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Мастер -класс  «Ангелы в искусстве» направлен на 
непосредственное соприкосновение педагогов с  миром 
искусства , с музейным наследием.   Нацелен на расширение 
кругозора педагогов и поддержку их интереса к познанию 
любимого города, активное использование педагогами и 
родителями образовательной среды Санкт-Петербурга  в 
работе с детьми. Поможет педагогам в организации помощи 
родителям воспитанников  в сопровождении ребенка в его 
трудном пути «приоткрытия» мира. 



«Ангелы ХХ века» почти все – «музейные», вошедшие в плоть и кровь истории 
отечественного искусства. В их многоликости и разноплановости ярко обозначена 
драматургия соприсутствия ангела в человеческой жизни- от рождения до смерти, 
от правремён до современности. Каждый из художников, кому образ ангела явился 
или пригодился как знак, символ , помогающий выразить замысел свидетельствует 
об этом на своём языке.
Сюжеты, трактующие образ ангела, стали отражением духовных процессов в 
обществе, а также философских исканий, среди которых богоискательство, 
космизм. Ангелы становились вестниками высших сфер, наделялись чертами 
проводников в мир таинственного. Ангелы как будто всегда рядом. 
Ангелы представляли в произведениях на холсте, в скульптурах из фарфора, из 
дерева, из железа. Для изображения ангела в искусстве нет канонов. Можно также 
предположить, что любой художник, даже далёкий от подобной темы в своём 
творчестве, ощущает в момент вдохновения «веянье тихих крыл». 

▪Прививать любовь к родной стране и родному городу, уважение к труду 
скульпторов. сохранять и оберегать городскую скульптур



Ангел Петропавловского собора

Ангелы Санкт-Петербурга



Ангел  на Александровской колонне Дворцовой площади



Ангелы на Исаакиевском соборе



Ангел  из дерева на церкви святой  великомученицы Екатерины  
Васильевского острова



Петербургский ангел в Измайловском саду автор скульптуры Роман Шустров



Ангел в Любашинском саду                    автор скульптуры Роман Шустров



Николай Бруни Херувим . Эскиз для наружной мозаики храма Воскресения 
Христова(Спас-на-Крови)



Ангелы из мрамора автор  Марина Спивак



Галина Писарева Ангел- хранитель Дерево, роспись



Александр Варганов  Ангелы Дерево, резьба, роспись  



С. Судейкин  Портрет Николая Кульбина Бумага серая на картоне, акварель, цветной карандаш, 

бронза, пастель, гуашь . Музей-квартира И.И.Бродского,Санкт-Петербург.



Р.Флоренская  Ангел Бумага, акварель ;                                           
А.Рычков-Галактионов Ангелы земли  Холст, масло 



О.Белова-Вебер Поднос «Дуэт» Фарфор,роспись АО «Императорский фарфоровый завод»  



С. Соколов Декоративная тарелка Фарфор, роспись  АО «Императорский фарфоровый завод» 



И.Олевская Композиция Фарфор,металл , золочение роспись  Ленинградский фарфоровый завод 

им.М.В.Ломоносова



Сервиз «Радость»             автор Юлия Жукова  Фарфор; роспись
АО «Императорский фарфоровый завод»



В.Мишин Ангел-хранитель, Ангел поверженный   Офсет цветной  



Формы взаимодействия взрослых с детьми по теме «Ангелы Санкт-Петербурга»,
способствующие сплочению детей, педагогов и родителей в художественно-

эстетическом развитии детей, нравственно-патриотических чувств.

Задачи:Фо
▪Показать детям красоту Санкт-Петербурга через рассматривание многообразия 
образов Ангелов, используя фотографии соборов Санкт-Петербурга и легенды.

▪Создать  маршруты выходного дня  по  теме «Ангелы в Санкт-Петербурге» и 
составить маршрутные листы для родителей с детьми.
▪ Развивать обследовательские навыки детей при рассматривании скульптур 
Ангелов.
▪Способствовать развитию творческого воображения, фантазии с помощью 
игровых имитаций, театрализованных этюдов по теме.
▪ Дать почувствовать сопричастность к прекрасному через организацию 
продуктивной совместной деятельности. (лепка ангелов, рисование , создание 
коллажей, рождественских открыток).
▪Организовать творческо-исследовательскую деятельность «Мой любимый ангел».
▪Организовать проектную деятельность «Ангелы Санкт-Петербурга»
▪Приобщать детей к  творчеству через  художественное слово.
▪Прививать любовь к родной стране и родному городу, уважение к труду 
скульпторов. сохранять и оберегать городскую скульптур



По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов 
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала 

Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался- без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Михаил Лермонтов
Ангел.1831

И тихую песню он пел,



Спасибо за внимание!


