
Vivos voco. Montuos 
plango. Fulgura 

frango». 
(Зову живых. 

Оплакиваю мѐртвых. 
Ломаю молнии). 

Надпись на колоколе 1486г. 
 



Внеклассное 
мероприятие 

 

 «Душа России…» 







Колокольные звоны на Руси - 
неотъемлемая часть 

национальной культуры 





Есенин С. А.   
«Колокол дремавший разбудил поля» 

 
Скрылась за рекою 
Белая луна, 
Звонко побежала 
Резвая волна. 
  
Тихая долина 
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон.  

Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
  
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздается 
Голос по лесам. 



История 
возникновения  
колокольного 

искусства 



Самые 
древние 

колокольчики 



Ямщицкие 
колокольчики 



Валдайские  
колокольчики 



Родиной 
колоколов 

считают Китай 



Годы гонения на христиан (I-III вв.) 



Святой 
Понтий 

Милостивый 



Распространение колоколов в XVI веке 





"Хлебный 
колокол" 



"Торговка 
рыбой" 



"Колокол чистоты" 
в Бонне 



"Колокол  пьяниц" в Париже 

"Пивной колокол"  
в Гданьске 



«Преследователь гуляк» в Этампе 



"Биржевой колокол" Антверпена 



Андрей Черников «Колокол» 

Пеплом покрыто сусальное золото. 
Настежь распахнуты двери у хат. 
Колокол! Колокол! Колокол! Колокол! 
Бьет, не смолкая, тревожный набат. 
  
Плечи расправив, не чувствуя холода, 
Крепко сжимая в руках автомат, 
Слышу, взывает неистово колокол: 
«К бою! В атаку! Смелее, солдат!» 
 
Родина наша шрапнелью исколота, 
Рваные раны дымятся от мин. 
Бьется отчаянно колокол! Колокол! 
Мы ради жизни страну отстоим! 
  
Цветом каштанов и запахом пороха 
Грянет победный стареющий вальс, 
Солнцем до блеска начищенный колокол 
Вновь зазвонит, вспоминая о нас. 
 
  



Распространение 
колоколов  

на Руси 
Исторические 

судьбы колоколов 



Колокола - ценность 



Колокола 
отправляли 

в 
переплавку 

для военных 
нужд 



Ссыльный 
угличский 

колокол  
XIII в. 



«Набатный» 
колокол 

Московского 
Кремля  
1714 год. 
Мастер –  

Иван 
Моторин 



Колокола наказывали, 
они гибли при пожарах 





Никольский 
собор 

Никольск-
Уссурийский 



Простые жители 
прятали 

колокола  
от властей,  
а иногда и 

отстаивали  
в борьбе 



31 августа 1946 года   
было принято  

правительственное    
решение об открытии   
и начале деятельности  

Свято-Покровского храма 



Как устроен колокол? 
Колокол - совсем как 
человек… «Плечи», 
«язык», «голос», 
«уши»…  
Добавить к этим 
словам эпитеты по 
выбору - и получится 
портрет любимого.  
Или… описание 
церковного колокола.  

1 – хомут; 
2 – корона; 
3 – плечи; 
4 – поясок;  5 – талия; 
6 – звуковое кольцо;  7 – губа; 
8- устье;  9 – язык;   
10 - заплечики 







Михаил Лермонтов  
«УНЫЛЫЙ КОЛОКОЛА ЗВОН» 

 Унылый колокола звон 
В вечерний час мой слух невольно потрясает, 
Обманутой душе моей напоминает 
 И вечность и надежду он. 
        И если ветер, путник одинокой, 
        Вдруг по траве кладбища пробежит, 
        Он сердца моего не холодит: 
        Что в нем живет, то в нем глубоко. 
Я чувствую - судьба не умертвит 
Во мне возросший деятельный гений; 
Но что его на свете сохранит 
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений, 
        От истощительных страстей, 
        От языка ласкателей развратных 
        И от желаний, непонятных 
        Умам посредственных людей? 
Без пищи должен яркий пламень 
Погаснуть на скале сырой: 
Холодный слушатель есть камень, 
Попробуй раз, попробуй и открой 
        Ему источники сердечного блаженства, 
        Он станет толковать, что должно ощутить; 
        В простом не видя совершенства, 
        Он не привык прекрасное ценить, 
Как тот, кто в грудь втеснить желал бы всю природу, 
Кто силится купить страданием своим 
И гордою победой над земным 



Технологии 
изготовления 

колокола 





Звук от колокола расходится крестом 

Немецкий ученый  
Э.Ф. Хладни 



Русские православные звоны 

Благовест Перезвон 

Трезвон «Пасхальная радость» 



 М.Мусоргский и его оперы «Хованщина», «Борис Годунов»;  
 М.Глинка с оперой «Жизнь за царя»;  
 Л.Бородин с «Князем Игорем»;  
 Н.А.Римский-Корсаков и его оперы «Сказка о царе Салтане» и 

«Псковитянка» 

Колокольный звон привлекал внимание многих 
русских и зарубежных композиторов:  





Свято-Никольский храм Собор Казанской иконы Божьей 
Матери (Находка) 

Покровский Храм 

Успенский храм 
Казанский храм Часовня Феодора 

Ушакова 

Колокола размещают на 
колокольнях 



Если у вас когда-
нибудь возникнет 

желание послушать 
колокольные звоны, 

то вы можете 
посетить наши 

православные храмы.  

Храм Покрова 
Пресвятой 

Богородицы 

Храм Преподобного  
Серафима Саровского 

Храм 
Николая 

Чудотворца 







«В светлую седмицу, кто не звонарь» 



«В светлую седмицу, кто не звонарь» 



Галина Куткова «Колокола» 
 

России звонкие колокола! 
Воспели вы еѐ красу и силу. 
Вы о победах празднично звонили, 
Смолкая в час, когда беда пришла. 
  
Вы – голос Родины через года. 
Вас брали на трофеи, разрушали. 
А вы покой и счастье охраняли, 
И преданно служили ей всегда. 
  
На колокольнях, звонницах звучит 
Набат больших и маленьких 
звоночков. 
Они поют во славу днем и ночью – 
Великие колокола Руси! 



Влияние 
колокольных звонов 

на здоровье 
человека. 



Когда бьют колокола, в душе возникает 
ощущение торжественности, 

причастности к чему-то духовно-
высокому и светлому, ощущение 

неразрывной связи со своей родиной, 
со своим народом, его историей и 

традициями 



Колокольный звон 
обезвреживает вирусы 

гриппа, желтухи; его не 
выдерживает молекулярная 

структура болезнетворных 
микробов 





Колокол — это частичка 
истории России, 

произведение литейного 
мастерства и искусства, 

музыкальный 
инструмент, лекарь 
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