
Международный научно-практический журнал «Интеграция наук» 4(8)-2017г. ISSN 2500-2449 

УДК 37 

Киринчук И.Г., 

магистрант кафедры ИИР, ВлГУ, г. Владимир 

Кошелева Л.А., 

к.п.н., доцент кафедры ИИР, ВлГУ, г. Владимир 

 

Методика преподавания лубочного дела в вузе 

 

Лубок это искусство неизвестных мастеров 17-18 веков, это картинки 

которые современный человек может посчитать детскими рисунками. В лубке 

нет сложности в нем все очень просто, так же в нем нет полутонов, он яркий и 

красочный. Лубочная картинка, очень похожа на театр, в котором главный 

герой является центром композиции, а обрамление это открытый занавес. 

Лубочное изображение, как правило, сопровождается текстом, который 

поясняет что изображено. Это искусство преодолело много преград, но самая 

главная преграда была цензура, именно поэтому не каждый мог печатать 

картинки,  а только тот, кто обязывался не нарушать цензуры.  

Искусство лубка было для крестьян окном в мир, из него народ узнавал о 

мироточении икон, об открытиях и т.д.  

Лубок, данному виду графики на предмете история изобразительного 

искусства в высших учебных заведениях уделяется мало внимания, хотя это 

немало важный элемент в истории развития искусства. В программах по 

истории искусств в различных вузах, я обратила внимание на то, что тема 

лубочного искусства практически отсутствует, и существует резки переход от 

изобразительного искусства 17 века в Европе к изобразительному искусству 18 

века в России. Данная тема может стать неотъемлемым звеном и переходом от 

изучения истории изобразительного искусства 17 века в Европе к истории 

изобразительного искусства 18 века в России, что поможет студентам, легче 

понять так развивалось и какие формы принимало изобразительное искусство 

17-18 веков. 
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Данная программа поможет в воспитании патриотизма и эстетического 

вкуса так как данная тема таит в себе много интересных традиций и внедрения 

их в художественную практику. Формируя ценностные ориентации, 

развиваются также творческое мышление и воображение студентов. 

Целью эстетического воспитания является развитие эстетических чувств, 

интересов, вкуса, в  желании студента в творческом осознании мира. 

 Так как эстетическое воспитание тесно связано со всеми направлениями 

воспитания: нравственным, трудовым, экологическим и физическим. [1] 

Так же программа направленна на развитие у студентов памяти, речи и 

мышления. 

Мышление в свою очередь развивается при помощи умозаключений. 

Умозаключение — сложная мыслительная деятельность, в процессе 

которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, приходит к 

новым общим или частным логическим выводам. 

Для доказательства истинности суждений человек пользуется двумя 

видами умозаключений — индуктивным и дедуктивным. 

Индукция — это способ рассуждения от частных суждений к общему 

суждению или установление общих законов и правил на основании изучения 

отдельных фактов и явлений. 

Дедукция — это способ рассуждения от общего суждения к частному 

суждению или познание отдельных фактов и явлений на основании знания 

общих законов и правил. [4] 

Методическая разработка составлена на основании программы 

Владимирского государственного университета имени Столетовых, для 

кафедры изобразительного искусства. 

Данная тема делится на 4  семинарских занятия. На которых, студенты 

готовятся к выступлениям с презентациями, попутно производя некую 

исследовательскую работу в процессе поиска информации, так как история 

искусства лубка изучена, но так же в ней есть много нераскрытого, что и 

следует студентам найти и построить свои предположения, обосновывая их. 
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Подготавливаясь к семинарским занятиям, студенту необходимо провести 

небольшое исследование данной темы, от чего студент получит хороший опыт, 

который пригодится ему в дальнейшем. 

1. «История бытования лубочной картинки», на первом занятии 

студенты должны раскрыть историю возникновения лубочного дела, и его 

начальное распространение по России. Выступление должно занимать не более 

7 минут с сопровождением презентации на 10-15 слайдов. Также в коне занятия 

студентам предлагается ответить на вопросы в тестировании по вопросам 

семинарского занятия. 

2.  «Русская лубочная картинка 18 века», Задача студентов раскрыть 

сюжет, цвет и техники лубочного искусства в России 18 века, а именно какие 

изображения представляли в лубке, в каких техниках работали мастера 

лубочного искусства, и в каких мастерских производилось печатание народной 

картинки. Выступление должно занимать не более 7 минут с сопровождением 

презентации на 10-15 слайдов. 

3. «Значение и трансформация сюжетов народной картинки в России 

19 века». На данном семинарском занятии задача студентов раскрыть суть, того 

как изменилось отношение к лубочным картинкам, и как изменился сюжет этих 

картинок, что на это влияло и каким образом. Также важно раскрыть вклад 

Голышева И.А. в искусство лубка. 

4. «Роль лубка в современном мире». Задача студентов изучить 

искусство современных мастеров лубочного искусства и показать, как 

изменился лубок, раскрыть роль лубка в современном мире. 

Подготавливая небольшие исследования, студентам будет легко в 

дальнейшем работать над выпускной квалификационной работой.  

Выступая со своими исследованиями, студент тем самым развивает речь 

и мышление, что в дальнейшем поможет ему достойно защитить и свой 

диплом. 
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 Данная методика так же разнообразит программу по истории 

изобразительного искусства 17-18 веков и  поможет развить эстетический вкус 

и нравственность у студентов. 
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