Из г. Мурманска пришел графиче-
ский портрет задумчивой грустной женщины с про-
никающим в душу взглядом, исполненный шести-
летней Машей Ермошкиной. Он называется «Мне 
рассказывала мама…»

Конкурс «Мой прадед — победитель» проде-
монстрировал и роль школы в формировании исто-
рической памяти. Так в г. Среднеколымске в Якутии 
есть педагог, давший детям одно задание: изобразить 
труд их прабабушек во время войны. На конкурс 
пришли работы, рассказавшие нам в художествен-
ных образах о трудной жизни, тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю прабабушек талантливых учени-
ков одной из школ Якутии. Каждый из авторов на-
шел свой замысел, сформировавшийся в результате 
разговоров с представителями старшего поколения. 
Именно они могли рассказать о том, чем занимались 
в тылу их предшественники. Прабабушка тринад-
цатилетней Анастасии Бендеровой занималась за-
готовкой продуктов, прабабушка пятнадцатилетнего 
Александра Сазонова в снежную зиму перевозила 
на санях продукты, прабабушка шестнадцатилетнего 
Василия Третьякова занималась сельскохозяйствен-

ными полевыми работами. Каждый автор в соответ-
ствии с замыслом избрал технику и средства выра-
жения, обеспечившие выразительность и образную 
убедительность каждой работы.

Сопоставление творческих работ участников кон-
курсов разных лет, посвященных Победе, показыва-
ет возрастание роли семьи в формировании истори-
ческого сознания детей, исторической памяти через 
память семьи. Следует отметить, что, государствен-
ная политика в этой области, находящая воплощение 
в воспитательных программах школы, имеет в этом 
процессе важное значение, что яркое воплощение 
нашло в акции «Бессмертный полк», ставшей тра-
диционной. 

Выводы:
Конкурсы историко-культурного характера соз-

дают оптимальные условия для формирования исто-
рической памяти.

Сопоставление различных источников форми-
рования исторической памяти показало решающую 
роль семьи в настоящее время в этом процессе. 

Есть основание полагать, что воспринятая ребен-
ком память семьи становится надежным источником 
развития интереса к истории Отечества.
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