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ТЕМА: Колокольные звоны
ЦЕЛИ УРОКА:
 - расширять знания учащихся об истории колоколов и колокольных звонах;
-дать представление о мастерах колокольного литья на Руси;
-научить различать типы колокольных звонов;
-познакомить учащихся с  использованием колокольного звона  русскими 
композиторами   при создании  музыкальных произведений различных 
жанров;
-учить слушать музыку; учить учащихся публичным выступлениям;
- развивать музыкальный слух учащихся, воображение, образное мышление и 
устную монологическую речь;
- воспитывать у учащихся чувство уважения и любви к Родине, её истории; 
ОБОРУДОВАНИЕ: презентационное приложение к уроку; мультимедийное
приложение к учебному пособию для 9 класса под ред. В.Д. Скоробогатова;
выставка репродукций картин с изображением колоколов.
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент. Здравствуйте, дорогие ребята!
II. Проверка  домашнего задания по теме: «Таинства Православной Церкви». 
Опрос учащихся.
1. Что называется таинствами Православной Церкви?  Перечислите их.
2. Во время какого таинства Православной Церкви Дух Святой дает человеку 
новую духовную жизнь?
3. Какое таинство совершается вместе с таинством крещения?
4. Кто из священнослужителей считается преемником апостолов?
5. Какое таинство Православной Церкви совершается над больным?
6. Какое таинство Православной Церкви не может совершать священник?
7. Какое таинство Православной церкви  утвердил сам Иисус Христос?
8.  Во  время  какого  богослужения  суточного  круга  происходит  таинство 
причащения?
Работа по карточкам у доски
№1.  Расставь следующие таинства Православной церкви в хронологическом 
порядке совершения в жизни православного христианина

• Брак 
• Миропомазание 
• Крещение 

№2. К каждому из перечисленных таинств Православной Церкви поставить в 
соответствие его второе название

• Причащение 
• Покаяние 
• Соборование

III.  Определение темы, целей урока (мобилизующее начало). 
- Как прихожане узнают, что в храме состоится богослужение?
(звонят колокола)
- Одинаково всегда звонят колокола? (Нет)
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Вот сегодня  на  уроке  мы узнаем,  почему именно колокол  созывает  на 
службу прихожан, узнаем историю колоколов;
Также, узнаем, какую роль  колокола играют в жизни русских людей;
- научимся различать типы колокольных звонов;
- а еще услышим, как русские  композиторы используют колокольный звон в 
своих произведениях.
Итак, тема нашего урока: «Колокольные звоны»
Записать тему в тетрадь.

IV. Усвоение новых знаний.
 Вступительное слово учителя.

Начнем,  конечно,  с  истории.  Начало употребления колоколов 
приписывается египтянам.  По  словам историков,  колокола будто бы 
употреблялись при священнодействиях в праздники Осириса.  Грекам тоже 
были известны колокола:  у афинян при храмах существовали   колокола с 
тою же целью, как и у нас, - ими народ призывался к богослужению. В Китае 
и Японии древность некоторых колоколов нисколько не уступает древности 
Рима, Греции и даже Иудеи и Египта.

Слово «колокол»,  по догадкам некоторых учёных,  имеет корень с 
греческого  «калкун»,  означающее клепало или било.  Первые колокола 
восходят  к  периоду  гонения  на  христиан,  когда  они  совершали  тайные 
службы  в  катакомбах.  В  те  времена  христиане  созывались  на  молитву 
специальными людьми, (народособирателями), которые ударяли молоточком 
по металлической доске, называемой «билом» или «клепалом».  
- Что такое катакомбы? 
Катакомбы  (лат.  -   подземная  гробница)  - подземные  ходы  и  пещеры 
искусственного  (где  добывали  камень  для  строительства)  и  естественного 
происхождения. Катакомбы служили у первых христиан местом погребения 
усопших  и  отчасти  были  вырыты специально  для  этой  цели.  Во  времена 
гонения там скрывались от преследования и совершали богослужение

Колокола,  как и у древних,  так и у христианских народов 
употреблялись в разных случаях: звон их призывал народ в храмы, извещал о 
времени,  возвещал о  начале действий военных и выступлении в поход.  В 
некоторых местах звонили в колокола,  когда вели на казнь преступников; 
случался пожар в городе, или смерть царя, епископа и даже частного лица. В 
небольших городах и местах колокола заменялись клепалами,  билами или 
просто досками.  Подобные доски находились в 12-14 в.в. в новгородских и 
псковских церквах. Они и теперь ещё употребляются на Алтае и в Сибири в 
старообрядческих скитах. Била применялись в церковном звоне на Руси до 15 
века. Колокола тогда тоже были. 

В 7  веке в итальянской области Кампании появились первые колокола, 
поэтому колокола имеют второе название — «кампаны». Во время крестовых 
походов колокола распространились по всей Европе. Для них стали строить 
специальные невысокие башенки, стоящие отдельно от храма, которые назы-
вались «звонницами» или «бильницами» (см. рис. 8.83 - 8.84).
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Первое  применение  колоколов  при  христианском  богослужении 
церковное предание относит к св. Павлину, епископу Польскому. Как гласит 
легенда,  во  сне  епископ  видел  ангела  с  колокольчиками,  издававшими 
дивные звуки. Полевые цветы колокольчики подсказали св. Павлину форму 
колоколов,  которые  и  были  употреблены  при  богослужении.  Ha Руси 
колокола впервые появились с принятием христианства. Первое летописное 
упоминание о колоколах на Руси относится к 988 году

Русь восприняла колокола, они не только «укоренились» в ней, но и 
стали неотъемлемой частью любого православного храма. 
Даже такое кажущееся исконно русским выражение, как «малиновый звон», 
происходит  от  названия  бельгийского  города  Мехлин,  по-французски  — 
Малин, где отливали колокола, особенно ценившиеся в России.

Так полюбился русским людям колокольный звон, что они даже стали 
строить церкви «иже под колокол», т. е.  с высокими колокольнями. Первым 
типом  такого  типа  была  колокольня  Ивана  Лествичника  в  Московском 
Кремле.
Выступление учащихся ( слайд № 3)

Церковь-колокольня  Иоанна  Лествичника  «Иван  Великий»  (15051508 
гг.). Впервые церковь Иоанна Лествичника появилась на территории Кремля 
при Иване Калите в 1329 г. Данные археологии показывают, что это было 
небольшое  восьмигранное  в  плане  сооружение.  Новую  колокольню  в 
15051508  гг.  строил  итальянец  Бон  Фрязин  .  Ломбардский  архитектор 
сохранил идею восьмигранного сооружения, разместив крошечную церковь 
Иоанна Лествичника в самом нижнем ярусе колокольни. В 1532 г. итальянец 
Петрок  Малый  пристроил  к  «Ивану  Великому»  еще  одну  церковь, 
превращенную затем в четырехъярусную звонницу с проемами для больших 
колоколов . Надпись под куполом колокольни говорит о том, что при Борисе 
Годунове первоначальный столп был надстроен. Достигнув высоты 81 м, он 
горделиво вознес свою позлащенную главу над Кремлевскими соборами. В 
1624  г.  возвратившийся  из  польского  плена  Патриарх  Филарет  повелел 
пристроить  к  ней  третью  часть  увенчанную  шатром  Филаретовскую 
пристройку.  Под  карнизом  нового  сооружения  пустили  надпись, 
сообщавшую,  кем  и  когда  была  сооружена  пристройка,  а  годуновскую 
надпись замазали.  В 1812 г.  французы пытались взорвать  колокольню,  но 
«Иван Великий» устоял. Восстановлением святыни занимались архитекторы-
классицисты,  которые  перетолковали  некоторые  детали  в  духе 
господствовавшего  тогда  архитектурного  стиля  (  фронтон  второго  яруса 
звонницы, обрамления окон).

Пока на Руси не появились свои «колокольных дел мастера», колокола 
отливались в европейских странах. Потом  их отливали монахи, но довольно 
скоро дело перешло к  ремесленникам.  Готовые колокола обязательно 
освящались.
 Первое летописное свидетельство об отливке колоколов на Руси 
относится к  1259  году,  когда князь Даниил Галицкий перевёз из Киева в 
Холм колокола и иконы. 
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Колокола могут поведать и об истории народа, о том, как росла и крепла 
мощь  государства.  Отливавшиеся  из  сложных,  дорогостоящих  сплавов, 
огромные  колокола  России  были  своего  рода  признаком  богатства  и 
могущества  государства.  Если  городу  грозила  опасность,  их  снимали  с 
колоколен  и  спасали  в  первую  очередь.  Большинство  из  уцелевших  и 
сохранившихся до нашего времени колоколов — это великолепные памятни-
ки литейного искусства знаменитых русских колокольных мастеров: Андрея 
Чохова, Александра Григорьева, Флора Терентьева, Харитон Попов, Михаил 
и Иван Маторины и многих, многих других. Московский Пушечный двор не 
знал  себе  равных:  таких  огромных,  красивых  колоколов,  отличавшихся 
замечательным звуком, не отливали нигде.

Самый знаменитый  колокол  в России является, конечно, Царь – колокол.
Выступление учащихся ( слайд № 4)

Именной колокол, который задумал отлить царь Алексей Михайлович, 
должен был весить 8000 пудов. Царский заказ выполнил в 1654 году Емельян 
Данилов.  Его колокол  звучал  лишь  несколько  месяцев —  в том же году 
он разбился  от неловкого  удара.  Емельяна  Данилова  уже не было  тогда 
в живых —  он умер  от моровой  язвы.  Стали  искать,  кто мог бы  перелить 
громадный колокол. Вызвался Александр Григорьев, в будущем знаменитый 
колокольный  мастер,  в ту пору  еще никому  не известный  юноша — 
«малорослый,  тщедушный,  худой,  моложе  двадцати лет,  совсем еще 
безбородый».  Григорьев  блестяще  справился  с ответственным  делом — 
колокол был готов за десять месяцев. За огромный вес и великолепный облик 
народ  прозвал  его  Царь-колоколом.  Подняли его  из литейной  ямы 
и подвесили лишь в 1668 году — настолько трудной оказалась задача.

В 1701 году  колокол-великан  стал  жертвой  большого  московского 
пожара. Его осколки долго лежали посреди Кремля. В 1730 году вскоре после 
своего воцарения Анна Иоанновна повелела «тот колокол перелить вновь с 
пополнением,  чтобы  в нем  в отделке  было  десять  тысяч пудов». 
Предполагалось  поручить  отливку  иноземному  мастеру,  члену  Парижской 
академии  наук  Жерменю,  но тот,  услыхав  о весе  будущего  колокола, 
счел, что его  разыгрывают.  Тогда  за дело  взялись  Иван  Моторин  с сыном 
Михаилом. Вес нового Царь-колокола по их проекту должен был составить 
12  тысяч пудов.  С января  1733 по ноябрь  1734 года  длились 
подготовительные работы, а когда началось литье, случилась беда — в трех 
из четырех  печей  произошла  авария.  Иван  Моторин вновь  было принялся 
за работу, но вскоре умер.

В 1735 году  исполинский  колокол  отлил  его сын  Михаил.  Стали 
сооружать  леса  для подъема  бронзового  гиганта,  но в 1737  году  в Москве 
случился  новый  страшный  пожар.  Боясь,  что колокол  расплавится, 
сбежавшийся народ стал заливать  его водой,  раскаленный металл треснул, 
и от колокола отвалился кусок.

В 1836 году  Царь-колокол  был  поднят  и установлен  на гранитном 
пьедестале. На все века остался он самым тяжелым (более 200 тонн!) из всех 
колоколов, отливавшихся когда-либо в мире.
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Много легенд всяких историй знают люди о колоколах 
Выступление учащихся. Слайд №5.

Соловецкий «Благовестник»
Сказывают, что когда уезжал великий князь Иван III из Новгорода,  повелел 
он  везти следом за собой вечевой колокол -  символ новгородской 
независимости.  Поставлен был тот колокол на особо изготовленные сани, 
обычные не годились - слишком тяжел он был.
С плачем великим,  как дорогого покойника,  провожали его новгородцы. 
Скорбь охватила всех, от бедного крестьянина - смерда до богатого боярина. 
В этот час и самый обездоленный из черных людей не припомнил жгучих 
обид своим обидчикам.  Отвезли вечевой колокол в Москву и повесили на 
колокольне в Кремле вместе с прочими колоколами. Но бывшему новгородцу 
мало пришлось послужить москвичам.  В 1681  г.  глухой ночью царь Федор 
Алексеевич вскочил в испуге:  ему показалось,  что всполошенный колокол 
сам по себе позвонил.  Разгневанный царь созвал ближайших бояр и держал 
совет. Колокол отправили в ссылку за тридевять земель, в глухую и лесистую 
Карелию.  Так новгородский  "бунтовщик"  не прижился в Москве.  Но не 
смирилась память народная с этим  событием,  и сложили наши 
свободолюбивые предки легенду о непокорном  колоколе,  которая нашла 
самое широкое отражение не только в древней,  но и в более современной 
литературе.. В передаче поэта К.К.Случевского она была такой: 
Разбили колокол,
разбили!
Сгребли валдайцы
медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор...
И быль старинную
вещая,
В тиши степей,
В глуши лесной
Тот колокольчик, 
изнывая, 
Гудит и бьется под дугой.

Ушло царское войско,  а осколки колокола остались лежать.  И их 
подобрали валдайцы и стали лить свои колокольчики и льют до сих пор"
Голос  колокольчика —  то уныло-тоскливый,  то беззаботно-веселый — 
так пришелся  по сердцу,  что без звука  поддужного  колокольчика  теперь 
нельзя представить ни прежних ямщицких дорог, ни  лихой тройки.
Но колокольные звоны – это не только забавные легенды, но целая наука, 
которая называется кампанология.

Кампанология (итал. Кампань -  область в Италии) -  наука, изучающая 
колокола и звоны.

 Юрий  Пухначев  -  известный  русский  кампанолог,  который  знает  о 
колоколах и звонах все.
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В народе говорили, что если икона — это молитва в красках, храм — 
молитва в камне, то колокол — это молитва в звуке, икона звучащая. Звон 
сопровождал православного человека всю жизнь — с колокольным звоном 
рождался  ребенок,  совершались  таинства  крещения,  венчания,  отпевания. 
При  победе  над  врагом  радостным  звоном  встречали  победителей.  Если 
случалась беда били в набатный колокол. (Набат - звон в большой колокол, 
возвещающий о беде). Часто набатные колокола ставили на окраине города, 
деревни, если до храма было далеко, а об опасности надо было предупредить 
быстро. Такому колоколу даже поставили памятник, тем самым подчеркивая 
значения этого колокольного звона для русского человека.
Колокольный  звон  созывает  верующих  на  Богослужение,  сообщает 
отсутствующим  в  храме  о  времени  совершения  особенно  значительных 
моментах Литургии.

Почти  каждые  утро  и  вечер  люди,  живущие  рядом  с  храмом  или 
случайно оказавшиеся в этом месте, слышат колокольный звон, несущийся с 
колокольни. Иногда, даже далекие от религии, они останавливаются, чтобы 
послушать  колокола.  А постоянные прихожане  по  звону  легко  определят, 
какой сегодня день - будничный, постный или праздничный.

Видиолекция «Колольный звон Руси». Мультимедийное
приложение к учебному пособию для 9 класса под ред. В.Д. Скоробогатова;

Многие поколения русских звонарей на протяжении столетий находили 
и отбирали все новые и новые музыкально-выразительные средства, развивая 
и обогащая свое искусство. Одним из талантливейших звонарей и авторов 
колокольной музыки был Константин Константинович Сараджев.(Слайд № 5

К  музыке  колоколов  нередко  обращались  русские  композиторы   А. 
Бородин, П. Чайковский, М Мусоргский, С. Прокофьев.

Видиолекция  «Колольный  звон  в  произведениях  отечественных 
композиторов».  Мультимедийное  приложение к учебному пособию для 9 
класса под ред. В.Д. Скоробогатова;

Многие десятилетия, целых три поколения в России не помнили, что 
есть такое чудо — колокольный звон. Лишь в восьмидесятые годы XX века 
взоры  исследователей  (физиков,  металлургов,  геологов,  историков, 
акустиков)  обратились  к  колоколам.  Сначала  как  на  диковинку,  потом,  с 
возрождением церковной жизни, как на что-то очень важное, хоть и давно 
забытое.
Постепенно возродилось литье колоколов на заводах, сначала маломощное и 
невысокого качества, потом стали отливать более красивые и благозвучные 
колокола. С возвращением церковных колоколов, словно, что-то вернулось к 
людям,  обогатило  их  жизнь.  Колокольные  звоны  по-прежнему 
облагораживают жизнь человека, преображают ее.

Результаты опроса. «  Отношение людей  к  колокольному звону.»   
Задание учащихся
V. Закрепление изученного материала. Тесты (презентация «Тесты»)

VI. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
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VII. Рефлексия.
Колокольчики разного цвета
Красный  –  урок  понравился,  много  познавательного  и  интересного 
материала
 Желтый – я остался равнодушным, мне было скучно.
Синий – я ожидал большего от этого урока.

VIII. Домашнее задание.
Параграф   8.9  .Кроссворд  «Колокольчик».  Написать  эссе,   темой 
которого будет эпиграф нашего урока:

И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный 
Не замирает… 

Кроссворд «Колокольчик»

1. Образ, оставленный самим Спасителем на полотенце, называется «Спас.......».
2.   Обращение к Богу,  Богородице или святым с просьбой  о  милости,  прощении или 
благодарности.
3.  Приложение к иконам,  святыням...
4. Одно из семи церковных таинств, при котором используется елей.
5.  Действо прихожан  при обращении ко Всевышнему при чтении молитвы.
6.  Таинство, совершаемое священником, для придания святости какому-либо предмету.
7.   Светильник,  заправленный  лампадным  маслом,  который  возжигается  во  время 
богослужения.
8.  Благоговейное состояние, с которым прихожане обращаются к святым образам.
9.   Название иконы, символизирующей образ «Отца и Сына и Святого Духа».
10.  Один из главных христианских символов.
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