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ОБРАЗ РОДИНЫ В СТИХОТВОРЕНИИ «РУССКИЙ ЛАВКРАФТ» 

АЛЕКСАНДРА СИГИДЫ-СЫНА141 

 

Аннотация: В статье анализируется образ Родины в стихотворении современно-

го донбасского поэта Александра Сигиды-сына. На основе проведенного исследова-

ния сделан вывод, что эстетика лавкрафтианской прозы ужасов задает для русского 

автора пространство объединения образов красной и белой идеи, модифицирующих 

индустриальный донбасский пейзаж.  

Ключевые слова: Александр Сигида-сын, образ Родины, Донбасс, русская поэзия, 

Лавкрафт. 

 

THE IMAGE OF THE MOTHERLAND IN THE POEM "RUSSIAN LOVECRAFT" 

BY ALEXANDER SIGIDA-SON 

 

Abstract: The article analyzes the image of the motherland in the poem of the modern 

Donbass poet Alexander Sigida-son. Based on the conducted research, it is concluded that 
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the aesthetics of Lovecraftian horror prose sets for the Russian author the space of combin-

ing images of red and white ideas that modify the industrial Donbass landscape. 

Keywords: Alexander Sigida-son, image of the Motherland, Donbass, Russian poetry, 

Lovecraft. 

 

Образ Родины, создаваемый литературными средствами, обращается к культур-

ной памяти. Культурная память включает не только историческую память о событиях, 

пережитых народом, но и всё пространство мировой культуры. Для выражения образа 

Родины современный поэт может обращаться к разным темам чужих культур, форми-

руя художественное единство. Рассмотрим, какие культурные топосы использует для 

создания образа родного Донбасса современный поэт Александр Сигида-сын в стихо-

творении «Русский Лавкрафт».  

Проанализируем культурно-философскую основу образа Родины. Современные 

исследователи этого вопроса показывают, что в описании Родины «русские филосо-

фы наследуют парадоксальность мышления романтиков, в частности, парадоксаль-

ную логику «бриколажа», где познание двигается по кругу от одной противополож-

ности к другой, замыкая различие в единство» [6, с. 30].  

Наряду с принципом объединения различий в единство, в русской культуре 

сильны две тенденции конструирования образа Родины. Одна из них – это географи-

ческая конкретность, привязка к реальному месту, индивидуализация образа России в 

отдельном городе, пейзаже, ландшафте. Вторая тенденция, выработанная в русской 

эмигрантской философии ХХ века, заключается в стремлении найти иные элементы 

образа Родины, помимо географической реальности, которой были лишены предста-

вители белой эмиграции. Так, известный философ русского зарубежья Ильин созда-

вал образ родины, не привязанной к конкретному месту, для него Родина – это «ощу-

щение себя в безопасности, чувство уверенности и стабильности» [1, с. 160]. Развивая 

эти идеи, Ильин строит образ Родины как духовной реальности, а чувство Родины 

связывает с духовным ростом, личной духовностью человека [4].  

Обе эти тенденции близки поэтике романтиков и взаимодействуют в ее рамках. 

Так, романтики были первыми, кто реализовал в творчестве философские идеи XVIII 

века о духе народов, об индивидуальности национальностей, о неповторимости вкла-

да каждого народа в общую сокровищницу человеческой культуры. Поэтому образ 

Родины в ее конкретности, географической и топографической реальности, оказыва-

ется чрезвычайно важен в творчестве романтиков. Наряду с этим главной темой ро-

мантиков является индивидуум, самоценная человеческая личность, творческий чело-

век, способный соединить в собственной душе разноплановые идеи, универсальные 

образы и их конкретное воплощение. 

Поэтику романтиков наследовали многие авторы серебряного века. Так, Алек-

сандр Блок объединял в образе Родины конкретность географических топосов и раз-

мах универсальных идей. Как показывает Е. А. Жиркова, «в описании семантического 

поля «Родина» одной из ключевых лексем на протяжении всего творчества Блока яв-

ляется слово «песня» [3, с. 80]. Понимание Родины как песни позволяет поэту связать 

конкретный живописный образ родной земли с такими универсальными идеями, как 

творчество и поэзия.  

Многие элементы поэтики романтиков усвоены современной поэзией постмо-

дерна, где разные эстетические принципы создают пространство игры, объединяющее 

разнородные идеи в единый художественный образ. Мастером таких образов, являю-
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щих диалектическое единство конкретной жизненной детали и чужих культурных 

миров, является Александр Сигида-сын. 

Александр Сигида-сын (1986 г. р.) – поэт, переводчик с французского и испан-

ского. Родился в семье шахтера и учительницы русского языка. Окончил в 2003 году 

Луганский лицей иностранных языков, в 2010 году стал магистром французской фи-

лологии. С 2014 года занимается текстами милитаристического, декадентского, ро-

мантического направления. Любимые авторы – Лимонов, Лавкрафт, Ницше, Гумилев, 

Честертон, Киплинг [2, с. 254]. В 2014 году, когда Украина напала на Донбасс, Алек-

сандр ушел в народное ополчение, в настоящее время (2022 год) является военнослу-

жащим в ДНР.  

Стихотворение «Русский Лавкрафт» написано в 2016 году [5]. В произведении 

дается совершенно неожиданное прочтение узнаваемого донбасского пейзажа. На то, 

что перед нами воюющий Донбасс – родина автора, указывают такие детали, как 

степной горизонт и угольные шахты, среди которых находится часовой: 

Не спит на часах с винтовкой солдат  

Волком глядит  

На горизонт, снежный, степной. 

… Видишь знаки разрывов близ угольных шахт? 

В этом пейзаже лирический герой последовательно выбирает и отбрасывает сле-

дующие жизненные стратегии: читать книги, отгородившись от реальности; оставить 

окоп и уехать подальше; наблюдать свысока за битвами других.  

Первый вариант жизнеустройства открывает стихотворение, стоит на выделен-

ном, семантически сильном месте. Это мечта «книжного мальчика, не знавшего битв», 

по выражению Высоцкого:  

Если б я знал, 

Я бы остался, как Говард Лавкрафт, 

На чердаке, книжным червём, вечный изгой…. 

Я б не равнял 

В зимние ночи лунный ландшафт 

Я бы не брал  

Книги в последний, решительный бой. 

Второй вариант, всё бросить и уехать, развивает тему отстранения от войны:  

Если б любил, 

Я бы не вёл себя, словно Лавкрафт, 

Как дезертир, я бы оставил стылый окоп… 

Плюнув на всё,  

С милой еврейкой, Сонею Гафт, 

С bad jewish girl 

Я переехал бы жить в Конотоп. 

И наконец, квинтэссенция этого подхода подытоживает все возможные вариан-

ты отстранения от жизни, битвы и войны: 

Если б я был 

Так беспристрастен, каким был Лавкрафт, 

Я бы обнёс владенья мои крепкой стеной… 

И свысока я наблюдал бы, как астронавт, 

Тех, кто внизу  

Всё не поделят шарик земной. 
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Все эти стратегии описываются и последовательно отбрасываются автором. 

Сравнивая лирического героя с Лавкрафтом, автор дает понять, что его персонаж – 

тоже писатель, создатель волшебных миров. Он стоит перед выбором, ищет свой путь 

во тьме. Отброшенные альтернативы заставляют читателя отвернуться от других про-

странств и вглядеться в простор, который открывается перед писателем, смотрящим 

вперед.  

В последних строфах стихотворения автор создает лавкрафтианский пейзаж, пе-

ренося реалии произведений короля ужасов в донбасские степи. Среди угольных 

шахт и бескрайних степей вырисовываются города Кадат и Р'лайх из «Зова Ктулху», 

Олатоэ из «Полярной звезды», знаменитых рассказов Лавкрафта. Вместе с 

лавкрафтианскими топосами в пространстве Донбасса возникает атмосфера ужаса, 

стылой ледяной пустыни, населенной мверзями, кошмарными призраками-феями из 

Страны Снов. В этом ландшафте лирический герой ищет свой правильный путь:  

И всё хорошо, 

Освобождён с боем Кадат 

Снова в поход, Р'лайх – позади, 

Там, за спиной… 

В Олатоэ 

Не спит на часах с винтовкой солдат 

Волком глядит  

На горизонт, снежный, степной. 

 

Говард, пора.  

Видишь знаки разрывов близ угольных шахт? 

Слышишь ли крики мверзей ночных 

Над нашей страной? 

Фридрих-Вильгельм, снайпер Бодлер и  

Русский Лавкрафт 

Время – вперёд… 

Снова уходят в поход ледяной. 

В последних строфах стихотворения путь выбран. Русский писатель, русский 

Лавкрафт, идет в бой, уходит в ледяной поход. Если в первой строфе появляется «по-

следний решительный бой» из Интернационала, отсылая к красной идее, то послед-

ние слова стихотворения, семантически самая сильная позиция всего произведения, 

указывают нам на мифологему белого движения – ледяной поход, то есть первый по-

ход Добровольческой армии на Кубань в феврале-апреле 1918 года, её движение с бо-

ями от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и обратно на Дон (в станицы Егорлыкская и 

Мечетинская) во время Гражданской войны.  

Писатель уходит в ледяной поход, сопровождаемый собратьями-писателями, ге-

роями, взрывавшими культурные границы и раскалывавшими миры. С поэтом, защи-

щающим родной Донбасс, выступают в ледяной поход Фридрих-Вильгельм Ницше, 

разрушитель европейской культуры, потрясший мир словами «Бог умер», Шарль 

Бодлер, автор «Цветов зла», сборника стихов, уничтоживших классическую эстетику, 

и Говард Лавкрафт – создатель мира ужасов, отменяющего и взрывающего сложив-

шуюся эстетику прозы ХХ века.  

Итак, в стихотворении «Русский Лавкрафт» ставится и решается проблема жиз-

ненного выбора поэта на войне. Лирический герой отбрасывает привлекательные для 

интеллектуалов варианты – жить в башне из слоновой кости, стоять над схваткой, 
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уехать подальше. Русский Лавкрафт выбирает путь поэтов, философов, писателей, 

для которых литература больше, чем забава, которые философствуют молотом, идут 

против системы. В этом отряде отверженных он уходит в последний решительный 

бой, в поход ледяной, который состоялся в степях Донбасса в 2014 году. Сквозь 

обобщенный донбасский пейзаж – шахты, степи – проступают силуэты городов 

Лавкрафта, где клубится тьма, враждебная человеку. И русский поэт Донбасса идет 

сражаться против этой тьмы, выступая наследником и красных, и белых, и проклятых 

поэтов, и всех, кто не боялся творить.  

Таким образом, образ Родины, созданный поэтом Александром Сигидой-сыном, 

включает в себя разнородные элементы, объединенные в единое целое согласно эсте-

тике постмодерна. Родина для поэта – это Донбасс, который стал ареной борьбы 

добра и зла, света и тьмы. Против тьмы выступают поэты, идущие в бой за человека. 

Сравнение России с песней, заданное Блоком, у Сигиды перерастает в олицетворение 

России в виде литературы, создающей пространство смыслов, объединяющей разные 

миры. Русский Донбасс в стихотворении «Русский Лавкрафт» становится точкой 

встречи разных миров – России и поэзии, пространством их слияния и творческого 

взрыва, формирующего новый универсум.  
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ОБРАЗ РУССКОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

В СТИХОТВОРЕНИИ А.И. ТИНЯКОВА «МОЙ ПРАДЕД»142 

 

Аннотация: В статье представлен анализ стихотворения А.И. Тинякова (Одино-

кого) «Мой прадед». Делается вывод о том, что в произведении поэта Серебряного 

века центральное место занимает образ русского земледельца, воплощающего в себе 

традиционные нравственные ценности – трудолюбие, жизнерадостность, уважение к 

предкам, жизнь в гармонии с природой, любовь к Родине. 

Ключевые слова: А.И. Тиняков (Одинокий), «Мой прадед», образ, земледелец, 

стихотворение, автор. 

 

THE IMAGE OF THE RUSSIAN FARMER 

IN A.I. TINYAKOV'S POEM "MY GREAT-GRANDFATHER" 

 

Abstract: The article presents an analysis of the poem by A.I. Tinyakov (Lonely) "My 

great-grandfather". The conclusion is made that the image of a Russian farmer embodying 

traditional moral values – hard work, cheerfulness, respect for ancestors, life in harmony 

with nature, love of the Motherland occupies a central place in the work of the poet of the 

Silver Age. 

Keywords: A.I. Tinyakov (Lonely), "My great-grandfather", image, farmer, poem, au-

thor. 
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Рудкевич Е.Ю., Смирнов А.Ю. Военно-патриотическая работа в военном 

авиационном вузе: сущность и содержание 512 

Саргсян Э.Л. «Во имя спасения всего экипажа»: подвиг матроса Алдара Цыденжапова 

(2010 год) 517 

Селиванова Ю.В., Белаусова А.В. Хроника военных судеб родственников учащихся и 

преподавателей колледжа как способ сохранить и передать историческую память о 

великой отечественной войне новому поколению 521 

Семенова Т.Н. Средства народной игровой культуры в развитии коммуникации у 

детей с нейроонтогенетическими расстройствами 527 

Сёмина Н.Б. Подвиг созидания Московского гражданина Петра Алексеевича 

Лазарика на Кавказских Минеральных Водах 532 

Силаков А.С. Восприятие молодежью своей страны в период пандемии 535 

Симонова А.А. Сохранение конструкта исторической памяти посредством 

популяризации археологической экспедиции в молодежно-студенческой среде 539 

Соловьев Е.А. Вклад С.П. Королева в развитие отечественной космонавтики 546 

Сорокин Г.В. Формирование чувства патриотизма через деятельность студенческих 

археологических отрядов 550 

Сочнева Д.А., Назарова Л.Р., Назарова М.В. Роль Пётра I и М.В. Ломоносова в 

реформировании русского языка и словесности 555 

Тимирбаева Е.А. Актуализация меморативных объектов как фактор патриотического 

воспитания молодежи в России 561 

Толстых А.Д. Патриотическое воспитание в России XXI века: роль государства и 

личности (рекомендации по совершенствованию в современных условиях) 565 

Трушин М.В. Александр Арефьевич Хитрово. К 150-летию со дня рождения 571 

Филитова О.Н. Проблема выбора текста при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в неязыковом вузе (из опыта преподавания) 574 

Цебрикова Н.В. Личностный рост в профессиональном общении (на примере 

дизайнеров) 578 

Чиркова Н.В. «Товарищ Пузанов работает хорошо»: деятельность руководителя 

Куйбышевской области 1940-х-1950-х годов по восстановлению и развитию края 582 

Шаркова Е.М., Захаренко Н.В. Современные формы и методы формирования 

исторической памяти о Великой Отечественной войне как важной составляющей 

патриотического воспитания молодежи в условиях профессиональной подготовки 

специалистов 587 

Шеметев А.А. Где в Российском интернете больше любят Родину? Индекс любви к 

родине и региональный анализ 593 

Шемякова Л.А. Социокультурный подход как стратегия обучения русскому языку как 

иностранному 597 

Щеглова А.С. Значение личности Ф.Э. Дзержинского в истории правоохранительных 

органов СССР 603 

Направление 3. Формирование и актуализация образа Родины, Отечества в 

искусстве и дизайне 610 
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Алибекова М.И. Инновации в разработке современной коллекции одежды на основе 

анализа традиционного русского костюма 610 

Алиева О.О. Образ Урала в живописи «сурового стиля» художников  

Свердловска» 613 

Андреева О.В. Культурный код России в творчестве Андрея Тарковского 619 

Бакалова И.В. Дизайн-проект кибербазы как способ развития киберспорта  

в России 624 

Борисевич Н.Я. Отражение чернобыльской темы в творчестве белорусских 

художников как средство формирования образа Родины 630 

Боргоякова О.А. Забытые имена: архитектор В.Н. Максимов 635 

Бычков В.А. Использование народного эпоса как творческого источника в 

проектировании костюма 639 

Ваняев А.В., Левенцева Е.Н., Краева А.А. Художественное своеобразие русских 

лубочных картинок ХVII-XIX вв. 646 

Власова Ю.С. Национальные традиции якутского костюма – источник вдохновения 

при разработке современной одежды 651 

Гиматдинова А.А. Аскетичная пространственно-вещевая среда дома и мастерской 

художника М.А. Назарова соответствующая его патриотическим воззрениям и 

созвучная драматизму его живописных произведений 654 

Городенцева П.И. Работы Врубеля и Васнецова как средства формирования образа 

Родины через сказочных персонажей 659 

Громыко М.В. Религия и духовность в современной белорусской станковой 

живописи» 662 

Гуркина Н.К. «Как невесту Родину мы любим, бережем как ласковую мать…» (тема 

Родины и женский образ в советской военной песне) 667 

Данильченко О.В., Бызина А.О. Основные этапы эволюции графических элементов в 

русском декоративно-прикладном искусстве 674 

Егорова С.Л. «Снежная республика» в творческом и документальном наследии 

ученого и народного поэта Республики Коми А.Е. Ванеева 680 

Ерёмкин Д.И. Особенности проектирования современной одежды на основе 

башкирского костюма 685 

Жуков Д.Р. Как в творчестве Михаила Александровича Врубеля прослеживается 

образ Родины 687 

Занегина А.Б., Смоленская В.К., Миронова Е.И., Левенцева Е.Н. Архитектурный 

ансамбль Красной площади. Диалог культур как формирование ментальности  

нации 691 

Заславская Е.А. Образ Родины в альбоме рок-группы «Зверобой» «Родина» 697 

Ищенко Н.С. Образ Родины в стихотворении «Русский Лавкрафт» Александра 

Сигиды-сына» 701 

Казеева Е.А. Образ русского земледельца в стихотворении А.И. Тинякова «Мой 

прадед» 706 

Квашнина О.В., Аслаева Р.Н. Социальный заказ времени: дизайн квартир - 

«хрущевок» 711 

Колташова Л.Ю. Трансформация бурятского национального костюма в современный 

женский ансамбль» 714 

Котова Д.Н. «Символика образов скорбящей Родины-матери в монументальном 

искусстве России» 719 

Кравченко А.И. Счастье и боль Бориса Кустодиева 724 
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Кугушева Е.В. Архитектурный облик Булгаковской Москвы 732 

Куракина И.И. Из опыта использования образцов культурного наследия России и 

Урала в практике подготовки дизайнеров одежды 738 

Лазарев Ю.В. Тема Родины в творчестве С.А. Есенина в выпускном классе 744 

Лебедева А.В. Образ Родины в произведениях М.А. Назарова 750 

Лебедева М.Л. Образ Родины в современной литературе о советском детстве 755 

Ли Сяомэй Патриотические чувства и эстетические особенности в китайской 

пейзажной картине-свитке «Горы и воды на тысячу ли» 759 

Липская О.Г. Отражение любви к Родине в произведениях просветителей Беларуси 

второй половины XIX – начала ХХ в. 765 

Литошенко И.П. Инфографика как средство формирования образа Родины 768 

Макарова Т.Л. Образы русского народного костюма в коллекциях современных 

дизайнеров: колористическое решение и орнамент 775 

Малахов Д.В. Образ Родины в художественном фильме Александра Аскольдова 

«Комиссар» 783 

Мартынова Е.М. Образ древнерусского защитника Родины в современном 

художественном творчестве 787 

Маслов М.М. Территориальная айдентика России: национальное и 

мультинациональное» 793 

Мец Т.В., Бабий П.М. Цветущая степь 803 

Мещерина Е.Г., Федоров А.И. Ф.М. Достоевский о сущности и функциях искусства в 

контексте литературно-эстетических споров в России XIX века 807 

Мирошников В.В., Мирошникова В.М. Эстетическое и идеологическое содержание 

архитектурного пространства павильона РФ на международной выставке «ЭКСПО-

2020» в Дубае, ОАЭ 814 

Мошкина Е.В. Отражение образа Родины средствами декоративно-прикладного 

искусства (на примере шёлковых платков) 821 

Никольская С.П., Мельникова Д.В. Складывающаяся мебель: отечественный опыт  

(к дате памяти А.М. Гана 1887-1942) 823 

Панкова Н.В. Связь времен 829 

Петракова А.Д. Тема любви и родного края в «витебских документах» Марка Шагала 

из собрания картинной галереи Псковского музея 834 

Покровская Н.В. Образ Родины в искусстве красноярских художников 839 

Пустозерова О.В. Проект восстановления детского оздоровительного лагеря как 

здоровье сберегающие технологии 843 

Резник Ю.В. Отец и сын. Творческая династия Комовых 853 

Сагатчук С.П. Центр культуры и творчества «Родники»: Эстетические особенности 

образа героя-победителя в творческом наследии В.М. Шукшина: современное 

философское прочтение 863 

Сиэ Вэй Традиционная китайская опера на сцене Большого государственного театра 

Китая 868 

Фирсова Ю.Ю. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 872 

Хангалова М.С. Репрезентация образа «Малой Родины» в творчестве Юлии 

Близнецовой и Марии Сахно 876 

Шевлякова И.А., Виницкая Н.В. Специфика отражения сюжетов алтайского 

фольклора на примере работ современных художников региона 882 

Шлыкова Н.Е. Лев Бакст – художник, изменивший мировую моду 887 
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Эргашева А.Ю., Дулатова О.Р. Перспективы использования народных традиций на 

рынке отечественных слабоалкогольных напитков 891 

Юдина А.А. Русский север как источник вдохновения 900 

 

Направление 4. Воспитание патриотизма через сопричастность творчеству и 

знакомство с объектами искусства, дизайна, природы и технологий 905 

Алейникова Я.О. Посткроссинг как способ трансляции образа Родины 905 

Базюк Д.А., Черепанов А.В. Праздник «День Победы» в контексте социокультурных 

практик россиян 910 

Баранова С.Н. Сохранение исторической памяти через сохранение исторических 

архитектурных объектов 916 

Бартош А.В. Образовательная экскурсия как эффективная форма воспитательной 

работы по формированию гражданско-патриотической культуры личности на уроках 

истории и обществоведения 919 

Батурина С.В., Назарова Л.Р. Эстетическая и информационная функция кондитерской 

упаковки Российской Империи середины XIX- начала XX в.» 922 

Белова Ю.В., Савкина Н.А., Назарова Л.Р. Аспекты преподавания основ перспективы 

(на примере творчества русских художников) 930 

Беседнова Е.Л. Уроки по натюрморту в художественной школе — средство 

актуализации образа Родины 937 

Боева Г.Н. «Танцевальный код русской культуры: рецензия на исследование У.М. 

Тодда III «The russian terpsichore's soul-filled flight: dance themes in Eugene Onegin» 939 

Василькова О.А. Формирование патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста на материале кукол-мотанак 941 

Вовк С.А. Воспитание и пропаганда патриотизма в оформлении станций московского 

метро 944 

Ворникова Н.Г. Образ Родины в работах учащихся ДХШ 948 

Ворожейкина О.И., Уракченцева Г.В. Воспитание зкологической культуры и 

зкологической грамотности школьников в рамках пропаганды государственной 

доктрины достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года 

на основе личностного подхода средствами искусства 954 

Гатина А.Ф. Воскресные школы в Самарской губернии в 1860-е гг. 963 

Гильмутдинова Е.В. Визуальные коммуникации и формирование образа Родины в 

образовательной среде 967 

Гомзякова Н.Ю. Историческая реконструкция: трактовка с позиций современных 

исследований 972 

Горбачев А.А., Горбачева В.А., Горбачёва Д.А. Формирование эстетического Образа 

Кубани средствами экскурсий к памятникам военного монументального искусства: 

наследие предков». 976 

Горбачёва Д.А., Лях Е.А. Развитие виртуальных историко-культурных туров  

в России 985 

Горчаков В.Н. Воспитание у студентов чувства патриотизма в процессе работы на 

архитектурно-художественной практике 989 

Гурылева Е.В. Креативные практики стрит-арта как фактор формирования 

патриотического самосознания горожан 992 

Дуброва В.А., Бочарова С.В. Опыт участия студентов-графиков в городских 

художественных мероприятиях 996 

Емельянова Н.М. Fashion «третьего возраста» в России 1002 
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Ёжикова Е.Л. Костюм и его элементы как символ истории и культуры (Особенности 

символического костюма, как выразителя запроса на патриотизм и показателя 

культурных традиций в обществе) 1006 

Иващенко И.А. Роль инженерной графики в работе дизайнера 1010 

Ковалёв А.А. Практика эстетического воспитания молодежи в Городокском доме 

народных ремёсел и фольклора 1014 

Коваленкова А.А. Этнокультурные проекты в области декоративно-прикладного 

творчества как фактор патриотического воспитания 1022 

Курачев Д.Г., Курачева Л.Г. Виртуальные экскурсии по родному городу для детей 

старшего дошкольного возраста 1027 

Курбанова З.Г. К вопросу об анализе программных произведений Ю. Хаппалаева в 

старшей школе 1031 

Левицкая И. Сохранение культурного кода, путем организации выставки 

национальных костюмов разных регионов России 1034 

Леонтьева В.Э. «Чёрная книга»: популяризация отечественной культуры через 

компьютерные игры» 1038 

Лин И.А, Горбачёва Д.А. Цифровизация в современном туризме: как цифровые 

технологии меняют туристский бизнес 1042 

Любшина А.Д. Познание национальной культуры страны посредством  

фольклора 1046 

Максаева Н.Н., Семёнова М.А. Искусство в формировании духовно-нравственных 

ценностей обучающихся 1052 

Мансурова С.В. Искусство как способ формирования культурного единства и 

патриотизма населения 1057 

Марчук Е.В. Патриотизм русского народа в 20-е и 90-е годы ХХ века (на примере 

песенного творчества) 1061 

Московенко Н.С., Курбацкая Т.К. Образ Родины. Общество равных  

возможностей 1068 

Плотников А.В., Плотникова Г.Г. Праздничное событие: нравственно-патриотическое 

содержание 1071 

Плотникова Г.Г., Плотников А.В. Физкультурный парад как социально-культурное 

событие советской эпохи: педагогический аспект 1076 

Попело А.В. Развитие краеведения как способ развития патриотизма на конкретной 

географической (административной) территории 1081 

Попова Ю.А. Опыт сотрудничества СССР с социалистическими странами в сфере 

моды 1086 

Савинова И.А. Советская монументальная живопись как пример формирования 

любви к Родине 1095 

Смирнова Е.С. Виртуальный музей как социокультурная практика патриотического 

воспитания молодежи 1098 

Судаков А.В. Родина, Отечество и патриотизм в работах белорусских писателей 1103 

Ткачёва А.В. Воспитание патриотических чувств посредством детского дизайна 1106 

Тригорлова Л.Б. Монументальная скульптура на Полотчине как одна из форм 

сохранения памяти о Великой Отечественной войне 1110 

Уминская Е.А. Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии – символ возрождения православия в Самарском крае 1114 

Урсегова Н.А. Школьный театр как инструмент патриотического воспитания 

подрастающего поколения: проблемы и перспективы 1118 
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Усачева М.Н. Ансамбль песни и пляски российской армии им. А.В. Александрова – 

символ патриотизма в музыкальном искусстве страны» 1121 

Цинцевич Ю.Л. Образ Родины в профессиональной деятельности преподавателя 

кафедры «Дизайн среды» 1125 

Шарипова Н.А. Туристско-краеведческие путешествия как перспективное 

направление патриотического воспитания подростков 1127 

Шафикова Р.Ш. Этапы формирования художественно-эстетической культуры 

студентов-дизайнеров в процессе создания художественных работ к выставке  

«Образ Родины» 1130 

 

Приложение. Творческая секция VI Международной научной конференции «Образ 

Родины: содержание, формирование, актуализация» (Т.А. Чикаева) 1135 
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