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Проектная деятельность 

 Термин  «проект» в переводе с 
латинского означает «бросание 
вперед». Проект- это прототип, 
идеальный образ предполагаемого 
или возможного объекта, состояния, в 
некоторых случаях- план, замысел 
какого-либо действия. 
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 « Плох тот народ, который не помнит, не 

ценит и не любит своей истории» 
 (В.М. Васнецов) 

 Цель:  

- развивать кругозор учащихся, их 
художественные и творческие способности 
и задатки,  

- воспитывать любовь к творческому 
наследию нашего народа и устойчивый 
интерес к русской культуре,  

- формировать эстетические убеждения, 
вкусы учащихся. 



     

     Савва Иванович Мамонтов  (1841 
– 1918) – потомственный купец, 
выросший в промышленника, 
меценат, деятель в области 
русского искусства. Отец Саввы 
из 10 детей своим приемником 
выбрал Савву. Мамонтов – 
человек очень мощной 
энергетики. Он ярок и 
противоречив. Коммерческий 
ум и талант – с одной стороны. С 
другой – музыкальные и 
художественные способности, 
незаурядный вкус, остроумие, 
благородство.  Он притягивал к 
себе талантливых людей, а 
природная магия Абрамцево 
ему в этом помогала.  



Мамонтовское Абрамцево 
     30 лет (1870 – 1900 гг.) усадьба 

принадлежала Савве 
Ивановичу Мамонтову. 
Мамонтов собрал все 
художественные сливки 
общества у себя в Абрамцеве. 
В этот период в усадьбе 
бывали и работали многие 
художники и артисты, 
музыканты, скульпторы – 
Поленов, Васнецов, Серов, 
Репин, Нестеров, Врубель, 
Шаляпин, Ермолова. 
Художники, музыканты, 
собравшиеся в Абрамцеве, 
составили «Мамонтовский», 
или «Абрамцевский» кружок. 



 Чтобы талантливые живописцы, 
музыканты не заботились о быте, 
Мамонтов построил здесь 
«Культурный поселок», 
состоявший из деревянных домов – 
мастерских.  

 Кроме хозяина, стержнем дома 
Саввы Ивановича, душой 
Абрамцева, была хозяйка, его 
жена – Елизавета Григорьевна 
Мамонтова. А цветами - их дети – 
Сережа, Андрей, Верушка, 
Всеволод и Александр. У 
Мамонтова было 5 детей. И здесь 
Савва Иванович гениален – первые 
буквы имен детей составляют его 
имя.  

 Жизнь в Абрамцево била ключом. 
С утра художники работали. За 
обедом кипели разговоры обо 
всем на свете. Вечером – 
музицирование, спектакли, 
поставленные силами хозяев и 
гостей. 



Васнецов родился в семье 
сельского 
священника в 1848 году. Детские 
годы его прошли в небольшом селе 
Рябове Вятской губернии (ныне 
Кировская область), 
которая издавна славилась 
величественной красотой природы, 
искусством народных умельцев — 
плотников, резчиков, 
игрушечников. 
Здесь впервые юный Васнецов 
услышал и на всю жизнь полюбил 
русские народные сказки, былины, 
песни. 

В.М.Васнецов  

«Автопортрет» 



Художественное образование он 

получил в лучшем учебном заведении 

России — Петербургской Академии 

художеств, где подружился с И. Е. 

Репиным, И. Н. Крамским.  

В годы учёбы выполнял рисунки для 

 журналов и дешёвых народных изделий. 

 



 
 
В 1878 г. он переезжает в Москву, ныне жизнь и творчество его будут тесно 
связаны с древней столицей России. 
В Москве Виктор Михайлович сближается со многими замечательными 
художниками, с основателем знаменитой галереи П. М. Третьяковым. 
По эскизу Виктора Михайловича сделан фасад здания всеми любимой 
Третьяковской галереи — Третьяковки. 

Портрет П.М.Третьякова 

Художник И.Е.Репин 



Васнецов становится активным членом мамонтовского 
кружка художников, музыкантов, часто гостит в 
загородной усадьбе С.И.Мамонтова (богатого купца и 
покровителя художников) в селе Абрамцево. .  

В.М.Васнецов «Дубовая роща в Абрамцеве» 



Поленов Василий  

 Поленовы брат и сестра – 
Василий и Елена. Поленовы и 
Абрамцево – неразделимы. 
Василий был здесь знаковой 
фигурой. Он старший из членов 
абрамцевского 
художественного кружка. В 
Абрамцеве он жил, писал, 
сочинял музыку. Здесь он 
встретил свою первую любовь. 
В Абрамцеве у художника 
проходила усталость, 
появлялось хорошее 
расположение духа, 
работоспособность, и один за 
другим писались 
пейзажи:«Березовая аллея», 
«Река Воря», «Верхний пруд в 
Абрамцеве».  



Церковь Спаса Нерукотворного 

 Василий Поленов – главный 
архитектор, художник, строитель 
церкви Спаса Нерукотворного. 
Поленов сделал первый рисунок 
проекта церкви, когда её решили 
строить в Абрамцеве. Идея 
соорудить, была Елизаветы 
Мамонтовой (жены Саввы 
Мамонтова), человека глубоко 
религиозного. Было получено 
разрешение на строительство от 
патриарха. 

  Во время строительства церкви 
Поленов превращался и в 
каменщика – вместе с Васнецовым и 
Мамонтовым он высекал арки на 
тройные окна, делал проекты и 
шаблон купола; и занимался 
интерьером – он сочинил рисунок 
решеток, сделал эскиз иконостаса, 
подсвечников др. Это уже были не 
просто строители, не просто 
хозяева, не просто художники, а 
абрамцевская малая художественная 
семья. Строительство церкви велось 
на волне художественного порыва 
творчества. 







Михаил Врубель 

     Есть такое выражение «врубелевские глаза». «Царевна-Лебедь» – один из наиболее 
поэтичных женских образов в искусстве Врубеля. В ней воплощена женская тоска 
по счастью, большому и светлому человеческому чувству. Всему хорошему в своей  
жизни Врубель обязан Савве Мамонтову. Мамонтов его вытащил из нищей и 
безденежной жизни в Киеве. В Абрамцеве Врубель обрёл понимание и душевный 
покой, получил возможность спокойно работать. В кабинете Мамонтова художник 
пишет «Демона». 











  Встреча с известным меценатом Саввой 
Мамонтовым положила начало расцвету 
творчества Шаляпина. Мамонтов пригласил 
певца на работу в Московскую частную 
оперу с окладом в три раза превышавшим 
зарплату в Мариинском театре. В частной 
опере по-настоящему раскрылся 
многогранный талант Шаляпина, а 
репертуар пополнился многими 
незабываемыми образами из опер русских 
композиторов.  



САВВА МАМОНТОВ 
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