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Введение 

Музыка над Леною плывёт 
Радостно, торжественно, красиво… 

Колокольный звон…. Какая сила! 
Чистый звук, что за душу берёт. 

 
Звон плывёт, взмывая в облака, 

Он, как свет: прозрачный и хрустальный. 
И парит над миром чудо, тайна, 

Возродившись к жизни на века. 
(Лаврова Татьяна) 

 

Тема проекта: «И зазвонят опять колокола…» 

Актуальность темы: В течение нескольких лет я занимаюсь в Воскресной 

школе и являюсь звонарём храма «Воскресение Христово». Мне очень 

нравится это занятие, и я почувствовала необходимость поделиться своими 

умениями с другими, чтобы продолжить традиции колокольного звона в 

нашем районе. 

 

Практическая значимость. Собранные  материалы  помогут желающим 

овладеть элементарными навыками колокольного звона, а также могут  быть 

полезны педагогам Воскресной школы, учителям ОРКСЭ и музыки нашего 

района в проведении мероприятий по православной культуре. 

 

Цель проекта: обучить желающих основам колокольного  звона. 

Для достижения этой цели поставила следующие задачи:  

1. Изучить материал по истории возникновения колокола и колокольного 

звона на Руси. 

2. Собрать сведения о  колоколах храма Воскресения Христова п. Жигалово. 

3. Создать макет звонницы храма Воскресения Христова. 

4. Привлечь внимание учащихся Жигаловской СОШ №1 к колокольному 

звону. 

5. Составить Комплекс занятий по обучению основам колокольного звона и 

внедрить его в работу Воскресной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Глава 1. Теоретическая часть. 

1.1. История возникновения колокола и колокольного звона. 

Колокол - ударный музыкальный и  сигнальный инструмент, 

состоящий из полого купола, подвешенного по оси купола языка, издающего 

звук при ударе о купол. 

 В Большой российской энциклопедии сказано: колокольные звоны -

 сигнальные либо музыкально осмысленные звуки церковного колокола или 

колоколов. (М. В. Есипова). 

         Названия частей колокола соответствуют названию частей тела и 

органам человека (Приложение 1). 

   На Руси колокола появились в конце X в. Первое упоминание о коло-

колах датируется 1066 г., первое летописное свидетельство об отливке коло-

кола на Руси относится к 1259 г. С 14 в. колокола распространились по всей 

Руси, первыми литейщиками были мастера из Западной Европы. 

   Колокола стали размещать в специальных постройках – звонницах 

(Псков, Новгород) и колокольнях. Раньше колокольным звоном созывали 

народ на собрание, приветствовали победителей, встречали знатных гостей.  

В колокола звонили во время пожаров, набегов недругов. Сейчас звук 

колокола созывает верующих на молитву, к богослужению, возвещает о 

важных частях совершаемой в храме службы. 

Литургия - главная церковная служба. О начале литургии оповещает 

звонарь. Звонарь – это человек, звонящий в колокола храма. Звонарём может 

быть человек, обладающий определёнными качествами: чувством ритма; 

знание звукового ряда, техники исполнения; знанием Церковного устава. 

Звонарь должен быть молитвенником и соблюдать посты, чтобы через звук 

донести до людей торжество Православия. Искусство звона традиционно пе-

редавалось устным путём.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82


 
  

1.2. Разновидность колокольного звона. 

Полюбив церковный колокольный звон, русский православный народ 

соединил с ним все свои торжественные и печальные события. Отсюда 

и появились различные виды звона, и каждый вид имеет название и значение.  

В Большой российской энциклопедии сказано, что колокольня 

или звонница была оснащена тремя группами колоколов разной величины: 

благовестники (самые тяжёлые), подзвонные (средние), зазвонные (малые). 

В книге «Школа церковных звонарей - секреты колокольного звона 

открывает Илья Дроздихин» различаются несколько видов канонических зво-

нов, которые могут применяться отдельно или в комбинациях. Это 

Молебный, Водосвятный, Красный, Благовест, Трезвон, Погребальный и 

другие звоны.  

1) Торжественный звон (трезвон) церковных колоколов производился 

по случаю больших событий. Трезвон говорит сам за себя, в это время 

работают все колокола, большие и малые, каждый раз производит три удара 

с коротким перерывом.  

2) Перезвон – многократные удары по всем имеющимся в храме 

колоколам. Перезвоном возвещаются различные службы. 

3) Благовест (мерные удары в большой, тяжёлый колокол – благовест-

ник), призывающий к Богослужению. Колокольные звоны напрямую зависят 

от статуса службы.  

4) Погребальный звон - медленные удары в каждый колокол, начиная с 

самого малого. Кроме богослужебного употребления этот звон с церковных 

колоколен служил как набатный при пожаре (частые удары в большой или 

средний колокол), как путевой в метель и бурю (ряд ударов с промежутка-

ми). Набат возвещает беду, к счастью, звучит крайне редко.  

У каждого колокола своё имя, в котором угадывается краткая 

характеристика тембровой окраски их звучания («Баран» (ми), «Лебедь» 

(Соль)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Глава 2. Практическая часть. 

2.1.  История и возрождение традиций колокольного звона  в   

Жигаловском районе. 

Главным источником информации об истории храмов нашего района 

послужила книга «Православные храмы Иркутской Епархии XVII - начала 

XX века» автора  И.В. Калининой. 

Я узнала, что в начале ХХ века на территории Жигаловского района 

находилось 18 действующих храмов: в деревнях и сёлах: Головское, 

Грузновка, Дядина, Закабедина, Знаменка, Илганско-Заводная, Келора, 

Кичей, Коношаново, Константиновка, Кочень, Петрово, Сурово, Тимошино, 

Тутура, Тыпта, Усть-Илга, Чикан. Большинство храмов украшали 

колокольни, что видно на чудом сохранившихся фотографиях. Значит, 

колокольный звон звучал в окрестностях этих деревень. К сожалению, не 

сохранились в истории и памяти людей имёна звонарей, практически 

утеряны традиции колокольного звона на Жигаловской земле. 

В настоящее время в Жигаловском районе действует три православных 

храма: в п. Жигалово, в д. Сурово, в д. Константиновка (Приложение 2). 

Церковь в д. Сурово стоит на высоком берегу Лены. Сначала здесь 

была устроена часовня, которая сгорела в 1898. Вместо нее в 1908 заложили 

церковь и освятили её 10 сентября 1909 во имя Архангела Михаила. 

Колокольня была пристроена несколько лет спустя в 1914 году. В настоящее 

время церковь восстановлена, и в ней проводятся богослужения. Вновь 

звучит на ленском берегу колокольный звон (Приложение 3). 

В июне 2002  года  в посёлке Жигалово проведён молебен и заложен 

камень под строительство Православного храма. Большой вклад в сборе 

средств на строительство церкви внесли жители поселка. В 2005 году 

начались службы в храме Воскресения Христова. А 2006 году в г. Воронеже 

(ООО фирма «Вера», колокололитейный завод Анисимова В. Н.) отлиты семь 

колоколов весом 5 кг, 7 кг, 16 кг, 25 кг, 50 кг, 100 кг, 200 кг.   Средства на 

приобретение колоколов пожертвовал наш земляк Дворников Евгений 

Адамович. Доставка колоколов была сопряжена с определёнными 

трудностями. Но, не смотря на это, колокола были доставлены в Жигалово и 

установлены. В марте 2007 года над посёлком разлился колокольный звон, 

возвещая о возрождении старинной духовно-музыкальной традиции нашего 

края. Первым звонарём храма был Евгений Петрович Огнёв. Впоследствии  

он и стал моим наставником, обучившим меня основам колокольного звона 

(Приложение 4). 

Храм в д. Константиновка был построен и освящён в 1907 году. В 1934 

году храм был закрыт и разорён, в его стенах разместили  клуб, а затем 

зернохранилище. В 2018 году на территории старой церкви силами местных 

жителей и меценатов был построен новый небольшой храм, в 2019 г. 

освящён. С этого времени в храме проводятся церковные службы 

(Приложение 5). 

 

 



 
  

2.2.   Комплекс занятий по обучению основам колокольного звона. 

 

За период служения в храме звонарям неоднократно приходится 

проводить небольшие экскурсии на колокольню, отвечать на вопросы людей, 

которые интересуются звоном колоколов. Звонари часто наблюдают за тем, 

как люди, идущие мимо храма, услышав звучание колоколов, 

останавливаются и слушают звон. В этот момент их лица выражают радость, 

умиротворение. 

В прошлом году я составила Комплекс занятий по обучению основам 

колокольного звона и решила обучить желающих (Приложение 6).  Для 

этого опубликовала в социальных сетях и в храме объявление – приглашение 

к обучению (Приложение 7). Затем  представила презентацию 

«Колокольный звон России» и провела экскурсию на колокольню учащимся 

нашей школы  (Приложение 8).  Непосредственно на колокольне занятия 

проводить не всегда возможно, поэтому  решила создать макет звонницы 

храма. Эту идею одобрил настоятель храма Воскресения Христова о. Павел 

(Захарчук). Помочь приобрести валдайские колокольчики вызвался Лохов 

Е.В., а  глава администрации посёлка Лунёв Д.А. стал нашим спонсором 

(Приложение 9). 

 

 

 

Заключение 

 

Результаты проведённой работы следующие: 

  Изучила материалы по истории возникновение колокола и 

колокольного звона на Руси. Колокольный звон собирает  людей 

на православную молитву - литургию. Это главная церковная  

служба. О начале богослужения оповещает звонарь. 

 Узнала историю колоколов  храма Воскресения Христова. 

 Работаю над созданием макета звонницы. 

 Создала  и представила учащимся школы компьютерную 

презентацию «Колокольный звон», предложила её к 

использованию учителям начальных классов, учителям музыки и 

ОРКСЭ, педагогам Воскресной школы при храме п. Жигалово, 

провела экскурсии на колокольню. 

 Создала комплекс занятий по обучению основам колокольного  

звона. 

 Обучила основам звона обучающегося 3 класса Бушманова 

Игоря. 
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Приложение 1 

 

Строение колокола 

 

 

 



Приложение 2 

 

Действующие храмы Жигаловского района 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Воскресения Христова в п. Жигалово 

 

 

Храм Михаила Архангела в с. Сурово 
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Храм Святой Троицы в д. Константиновка 



Приложение 3 

 

Колокольный звон в храме Михаила Архангела в с. Сурово (видео) 

 

 

 

 



Приложение 4 

Строительство храма Воскресение Христово в п. Жигалово и установка 

колоколов на колокольню храма 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

Храм Святой Троицы в д. Константиновка 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Примерный комплекс занятий по обучению основам колокольного звона 

 

1. Экскурсия на колокольню, знакомство с историей храма Воскресения 

Христова. 

2. Знакомство с отбивом (ударами по колоколу). 

3. Обучение «перебору» 

4. Обучение «двойному перебору» 

5. Перезвон (первая часть звона). 

6. Перезвон (вторая часть звона). 

7. Перезвон (заключительная часть звона). 

8. Соединение частей звона – микс.  

9. Тренировочные упражнения. 

10. Уроки импровизации. 

 

 

 

1) Перебор                                                                 2)  Двойной перебор 

 

 

 

 

 

3) Перезвон (первая часть)                                         4)  Перезвон (вторая часть) 

 

  

 

 

5) Повторяется 1    3 



Приложение 7 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

Классный час в 3-б классе (учитель Кудрина О.А.) 

 

 

Классный час в 3-а классе (учитель Захарчук Н.В.) 
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Урок музыки в 5-а классе (учитель Елисеева М.И.) 

 

 

Спецкурс ОРКСЭ 4 класс (учитель Тетерина Т.А.) 
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Приложение 9 
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