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Гуляева Арина – увлечённая личность, пишет стихи, эссе на актуальные темы, 

неоднократно её работы публиковались в газете «Звезда Алтая», «Сельчанка», 

выходили в составе поэтических сборников молодых поэтов и писателей и 

отмечались различными призами и грамотами. Кроме этого, её волнуют вопросы 

экологии, она финалист Всероссийского конкурса «Экопоколение», много читает, 

заботится о братьях наших меньших, участвует в благотворительных акциях 

«Помоги ушастому другу», «Поможем питомцам!» и др. 

Автора работы беспокоит, что самобытность «русской деревни» утрачивает 

свои позиции. Прибегая к различным словесным возможностям, эмоциональной, 

порой экспрессивной лексике, автор  хочет заявить об этой проблеме  и предлагает 

некоторые пути её решения.  

Об этой теме ученица не раз заявляла в СМИ, в частности, на интернет – 

платформе «ВК»  - (https://vk.com/video299319252_456239104)   
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Нация — произведение человеческого искусства и времени. 

Бенджамин Дизраэли 

Вглядываюсь пристально в лицо моей деревни. Что же я вижу? Те же ровные 

длинные улицы и переулки… Тянутся бесконечной вереницей сельские дома… Они 

чем- то похожи и по виду однообразны. В чём дело? Наконец я понимаю, что не 

радует мой глаз. Современные строительные материалы обезличили 

индивидуальность домов. Сплошные железные заборы и крыши из сайдинга и 

профнастила. Пластиковые окна смотрят на нас своими белёсыми глазами.  

Конечно, вы поняли, что меня волнует: русская деревня катастрофическими 

темпами теряет свой национальный дух и свою национальную идентичность.  

Я расстраиваюсь, когда вижу, что заменяют ветхие наличники, карнизы и 

коньки, сделанные искусными мастерами прошлого, на современный пластиковый 

материал. Печалит меня, что точёные фигурные деревянные столбы и узорчатые 

дощатые украшения дедовского крыльца вытесняет бесформенная и бездушная 

синтетическая отделка. Теряет деревня своё лицо! Обидно, горестно и тревожно!  

Отдельную хвалебную песню можно исполнить оконным наличникам и 

ставням. Бесконечно радует ажур резных узоров, сделанных не при помощи 

современных «уникальных» станков, а руками простых русских мужиков, которые 

хвалились друг перед другом, стремясь показать свои умения и свой неповторимый 

почерк по дереву. 

Наличники 

Чтобы грустно не смотрели Окна рубленой избы, 

Их в наличники одели Незатейливой резьбы. 

И теперь они глядятся Добрым, ласковым лицом… 

Любомир Фёдоров 

Почему не стремимся сохранить свою исконную индивидуальность, красоту и 

неповторимость?!   

Внешний облик села я бы хотела в будущем видеть самобытным, в традициях 

древнерусского деревянного зодчества. Ведь ещё Михаил Ломоносов сказал: 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Для первичного решения этой проблемы, в каждом селе я хотела бы видеть 

созданные музеи, посвящённые РУССКОЙ ИЗБЕ, которая должна быть построена 

по всем правилам, установленным нашими предками. Ведь даже при строительстве 

они проявляли столько мудрости и рациональности, не говоря уже об эстетической 

стороне вопроса. На базе этого мини – музея необходимо проводить 

просветительскую работу, воспитывая уважение к своему прошлому. Наглядно 

демонстрировать универсальность быта, уникальность деревенской строительной 

архитектуры, включающей единый комплекс с колодцем, крыльцом, амбарами, 

баней, хлевом и т. д.  

Мастер – классы будут воспитывать патриотический дух и любовь к истории 

своей Родины, к её исконным, патриархальным ценностям. «Пропаганда» такого 

рода должна проводиться с детьми самого младшего возраста, чтобы они на ранних 

этапах формирования своего мировоззрения принимали это органично и с 

правильным посылом. Только тогда последующие поколения не утратят облик 

русской деревни и с искренней любовью будут дорожить прошлым. Я не хочу 

доводить дело до абсурда и не предлагаю отказаться от всех благ цивилизации, но в 

целом мы не должны предавать и игнорировать обычаи и традиции своих 

http://www.stihi.ru/avtor/yanikolaj140819


  

предшественников. Это неправильно! Это, в конце концов, несправедливо по 

отношению к нашим потомкам. 

Да, Русь могуча и едина, 

И это не пришло извне. 

Большая роль, неоспоримо, 

Принадлежит простой ИЗБЕ.  

Савельева Е.А. 

Конечно, Русская Изба – эта та капля, которая необратимо должна послужить 

источником кипучего потока на пути возрождения оазиса архаичной деревни. 

Деревенская культура прошлого необычайно богата и неисчерпаема своими 

незатейливыми, но глубинными началами, на которых зиждется наш менталитет и 

духовность нации! 

Хочется окунуться в виртуальность воскресного зимнего утра, ты на лежанке 

русской печи, слышится отдалённый колокольный звон, потрескивание горящих 

дров. Обоняние улавливает запах свежеиспеченного в жерле кормилицы – печки 

каравая. Солнце, ослепляя, заглядывает своим оком прямо тебе в глаза и ты, щурясь, 

но умиляясь всем происходящим, предвкушаешь момент, когда бабушка или мама 

нальёт тебе кружку свежего молока, подаренного коровой Зорькой, и ты откусишь 

ломоть непередаваемо вкусной краюхи хлеба. Разыгрался аппетит? Вот, то – то! 

Знай наших!    

 

 
Ф.И.О. автора: Зинатуллина Джулия Владимировна, учащийся Центральной 

школы искусств города Кемерово 

 


