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Введение 

Любовь к Родине начинается с любви к своему родному краю. 

Данная тема для меня очень интересна и важна. Каждый человек должен знать о том 

месте, где он родился, живёт. С детства он знакомится с окружающим его миром, природой, 

испытывает уважение и гордость к Родине, получает яркие впечатления, которые остаются в 

памяти на всю жизнь. О  красоте родных мест поэты сочиняют стихи, а художники пишут 

картины.  

Россия – огромная страна.  Но кроме этой большой Родины у каждого человека здесь 

есть его малая родина  и свой родной уголок – город,  деревня, улица, дом. Такие маленькие 

родные уголки и составляют нашу общую великую Родину. 

Основная идея моего проекта - показать красоту и своеобразность родного города в 

пейзаже, выразить своё настроение и впечатление с помощью красок и образов, передать 

мысли и чувства.  

Цель проекта: познакомиться с различными изображениями своего города, 

особенностью архитектуры,  и передать свои образы с помощью кисти и красок на бумаге. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1.  Осуществить поиск и отбор материала. 

2.  Разработать эскизы. 

3.  Выполнить проект. 

4.  Сделать творческое оформление выполненного проекта. 

Исследование: в ходе работы я познакомился с фотографиями пейзажей и зданий 

Тары, а также с картинами художников Омской области, изобразивших в своей живописи 

природу и знаменитые места тарской местности, представил художественный образ своего 

родного края и передал его с помощью красок. 
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1. Моя Родина 

Родина - это место, где человек родился и вырос, она имеет для каждого из нас 

огромное значение. У любого города, как и у человека, есть своё лицо, характер и свой 

неповторимый облик. Его история передается и отражается с помощью архитектуры, улиц, 

площадей, переулков и зданий.  

Я живу в небольшом городе Тара, Омской области – это мой родной край, старинный 

город. Здесь я появился на свет, здесь живут мои родные и друзья. Наш город был основан в 

1594 году для охраны южных границ Сибири и имеет богатую историю. 

Тара расположена на берегу реки Иртыш. Здесь есть красивые улицы, площади, 

Спасский собор, театр, парк, некоторые деревянные дома были построены очень давно, и у 

каждого из них есть своя история. Здесь встречаются очень живописные места, уютные 

тихие улочки, берёзы, осины, ивы, ели, сосны. Мы можем увидеть это, прогулявшись 

пешком по городу, а также рассматривая альбомы, в которые вошли работы известного 

жителя Тары, фотографа С. Мальгавко, журналиста С. Алфёрова и других [3, 5, 7], а также 

репродукции картин тарских художников, таких как Г.С. Соловьев, В.В. Глебов, Н.Д. 

Кальницкий и многих других [5]. 

 

2. Город Тара в картинах художников 

В центральной районной библиотеке имеется галерея картин Г.С. Соловьева, 

представленная художественным музеем, на которых изображена природа Тарского района, 

реки, леса, луга, полевые цветы, стога сена. Многие его картины показывают нам 

деревянные одноэтажные и двухэтажные дома, каменный собор, тротуары и домики с 

красивыми резными наличниками [4]. Я люблю живопись, поэтому выставка мне очень 

понравилась. (См. приложение 1, рис. 1-3) 

Также я посетил научно-краеведческий центр библиотеки, в котором ознакомился с 

различными книгами, где можно найти репродукции картин профессиональных художников 

и любителей, а также детские работы с узнаваемыми местами нашего города, бревенчатыми 

домиками со ставнями и красивейшими пейзажами [1, 5]. Некоторые, наиболее 

понравившиеся, из них представлены в приложении. (См. приложение 2, рис. 4-9) 

Художник Н.Д. Кальницкий в своих работах изображал тарские места, пейзажи, 

церковную архитектуру, простые деревянные постройки и дворы в сочетании с сибирской 

природой [2].  

Все работы художников передают атмосферу Тары, излучают свет и тепло, 

показывают их любовь к Родине. С помощью кисти и красок им удаётся не только передать 

фотографию природы, но и выразить своё чувство и настроение. 
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Моё любимое занятие – это рисование, поэтому, увидев такие замечательные 

картины, мне тоже захотелось запечатлеть свои образы родного края на листе бумаги и 

передать свои впечатления. 

 

3. Этапы написания пейзажа «Прогулка по любимым улочкам» 

Пейза́ж (в переводе с французского языка — страна, местность) — это жанр 

изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором 

основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени 

преображённая человеком природа [8].  

Для написания пейзажа мне понадобились простые карандаши различной мягкости, 

бумага для набросков, ёмкость с водой, палитра, кисти, набор красок «Гуашь», бумага 

формата А3. 

Сначала я выбрал детали для переднего и заднего плана. Затем выполнил несколько 

набросков и определился с окончательным вариантом. (См. приложение 3, рис. 10-11) 

Я решил изобразить вид на одну из старейших центральных улиц Тары - 

Александровскую. Улица получила название в честь российского царя Александра II. 

Несмотря на своё местоположение, она небольшая, тихая, уютная и спокойная. Неподалёку я 

живу, и по ней я каждый день хожу в гимназию. На этой улице сохранились старинные 

здания. Здесь расположено много памятников архитектуры, например Дом учителя, Дом 

дружбы, дом купца Щербакова [6]. Также на Александровской находится районная 

библиотека, Сквер Победы. 

На моей работе изображена ранняя осень, когда деревья только начинают 

окрашиваться в разные цвета, и среди яркой зелени появились пожелтевшие листья. Небо 

ещё голубое и чистое, на нём нет серых туч. Здесь нет многоэтажных домов, а стоят 

небольшие бревенчатые старые домики со ставенками, как из сказки. Перед ними клумбы с 

ещё не увядшими цветами. Вдалеке виднеется Спасский кафедральный собор. Это первая 

каменная тарская церковь, и самое первое каменное здание на территории Омской области. 

Его построили очень давно, в 18 веке [9]. 

Далее я подобрал цвета, смешал нужные краски на палитре. Следующий 

заключительный этап - это раскрашивание работы и подготовка описания проекта. 

В приложении представлено несколько промежуточных этапов моей работы. (См. 

приложение 3, рис. 12-15) 

 

  



 

6 
 

Заключение  

Таким образом, мне удалось выполнить основную идею и осуществить цель проекта - 

написать пейзаж любимого уголка своего города показать красоту и своеобразность родного 

края, выразить своё настроение и впечатление в картине. 

В ходе работы я познакомился с работами художников Омской области, 

изобразивших в своей живописи природу и знаменитые места тарской местности. 

Был найден и отобран материал, книги, фотографии, репродукции картин, которые 

помогли осуществить данный проект, разработать собственные эскизы.  

Мне удалось представить художественный образ своего родного края и передать его с 

помощью красок. Проект полностью выполнен и творчески оформлен. 

Благодаря проекту, я получил и расширил знания об истории своего родного края, 

отправился в небольшое путешествие по улочкам Тары и почувствовал себя художником. 

На земле очень много мест, и все они по-своему хороши. Но родной край всегда 

остаётся самым красивым и любимым. Родина – это самое дорогое место, что есть у 

человека. 

Для меня мой город Тара навсегда останется самым лучшим и любимым. 

  

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-moya-rodina-rossiya-4-5-klass.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Галерея работ художника Г.С. Соловьёва в Тарской центральной районной библиотеке 

 

Рис. 1 Рис. 2 

 

Рис. 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Работы художников Г.С. Соловьёва, Е.А. Артамоновой, В.В. Глебова, 

Н.Д. Кальницкого, Т. Стадниченко, изображающие тарскую местность 

 

Рис. 4. «Спасская церковь», Соловьёв Г.С. Рис. 5. «Снег выпал», Соловьёв Г.С. 

 

Рис. 6. «Тарская зима», Артамонова Е.А. Рис. 7. Из цикла «Тарские улицы», Глебов В.В. 

 

Рис. 8. «Подгорье», Кальницкий Н.Д. Рис. 9. «Тарские домики», Стадниченко Т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Мои наброски 

 

Рис. 10 Рис. 11 

Промежуточные этапы написания пейзажа «Прогулка по любимым улочкам» 

 

Рис. 12  Рис. 13 

 

Рис. 14 Рис. 15 


