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Введение 

           Нередко в судьбе человека положительную и даже определяющую 

роль играет учитель. Например, мы долгие годы помним свою первую 

учительницу, научившую нас когда-то читать и писать, жить в коллективе и 

дружить. Или разве забудешь того, кто открыл в тебе творческий дар и, 

обучив правильно держать карандаш, смешивать на палитре краски, 

компоновать на листе бумаге, повёл за собой в волшебный мир искусства. 

        Уже многие годы   Городищинская  ДШИ   объединяет людей 

творческих, активных, неравнодушных. Для нас, учеников, преподаватель – 

это, прежде всего педагог и наставник в жизни, учёбе и искусстве. Помимо 

этого, бывает, что он оказывается ещё и талантливым художником, яркой 

творческой личностью, с особым мировосприятием, с индивидуальным 

подходом и сложившимся авторским стилем в изображении окружающего 

мира. Трудно переоценить значение такой личности в обучении и воспитании 

молодого поколения. Ведь такой педагог служит наглядным примером любви 

и преданности искусству, каждодневного труда над собой, постоянного 

волевого усилия к творчеству. Такой пример нас вдохновляет, настраивает на 

успех, придаёт уверенности в собственных силах.  

           На пороге окончания  школы   хотелось  бы отдать дань уважения и 

восхищения одному из  своих  учителей, познакомив всех с его 

профессиональной деятельностью, рассказав о его  замечательных 

человеческих качествах – о любви к работе и ученикам, о душевной теплоте 

и бесконечном терпении в общении с нами.  

Цель работы:  Исследовать  роль  А. П.Костикова в  формировании 

культурной жизни поселка и в становлении личности и жизнеопределении 

его учеников. 
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Задачи: 

1. Изучить различные источники информации о нашем земляке - жителе   

 поселка Городищи. 

2. Провести интервьюирование учеников художника. 

3. Создать номер школьной газеты и слайдовую презентацию о  творчестве и 

учениках А.П. Костикова для пополнения фонда школьного   музея. 

 4.Создать  страницу на школьном сайте. 

 5.Организовать и провести творческий вечер художника, музыканта, 

учителя.  

Объект исследования: жизнедеятельность А.П.Костикова. 

Предмет исследования: художник, музыкант, педагог  и общественный 

деятель А.П.Костиков.  

Актуальность: используя уникальную возможность, пополнить материалы 

школьного музея о золотом медалисте, выпускнике школы, удивительном 

человеке, учителе, художнике, музыканте, общественном деятеле. Ценность 

работы в том, что она может быть одной из страниц истории родного 

поселка. 

Новизна: ведется сбор подлинных документов, записываются воспоминания 

самого художника и людей, близко знакомых с ним. 

Методы исследования: сбор информации, отбор и анализ данных, 

интервьюирование, социологический опрос. 

Практический результат:  собран большой биографический материал, 

написана исследовательская работа, которую можно использовать как 

информационный материал для музейных уроков, внеклассных мероприятий 

по краеведению, создана страница на сайте, выпущен номер газеты 

«Школьная правда», посвященного А. П. Костикову. 
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2.Научно-исследовательская часть. 

2.1. Социологический опрос. 

          С целью выяснения уровня информированности учащихся школы, 

учителей о жизни и творчестве А. П. Костикова был проведен 

социологический опрос. Было опрошено 250 учащихся и 30 учителей. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Кто такой Александр Петрович Костиков? 

2. Знакомы ли вы с творчеством  народного художника – жителя нашего 

поселка А.П. Костикова? 

3. Что вы знаете о его жизни и деятельности? 

180 опрашиваемых учащихся ничего не знают об этом человеке. 70 

учащихся сказали, что это учитель и художник. Опрос среди учителей 

МБОУ СОШ пос. Городищи показал, что преподаватели школы хорошо 

знают Александра Петровича и его учеников. 

 (Приложение № 1 Социологический опрос). 

       Проведенный социологический опрос убедил, что жизнь и творчество  

А. П. Костикова, много сделавшего для развития культурной жизни 

поселка, недостаточно изучена и известна. Поиск информации о нашем 

земляке  также показал, что ее не так много:  статьи  в  газетах 

«Городищи ИНФО» №6 (18) от 28.06.2013, в Петушинской районной 

«Вперед» №70(12641) от 25.10.2016, статья  Андрея Столярова, 

председателя Морозовского клуба,  в интернете  

на сайте: morozov-club.wmsiti.ru/fotoalbom, посвященной выставке 

Александра Петровича  в г. Орехово-Зуево к 80-летию.  
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2.2 Биография и творчество  А.П. Костикова. 

         Александр Петрович – коренной житель Городищ. Он всю свою жизнь, 

все свои 83 прожитых года, учится. Первым и самым строгим его педагогом 

была Великая Отечественная война. Она застала его, мальчишку, на летнем 

отдыхе у бабушки в Гжатском районе,на границе Московской  и Смоленской 

областей. И, хотя не пожалела – провела через голод, холод, оккупацию, но 

пощадила – оставила в живых. Еще до войны отца Александра Петровича, 

инженера-строителя гидротехнических сооружений, перевели из Собинки в 

Городищи начальником строительства отдела при фабрике. В 1937 году отцу 

дали квартиру в доме, который он строил, - туда и переехала семья. В этом 

доме Александр Петрович живет до сих пор.  

      В то время, когда А.П.Костиков учился в старших классах,  в 

Городищенской школе работал учителем Николай Дмитриевич Казанцев из 

Москвы. Он был замечательным художником, акварелистом высокого класса, 

и общение с ним оставило в душе талантливого юноши неизгладимый след. 

Так в его жизнь пришли живопись – и акварель. Александр Петрович  

окончил среднюю школу посёлка с золотой медалью в 1953 году. В том же 

году А. П. Костиков поступил в МГУ им. Ломоносова, на филологический 

факультет, и успешно окончил его в 1958 году. Красота содержания увлекла 

его не меньше, чем красота формы и цвета. И здесь на пути Александра 

встретился замечательный педагог, пушкинист С.М.Конти. Однако, 

пленившись красотой пушкинских строк, занятий живописью не оставил. 

Огонек любви к живописи, зажженный талантливыми педагогами в школе и 

университете, разгорелся в нем благодаря упорству, большому труду и 

постоянному стремлению достичь в искусстве новых высот. Во все годы 

учёбы на филфаке он параллельно занимался в изостудии при университете и 

добился поразительных успехов.  

       В 1956 году Александр Петрович представил свои работы на 

Международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Москве. 

Его работы были отмечены Дипломом комиссии по организации фестиваля. 
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Этот успех приводит его к решению о создании в поселке группы 

самодеятельных художников и организации выставок их работ. Первая 

выставка состоялась в 1961 году в клубной библиотеке. Затем они проходили 

с периодичностью один раз в 2 - 3 года. Всего было проведено пятнадцать 

выставок. Последняя состоялась в 1994 году. С распадом СССР это хорошее 

начинание прекратило своё существование. (2) 

         Таланты в поселке есть, и Александр Петрович уже думает о создании 

школы искусства живописи для подрастающего поколения. С живописью 

проблема как-то решилась, но его не покидало желание познать и мир 

музыки. И если с живописью материальные затраты относительно невелики, 

то музыке без инструмента не научиться. Александр Петрович принимает 

решение обзавестись им. По вечерам, в своё свободное время он работает и 

откладывает заработанные деньги на приобретение пианино. В 1961 году 

мечта сбывается. Год самостоятельной подготовки позволяет ему в 1962 году 

поступить в музыкальное училище и успешно закончить его в 1967 году. 

Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Но и 

талантам надо долго и напряженно учится. Музыкальную практику 

Александр Петрович начал в Покрове. Но многочисленные обращения 

родителей – жителей поселка с просьбами научить детей музыке приводят 

его к мысли о создании музыкальной школы в поселке. Используя все свое 

обаяние, умение правильно поставить цель и деликатное упорство в её 

достижении, Александр Петрович добивается разрешения администрации 

района открыть вечернюю музыкальную школу. Под неё выделяют убогое 

помещение бывшего стахановского общежития из двух комнат. Поток 

желающих учиться музыке стремительно рос, и для Александра Петровича 

опять начались хождения по инстанциям. В 1972 году вечерняя музыкальная 

школа посёлка становится филиалом Покровской школы, а в 1989 году 

получает статус самостоятельной школы искусств. Александр Петрович был 

назначен директором школы, и он работал в этой должности с 1989-го по 

2006 годы. Административную работу директор совмещал с 
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преподавательской. В связи с реконструкцией Городищинской фабрики 

поселковая больница была переведена в новое здание, а здание бывшей 

больницы передали музыкальной школе. Столько было радости! 

Просторные, светлые классы, концертный зал. И ничего, что здание с 

большим прошлым. Александр Петрович со своими сыновьями и 

сподвижниками самостоятельно укрепили фундамент, провели 

косметический ремонт внутри.  

     Мечта сбылась - школа искусств есть. Открываются классы фортепиано, 

баяна, струнных и духовых инструментов, изобразительного искусства и 

спортивных танцев. Большое внимание уделяется живописи. Александр 

Петрович и Евгений Васильевич Парфенов постоянно с детьми - и в классе, и 

на природе. Картины, портреты, натюрморты учащихся постоянно 

выставляются на обозрение родителей и всех жителей посёлка в стенах 

школы.  

       Для создания возможностей более глубокого познания мира искусств, 

которое в дальнейшем может помочь ребятам определить свою жизненную 

позицию, Александр Петрович приглашает на встречи с ними 

высококвалифицированных специалистов. И это приносит свои  плоды.  

          В годы перестройки Александр Петрович первым в посёлке заговорил о 

меценатстве и обратился к директору Городищинской фабрики П. В. 

Щербакову. Своим умением вести диалог, тактичностью в общении он 

убеждает Петра Васильевича в необходимости материальной поддержки. 

Александр Петрович дважды  приглашал как для учащихся, так и для всех 

жителей посёлка камерный оркестр из Москвы «Музыка Вива», дирижировал 

которым Александр Рудин – известный музыкант. А ведущую партию 

фортепиано исполнял выпускник нашей школы Петр Костиков. Московские 

профессионалы были удивлены его мастерством, а жители посёлка долго 

аплодировали ему стоя. Неоднократно выступали в посёлке камерный 

оркестр из Владимира, солисты и лауреаты всероссийских конкурсов из 

Владимирской филармонии. Фабрика оплачивала транспортные расходы для 
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поездки учащихся на художественные выставки, в концертный зал им. 

Чайковского, приобрела для школы шикарный рояль. 

       Детище Александра Петровича, его мечта - школа искусств в нашем 

посёлке есть, и еще не одно поколение пройдет в ней обучение и приобщится 

к миру прекрасного. За успехи в развитии культуры в поселке основатель и 

создатель школы искусств Александр Петрович Костиков был награжден 

Министерством культуры России медалью. В 2013  году Александр Петрович 

отметил свой 80- летний  юбилей.(1)(Приложение № 2 Фото А.П.Костикова). 

           27 декабря  2013 года в городском выставочном зале Орехово-Зуева 

состоялось открытие выставки картин Костикова Александра Петровича, 

Организаторами выставки стали трое Действительных члена Морозовского 

клуба: известный краевед, доцент МГОГИ В.Н.Алексеев, директор 

Марковской школы Ю.А.Карпунин и предприниматель, основатель Музея 

И.И.Левитана в деревне Елисейково В.И.Косярумов. 

   Выставка стала подарком друзей художника к его 80-летию. Александр 

Петрович Костиков скромный учитель сельской школы имеет много 

единомышленников и благодарных учеников. Его картины являются светлым 

и добрым отражением нашей родной природы, маленьких городков и 

деревень, расположенных на Клязьме. Натюрморты с букетами цветов 

пропитаны солнцем и теплом лета и щедро отдают всё это зрителям. 

(Приложение № 3 Работы А.П.Костикова) 

    Украшением вечера стали поздравления художнику от коллег, друзей, 

учеников и поклонников его таланта. С великолепной программой для 

собравшихся выступили орехово-зуевские барды Сергей Фокин, Михаил 

Вуколов, Владимир Кузин и другие.(4) 

     В октябре 2016 года в художественной галерее Петушинского районного 

центра культуры и искусств состоялась выставка Александра Петровича, 

которая называлась «Учитель и ученики. Ступени творчества». Талант 

Мастера и его талантливых учеников словно раздвинул стены галереи, 

впустив на ее простор осенние мотивы за окном – то яркие, то грустные.(3) 
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2.3  А.П. Костиков  как педагог. Ученики А.П. Костикова.      

         Многие выпускники Городищинской ДШИ, ученики Александра 

Петровича нашли себя и в музыке, и в живописи. Талант художника, 

музыканта и Учителя с большой буквы одинаково сияет для всех 

окружающих его людей  и рождает новые таланты, которые встают рядом со 

своим учителем, чтобы продолжать его путь в искусстве.  

Так, Илья  Андреевич Рожков окончил Академию живописи, ваяния и 

зодчества  Глазунова и теперь вместе с А.П.Костиковым преподает в 

Городищенской школе искусств. Педагогом в родную школу вернулась и его 

жена Наталья Сергеевна Рожкова – тоже ученица Александра Петровича, 

окончившая Московский ВУЗ по специальности декоративно-прикладное 

искусство. Ее превосходные гобелены долго не отпускают взгляд. Две 

ученицы А.П.Костикова учатся в академии акварели Сергея Андрияки: 

Валерия Шаде – на четвертом курсе, Анастасия Манохина – на первом. 

Валерия учится так успешно, что год назад ее попросили преподавать в 

школе при академии С. Андрияки.   Еще одна ученица Алевтина Грунина 

после окончания института кинематографии стала художником для кино и 

ТВ. Инна Носенко – выпускница архитектурного отделения строительного 

факультета Владимирского политехнического института. В этом году 

ученица  Александра Петровича поступила во Владимирский университет на 

художественную графику.(3) Лена Перминова закончила Санкт-

Петербургскую академию прикладного искусства им. Мухиной. Марина 

Колесник окончила Владимирское музыкальное училище, а затем 

Гнесинскую академию музыки по классу вокала. Петр Костиков после 

Владимирского музыкального училища закончил музыкальный факультет 

Владимирского пединститута и работает концертмейстером. И этот перечень, 

конечно, неполный 

 (Приложение № 4  А.П. Костиков с учениками, ученики А.П.Костикова и их 

работы) 
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3. Практическая часть. 

3.1. Интервьюирование учеников художника. 

          Ученики очень любят и ценят Александра Петровича, и не только как 

большого Учителя, но и как большого Человека. У каждого из тех, кого 

удалось интервьюировать, нашлись особенные слова и впечатления о нем. 

И.А.Рожков:  Александр Петрович для меня дорогой человек, ориентир, 

пример энтузиаста и бессребреника. Он очень интеллигентный, всесторонне 

образованный человек. Ему 83 года, но он наизусть цитирует Пушкина и 

многих других поэтов. То есть Александр Петрович  - уникальный человек в 

своем роде, сейчас таких, как он очень мало, потому что у людей нового 

поколения совсем другие ценности и приоритеты. Мы все, кто прошел  

школу Александра Петровича, когда были детьми, получили, наверное, 

определенный толчок к тому, чтобы дальше развиваться. 

Н.В.Кухтенкова:  Учитель – одна из самых сложных профессий. Сколько 

труда и терпения нужно, чтобы из маленьких, непослушных детей выросли 

умные, стремящиеся к своей цели люди. Когда речь идёт об учителях, о 

настоящих справедливых, знающих, талантливых  учителях, я всегда 

представляю себе Александра Петровича.  

(Приложение №5 Интервью  с  Н.В.Кухтенковой) 

 

В. Шаде: Александр Петрович  – один из тех учителей, которые могут найти 

подход к каждому ученику, один из немногих, кто добивается того, чтобы мы 

не только поняли, но и выполнили поставленную задачу, как можно лучше. 

Нередко он хвалил нас за успехи, подбадривал, когда что-то не получалось, - 

одним словом, делал всё, что в его силах. А когда, например, смотришь на 

его картины, то появляется неопределимое желание рисовать, потому что все 

они отличаются вкусом, разнообразием, оригинальностью. В моих глазах 

Александр Петрович  предстаёт прекрасным и я бы даже сказала идеальным 

преподавателем. 
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Н.С.Рожкова: Что я могу сказать об Александре Петровиче? Пожалуй, только 

хорошее. Он мне приятен и как человек, и как преподаватель. Мне в нем 

нравится все: начиная с того, как он выглядит, разговаривает, и, заканчивая 

тем, как он преподает. Действительно, я рада, что училась именно у него, и 

теперь работаю с ним бок  о бок. С радостью замечу и то, что Александр 

Петрович никак не мешает творческому процессу. Помогает, советует, 

рекомендует, но не «вторгается» в  работу учеников. Это тоже очень здорово. 

 

А. Манохина: Мне очень нравилось  работать с ним, потому что он всегда 

готов помочь, подсказать. Наши уроки проходили  всегда интересно, никогда 

не бывало скучно, и я всегда с удовольствием бежала в художественную 

школу. Я считаю, что мне очень повезло с учителем, ведь Александр 

Петрович – чудесный человек, педагог и художник! 

 

И.Носенко: Александр Петрович - удивительный! Он замечательный человек 

с открытой и светлой душой. Он не просто высокообразованный человек,  

талантливый акварелист, пушкинист, музыкант, прекрасный педагог, но и 

глубоко верующий человек. Наверное, мало кто знает, что он регулярно поет 

в церковном хоре и является управляющим местной православной 

религиозной организации приход великомученика и целителя Пантелеимона 

поселка Городищи Петушинского района Владимирской области 

Владимирской Епархии русской православной церкви. Возможно это дает 

ему силы в столь преклонном возрасте быть энергичнее многих молодых 

людей… 
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3.2 Творческий вечер художника, музыканта, учителя. 

 

       Чтобы лучше понять человека, художника необходимо побывать там,  

где он творит. Второго декабря 2016 года  состоялся творческий вечер  

А. П. Костикова, на котором присутствовали учащиеся и учителя нашей 

школы. Это была  незабываемая, полная впечатлений и ощущений встреча.  

Как будто глотнул свежего воздуха среди ежедневной суеты. Александр 

Петрович встретил нас в строгом костюме, белой рубашке и галстуке. Глаза 

его были наполнены любовью к детям, школе  и сияли так, что хотелось 

зажмуриться как от яркого солнца. Светом была наполнена его мастерская, 

где проходила наша встреча. Александр Петрович человек очень 

застенчивый и о себе, своих достижениях  говорил крайне мало. Рассказывал 

в основном о становлении ДШИ в поселке Городищи, о своих учениках, их 

успехах, о своих коллегах и истории здания школы, в котором, по словам 

художника, замечательная аура для творчества, несмотря на возраст 

постройки. С гордостью водил нас по просторным классам, показывал 

выставки картин своих коллег, бывших учеников. Нам посчастливилось 

увидеть  малую часть его персональной выставки, которая состоялась в 

октябре этого года в Петушках. Приходится только удивляться подмеченной 

Мастером прелести родных мест – знакомых незнакомцев, увиденных 

внимательным взглядом художника с новой стороны, обычно прячущейся за 

обыденностью.  

       Творческая встреча заставила  задуматься, почему талантливого человека 

часто сравнивают со звездой? Может быть, потому, что талант даётся свыше. 

А может быть, потому, что талантливый человек освещает нашу жизнь, 

делает её ярче, интереснее и богаче. (Приложение №6  Творческий вечер)  

Так откуда же он черпает силы для творчества, для музыки своей души?  

Откуда же они берутся, эти русские таланты?  
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Оттуда, где весной, припав к берёзе,  

Ещё не зная этому цены,  

Пьют сок  

земли российской пацаны.  

И летом, благодатным красным летом,  

Когда проходят с туесками лесом,  

Ту силу им через ступни босые  

Передаёт их мать  

земля России.  

Какие б годы ни пришли суровые,  

Из вас, поля,  

из вас, леса густые,  

К нам будут приходить таланты русские,  

И это вечно, как сама Россия! 
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4.Заключение 

            

Александр Петрович Костиков – наш земляк, человек удивительного 

таланта: музыкант, пушкинист, художник, всю жизнь посвятивший 

служению прекрасному; бессребреник, который безвозмездно отдает свои 

силы и талант родному поселку, своим ученикам. Именно о таких людях 

сказал В. Сухомлинский:  «Перед человеком открылась радость жизни, 

потому что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание 

весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков, жаворонка в 

горячем летнем небе, шуршание снежинок и стон метели, ласковое плескание 

волны и торжественную тишину ночи – услышал, и, затаив дыхание, слушает 

чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать эту музыку. Дорожи красотой 

родного края, береги её».     

   В результате проделанной нами работы был собран биографический 

материал об Александре Петровиче Костикове, пополнивший фонды 

школьного музея; выпущен номер «Школьной правды», посвященный 

нашему земляку; проведено интервьюирование учеников художника; создана 

страница на школьном  сайте и слайдовая презентация о жизни, творчестве 

этого удивительного человека и его учениках; организован и проведен 

творческий вечер А. П. Костикова с учащимися и учителями нашей школы. 

(Приложение № 7) 

       Александр Петрович  -  человек, который своим талантом озаряет души 

людей. Мы очень горды, что в нашем поселке есть такой замечательный 

человек.  

                          Я спросил у высокого солнца,  

                          Как мне вспыхнуть светлее зари,  

                          Ничего не ответило солнце,  

                          Но душа услыхала: «Гори!» 
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Приложение№1 

Социологический опрос 
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Приложение № 2 

А.П. Костиков и  его детище -  ДШИ 
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Приложение № 3  

Работы А.П.Костикова 
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Приложение №4 

Ученики А.П.Костикова и их работы. 

1. В.Шаде 

И.Рожков  - расписывает мемориальную стену, посвященную 

К.Соловьеву в МБОУ СОШ пос. Городищи. А.П.Костиков 

представляет работу своего бывшего ученика, а теперь коллеги. 
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Н.Рожкова – в творческой мастерской          Выставка работ Н.С.Рожковой  

 

И.Монтарева 
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Приложение № 5 

Интервью  с  Н.В.Кухтенковой 
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Приложение № 6 

Автор исследовательской работы, бывшая ученица 

А.П.Костикова    берет интервью у своего учителя. 

 

Александр Петрович  с гордостью показывает работы своей 

талантливой ученицы 
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Приложение №6  

 Творческий вечер 
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Приложение №7 

 Создание номера школьной газеты и слайдовой презентации о 

творчестве и учениках А.П. Костикова для пополнения школьного 

музея. 

    Для того, чтобы  поделиться результатами проделанной исследовательской 

работы  с учениками, учителями и родителями нашей школы, был выпущен 

очередной номер нашей школьной газеты « Школьная Правда». 

 

  
 

    Для пополнения материалов школьного музея была создана слайдовая 

презентация о творчестве и учениках нашего земляка, золотого медалиста 

Городищенской школы. 

          Проанализировав жизнедеятельность А.П. Костикова  с позиций  

разнообразия творческой  деятельности, был  создан текстовый документ для 

размещения на школьном сайте. В этом тексте  размещена биография 

А.П.Костикова, информация о художнике, музыканте, учителе, 

общественном деятеле, его работах и учениках. Данный ресурс размещен по 

адресу -   http://shool-gorodishi.ucoz.ru/index/gordost_nashej_shkoly/0-140   в 

меню « Наши выпускники», в подразделе «Гордость нашей школы». 

Страница содержит фото Костикова А.П., краткую информацию. При 

нажатии ссылки "Подробнее" можно познакомиться с биографией 

Александра Петровича.  

 

http://shool-gorodishi.ucoz.ru/index/gordost_nashej_shkoly/0-140
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