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АРХИТЕКТУРА
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Вильчинская-Бутенко М.Э.
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия, marina.gutd@gmail.com
НОВЫЕ ТРЕНДЫ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА:
КЛАССИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
Аннотация. Статья посвящена анализу новых трендов монументального искусства:
интеграции классической живописи в пространство города. На примерах творчества
ряда уличных художников рассматриваются перспективы популяризации классической
живописи как вида искусства и вовлечения городских сообществ в этот процесс.
Ключевые слова: классическая живопись, уличное искусство, публичное искусство,
монументальное искусство
Интеграция классической живописи в пространство города — тема интересная и
малоизученная, речь идет о воспроизведении уже реально существующий картины некогда
жившего художника, воплощение его полотна с точностью воспроизведения красок и
техники. Само обращение к классической живописи в урбанистическом искусстве — это
редкий феномен. Цель данной статьи заключается в анализе существующих трендов и
перспектив интеграции классической живописи в монументальное искусство городских
пространств.
Следует уточнить, что обращение к классической живописи в основном свойственно
стрит-артистам, т.е. тем художникам, кто не обременяет себя необходимостью согласований
для размещения своих произведений в городской среде. В этом проявляется спонтанность и
перформативность уличного искусства: можно беспрепятственно посылать публике любой
месседж, волнующий художника. В этом проявляется также и демократичность стрит-арта:
созданные в городской среде объекты доступны и бесплатны для всех категорий горожан.
Стрит-арт и классическое искусство — это феномен сочетания двух видов искусств.
Объединить классические стили и шедевры из известных галерей, таких как Прадо в
Мадриде или Уффици во Флоренции, с уличным искусством для создания произведений
классического стиля, представленных в современной урбанистической форме — это попытка
возродить классическое искусство, но в современной конфигурации, к которому зритель
действительно может начать относиться лучше (чуть больше, чем просто к картине) [1, c.
417].

8

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

По мере того, как уличное искусство в сознании горожан становится все более
приемлемым, попытки обращения стрит-артистов к классическому искусству учащаются.
Такая смесь «городского» и «классического» искусства создает произведения настолько
глубокие и технически продвинутые, что определение уличного искусства как «вандализма»
уже ставится под сомнение во многих городах мира.Например, галерея Hegemann в Мюнхене
подчеркивает важность и ценность уличного искусства как формы коммуникации с
обществом. Отправная точка выставок, которые проходят в стенах этой галереи, основана на
предположении, что все уличные художники в этом виде искусства работают за пределами
«художественной сцены», поскольку всегда есть такая аудитория зрителей, которая не
посещает галереи или музеи. Классические скульптуры и портреты вынимаются из контекста
«белого куба» музеев и галерей и вместо этого встраиваются в городскую среду, чтобы их
видели и замечали все, кто проходит мимо. Именно тот факт, что эти арт-объекты
представлены в совершенно ином контексте, чем обычно, привлекает к ним такое большое
внимание. Таким образом, художники улавливают реакцию зрителей и используют их в
своем творчестве, что создает постоянный поток общения с публикой, то есть обычными
людьми, которые могут быть далеки от классического искусства.
Среди художников, работающих на улицах и наиболее ориентированных на сочетание
классики и урбан-арта, следует отметить Хулио Анайя Кабандинга, Курта Веннера, дуэт
Pichi & Avo.
Вдохновленный работами старых мастеров, уличный художник Хулио Анайя
Кабандинг освобождает знаменитые картины от музейных стен и переносит их в городскую
среду, работая в технике тромплей. Используя граффити на городских стенах и
разрушающихся зданиях в качестве холста, он воссоздает культовые картины не только с
воспроизведением деталей, но богато украшает их рамами и с помощью теней придает
картинам 3D-эффект (рис. 1).

Рис. 1. Слева: тромплей Хулио Анайя Кабандинга на картину Энрике Симоне
«Усекновение главы Святого Павла». Справа: тромплей Хулио Анайя Кабандинга
на картину Клода Моне «Поле маков» [2]
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Если Хулио Анайя Кабандинг размещает свои работы в неожиданных, но малолюдных
местах, то благодаря 3D-работам Курта Веннера, написанным в разных стилях и
размещенных в социально активных зонах, впечатляющие образы классической живописи
преодолевают культурные и языковые барьеры и становятся сенсацией в социальных сетях.
Особенно выделяются произведения искусства, вдохновленные классикой Ренессанса: вопервых, выбором материала и места размещения (мел/постер на асфальте/брусчатке), вовторых — масштабами (некоторые работы имеют площадь свыше 400 м²) (рис. 2).

Рис. 2. Меловые 3D-работы Курта Веннера [3]

Работы валенсийского дуэта уличного искусства Pichiavo – красивая, творческая смесь
уличного искусства и классического искусства, наслоение ярких неоновых цветов на
изображения
классически-белой
скульптуры.
На
сайте
их
концепция
урбантимологииописывается как «...совершенная деконструкция классического искусства и
современного городского искусства для создания нового сплава, который, будучи верным
своему классическому наследию, создает новое и захватывающее видение искусства» [4].
Яркие цвета, используемые Pichiavo, создают связь с античностью, обходя стерильные,
бесцветные терракоты или мраморы промежуточных периодов (рис. 3).
Однородность цвета классической скульптуры создает ложный портрет однородности
людей древнего мира, лишая античность ее разнообразия. Яркость красок, используемых
Pichiavo, растворяет некоторые из этих границ между прошлым и настоящим, оживляя
классических людей, выстраивая связи между прошлым и настоящим и переосмысливая их
историческую вибрацию отчетливо современным образом. Классический элемент их
творчества, заимствованный из древнегреческой и римской архитектуры, в наше время
сочетается только с уличным искусством, потому что граффити и спрей-арт — гораздо более
современный стиль искусства, до ХХ века такого рода работ просто не могло существовать.
Pichiavo вводят классические нарративы в публичную сферу и перерабатывает их в
контексте «городской эстетики».
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Рис. 3. Работы дуэта Pichi & Avo [4]

Гораздо дальше уличных художников идут организаторы просветительских проектов.
Так, в 2014 г французский продюсер Жюльен де Касабьянка запустил проект “Outings”
(«Прогулки»), суть которого заключается в привлечении городских сообществ к
масштабному переносу картин из музейных стен на стены улиц. Идея проекта родилась
спонтанно: как-то де Касабьянка посетил Лувр, где его внимание привлекла картина,
висящая в углу, с изображением одинокой девушки. Публика Лувра — это, как правило,
туристы, пришедшие отметиться у Джоконды, Ники Самофракийской и еще пары-тройки
шедевров. На маленькую картину с изображением мадемуазель Ривьер, написанную Энгром
в 1806 г, никто не обращал внимания. Одиночество картины, помноженное на одиночество
девушки, вдохновили де Касабьянка помочь забытым картинам освободиться от рамы и
музея, дав шанс прожить вторую жизнь. Художник сфотографировал картину Энгра и
расклеил на улицах (рис. 4). Так родился проект “Outings Street Art”, преследующий две
цели: во-первых, дать новую жизнь забытым произведениям, которые дремлют в музеях, вовторых, интегрировать в проект как можно больше людей. Для этого достаточно
сфотографировать с помощью телефона «забытую» работу, распечатать ее и затем анонимно
приклеить на улице.
Другими словами, де Касабьянка стремится сделать больше, чем просто выбрать
портреты из музеев, найти интересные стены и сфотографировать инсталляции для галереи.
Он считает важным вовлекать в этот процесс добровольцев и делает это в разных городах
мира благодаря проведению семинаров, в особенности поощряя жителей популяризировать
коллекции из местных городских музеев. Сегодня проекты де Касабьянки стали «всемирным
проектом участия». Муниципальные власти, заинтересованные в обеспечении
благоустройства, предоставляют местным художникам небольшие гранты для помощи с
расходами на печать и монтаж произведений искусства. Художникам рекомендуется
использовать прозрачный, не повреждающий поверхности клей для обоев и выбирать

11

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

грязные и облупленные стены – они красивее, и размещенные там арт-объекты, вероятно,
прослужит дольше, поскольку собственники стен за ними не следят. Для всех желающих на
веб-сайте проекта доступна дидактическая презентация, созданная с целью соблюдения
порядка работы и гарантий следования философии проекта.

Рис. 4. Слева: Ж.Б. Энгр. Портрет мадемуазель Ривьер. 1806.
Справа: арт-объект Ж. де Касабьянка на улице Парижа. 2014 [5]

Проекту “Outings Street Art” созвучен просветительский проект петербургского
бизнесмена Олега Лукьянова, который помещает на облупленные городские стены
репродукции Боттичелли (рис. 5). Лукьянов сотрудничает с художниками А. Белле, Н.
Блохиным, А. Кирьяновым, В. Колбасовым, Н. Сафроновым, Д. Шагиным, М. Шемякиным,
однако сознательно дистанцируется от стрит-артистов, считая, что их главный мотив –
самовыражение, а не эстетика; стрит-артисты, в свою очередь, считают его проект китчем.
Однако работы Лукьянова, как и все остальные, регулярно закрашиваются коммунальными
службами, а попытки договориться с муниципальными властями успеха так и не принесли.

Рис. 5. Олег Лукьянов. Копия картины Боттичелли «Портрет Весны» из галереи Уффици
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Сама технология urban-фрески или «цифровой фрески», которую продвигает Олег
Лукьянов, — это переводная картинка (технология холодного деколирования). Красочный
слой переносится прямо на бетонную стену, кирпичную кладку или любой сложный рельеф
без предварительной подготовки [6]. Также Лукьянов публиковал в соцсетях проекты
масштабных муралов, которые можно реализовать: на фотографии петербургских
брандмауэров он накладывал работы популярных художников вроде Андрея Белле или виды
городских достопримечательностей. Олег Лукьянов продвигает идею так называемого
«Открытого музея» (Urbanfresco), видя свои основные задачи в популяризации
изобразительного искусства, борьбе за легализацию стрит-арта и демонстрации
возможностей новых цифровых технологий в историческом городском ландшафте. По его
мнению, в перспективе кураторы смогут осмысленно отбирать каждую работу и создавать
городские выставки под открытым небом.
Таким образом, в настоящий момент представлено несколько сценариев, по которым
современные городские художники выводят классику в общественные городские
пространства: индивидуальный (Хулио Анайя Кабандинга, Курта Веннера, дуэт Pichi & Avo)
и просветительский (Жюльен де Касабьянка, Олег Лукьянов). Объединяющим началом этих
сценариев выступает обращение к классической живописи и образам (преимущественно
античным). Сочетание уличного искусства и античных мифов служит взаимоподкрепляющей
общественной педагогикой, как демократизирующей классику, так и использующей
классику для построения более эгалитарного общества. Взаимодействуя с городской средой,
миф в уличном искусстве подталкивает нас из настоящего в будущее через прошлое.
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Сквер расположен в городе Нижневартовске на улице Северной. Направление с юга на
север, и с запада на восток. Имеет конфигурацию в виде буквы «г» (рис. 1). Рядом
расположен торговой центр, недалеко стоит железнодорожный вокзал. На территории
имеются участки озеленения, но нет зон отдыха и досуга (.https://novainfo.ru).

Рис. 1. Расположение сквера, вид сверху

Характеристика климата города Нижневартовск. Климат умеренный. На климат
влияет местоположение города, с запада ветрам преграждает путь Уральские горы. Город
открыт для холодных арктических масс. Препятствий нет из-за равнинного положения
местности. Погода может меняться быстро в течение суток.
В зимний период характерно глубокий снежный покров продолжительностью 200-210
дней, глубиной 50-80 мм и средней температурой значения января — 22-240С. Абсолютный
температурный минимум был в декабре — 590С. В период с октября по апрель
положительных температур не отмечалось. В зимний период дует южный ветер. Сезоны
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весна-лето являются самыми короткими. Весной происходят поздние заморозки, а осенью
наоборот ранние. Заморозки бывают с отрицательной температурой и могут продлиться до
середины июня. В октябре-ноябре ложиться снежный покров, который уходит в апреле-мае.
Весна намного холоднее осени. Самый теплый из месяцев — июль, средняя температура 16170С. Абсолютно температурный минимум — 340С. В летнем периоде выпадают
максимально допустимые осадки в виде дождя. Средняя влажность воздуха составляет 73%.
Количество осадков составляют 400-600 мм ежегодно, а солнечное сияние — 1600-1900
часов (http://lifeglobe.net/).
Климатические характеристики при проектировании сквера важны, т.к. от этого
зависит выбор материала. Сквер является отличной альтернативой парка. Сквер — это не
большая территория, где собраны самые главные потребности для человека. Потребность
отдохнуть и провести досуг в окружении природы. Само посещение современного,
функционального сквера, дает положительный эффект на улучшение эмоциональности
человека. Название — Сквер железнодорожников.
Территория расположения сквера выбрана удачна. Она расположена недалеко от
железнодорожного вокзала. Идейное решение заключается в том, чтобы сформировать
эстетическую и функциональную зоны для различных возрастов, создание индивидуального
образа. Были поставлены задачи: разработка схемы зонирования, создание дорожнотропиночной сети, установка малых архитектурных форм и все дополнить освещением.
Самым выделяющимся элементом будет расположение арт-объекта на углу территории в
виде локомотива.
При разработке плана сквера был выполнен анализ территории, его окружения. Самым
главным этапом проектирования является работа по благоустройству территории. В
настоящее время эта территория не имеет никакого благоустройства и не соответствует
эстетическим вкусам людей [8].
Центром композиции будет арт-объект в виде локомотива, направленным передней
частью в сторону железнодорожного вокзала. Тем, самым создастся связь между двумя
объектами. Арт-объекты всегда приковывают больше внимания на себя. Поэтому очень
важно продумать каждую деталь объекта. Арт-объект — паровоз, который огражден
небольшим бордюром и цветами, которые служат для безопасности объекта. Вокруг
расположена круговая тропиночная сеть. Композиция — в виде овалов, прямоугольников и
свободных формах. Присутствуют перголы [1-7].
На первоначальном этапе был выбран стиль планировки в авангардном стиле
(https://sadik.ru/). Стиль авангард дает бесконечные вариации для фантазии. Авангардный
стиль сада подразумевает в себя малые виды растений. Могут использоваться традиционные,
не яркие многолетние растения (папоротники, хоста и т.д.). Много камня, металла в
необычных формах. Могут быть скульптуры, беседки. Авангард может включать и желания
и фантазию разработчика. Но в авангарде нет четкой симметрии, хотя и присутствуют
прямолинейные линии.
Для дизайна-проекта были разработаны малые архитектурные формы, которые сделаны
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в одной тематике. Это позволяет создать единый образ композиции. Разработана зона для
детей. Она расположена с южной стороны и представляет собой детскую площадку,
связанную с названием сквера. Площадка не большая т.к. неподалеку есть большая детская
площадка. На скамейках изображены логотипы паровоза. Логотип является не главным
элементом. Скамейки выполнены из дерева, имеют стандартный тип. Выбор дерева
обуславливается его характеристиками (хорошая теплопроводность у дерева). Урна имеет
овальную форму. Каркас выполнен из метала. В проекте присутствуют перголы, они
выполняют идею туннеля. Каркас выполнен из металла. С восточного входа идут две
главные тропинки, ширенной каждая 2 м. Тропиночная сеть идет через перголы. Перголы
выполняют идею туннеля (как бы «поезд» передвигается через туннель). Имеют
металлический каркас. Со стороны юга идет большая, главная тропиночная сеть, ширеной
6м. Эта дорога соединяется по кругу с арт-объектом и разветвляется в восточную сторону на
две дороги. Второстепенные дорожно-тропиночные сети, также присутствуют в проекте.
Они дополняют и улучшают навигационный поток людей. Пешеходные дорожки имеют
ключевую значимость в проекте. Они подчеркивают функциональные зоны (цветники, зону
отдыха). Покрытие пешеходных дорожек — брусчатка (рис. 2).

Рис. 2. Общий план сквера (план)
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Малые архитектурные формы разделяют визуально определенные зоны и поставить
нужные акценты в благоустройстве. Для лучшего восприятия пространства, нужны
осветительные приборы. Эти приборы должны отличатся от других городских фонарей.
Только специальные осветительные приборы могу показать декоративность элементов
благоустройства. Именно эти приборы могут показать ночное время, ту красоты как днем.
Уличное освещение представляется в виде уличных фонарей высотой 3,5 м. Не главные
аллеи следует освещать с помощью направленных и рассеянных источников света на
расстоянии 15-20 м. и на высоте 3-4 м.
В проекте разработан комплекс ландшафтных работ по озеленению. Присутствует
обыкновенный садово-парковый газон, т.к. он больше устойчив к механическим
повреждениям. В результате были подобраны декоративные насаждения в виде черемухи,
калины, сирени и шиповника. Шиповник будет выступать в виде живой изгороди. Все эти
насаждения подобраны долговечные, декоративные и устойчивые к климатическому
состоянию города [9; 10]. Цветники тоже занимаю важную часть в композиции. Цветы
подобраны по стилевому решению и долговечности (ирисы, флоксы, хризантемы) (рис. 3).

Рис.3. Планируемый комплекс ландшафтных работ по озеленению
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Аннотация. Статья посвящена специфике формирования и применения зеленых насаждений
в населенных пунктах. проблемам комплексного подхода к решению ландшафтного
проектирования, главной задачей которого является организация пространства
соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими требованиями.
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Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств, в организации
которых ведущая роль принадлежит природным элементам и элементам внешнего
благоустройства. Специфическими материалами ландшафтной архитектуры являются:
рельеф, зеленые насаждения, цветы, вода, малые архитектурные формы. Трудно представить
себе город без садов, парков, благоустроенных улиц, дворов. Зеленые зоны и открытые
пространства не только улучшают микроклимат в застроенных районах, но и служат
необходимым эстетическим элементом городской среды. Развитие городских парков и
озеленение жилых районов — сложная градостроительная задача, решение которой часто
сталкивается с необходимостью освоения малоприятных территорий, восстановления
нарушенных ландшафтов и реконструкции новых, наиболее отвечающих современным
требованиям градостроительства. От эстетического совершенства окружающей среды
зависит гармоничное развитие личности. Художественное начало одухотворяет труд,
украшает быт, облагораживает человека. Немалую роль в этом играют сады, парки, аллеи и
другие озелененные пространства- неотъемлемые ландшафтные элементы в структуре
современного города (https://www.rae.ru/forum2012/266/1413). Исходя из цели исследования,
а именно разработки проекта ландшафтного благоустройства аллеи «Школьный сад»
провели следующую работу:
1. Проведение предпроектного исследования, которая включает в себя изучение
месторасположения объекта, природные характеристики, градостроительную ситуацию
объекта проектирования (характеристика существующей застройки и благоустройства
территории)
Земельный участок общей площадью 6000 м2 находится в 18 микрорайоне г.
Нижневартовск (рис. 1). Участок, предназначенный для благоустройства аллеи, расположен
за территорией строящейся школы. Такое местоположение заставляет уделить особое
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внимание территории, ее озеленению и благоустройству, приданию данной части города
более живописной картины, а также формированию мест отдыха (рис. 2-5).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

В настоящее время на данной территории:
- отсутствует упорядоченная посадка зеленых насаждений, газонов, цветников;
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- асфальтовое покрытие отсутствует;
- отсутствует освещение.
Климат Тюменской области - умеренно-континентальный, сезонность четко выражена;
лето теплое, расчетная зимняя температура по климатическому району I, подрайону 1Д
согласно СП 131.13330.2018 Строительная климатология:
- многолетняя среднегодовая температура — -3,4°С;
- самый холодный месяц – январь — -22,4°С;
- - самый теплый месяц — июль — +16,9°С;
- - годовая сумма осадков — 510 мм;
- - высота снежного покрова — 100 см;
- ветровая нормативная нагрузка — 23 кгс/м²;
- преобладающее направление ветра: юго-западное, северо- восточное;
- снеговая расчетная нагрузка — 224 кгс/м²;
- продолжительность отопительного периода — 252 сут.;
- расчетная максимальная температура - минус 43°С;
- глубина промерзания грунта — 2.9 м;
- зона влажности — нормальная.
Рельеф участка равнинный, территория расположена вне зоны подтопления
паводковыми водами. Подъездные пути — въезд со стороны ул. Героев Самотлора.
2. Определение архитектурнопланировочного решения территории объекта
(функционального значения территории и расположение входов; формирование объемно пространственной структуры объекта; планировка функциональных зон и композиций
пейзажей, ландшафтный стиль). Перед архитектурнопланировочным решением, был выбран
ландшафтный стиль, чтобы определить общий вид аллеи (рис.6, 7), выбран стиль модерн.

Рис. 6

Рис. 7

Модерн в ландшафтном дизайне. Восхищать и шокировать — вот его задача. Модерн
славится изысканностью, ленивой обтекаемостью форм, элегантностью и поволокой
роскоши (рис. 8). Его показатели: упор на структуре сада, на малых архитектурных формах;
плавные, дугообразные, волнистые линии; использование современных материалов; обилие
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акцентов; контрастность цвета и текстур, чередование хорошо освещенных участков и
затемненных; асимметричные клумбы и цветники. Модерн ближе к пейзажному стилю с его
отрицанием правильных, неприсущих живой природе очертаний, но свобода стиля не
безгранична, скорее даже хорошо дозирована (рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9

Растительность высаживается группами, в середине которых что-нибудь необычное,
экзотический кустарник, например, или деревце с оригинального цвета листьями, яркими
ягодами, причудливым стволом (рис 7).
Подробности сада-модерн — четких абрисов цветочные контейнеры, крупные,
бетонные либо терракотовые плиты, фактурный садовый паркет, фигурки птиц, жуков и
бабочек. А еще кованые решетки с растительным узором, вмонтированные в беседки,
лавочки, фонари и ограды (рис. 10, 11).

Рис. 10

Рис. 11

Основные цвета сада — бежевый, шоколадный, серебристый, розовый, бордовый,
синий тона. Таким образом, проектом предусматривается разбивка на пешеходные дороги и
цветочные клумбы, по периметру которых будут располагаться скамейки и урны.
Пешеходную часть аллеи выполнить в асфальтобетонном исполнении. Рядом с прогулочной
аллеей имеется озелененная территория, на которой предполагается разместить детский
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игровой комплекс.
Ландшафтное благоустройство аллеи «Школьный сад» было выполнено в соответствии
с нормами и правилами проектирования. Аллея — дорога, пешеходная либо проезжая (как
правило в парке, саду, в некоторых случаях за их пределами), обсаженная по двум сторонам
деревьями в сочетании с кустарниками.
Тип аллей формируется архитектурным замыслом: двурядные и многорядные,
одноярусные и многоярусные, с разделительной полосой, арочные (так называемые
перголы), с живой изгородью и другие. Деревья и кустарники могут быть либо свободно
растущими, либо формованными. Для аллей применяют деревья с компактной кроной,
долговечные и устойчивые против неблагоприятных условий произрастания; из хвойных —
лиственницу, ель, пихту, кипарис и другие, из лиственных — липу, дуб, вяз, березу, бук,
граб, платан, гледичию, клен и другие.
Слово «аллея» обычно ассоциируется с изображением значительной площади с рядом
гладких деревьев. Однако сегодня, в ходе ландшафтного развития, существуют особые
способы создания аллей на скромных участках. Основная функция аллеи состоит в том,
чтобы выделить смысловой объект даже на очень небольшой площади, только тщательно
просчитать пропорции и выбрать соответствующие типы деревьев. Необходимо учитывать
принцип создания объекта на площади: он должен соответствовать размеру всей площади.
Прямолинейные аллеи придают участку торжественность, извилистые дорожки
уместны при организации прогулочных маршрутов с видовыми точками, аллеи,
проложенные по кратчайшему пути, связывают объекты. Дорожки зачастую прокладывают
согласно существующим тропам. Среднее расстояние между деревьями в ряду составляет 5
м, между рядами-10 м; оно может быть увеличено или уменьшено в зависимости от размера
и формы кроны. По функциональному назначению различают такие типы, как основные
(магистральные), второстепенные, пешеходные и подъездные аллеи. В зависимости от
назначения аллеи выбираются определенные виды деревьев и соответственно их
расположение. По способу расположения деревьев в рядах различают два типа:
симметричные (деревья обращены друг к другу) и асимметричные (как шахматная доска).
Структура Аллеи также зависит от общего назначения и может быть — простой или
сложной, то есть состоит из одной или нескольких дорог. По уровню аллея делится на
одноступенчатую (деревья посажены в ряд по обе стороны дороги), двухъярусную (рядом с
основными посажены деревья или кусты поменьше) или трехъярусную (если имеется три
ряда растительности, основной слой деревьев, ряд более мелких деревьев и кустарников).
Расположение уровней соответствует принципу построения ряда таким образом, чтобы
самые маленькие формы были ближе к дороге, то есть к кустарникам, к деревьям среднего
размера и, наконец, к основной линии деревьев.
Важным моментом при создании аллеи является «шаг посадки», то есть расстояние
между деревьями. В случае больших деревьев для правильного развития и роста требуется
пространство, поэтому расстояние между ними обычно составляет от 3 до 7 м. Однако «шаг
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установки» напрямую зависит от назначения выполняемой аллеи, если она предназначена
для маскировки, то «шаг установки» должен быть ближе, если аллея выполняет функцию
декоративного украшения, деревья должны быть посажены отдельно, чтобы они выглядели
эстетично.
Ширина аллей зависит от их назначения. Если он пешеходный, то ширина должна быть
всего несколько метров, если он используется для проезда транспортных средств, то ширина
должна быть больше. В общем балансе территории парка под дороги и аллеи отводится 815%, площадки — 5-10%, за городом — соответственно 2-4% и 1-2%. Их относительная
протяженность принимается в городе 300-400 м/га, за городом 50-100 м/га. В спортивных
парках эти нормативы возрастают.
Основные пешеходные аллеи и дороги соединяют главные входы с наиболее
посещаемыми объектами, связывают функциональные зоны между собой. Проектируемая
ширина 5-50 м с продольным уклоном до 40% и обеспечением пропуска до 600 чел/ч.
Второстепенные пешеходные аллеи и дороги служат внутризонным связям, соединяют
второстепенные входы с объектами притяжения, распределяют посетителей по территории.
Проектируемая ширина 3-12 м с продольным уклоном до 60% и пешеходным движением с
интенсивностью до 300 чел/ч. Возможен проезд транспорта.
Дополнительные пешеходные дороги и тропы ведут к отдельным парковым
устройствам. Проектируют их шириной 0,75-3,0 м с продольным уклоном до 80% и
пешеходным движением с малой интенсивностью.
Ширина парковых аллей зависит от количества посетителей и принимается кратной
0,75 м — ширине одной полосы движения. ЦНИИП градостроительства рекомендует
принимать пропускную способность пешеходной полосы шириной 1 м не выше 400 чел/ч,
что обеспечивает комфортность и непрерывность движения посетителей. Для проведения
наиболее массовых мероприятий ширину главной аллеи увеличивают за счет боковых
газонных полос, допускающих разовые нагрузки. При формировании главной аллеи из трех
пешеходных полос ширину средней полосы следует принимать с коэффициентом 0,8 от
суммы крайних».
Покрытие аллей и дорог должно быть прочным, устойчивым к атмосферным
воздействиям и нагрузкам, гарантировать отведение поверхностных, ливневых, талых вод и
быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов, по этой причине
оно должно быть ровным, но не скользким. Важную значимость в формировании
гармоничных ландшафтных композиций отводится декоративным характеристикам
покрытий, которые выбирают исходя из назначения участка, особенностей ландшафта и
архитектурно-планировочного решения территории.
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Существующая классификация покрытий основана на характере применения и
материале. Тип покрытий должен соответствовать назначению, санитарно-гигиеническим,
эстетическим и экономическим требованиям.
Покрытия бывают сплошные, панельные и плиточные. Сплошные покрытия делятся на,
грунтовые, из щебня или гравия и асфальтовые. Грунтовые покрытия самые несовершенные.
В практике строительства садово-парковых аллей и дорог используют улучшенные
грунтовые покрытия — цементно-грунтовые, известково-грунтовые и песчано-гравийные.
Щебеночные более прочные. Щебенку покрывают слоем мелкой просеянной крошки
(кирпичной, гранитной, туфа) и укатывают ее катками. Получаемые цветные яркие покрытия
хорошо сочетаются с зеленью, но в ветреную жаркую погоду — пылят, в сырую —
размокают и уносятся потоками воды, особенно на склонах, зарастают травой.
Архитектурно-планировочное
решение
объекта
разработано
на
основе
законодательства о градостроительстве, государственных стандартов в области
проектирования, строительства и озеленения, строительных норм и правил, задания на
проектирование. Растительное оформление выбиралось с учетом своей главной задачи —
органично войти в общее планировочное решение озеленяемой территории, улучшить
экологию среды. По функциональному назначению проектируемый объект является
объектом общественного пользования, его основное назначение — повседневный
кратковременный отдых и передвижение посетителей. На территории проектируются такие
функциональные зоны как: (рис. 12):
- зона центрально входа с фонтаном;
- прогулочная (пешеходная) зона;
- зона игровой площадки;
- зона отдыха с центральными часами;
-зеленые зоны.

Рис. 12
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По всей территории объекта проектируется дорожно-тропиночная сеть с покрытия из
монолитного бетонного покрытия (рис. 13, 14). Дорожно-тропиночная сеть рациональная,
безопасная, обеспечивает посетителей интересными маршрутами. Устройство МАФ:
устройство освещения, установка скамеек и урн, установка центральных часов и фонтана,
устройство газона, насаждение новых деревьев и кустарников, установка детской площадки.
Расположение малых архитектурных форм представлено в приложении (рис. 13).

Рис. 13

Рис. 14. Покрытия: 1 — монолитные бетонные покрытия; 2 — покрытия из естественного
камня; 3 — кирпичные покрытия (а, б — вперевязку; в — плетенка; г — сетка; е — елочка); 4 —
покрытие из дерева; 5 — покрытия из бетонных плит (а — без разрыва; б — с разрывом); 6 —
укладка плит на углах и поворотах

Таким образом, назначение аллей — обеспечивать удобные пешеходные связи входов
со всеми функциональными зонами, сооружениями, устройствами и отдельными участками,
раскрывать при движении эстетические достоинства зеленых насаждений, природного
ландшафта.

26

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

Нормативные документы
(1). ГОСТ 21.101-97* СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10
декабря 1997 г.
(2). ГОСТ 21.204-93* СПДС. Условные графически Введен в действие с 1 сентября
1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением
Госстроя России от 5 апреля 1994 г. N 18-27 е обозначения и изображения элементов
генеральных планов и сооружений транспорта.
(3). ГОСТ 21.508-93* СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. Принят
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому
нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.
(4). СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр и введен в
действие с 1 июля 2017 г.
(5). СНиП 23-01-99* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Приняты
и введены в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. №45.
Литература
1. Благоустройство жилых зон городских территорий. М.: Изд-во АСВ, 2009. 216 с.
2. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. Ростов-н/Д:
Феникс, 2005. 315 с.
3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт (проблемы,
конструктивные задачи и решения). М. 1986.
7. Бакутис В.Э., Бутягин В.А., Лунц Л.Б. Инженерное благоустройство городских
территорий. М.: Стройиздат, 1971. 224 с.
8. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Ростов-н/Д: Феникс, 2005.
9. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура. М.: ОНИКС 21 век, 2004.
10. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование. М.:
Архитектура-С. 1991. 235
11. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной
архитектуры. СПб.: Нева, 2011. 192 с.
14. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной
архитектуры. М.: Академия, 2007. 285 с.

27

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

УДК 72.038
https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/04
Каткаева Т.И., Павловская А.А.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия, tkaeva3@gmail.com, ngguart@yandex.ru
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ЭТАП
К ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ XXI ВЕКА
Аннотация. Проблема комфортного проживания в городах, коснулась проблем, связанных с
вопросами экологичности, экономичности в эксплуатации архитектуры и
инфраструктуры городов. Для архитекторов современности и будущего встал вопрос в
гармоничном сочетании архитектурно-градостроительной среды и ресурсов природы.
На помощь приходят современные цифровые и биотехнологии, которые учитываются
уже на стадии проектирования, стоя на одном уровне с традиционными вопросами в
проектировании – с пожарной безопасностью, проектированием доступной среды и т.д.
Ключевые слова: город будущего, умный город, архитектура будущего, энергоэффективные
города, цифровые технологии в архитектуре, технологические инфраструктуры в
архитектуре.
Проблема развития городского пространства беспокоила умы архитекторов с того
времени, как люди стали переезжать из отдаленных селений в более крупные города. Резкая
урбанизация вызывала рост объемов строительства жилья, но по большей части застройка
была стихийной и не всегда имела общий план. В первой половине XIX века население
некоторых крупных городов, к примеру таких как Париж, стало превышать 1 миллион
человек, что само собой вызвало проблему загрязнений. Из-за отсутствия санитарных
условий в городах часто возникали вспышки холеры и других инфекционных заболеваний.
Решение проблемы нашлось, но оно было связано с полной модернизацией городского
пространства. Архитекторами того времени была предложена идея располагать улицы четко
геометрически, так чтобы это облегчало подведение городских коммуникаций: воды,
канализации, а позднее и электричества. Таким образом в практике строительства городов
появились общие структурные принципы, которые неизменны до сих пор.
Этот шаг в истории градостроительства, пожалуй, стал одним из наиболее значимых на
пути к повышению уровня комфортабельности жизни людей в больших городах.
Архитектура зданий внутри этих городов так же постоянно менялась, как менялись и
архитектурные школы, в которых обучались мастера, создававшие их. Проектировщики в
своих проектах все больше конкурировали между собой в создании наибольшей
функциональности и удобства городской среды. В первой трети XX века среди них были
очень популярны своеобразные архитектурные фантазии. Так, например, на страничках
советского журнала «Техника – молодежи», можно было увидеть смелые зарисовки молодых
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строителей и архитекторов о том, как, по их мнению, будут выглядеть города будущего и
какие трансформации их ожидают в машиностроении через несколько лет.
В конце 1930-х у урбанистов имела популярность тема обороны городов и отдельных
зданий. Некоторые архитекторы предлагали строить подземные города, а на поверхности
земли оставлять только средства противовоздушной обороны (рис.1).
Как можно заметить идея строительства подземных автомагистралей все же стала
актуальной для нас в будущем, что можно увидеть на примере Москвы. Проходит всего пять
лет после разрушительной Второй мировой войны, а мысли советского издателя
технического журнала уже бороздят космическое пространство. В апреле 1950 года выходит
выпуск, в котором обложка украшена изображением орбитальной станции (рис. 2).

Рис.1. Подземный город. Арх. журнал«Техникамолодежи»1930 г.

Рис.2. Орбитальная станция. Арх.
журнал «Техника- молодежи»1950 г.

Как мы знаем, запуск первой такой станции в космос состоится только через двадцать
лет, после выхода данного издания. Кто знает, возможно именно эти фантазийные зарисовки,
кажущиеся когда-то абсолютно несбыточными, и послужили первоосновой для будущего
изобретения. Но, наблюдая за тем, как бумажные иллюзии советских техников во многом
находят свой отклик в будущем,нельзя не согласится, что сама концепция фантазии на тему
«умных городов» или городов будущего имеет свой рациональный смысл. Ведь каждый
человек имеет свое представление об этом и, следовательно, идея, имеющая свое выражение
в графической форме или любой другой сегодня, может в той или иной форме повлиять на
вид современных городов в близком или далеком будущем. Поддержка в развитии данного
образа мышления так же нашла свое продолжение и на западе. Можно вспомнить про
английскую архитектурную группу 1960-х годов, оформившуюся вокруг журнала
«Аркигрэм». Они создали огромное множество проектов, среди них было все – от полетов на
Луну или на Марс, до ходячих городов (рис. 3).
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Эксперименты и концепции представителей данной группы стали основой будущего
суперстиля последней четверти ХХ века. Идеи группы, казавшиеся в 1960-х лишь
бумажными фантазиями, так же стали реальностью уже два десятилетия спустя. Новый
стиль, получивший название «хай-тек», прошел различные фазы: от раннего цветного
архитектурного «панк-рока» 1970-х годов, до зеркальной архитектуры мегакорпораций 2000х. Балансируя на грани техногенного супермодернизма и постмодернизма, хай-тек
просуществовал более 30 лет и в ХХ веке перерос в нечто большее – архитектуру, которая
актуальна по сей день.
Взаимодействие человеческого общества с природной средой в XXI веке изменило
представление о биосфере как новой «биогенной силе». Резкий скачок в промышленности
внес свои изменения. Эксплуатация природных ресурсов, загрязнение и деградация
окружающей среды, нарушения экологического равновесия — все это стало угрожать
человечеству экологическим кризисом в глобальном масштабе. Таким образом, к концу
столетия набирают популярность идеи Ле Корбюзье, Э. Говарда и многих других
архитекторов, которые выдвигали идею города-сада. На пути к этой цели было испробовано
множество подходов и методов, все для осуществления мечты горожан построить желаемое
будущее: пользоваться всеми благами цивилизации, которые предоставляет город, но
дышать свежим воздухом, который дает растительность. Проектирование заодно с природой
– кредо архитекторов на протяжении более чем ста лет. Бурный рост городов и связанный с
этим процессом захват зеленых территорий, рост населения, плотность застройки,
транспортных зон с необходимой им инфраструктурой, отходами, только усилили
потребность в озелененных территориях. В Генеральных планах городов в XX веке
разрабатывались концепции зеленых клиньев, зеленых поясов, водно-зеленых диаметров,
зеленых коридоров; рассчитывались нормы озелененных территорий общего пользования
вплоть до создания общепланетарных научных норм экологической морали [1, с. 278] (рис.
4).
Однако к концу XX века стало понятно, что концепция создания непрерывной системы
городского озеленения на основе крупных зеленых массивов, связанных между собой
зелеными коридорами, не больше, чем утопия просто потому, что вся городская земля
застроена. Тем не менее, XXI век с его быстро развивающимися информационными
технологиями не отказался от идеи города-сада, а предлагает применение существующих
атомизированных природных ресурсов и цифровых систем как залог их координации (рис.
5).
Согласно анализу ученых-экономистов, мир в настоящее время вступает в эпоху
шестого технологического уклада, которому предрекают особый скачок в развитии
биотехнологий, киборгизации, ядерной химии и физики – то есть, технологического
преобразования живых систем [3, с. 3]. С наступлением корона-кризиса цифровизация
затронула почти все процессы в жизни человечества. Это показало, что теперь
использование новых технологий является не только логичным, но еще и стратегически
важным.
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Рис.3. Ходячие города. Группа «Архигрем»
1960г.

Рис. 4. Структура озеленения в
генеральных планах и градостроительных
концепциях второй половины XX века:
Концепция зеленых клиньев в генплане
Москвы 1971 г.

В градостроительстве выражением этого процесса становится «bio-urban city» или
«био-цифровой город». Био-цифровой город — это современное прочтение города-сада как
уникального организма, в котором природное и цифровое, технологическое, начала образуют
одно целое, живое и движущееся [1, с. 279]. Однако представление о подходах к созданию
такой концепции пока разнятся в зависимости от проектного бюро или отдельного
архитектора.

Рис. 5. Структура озеленения в генеральных планах и градостроительных концепциях
второй половины XX века:Концепция города-архипелага (Берлин) в проекте М.О. Унгерса

Одним из таких витков становится биоклиматическая архитектура, которая
представляет собой концепцию сотрудничества между цифровыми и природными
системами. По мнению ведущего парижского архитектора, специалиста по биометрике и
био-архитектуре Винсента Каллебо, это превратит город в зрелую экосистему. В рамках
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проекта реновации Парижа 2050 Paris Smart City французская фирма Vincent Callebaut
Architectures выбирает стратегию точечных преобразований в различных его районах (рис.
6). Футуристическая архитектура, широкое применение энергосберегающих и
энергопроизводящих технологий является попыткой гармоничного сочетания архитектурноградостроительной среды и ресурсов природы.

Рис. 6. Фрагментпроекта 2050 Paris Smart City. Районde Rivoli.
РазработанныйVincent Callebaut Architectures.

«Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность
традиционной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в
энергообмен распределенной генерации (в том числе на основе возобновляемых источников
энергии), систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым
потреблением – для организации разнообразных энергетических сервисов [5, с. 13].
Ресурсы, которые необходимы для жизнеобеспечения города (поселения) объединены в
устройстве его инженерных инфраструктур: энергетика (топливо или иные источники
энергии, электрическая и тепловая энергия (в том числе холодоснабжение), водоснабжение и
водоотведение, способы утилизации отходов производства и потребления, средства
транспортной коммуникации, средства связи и телекоммуникации. Их поддержка и развитие
укладываются в инфраструктурные особенности поселений и территорий. Проблемы
развития общественных инфраструктур требуют отдельного анализа, хотя в большинстве
случаев решаются сосуществованием с технологическими инфраструктурами.
Лидером в области построения цифровой экономики является Сингапур, в котором с
2014 г. реализуется инновационный проект по «подготовке города к будущему» (Smart
Nation). В Сингапуре 80% населения (около 3,2 млн человек) проживают в «умных»
квартирах, строительство которых инициируют власти города-государства. В области
градостроительства Smart-технологии также широко применяются. Так, например, в
квартале “Yuhua” в 2014 г. в тестовом режиме осуществлен запуск проекта «умные сенсоры»
с отслеживанием в режиме реального времени потребления электроэнергии, воды и др.
Благодаря этим данным становится возможным оптимизировать затраты на потребление
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ресурсов.
В России условно можно выделить три типа умных городов. К первому относятся те
города, в которых внедрены отдельные системы цифрового города, но единая стратегия
развития подобных систем еще не выработана. Второй стадией развития умного города
является этап интеграции разрозненных интеллектуальных систем управления города в
единую управляемую систему, за счет чего достигается синергетический эффект [2, с. 53].

Рис. 7. Иннополис. Россия, респ. Татарстан. Строительство 2012-2014 г.

В отдельную группу можно выделить новые города, где умные принципы организации
городской среды учитываются еще на стадии проектирования и строительства. В России
среди таких примеров  Иннополис в Республике Татарстан (рис. 7) и Инноград Сколково
(рис. 8).

Рис.8. Инновационный центр «Сколково». Россия, Москва. Строительство 2010-2011 гг.
Глобальная тенденция урбанизации создает нужду в поиске новых методов для
решения сопутствующих проблем. В повестке для устойчивого развития городских
поселений 2030 года большое внимание уделяется вопросам, связанным с устойчивой
урбанизацией. В связи с этим, была принята конкретная цель: «Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных
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пунктов». Устойчивое будущее предполагает наличие городов с новыми возможностями и
доступом к основным услугам [4, с. 257].
Подводя черту, можно сделать вывод, что благодаря цифровым технологиям и синтезу
данных можно добиться улучшения экологической ситуации городов, изменить уровень
жизни населения в лучшую сторону, обеспечить более комфортную среду для жизни людей,
но в настоящее время современные города сталкиваются с множеством экологических,
демографических и экономических проблем, решение которых пока что только предстоит
человечеству в ближайшем будущем. Тем не менее многочисленные цифровые технологии
уже активно используются в современном мире, но задача объединения этих структур в
единый «умный» механизм пока решена не до конца.
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ПРОЕКТ ЦЕНТРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Аннотация. Этапы проектирования в процессе обучения будущего архитектора. Изучение
нормативных документов, аналогов будущего проекта, выполнение эскизов и объемнопланировочного решения.
Ключевые слова: архитектура, архитектурный проект, проектирование центра боевых
искусств.
Задача архитектурного проектирования — создать как можно более уютную и
привлекательную среду для пребывания человека, будь то проживание, работа или досуг вне
дома. Эта статья направлена на обзор проекта студента 4 курса направления подготовки
«Архитектура» (профиль «Архитектурное проектирование», уровень бакалавриата)
Кошелевой Н.А. по выполнению учебного проекта на тему «Проектирование центра боевых
искусств в г. Нижневартовск». Проект создан для занятий восточными боевыми искусствами
для поддержания здоровья и активного проведения досуга. Восточные единоборства хорошо
развивают как физическую, так и духовную силу, гибкость и эмоциональное равновесие.
В ходе создания проекта была изучена информация об ситуационной схеме, на которой
будет располагаться здание; ландшафт данной территории, транспортная доступность. Так
же рассмотрены аналоги подобных сооружений в России и других странах, такие как
спортивный центр Универсиады в Шэньчжэне (рис. 1), спортивная арена в Луанде (рис. 2),
дворец зимнего спорта Айсберг в Сочи (рис. 3).

Рис. 1. Спортивный центр Универсиады
в Шэньчжэне

Рис. 2. Спортивная арена в Луанде
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Рис. 3. Дворец зимнего спорта Айсберг в Сочи

Стилизация проектируемого здания была выбрана приближенной к современным
спортивным комплексам: большая остекленная площадь наружных стен, нестандартная
форма здания с закругленными стенами. Подобное сооружение будет выделяться на фоне
окружающих домов, делая вид города более современным.
На территории предусмотрены парковочные места в количестве 100 шт, 10 из которых
для маломобильных групп населения. Озеленение представляет собой газоны и клумбы,
необходимые для организации прилегающих к зданию территории. На территории также
предусмотрены скамейки для отдыха, урны для мусора и фонари.
Идея формы здания была взята из темы проекта — в данном случае, восточных боевых
искусств. За основу формы здания легла стилизованная форма одного из видов японского
метательного оружия — сампо (рис. 4), трехконечного сюрикэна. Сюрикэн — металлическое
метательное оружие, имеет плоскую сложную многоугольную форму с остро заточенными
краями. Формы пластин оружия и количество остриев (от трех до десяти) зависели от школы
единоборств, в которой она применялась, но принцип строения у них был общий.

Рис. 4. Сампо – трехконечный сюрикэн (японское метательное оружие)

«Сюрикэн» переводится с японского языка, как «лезвие, скрытое в руке». В Японии
владение сюрикэнами со временем развилось в отдельное воинское искусство — сюрикэндзюцу, которое до сих пор изучается в крупнейших школах единоборств.
Земельный участок расположен на пересечении улиц Героев Самотлора и Ленина,
ландшафт равнинный, не имеющих существенных перепадов по высоте. В ходе изучения
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информации об участке, были определены ландшафтные особенности, а также тип климата.
Климат — умеренно-континентальный, сезонность четко выражена: лето теплое, расчетная
зимняя температура по климатическому району I, согласно СП 131.3330.2018 «Строительная
климатология».
Исходя из полученных данных, фундамент для возведения здания выбран в
соответствии с климатической зоной, в которой промерзание грунта 2,9 м. и велика
вероятность пучения грунта — свайный (чаще всего используемый для региона вид
фундамента).
На первом этаже центра боевых искусств размещены: два тамбура, помещение для
охраны, техническое помещение, гардероб, холл, два зала для занятий единоборствами, две
лестницы на второй этаж, два санузла, две раздевалки, две тренерских, тамбур с лестницей и
запасным выходом. На втором этаже: холл, два санузла, две раздевалки, два зала для
занятий, две тренерских, кафе с кухней, помещение для инвентаря, кабинет администрации.
Вертикальная связь между этажами осуществляется по двум одинаковым П-образным
лестницам. Ширина лестниц, по СНИП, 2,4 м. Лифт не предусмотрен, так как в здании
меньше трех этажей. Мусоропровод не предусмотрен. Запроектированы пожарные входывыходы со второго этажа по металлической лестнице, установленной с одной из сторон.
Крыша плоская, неэксплуатируемая, неотапливаемая. Перекрытия в здании рассчитаны как
на железобетонные плиты, так и на монолит. Сток ливневых и талых вод осуществляется по
одной трубе внутреннего водопровода. Запроектировано место для охраны здания на первом
этаже. По всему периметру здания расположены панорамные окна, обеспечивающие
требования по инсоляции. Окна на этажах, в том числе в спортивных залах, начинаются на
высоте 0,2 м.
В результате процесса проектирования был создан альбом с эскизами, из которых был
выбран оптимальный (рис. 5), объемно-планировочным решением (рис. 6), сформированы и
представлены планировки этажей (рис. 7-8), фасады здания (рис. 9-11).

Рис. 5. Эскизный вариант

Рис. 6. Объемно-планировочное решение
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Рис. 7. Планировка первого этажа

Рис. 8. Планировка 2 этажа

Рис. 9. Фасад в осях Д-А

Рис. 10. Фасад в осях 1-7

Рис. 11. Фасад в осях 7-1

Были рассмотрены ряд нормативных документов необходимых для проектирования
спортивного сооружения для боевых искусств: СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и
сооружения, СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования, СНиП
II-Л.11-70 Спортивные сооружения. Нормы проектирования.
Целью проекта было создание удобного и функционального здания для проведения
активного досуга и спортивных соревнований, изучение нормативных документов, анализ
полученной информации, практическая работа в программах для проектирования и
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моделирования. Проект рекомендован к дальнейшему развитию и в будущем к участию в
градостроительном конкурсе по застройке земельного участка, расположенного на
пересечении улиц Героев Самотлора и Ленина в городе Нижневартовске.
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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И СИБИРИ
Аннотация. Краткий обзор курса по дисциплине «Ландшафтное проектирования» составлен
в соответствие с рабочей программой дисциплины и предназначен для студентов по
направлениях подготовки: 07.03.01 Архитектура профиль «Архитектурное
проектирование» и 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн среды», Курс содержит
теоретический и практический материал по основным вопросам дисциплины.
Направлен на формирование у студентов профессиональных компетенций.
Ключевые слова: ландшафтное проектирование, композиция, Сибирь, градостроительные,
композиция.
Дисциплина «Ландшафтное проектирование» предназначена для студентов следующих
направлений подготовки: 07.03.01 Архитектура профиль «Архитектурное проектирование» и
54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн среды» и включена вариативную часть учебных планов.
Целями освоения данной дисциплины являются: изучение развития ландшафтного дизайна в
историческом и современном аспекте в условиях Крайнего Севера и Сибири, формирование
теоретических принципов и создание комфортной среды жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных групп
граждан; социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные,
функционально-технологические,
конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические требования к ландшафтному проектированию как средства благоприятной,
урбанизированной среды; освоение современного ландшафтного проектирования при
формировании доступной среды для человека (http://www.vinokna.ru/stat/1760_stat.html).
Содержание курса составляют общие понятия о ландшафтном проектировании в
условиях Крайнего Севера, как, например, разработка ландшафтного дизайна в северных
регионах связаны с природно-климатическими условиями; проблема формирования
городской среды; система озеленения и благоустройства территорий города; типы зеленых
насаждений; историческое развитие ландшафтного дизайна; формирование объектов
ландшафтного дизайна в регулярном стиле и в пейзажном стиле; графические приемы
изображения объектов ландшафтного дизайна и изображения природных элементов среды;
композиционные основы ландшафтного проектирования; колористическое решение
ландшафта с учетом времени года (зима и лето); проектирование объектов ландшафтного
дизайна.
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Разработка ландшафтного проекта (сезонное решение: зима и лето) в городе
Нижневартовске. Альбом формата А3 в составе: тема и адрес объекта, пояснительная
записка, генеральный план, ситуационный план, пешеходная и транспортная схемы, схема
коммуникаций, схема дендрологии участка, изображения малых архитектурных форм,
изометрия или перспектива генерального плана, ведомости, спецификация. Где студентам
предлагается техническое задание с ситуационными картами. Например, сквер
железнодорожников (г. Нижневартовск); аллея (18 квартал г. Нижневартовск); улица Героев
Самотлора (г. Нижневартовск) (рис.1-7).

Рис.4. Геолокациясквера железнодорожников
(г. Нижневартовск)

Рис. 6. Геолокацияаллеи
(18 квартал г. Нижневартовск)

Рис.5. Проект сквера железнодорожников
(г. Нижневартовск)

Рис.7. Аллея (18 квартал г. Нижневартовск)
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Рис.8. Фрагмент проекта аллеи
(18 квартал г. Нижневартовск)

Рис.9. Геолокация улицы Героев Самотлора
(г. Нижневартовск)

Рис.10. Генеральный план улицы Героев Самотлора (г. Нижневартовск)

Сибирь и регионы, приравненные Крайнему Северу, всегда привлекали вниманию
архитекторов и дизайнеров ландшафтного проектирования, что способствовало изучению
этих регионов и созданию ландшафтных проектов в условиях вечной мерзлоты.
Современное проживание людей в северных широтах требует дальнейшее более детальное
изучение и исследование этого региона, к этому региону относится и наш город
Нижневартовск.
Проблема является необходимость изучения методов и средств ландшафтного
проектирования в условиях Крайнего Севера. И выявления основных положений
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проектирования ландшафта и сооружений в условиях Крайнего Севера. Определить
основные положения в проектировании в северных широтах, найти методы решения этих
проблем. Необходимо перечислить способы ландшафтного проектирования в условиях
Крайнего Севера и Сибири.
Изучить и упорядочить информацию о ландшафтном проектировании в условиях
Крайнего Севера, систематизировать полученную информацию. Найти информацию о
проблемах проектирования в северных широтах и определить методы решения этих
проблем.
Основные проблемы ландшафтного проектирования, строительства и эксплуатации
ландшафта в северных регионах связаны с природно-климатическими условиями. Прежде
всего, наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения. Также в
условиях севера и вечномерзлых грунтов следует учитывать, что продолжительность
зимнего периода 200-305 суток, с низкими отрицательными температурами; сильные ветры и
снег.
Большое значение уделяется, в северных городах, озеленению и благоустройству
территорий. Люди, месяцами лишенные солнечного света, обостренно воспринимают
природу, испытывают особую потребность в общении с ней. Именно природа в суровых
условиях помогает создать человеку необходимый психофизиологический комфорт.
Хотя природно-климатические условия Севера в разных районах схожи по основным
показателям, они совсем не одинаковы. Поэтому в городах зоны арктических пустынь
используется в основном озеленение закрытого грунта, в зоне тундр увеличиваются
городские насаждения общего пользования, в зону лесотундр и таежных лесов система
зеленых насаждений напоминает озеленение городов средней полосы, но на нее возлагают
важные ветрозащитные функции [3] (рис. 8).

Рис. 8. Природные зоны: 1 — тундра; 2 — северотаежные леса; 3 — средне-таежные леса;
4 — южнотаежные леса; 5 — горные тундры, кустарники, растительность высокогорий;
6 — горные северотаежные редколесья; 7 — горные средне- и южнотаежные леса

Зеленым насаждениям на севере отводится важная роль ветра и снегозащиты, создания
препятствий на пути движения холодного воздуха, регулирования его перемещения. Это и
защита всего города, зон или отдельных территорий, а также улучшение микроклимата на
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локальных участках. Наибольшее распространение в городах получило мозаичное
размещение озелененных территорий с минимальным использованием больших открытых
пространств [3].
Следует иметь в виду, что в Нижневартовске естественные лесные массивы очень
«слабые» из-за тонкого слоя почвы и неглубокого залегания корней растений. Лесные
массивы и болота мозаично расположены вокруг города. Деревья и кустарники, включенные
в городскую застройку, особенно ставшими зеленным массивом, где свое убежище находят
птицы и насекомые, необходимо адоптировать в городскую среду с помощью различных
методов и средств ландшафтного проектирования, например, деликатные деревянные
настилы, с подведением воды, электричества (ландшафтные коммуникации), малые
архитектурные формы (поилки, кормушки, стены для насекомых, скамейки и т.д.). Поэтому
следует проводить специальные мероприятия по охране существующих зеленых массивов и
прежде всего адаптация их в городскую среду. Одновременно требуется предусматривать
постепенную замену деревьев и кустарников породами, более устойчивыми к городской
среде (рис. 9).

Рис. 9. Зеленый массив на ул. Московкина г. Нижневартовск
Нужно создавать городской ландшафт, такой чтобы он активно использовался и зимой,
и летом. Рекомендуется устраивать цветники в виде надземных объемов, эти объекты можно
зимой использовать для декоративных скульптур из снега и льда, дерева и металла, стекла и
композиционные или композитные материалы. Хорошо себя зарекомендовали альпинарии и
рокарии. Камни в сочетании с газоном аккумулируют влагу и тепло и защищают от ветра и
заморозков, а зимой накапливают снег. В создаваемые композиции включают естественные и
искусственные объемы или формы рельефа: холмы и горки, земляные насыпи и валы, откосы
и подпорные стенки, лестницы и пандусы, кратеры и каньоны и др. в сочетании с
кустарником, разнообразными травами, мхом. Для мхов следует подбирать места,
соответствующие условиям их произрастания (освещенности, уклону).
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Для улучшения природно-климатических и функционально-технологических условий
применяют малые архитектурные формы, инженерное оборудование, созданное с учетом
специфических условий: ветрозащитные щиты, стенки, ограды, переходы, перголы, беседки
и т.д. Для ветрозащиты следует шире использовать замкнутые пространства при условии их
соответствия масштабу человека. Необходимо стремиться, чтобы благоустройство украшало
город и зимой, и летом, придавало ему своеобразие, помня при этом, что как монотонность,
так и чрезмерная пестрота цветовых решений городской застройки одинаково чужды
природе Севера.
СибЗНИИЭП рекомендует при планировке городов среднего Приобья использовать
удельные размеры общественных территорий, разработанные для Нижневартовска. Большие
территории, занятые зелеными насаждениями, рекомендуется представлять в виде
взаимосвязанной системы, обеспечивающей планировочное единство селитебной
территории. При этом целесообразно выделять зеленые насаждения общего использования,
размещаемые в ядре города (3-4 м2/чел) с радиусом доступности в пределах 800 м;
периферийные парки в черте города (6-7 м2/чел) и лугопарковую зону, не входящую в состав
селитебной территории, но позволяющую значительно увеличить обеспеченность населения
зелеными насаждениями [3] (рис. 10).

Рис. 10. Основные типы планировочных систем озеленения северных городов (по Ю. Б. Хромову):
а — радиально-кольцевая; б, в, г — линейные; д — расчлененная; е — радиальная; ж, з — центричнокольцевая; и, к — периферийная; 1 — новые городские районы; 2 — транспортные коммуникации;
3 — водоемы; 4 — сильно выраженный рельеф; 5 — городские озелененные территории;
6 — парки и лесопарки «на пороге города»

Основная задача ландшафтного архитектора, ландшафтного дизайнера — организовать
пространство
в
соответствии
современными
требованиями:
(функциональнотехнологическими и эргономическими, экологическими и эстетическими), создать его яркий
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художественный образ и вызвать у человека положительные эмоции. Создать такую
городскую среду, чтобы она была комфортна и доступна для всех граждан и лиц с ОВЗ.
Специфика ландшафтного дизайна заключается в том, что основными средствами
создания композиций являются природные элементы - растительность, рельеф и вода, а
также искусственные: малые архитектурные формы, геопластика, декоративная скульптура,
визуальные коммуникации, водные устройства, декоративное покрытие и др. Соединение
природных и искусственных компонентов среды в целостную композицию, обладающую
определенным художественным образом, это основная цель создания объектов
ландшафтного дизайна.
Объектами ландшафтного дизайна являются как открытые, так и закрытые
пространства среды. К ним относятся: улицы и площади; малые рекреационные территории
(скверы, бульвары, набережные, пешеходные улицы); парки различного функционального
назначения; жилые территории с разнообразными рекреационными и хозяйственными
площадками (детские, для отдыха взрослых, спортивные и др.); Во всех этих объектах
осуществляется задача включения природной среды в формирование того или иного
пространства и осуществляется детальная проработка элементов искусственного ландшафта
[2].
Постепенно создавались принципы и приемы формирования искусственной
архитектурной среды с четко выраженными ландшафтными стилевыми направлениями. При
этом сформировались два основных стилевых направления - регулярное и пейзажное.
Для регулярного стиля характерны геометрическая сетка плана, включающая
прямолинейную трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников,
симметричное
оформление
композиционной
оси,
архитектурно
обработанный,
террасированный рельеф, подчеркнутое доминирование главного здания, четкие контуры
водоемов, рядовые посадки деревьев и кустарников и их стрижка.
Пейзажное стилевое направление, в отличие от регулярного, подчеркивает красоту
естественной природы. Оно характеризуется свободной сеткой плана, извилистыми
дорогами, естественным рельефом, свободными контурами водоемов, свободно растущими
деревьями с живописными формами крон. В создании современных объектов ландшафтного
дизайна используют эти два основных стилевых направления в смешанном или в чистом
виде. Тонкости интерпретации национальных традиций, глубокому пониманию значения
ландшафтных деталей и овладению разнообразными приемами ландшафтного дизайна
можно поучиться у мастеров ландшафтной архитектуры прошлого. Без изучения и анализа
исторического наследия невозможно достичь высокого профессионализма в создании
современных объектов ландшафтного дизайна. Следует отметить, что к регулярному
стилевому направлению относят ландшафтные объекты древнего Востока, Греции, Рима,
Средневековья и эпохи Возрождения, регулярные французские парки 17 века, сады и парки
России конца 17 — первой половины 18 века. К пейзажному стилевому направлению
относят ландшафтные объекты Китая и Японии, пейзажные парки Европы 18 века и России
18 — начала 19 века, садово-парковое искусство Европы, Америки, России 19-20 веков [1; 4].
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В условиях продолжительного холодного периода и короткого светового дня (особенно
в зимние месяцы) основными рекреационными объектами должны быть центры отдыха,
развлечений, физического и культурного развития; этнографические музеи под открытым
небом; национальные, природные парки с надежными транспортными связями. Природные
резерваты среди урбанизированных ландшафтов должны служить источником
восстановления и обогащения животного и растительного мира. В нашем городе
планируется создать на острове Чехломей, «Чехломей-парк» дляактивного и тихого отдыха
жителей и гостей города в летний и зимний периоды года (рис. 11).

Рис.11. Геолокация острова Чехломей г. Нижневартовск

Таким образом, при создании генерального плана «Чехломей-парка» в городе
Нижневартовске будут использованы все современные аспекты ландшафтного
проектирования в условиях Крайнего Севера и Сибири.
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Аннотация. Целью данной работы является анализ особенностей архитектуры народного
жилища Эфиопии. Анализируя и обобщая отечественную и зарубежную литературу по
данной проблеме, в работе раскрываются основные принципы и концепции, присущие
народной архитектуре страны. Главный вывод работы заключается в том, что
принципы народной архитектуры являются неотъемлемой частью поиска устойчивых
решений нынешнего жилищного кризиса в стране.
Ключевые слова: жилье, народная архитектура, местные строительные материалы,
устойчивость, культурной устойчивости, культурная преемственность
Острая задача удовлетворить спрос на жилье для растущего населения без дальнейшего
усугубления существующего экологического кризиса, как никогда, демонстрирует
необходимость создания экологически и экономически устойчивой и учитывающей
культурные особенности архитектуры и городской среды. Традиционное народное жилище,
отвечающее потребностям его жителей и окружающей среды, отличается практичным и
экономичным решением, а также приспособляемостью к конкретным климатическим
условиям. Как выражение культуры, образа жизни и эстетических ценностей местных
жителей, народное жилище является важным средством подтверждения прошлого и
визуального выражения их истории. Народная архитектура — это не просто ностальгическое
стремление к прошлому, а, скорее, ее принципы играют важную роль в решении насущных
мировых проблем, таких как глобальное потепление, обеспечение устойчивого жилищного
хозяйства, экономическое равенство и др. Необходимо подчеркнуть, что народные здания не
следует рассматривать как пережитки прошлого, а, как выразился Хасан Фатхи, их следует
оценивать, а затем принимать или модифицировать и развивать, чтобы сделать их
совместимыми с современными требованиями [6]. В своей работе, Кеннет Фремптон сделал
аналогичное замечание, указывая на то, что важность народной архитектуры не просто
ограничивается лишь сентиментальным регионализмом, а, скорее, после тщательного
анализа, предоставляет сбалансированные и актуальные решения [5]. В свою очередь Пол
Оливер утверждает, что почти 90% нехватки жилья в мире можно решить с помощью
местных ресурсов и технологий, а не применяя высокотехнологичные и специализированные
методы [8].
Тем не менее, слепое подражание интернациональным архитектурным стилям,
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особенно в развивающихся странах, таких как Эфиопия, сводит архитектуру к товарам
массового производства, лишенной культурных и эстетических особенностей места.
Эфиопия — этнически и географически разнообразна. Культура строительства жилых
зданий в разных частях страны отличаются в зависимости от различных этнических и
культурных, климатических условий и от доступных строительных материалов.
Традиционные дома Эфиопии можно подразделить на: стационарные жилища из
долговечных строительных материалов (дом в Тыграй, Лалибела, в центральные и южные
части Эфиопии) и мобильные жилища (дома кочевники в Афар и Сомали). Локально
доступные материалы, такие как камень, глина, дерево, бамбук и тростник, используются в
качестве основных строительных материалов в разных частях страны.
Наиболее распространенными конструктивными системами традиционного жилья
страны являются каркасные (с несущим вертикальных стоек из бревен) и бескаркасные (с
несущими каменными стенами). Также встречаются дома с неполным каркасом, в которых
наряду с внутренним каркасом (несущими деревянными колоннами) несущими являются и
наружные стены (рис. 1).

Рис. 1. Типы народного жилья в разных регионах Эфиопии

По материалу несущих конструкций и технике возведения, традиционное жилье страны
можно разделить на четыре типа:
Деревянные — стена из деревянной конструкции, оштукатурена раствором чикка
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(смеси глины, соломы и воды). Этот самый распространенный традиционный дом является
не только главным архитектурным символом сельской местности, но и крупных городов,
таких как Аддис-Абеба. В зависимости от географического расположения толщина стен
варьируется. В высокогорном умеренном климате дома имеют толстые стены, чтобы
контролировать влажность и обеспечивать комфортнуютемпературу в помещении. Однако в
домах с более низким тропическим климатом используется меньше штукатурки, чтобы
обеспечить лучшую вентиляцию и прохладную температуру в помещениях. В некоторых
областях почти не наносят строительный раствор на деревянную конструкцию [4].
Большинство этих домов имеют коническую соломенную крышу, опирающуюся на четыре
или пять деревянных опор (дом народа Оромо, Бенч, Ануак). Соломенная крыша обладает
хорошей теплопроводностью и действуют как звукоизоляция в сезон дождей, а небольшой
карниз (0,5–1,0 м) защищает глиняную стену от дождя. С доступом к современным
строительным материалам, данный традиционный кровельный материал заменяется
гофрированным железом. Деревянные конструкции также используются кочевниками в
регионах Афар и Сомали, где деревянный каркас (ветви, деревянные столбы, тростник и др.)
связывают пальмовым волокном и покрывают самодельными циновками и шкурами. В
последнее время в качестве покрытия также применяют пластик и профилированные листы
[4; 3].
Бамбуковые — стены из бамбука и тростника с несущей центральной деревянной
стойкой являются характерным для жилья народов в регионе Области Народностей Южной
Эфиопии. Дома могут быть круглыми или эллиптическими в плане и со стеной: из
переплетенной бамбуковой структуры и конической соломенной крыши (дом народа
Гураге); из бамбуковой конструкции, где и стена, и крыша покрыты соломой (дом народа
Сидамо); и в некоторых областях бамбуковая структура покрыта бамбуковыми листьями,
иногда также травой и листьями энсет — Абиссинского банана (дом народа Дорзе).
Центральный деревянный столб (обычно из эвкалипта) является основной структурный
элемент в доме [2; 10].
Каменные — данный тип дома распространен в горных регионах, как Тыграй и Амхара,
где камень является богатым ресурсом. Базальт используется для фундаментов, а стены
построены из камня (серый трахит) в сочетании с известковым или глиняным раствором.
Древесина в основном используется для кровли и каркасов проемов. В регионе Тиграй
можно встретить каменные дома с плоскими деревянными крышами, покрытыми дерном и
широким нависающим карнизом [9; 7].
По объемно-планировочному решению большинство традиционных домов Эфиопии
малоэтажные. Преобладающим типом является одноэтажный дом круглой или овальной
формы в плане. Тем не менее двухэтажные дома круглой и/или прямоугольной формы в
плане можно найти в городе Лалибела, Тиграй и Харар.
Изучая народное жилье в Эфиопии, можно выделить различные вариации
функционального зонирования помещений. Самыми распространенными особенностями
являются:
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-Санитарный блок (туалет) находится вне главного дома.
-Традиционная кухня для приготовления народного блюда, такого как Ынджера
(основная пища большинства населения Эфиопии), расположена вне главного дома в виде
отдельно стоящего блока на участке.
-Двор является важным для социально-культурной и экономической деятельности
народа страны. Он активно используется как общественное, полу-общественное и частное
пространство (как подсобное зона и зона для проведения ежедневных хозяйственных работ
как сушение и помол специй, стирка и др.).
-В сельской местности, в ночное время, жилая площадь также используется для
содержания скота.
В зависимости от расположения хозяйственного и санитарного блока относительно
жилых домов, можно выделить следующие типы планировочной организации земельных
участков:
-Хозяйственный и санитарный блок расположены на участке отдельно от главного
жилого дома;
-Кухня в главном доме, а санитарный блок отдельно расположены на участке; и
-Хозяйственный и санитарный блок сблокированы с жилым домом и образуют
периметр участка (рис. 2).

Рис. 2. Схема функционального зонирования участка народного жилища
в разных регионах Эфиопии: А. План дома Гегар в Харар; Б. План дома Хидамо в Тиграй:
В. План дома в Области Народностей Южной Эфиопии

В традиционных эфиопских домах можно наблюдать различные эстетические
элементы, такие как: декоративный дизайн потолка; покраска стен охрой или красной
землей, а также украшение внутренних стен керамикой ручной работы, коврами (дом народа
Харари); настенные росписи и декоративные глиняные штукатурки на наружные стены
(дома в регионе Области Народностей Южной Эфиопии). Также изысканные деревянные
изделия для балкона и проемов — уникальные черты традиционного дома Харари. В
некоторых домах в центральной Эфиопии верхняя часть крыши украшена глиняным
горшком, который также помогает защитить крышу от дождя, а в домах народа Велайта на
крыше кладут страусиные яйца как символы плодородия [4; 1].
Тщательно изучив народную архитектуру Эфиопии, можно извлечь следующие важные
уроки, которые послужат основой для поиска устойчивого жилья в XXI веке:
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Культурная устойчивость путем использования пространственно-планировочных
решений, сохраняющих культурную самобытность народа; путем внедрения традиционных
строительных материалов и методов, обеспечивающих культурную преемственность.
Социальная устойчивости путем реализации общинных подходов на протяжении всего
жизненного цикла здания, позволяющего напрямую отражать практические, духовные и
культурные потребности сообщества. Это обеспечивает чувство принадлежности,
социальной сплоченности и вовлеченности в жизнь общества. Это, в свою очередь,
позволяет укрепить социальный капитал, обеспечивая социальную сплоченность и
укорененность, стабильность, инновацию, творчество и предпринимательство для отдельных
лиц и сообществ.
Энергосберегающие и экологические решении путем использования местных
строительных материалов и технологий, что, в свою очередь, позволяет снизить все
возрастающее затраты на транспортировку, возведение, обслуживание и сноса здания.
Возрождение и поддержка местной экономики путем использования местных
строительных материалов и технологий, что, в свою очередь, позволяет снизить все
возрастающее затраты на транспортировку, возведение, обслуживание и сноса здания.
Эстетичность решения путем интеграции принципов традиционной пространственной
планировки и внедрения местных строительных материалов, позволяющих создавать
архитектурные проекты с уникальными особенностями, обогащающими культурную
идентичность.
В заключение, существующие народные здания являются хорошим примером баланса
между местными климатическими ограничениями, использованием местных строительных
материалов и методами проектирования, освоенными веками, поддерживающими
культурные и социально-экономические условия. Это играет важную роль не только в
сохранении традиционных культур и местной самобытности в широко распространенном
международном архитектурном стиле, но и в устойчивом развитии жилых зданий в XXI века.
Интеграция уроков традиционной архитектуры с требованиями современного поколения
позволяет создавать устойчивые решения, отвечающие особенностям региона. Принципы
народной архитектуры также можно использовать в качестве инструмента проектирования
жилищных программ, с учетом образа жизни, социальных и культурных ценностей народа в
развивающих стран как Эфиопии.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ В ДИЗАЙНЕ ГОРОДА.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. Основная задача статьи – выявить особенности, тенденции и новые формы
художественного синтеза и в дизайне современного города. В статье рассматриваются
возникновение новых форм художественного синтеза в дизайне города в условиях
современного постиндустриального общества с его новыми технико-технологическими
возможностями, ценностными ориентирами и отношением к предметнопространственному окружению человека. Выявляются наметившиеся тенденции в
области развития традиционных, а также становления новых форм художественного
синтеза, основанных на различных видах современного дизайна, светографического,
ландшафтного и арт-дизайна, цифрового искусства, net-art и медиа-арта. Полученные
результаты позволят утверждать, что наметившиеся тенденции в области
художественного синтеза в дизайне города отражают происходящие преобразования
городских пространств, повышение их комфортности и художественно-эстетические
качеств.
Ключевые слова: художественный синтез в дизайне города, постиндустриальный дизайн,
арт-объекты, временные художественно-декоративные инсталляции, новые формы
стрит-арта, суперграфический подход, интерактивность форм предметнопространственной среды, ландшафтный дизайн, ландшафтная морфология.
Новыетехнологические возможности современного постиндустриального общества,
ценностные ориентиры и повышенные требования к комфорту привели к качественным
изменениям в организации окружающей человека предметно-пространственной среды
города [1]. Обозначились устойчивые тенденции в развитии существующих и становлении
новых форм художественного синтеза, в расширении предметного ряда объектов городского
дизайна. Среди таких новых элементов, которые все более активно используются в дизайне
городской среды, можно выделить «арт-объекты», «временные художественно-декоративные
инсталляции» и новые формы стрит-арта, светографического и ландшафтного дизайна.
Арт-объекты. Динамичное развитие методов организации предметно-пространственной
среды современного города, активный поиск новых неординарных художественнодекоративных форм привели к значительному расширению их объектных границ. Возросшее
разнообразие этих художественно-декоративных форм в городской среде потребовало для их
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обозначения, введения нового понятия — «арт-объект». Под «арт-объектом» понимается
форма, прежде всего предметная, в которой декоративная функция доминирует над
утилитарной (последняя может вообще отсутствовать). При этом разнообразие видов артобъектов существенно выходит за рамки традиционного типологического ряда
художественно-декоративных форм — монумент, памятник, скульптурная композиция,
малая архитектурная форма и др. Используемые, при создании таких объектов городской
среды, материалы и технологии также носят, как правило, нетрадиционный, инновационный
характер. Все это находит свое отражение в философии формообразования создаваемого артобъекта, его художественно-стилистическом решении. Создаваемые на основе новейших
материалов и технологий такие художественно-декоративные объекты решались зачастую в
стилях «функционализм», «хай-тек», «параметризм», либо, напротив, создавались на основе
использования т.н. «вторичного сырья», старых предметов с приданием им новой
функциональной направленности (стилевое течение «раж энд редди»). Отличительными
чертами арт-объектов являются: непредсказуемость, уникальность, нетрадиционность,
провокационность, спонтанность и импульсивность [8]. Формообразование таких
революционных объектов часто не подчиняется никаким традициям и правилам (рис. 1).

Рис. 1. Крупномасштабный арт-объект - скульптура «Облачные врата»
у входа в парк Миллениум. Чикаго (А.Капур), США, 2006

Временные
художественно-декоративные
инсталляции.
В
условиях
постиндустриального общества с его направленностью на индивидуализацию и повышение
художественно-эстетических качеств предметно-пространственной среды, все активнее
используются временные арт-объекты — художественно-декоративные инсталляции. Эти
инсталляции (англ. installation- установка, размещение, монтаж) являются особыми видами
современного искусства, представляющими собой пространственную или объемную
композицию, созданные из различных готовых материалов, форм и являющие собой
художественное целое. Художественно-декоративные инсталляции способны не только
внести композиционный или пространственный акцент в городскую среду, но и при
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необходимости преобразовать ее в целом. Такие объекты значительно обогатили палитру
средств архитектора-дизайнера. Возведение художественно-декоративных инсталляций, как
правило, связано с проведением крупных фестивалей, выставок, спортивных состязаний,
праздничных шоу и других общественно значимых событий временного характера. Формы в
искусстве инсталляции, в отличие от традиционной живописи и скульптуры, носят в
большинстве своем трехмерный характер и предназначены для восприятия зрителем,
находящимся или перемещающимся в пространстве. Инсталляции создаются, как правило,
для конкретного места, а используемые в них формы носят отвлеченный характер. Тем
самым художественно-декоративную инсталляцию можно представить как символическиобразную композицию, созданную в определенных условиях, в конкретном месте и времени
(рис. 2).

Рис. 2. Инсталляция «Дух города» от United Visual Artists (UVA)
на фестивале дизайна. Бруклин, США, 2018

Новые формы стрит-арта и суперграфический подход в дизайне города. Суперграфика
и стрит-арт появились во вт. пол. ХХ в. на пешеходных улицах городских центров. Их
главной задачей была «интеграция» различных форм изобразительного искусства в уличное
пространство [5]. Комфортная среда пешеходных зон городских центров создала условия для
появления и развития здесь одного из видов стрит-арта — анаморфических трехмерных
изображений (3D живописи), т.н. “street painting” (англ. уличная живопись, тротуарное
искусство) [7].
Развитие суперграфики и стрит-арта на современном этапе прежде всего связано с
использованием в организации предметно-пространственной среды города новых цифровых
технологий. В результате этого возникают новые формы уличного искусства, основанные на
видеомэппинге, светодиодных и проекционных технологиях, световом граффити в воздухе
или люминографии, QR-кодах и пр. (рис. 3).
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Рис. 3. Световое граффити. Снимок Я.Веллерта и Д.Мидза. Бремен, Германия, 2011

В процессе своего развития традиционная архитектурная суперграфика,
ориентированная на новые технологии, превратилась из средства активного
цветографического преобразования на визуальном уровне отдельных архитектурных
объемов и объектов предметно-пространственной среды в проектно-художественный метод,
который несет с собой новые формы художественного синтеза в дизайне города [7].
Расширение объектных и предметных границ суперграфики привело к возникновению
динамических цвето- и светографических композиций, основывающихся на использовании
новейших технических средств — проекционных и светодиодных форм [4].
Суперграфический подход находит свое продолжение в медиафасадах, лазерных шоу,
анаморфозах, обоях для фасадов и пр. Такие формы способны зрительно кардинально менять
не только архитектурные объемы, но и предметно-пространственную среду города в целом
(рис. 4).

Рис. 4. Фестиваль «Вокруг света», лазерное шоу. Москва, 2014
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Интерактивность и ландшафтный дизайн как новая форма синтеза в дизайне города.
В условиях техногенной среды современного города особую актуальность приобретают
вопросы экологии и восполнения средствами дизайна дефицита природной составляющей.
На решение этих вопросов направлен «ландшафтный дизайн». Его цель — своего рода
«возвращение к живой природе» - создание психологически и физиологически комфортной
для человека среды с элементами природных и природоподобных объектов (формыассоциации и формы-имитации) [3]. Это нашло выражение в развитии таких художественностилевых течений, как органическая архитектура, зоо- и биоморфизм, параметризм и пр.
(рис. 5)

Рис. 5. Cloud Park в Сингапуре, 2012

Природоподобие в формообразовании стало возможно во многом с приходом новых
технологий, а именно параметрического проектирования [2]. Необходимо отметить, что
ландшафтная морфология не ограничивается только природным и природоподобным
формообразованием, но и обращается к природным материалам, определенным
цветофактурным решениям, ориентацией на «живые формы» — кинетические,
интерактивные и пр., «отсылающих к живой природе». Последние, взаимодействуют с
человеком на уровне зрительного, звукового восприятий и тактильных ощущений [6].
Современное постиндустриальное общество несет с собой существенные изменения
как технического и технологического порядка, предоставляя архитектору-дизайнеру новую
расширенную палитру средств организации предметно-пространственной среды города, так
и социального и художественно-эстетического, выдвигая качественно новые требования к
художественным качествам среды, ее информативности и выразительности (рис. 6).
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Рис. 6. Метрополь Parasol. Севилья, Испания, 2011

Всем этим требованиям и новым веяниям должен отвечать современный
постиндустриальный дизайн, который в значительной степени расширил традиционные
границы художественного синтеза в архитектуре и дизайне города, внеся качественно новые
предметные формы — арт-объекты, временные художественно-декоративные инсталляции,
новые формы суперграфики и стрит-арта, ландшафтный дизайн и ландшафтная морфология
в организации предметно-пространственной среды города. Исследование этих новых форм
художественного синтеза, выявление его современных тенденций становятся одной из
важнейших задач в области искусствоведения и теории дизайна городской среды.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам экологического состояния и внешнего облика
городов и поселков, проблеме создания более комфортных микроклиматических,
санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, в жилых квартирах,
общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела
необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения городов и
поселков.
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Широким полем для озеленения города являются площади и парки, но не менее важно
создавать и ландшафтное благоустройство улиц. К сожалению, благоустройству
центральных парков, площадей, аллей и скверов внимания уделяется больше, чем
улицам.Ландшафтное проектирование - это искусство учитывать существующие элементы и
создавать новые, обращаясь к живому миру растений. Создание на улицах оптимальных
санитарно-гигиенических и эстетических условий — задача большого значения, которая
имеет свои нюансы и особенности [1-8].
Проектная территория благоустройства предназначена для создания рекреационной
зоны общественного назначения — улица жилого района, которая включает в себя
необходимые элементы комплексного благоустройства территорий.
На проектируемом пространстве уже определены основные пешеходные маршруты и
создана удобная разветвленная дорожно-тропиночная сеть, обеспечивающую доступ к
основным объектам тяготения; устроено достаточное количество лавочек для отдыха. Эти
мероприятия в значительной мере способны снизить неизбежную рекреационную нагрузку
на территорию, предотвратить или уменьшить вероятность вытаптывания газона и
переуплотнения почвы на открытых озелененных участках. Территория улицы, исходя из
функционального назначения разделена на несколько зон: пешеходная зона и зона отдыха.
Территория благоустройства расположена между улицей Мира и Восточным проездом
и имеет большую протяженность. Проектом благоустройства предусматривается создание
сети прогулочных дорожек с устройством мест кратковременного отдыха.
Предусматривается искусственное восстановление почвенного слоя на нарушенных землях и
мероприятия по восстановлению участков с естественной растительностью. Главная задача
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проекта - продемонстрировать перспективные приемы экологического обустройства города с
целью их внедрения в практику (рис. 1).

Рис. 1. Пример проекта улицы

В

основу

композиционного

решения

легла

волнообразная

форма.

Плавные

криволинейные границы участков усиливают композиционную выразительность
предлагаемых решений. В то же время архитектурная выразительность и активность форм не
даст затеряться общему ландшафтному решению парка среди экспозиций, предлагаемых
участниками (рис. 2).

Рис. 2. Пример проекта улицы

Лаконичность композиции делает территорию улицы логичной и понятной для
движения. Стыки и примыкание дорожек разных видов, удобные для участников и
посетителей (в том числе для инвалидов) конструкции лестниц, пандусов, которые
обеспечивают комфортность перехода по улице. На композиционное решение влияет
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существующая архитектурно-планировочная ситуация, поэтому, принимая его, необходимо
учесть все особенности этой территории.
Чтобы разработать проект благоустройства территории на улице Героев Самотлора
необходимо оценить ландшафт на указанном участке земли. Ландшафт данной местности
равнинный. На данной территории единая динамика и структура земли. Климат — резко
континентальный. Он характеризуется суровой продолжительной зимой, коротким и
холодным летом, переходными сезонами с поздними весенними и ранними осенними
заморозками.
Участок на улице Героев Самотлора занимает площадь в 40 000 м2. На территории
улицы будут располагаться зоны отдыха, зеленые зоны, асфальтированные зоны для
прогулок. Перед разработкой проекта я исследовала и проанализировала примеры других
ландшафтных проектов улиц. Исходя из исследования мною был выбран стиль — модерн.
Модерн – это извилистые обтекаемые формы и элегантность. Основные черты модерна:
—
дугообразные линии и формы, как бы перетекающие друг в друга.
Приветствуется повторение одного и того же рисунка в разных элементах участка: дорожках,
клумбах, орнаменте на фасаде здания;
—
преимущество натуральных материалов, в т.ч. камня, темного дерева и
металлической ковки. Для мощения тропинок применяют тротуарную плитку, брусчатку,
камень, садовый паркет;
—
цветовая палитра включает шоколадный, черный, бежевый, белый, синий,
серебристый и фиолетовый оттенки, для контраста используют желтый и красный цвета;
—
скамейки, беседки, ограды и прочие элементы садового дизайна по
возможности должны содержать кованые элементы с растительным орнаментом;
—
на участке можно организовать ручей или фонтан, но отсутствие водоема не
является проблемой (рис. 3-8).

Рис. 4. Генеральный план улицы

Рис. 5. Генеральный план улицы
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Рис. 6. План освещения

Рис. 8. Схема покрытий на участке

Рис. 7. Дендрологический план участка

Рис. 9. План малых архитектурных форм

Зеленые зоны представляют собой местность с высаженным газоном, кустарниками и
деревьями. Древесный состав представлен березой, из кустарников для живой изгороди
представлена гортензия, из цветковых растений представлены лилии и ирисы. Зоны отдыха
обустроены скамейками и урнами. Покрытия выполнены из экологически чистых
материалов: бетонной плитки, спецсмеси и брусчатка.
Из-за влияния автомобилей и деятельности горожан природа на улицах города
подвергается тяжкому испытанию. Благоустройство и озеленение - сложное многоотраслевое
направление городского хозяйства, имеющее большое значение в жизни и
функционировании города. Проблема озеленения актуальна в нашем городе, поэтому мной
было проведено обследование данной территории и разработан план благоустройства улицы.
Ведущая целевая функция города — обеспечение населения оптимальными условиями
жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей
общества.
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В архитектурных ансамблях Крыма XIX века нашли отражение практически все
стилистические направления, сложившиеся в русской архитектуре XIX века, но наибольший
интерес составляет оригинальное разнообразие эклектических и ретро интерпретаций
элементов предыдущих стилевых эпох. В особенности яркие примеры этих региональных
особенностей, методов и принципов формообразования демонстрирует усадебная и
дворцовая архитектура южной части Крымского полуострова [5].
Необходимо отметить, что южное побережье Крыма в этот период начало пользоваться
большой популярностью с точки зрения всесезонного отдыха и оздоровления, именно
поэтому многие представители знатных сословий поспешили обосновать там свои летние
резиденции, в том числе и царское семейство. Их частое пребывание там способствовало
формированию социокультурной среды, привлечению научной и творческой интеллигенции,
в том числе талантливых архитекторов [1]. Началось активное архитектурное «освоение»
крымского побережья. В силу разностилевой направленности, ландшафтного разнообразия,
архитектурный облик Крыма стал формироваться в направлении романтических тенденций и
эклектики. Таким образом, было создано нечто совершенно новое, характерное только для
архитектуры крымского полуострова. В качестве примера рассмотрим три дворцовых
ансамбля южного берега, где наиболее интересны и оригинальны эклектические
трансформации различных стилевых моделей.
Воронцовский (Алупкинский) дворец был построен в 1828–1848 годах по проекту
известного английского архитектора Э. Блора (рис. 1). В этом сооружении нашли отражение
архитектурные образы средневековья [6]. Владельцем дворца являлся сам губернатор
Новороссийского края граф М.С. Воронцов. Дворец был возведен из диабаза - местной
породы вулканического происхождения. Внутри располагается 150 помещений с
великолепной отделкой, у парадной — знаменитая Львиная лестница-терраса (львы в
натуральную величину изготовлены из белого мрамора итальянскими мастерами). В
экстерьере дворца автор сделал упор на синтезе мотивов архитектуры Индии, которые до

66

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

того момента еще мало были известны. Отметим, что на распространение мотивов индомусульманского зодчества в архитектуре Англии и России, в том числе на творчество Э.
Блора, повлияли произведения английских художников-графиков У. Ходжеса, Т. и У.
Дэниллов, опубликовавших после своих поездок по Индии серии графических работ с
видами местной ландшафтной архитектуры [8]. Итак, Воронцовский дворец был возведен в
духе английского зодчества, причем его стилистические элементы были заимствованы из
разных периодов [3].

Рис. 1. Воронцовский дворец. Э. Блор. Строительство 1828–1848 гг.

По мнению исследователя крымской архитектуры Е.М. Коляда, английский стиль
готики в духе Тюдоров реализовался в архитектуре многих сооружений Крыма начала ХIХ
века, но особенно ярко воплотился именно в дворцово-парковом ансамбле графа М.С.
Воронцова в Алупке [3]. Кроме того, существенное значение имел тот факт, что «стиль
Тюдор» отличался особой «живописностью». По замыслу архитектора, силуэт дворца
должен был повторять очертания горы Ай-Петри, что позволило зрительно связать
архитектурные формы с причудливыми нагромождениями горной гряды. С северной
стороны фасад дворца напоминает загородные дома английских лордов, таких, как ГолландХауз в Норфолке и Чарльтон-Хауз в Кенте, спроектированных в ХVI – начале XVII веков.
Надо отметить, что такая организация фасадов весьма характерна для дворцовых построек в
Алупке (рис. 2).
Чтобы попасть на территорию парадного двора, необходимо пройти через западные
ворота, оформленные в виде въезда в средневековый замок (рис. 3). Грубая каменная
обработка деталей ворот добавляет впечатление неприступности. Въезд во дворец защищен
внешне суровыми круглыми башнями, имеющими разную высоту, что обусловлено их
особой ролью в формировании пластического облика дворца в условиях сложного рельефа.
Тип башни, который лег в основу Алупкинского дворцового ансамбля, был характерен
для построек английской архитектуры ХI–ХV веков. Ярусы Часовой башни напоминают
своим вертикальным движением громоздящиеся скалы Ай-Петри. В художественном образе
башни зодчий сумел отразить не только ощущения неразрывной связи архитектурного
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комплекса с природным окружением, но и придать сооружению особый временной контекст
[6].

Рис.2. Воронцовский дворец. Северный фасад

Рис.3. Воронцовский дворец. План

При создании художественного образа алупкинского дворца, наряду с элементами
английской архитектуры, были использованы декоративные элементы мусульманского
зодчества ХVII–ХVIII веков, что нашло яркое воплощение в южном фасаде (рис. 4),
обращенном к морю и напоминающем портал мечети Джами Масджид в Дели и мавзолеев
Сафдар-Янга и Тадж Махал в Агре [4]. Архитектор так соединил разнородные элементы в
единую композицию, что они не противоречат друг другу и не спорят, именно поэтому
дворец воспринимается как единое целое. Несмотря на ориентализм отдельных частей, в
архитектуре Алупкинского дворца все-таки сохраняются и черты английской архитектуры.
Суровые стены и башни, почти сливающиеся с парком, кажутся на фоне величественных
скал Ай-Петри настоящим феодальным замком и словно переносят зрителя из солнечной
Тавриды на берега Великобритании. В оформлении помещений нашла воплощение
свойственная эклектике идея путешествия во времени и пространстве. Китайская гостиная,
Турецкая комната, Английский холл, столовая, свод которой был создан в духе поздней
английской готики, Голубая гостиная, оформленная по образцу комнат в доме Сераскирпаши в Константинополе, стали отражением романтических взглядов эпохи на устройство
жилых помещений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе архитектуры
Воронцовского дворца лежит классическая архитектура, мотивы английского
средневекового зодчества и восточная тематика, в том числе и ее местный крымскотатарский вариант [5].
В конце XIX-начале XX веков в стилистической направленности усадебной
архитектуры появились новые ориентиры — мотивы итальянского Ренессанса, которые
нашли свое отражение в постройке Ливадийского дворца. В то же время усилилась руссковизантийская стилистика, что также повлияло на архитектурный облик данного дворца.
Отметим, что немалую роль в стилистическом решении дворца сыграли также пожелания
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заказчика – Николая II (его впечатления от архитектуры во время путешествия по Италии).
Строительство Ливадийской резиденции было поручено известному крымскому архитектору
Н.П. Краснову [5]. Архитектор решил вписать новое большое здание в сложившееся
архитектурное пространство, объединить его с окружающим ландшафтом, при этом
сохранить церковь, выстроенную еще И. Монигетти. Дворец имеет вытянутый с юга на север
план. Восточный фасад (рис. 5) почти вплотную приближен к растениям парка с северной
стороны. Позднее была сформирована главная парадная площадь. Данная планировка
значительно облегчила зрительное восприятие его восточной части.

Рис. 4. Воронцовский дворец. Южный фасад

Рис. 5. Воронцовский дворец. Восточный фасад

Итак, в композиционной планировке Ливадийского дворца наблюдается синтез руссковизантийского стиля и итальянского барокко. В постройке Юсуповского дворца, особенно в
его внутреннем содержании прослеживаются черты более позднего периода эклектики, в
которых уже можно заметить явные предпосылки модерна. Хотя во внешнем облике дворца
все еще прослеживается строгость средиземноморской архитектуры с элементами
неороманского стиля [5].
Южная сторона фасада (рис. 6) имеет более четкое и компактное композиционное
решение, чем восточная, но и здесь наблюдается некоторое отклонение от симметрии.
Выступающиеугловые части зданияпо своим объемам уравновешивают друг друга. Однако
левый ризалит решен особенно оригинально - в виде эркера с тремя гранями, что делает его
декоративно выразительным и придает разнообразие общему облику фасада. Учтя
специфику рельефа местности, архитектор поднял уровень цокольного этажа со стороны
юга. Кроме того, данный фасад выделяется сложностью декора, который составляют
рельефный пояс, выступающие ризалиты, обильный растительный орнамент второго этажа.
Парадный вход архитектор разместил со стороны северного фасада (рис. 7).
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Рис. 6. Ливадийский дворец.
Южный фасад. Н. П. Краснов.
Строительство 1910-1911гг.

Рис. 7. Ливадийский дворец. Северный фасад

В отличие от других фасадов с колоннами ионического и тосканского ордеров,
парадный фасадоформлен роскошным коринфским в сочетании с обильной орнаментикой
архивольта и картушами с вензелями членов царской семьи. Гармонично выверенные
пропорции аркад и детальностьорнаментов на рельефах делают портик одним из наилучших
украшений дворца, отвечающего всем канонам ренессанса. Западный фасад дворца (рис. 8)
практически целиком закрыт церковью, выстроенной еще И. Монигетти.
Добавив притвор, Н. Краснов совместил церковную постройку с общей композицией
всего дворцового ансамбля. Серии арок, стоящих на мраморных колоннах с
четырехгранными капителями сложного рельефного узора в византийском стиле, связывают
храм с дворцовым сооружением, создавая маленький полузакрытый дворик, именуемый
Мавританским. Задача внутренней освещенности здания решена архитектором за счет
встраивания в общую планировку дворца именно таких двориков итальяно-арабской
стилистики. Вся дворцовая композиция выстроена таким образом, что весь ансамбль отлично
просматривается со стороны моря. Его белокаменная облицовка ясно контрастирует с
вечнозеленой растительностью парка [4].
Таким образом, Ливадийский дворец стал примером идеального сочетания дворцового
комплекса и окружающего ландшафта. Архитектурный образ дворца создавался в
соответствии с идеей «всефасадности» [4]. Изящный силуэт здания обозрим со всех сторон.
Каждый фасад выразителен и оригинален по-своему, отличается элементами декора,
художественно-образным решением форм.Общая композиция дворца построена Н.П.
Красновым на соотношении крупных объемов, что усиливает торжественность всего
архитектурного ансамбля.
Имение князей Юсуповых (рис. 9) в курортном поселке Симеиз входит в состав самых
знаменитых достопримечательностей Крымского полуострова. Изысканный дворцовопарковый комплекс включает прекрасно сохранившееся здание дворца в неомавританском
стиле, множество изящных бронзовых и мраморных скульптур и великолепный парк с
реликтовыми растениями [2].
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Рис. 8. Ливадийский дворец. Западный фасад

Рис. 9. Имение князей Юсуповых в поселке
Симериз.

И над этим архитектурным ансамблем также трудился Н. Краснов (с 1909 года).
Исследователи его творчества отмечают, что в этом ансамбле архитектором были удачно
использованы элементы византийского зодчества, арабской и готической архитектуры [2, 5,
9]. Краснов сохранил, как и в описанных выше ансамблях, прежние постройки («Розовый
домик», Восточный павильон) и объединил их с новым корпусом, добившись общей
целостности и законченности. Во внешнем облике дворца соединились черты
средиземноморской архитектуры, неороманские мотивы, а также отдельные элементы
античности. Как большинство строений в Крыму, дворец обладает разноэтажностью, что,
кстати, вообще характерно для творений Н. Краснова. Тремя этажами здание обращено к
морю, а к горам — одним-двумя. За счет асимметричности здания из его внутренних
помещений открываются чудесные виды на горы, море и парк. Входы оформлены статуями
львов. Все фигуры созданы из мрамора и бронзы итальянскими скульпторами. Экстерьер
дворца решен в стиле модернизированного итальянского ренессанса с добавлением
восточных мотивов. В интерьере присутствуют элементы модерна: покрытые эмалью
белоснежные панели, полочки с фарфоровыми скульптурками, массивные удобные стулья и
угловые диваны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что крымские дворцово-парковые
комплексы, относящиеся ко времени эклектики, по стилистическим характеристикам
вписываются в общую картину архитектурной эволюции рассматриваемого периода. Однако,
для усадебной архитектуры Крыма характерен и целый ряд индивидуальных черт, прежде
всего связанных с региональными особенностями природного ландшафта и историкокультурной среды. Зарождение и развитие крымской эклектики происходило без
характерной для провинций запоздалости и совпадало со схожими архитектурными
явлениями в Петербурге и Москве, в европейской архитектуре [1]. Это достигалось не только
за счет того, что основную массу проектировочных работ осуществляли зодчие из столицы и
Европы, но и благодаря стремлениям самих заказчиков поддерживать новейшие
архитектурные тенденции. Примечательно, что образцы крымского архитектурного
эклектизма – неоготики, неоренессанса, неороманики, неоклассицизма, индо-арабские и
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местные татарские мотивы — оказались гармоничны историческому наследию, природе и
ландшафту Крыма. Так, популярность «неогреческого» стиля в Крыму можно объяснить его
«античным» наследием [2, 5, 9].
Увлеченность восточной экзотикой, присущая творчеству мастеров эклектики, во
многом была обусловлена возросшим интересом к восточной тематике в кругах русской
аристократии и среди творческой интеллигенции. Так, в архитектуре крымских усадеб XIX
века, в оформлении южных фасадов зданий, наряду с неоготическими элементами,
встречаются ориентальные мотивы. К концу столетия в крымском дворцовом зодчестве
усиливаются «псевдотатарские» и мавританские мотивы [4, 9].
Постепенно, как и в столичной архитектуре, эклектические и ретро увлечения и
эксперименты привели к зарождению нового стиля – модерна. Тем не менее, эклектика
проявила себя как стиль многозадачности. Во многом именно на основе смелых
эклектических экспериментов и поисков сформировался модерн. Конечно, зодчие понимали,
что стоят на пороге чего-то совершенно нового, ведь до этого никто не решался на такие
радикальные сочетания. И хотя, данное направление проявилось практически во всех
странах, в России оно приобрело совершенно новое звучание, начали добавляться
древнерусские, византийские или как в случае с Крымом монголо-татарские мотивы.
Русский вариант пришедшего на смену эклектике нового цельного стиля - модерна - именно
поэтому представляется более содержательным и многогранным.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕННИСНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. Изучение нормативных документов, нахождения тенденций современной
формы и выполнения объемно-планировочного решения.
Ключевые слова: архитектура, архитектурное проектирование, проектирование спортивных
сооружений с узкой функциональной специализацией.
Эта статья направлена на рассмотрение курсовой работы студента 4 курса по
направлению подготовки «Архитектура» (профиль «Архитектурное проектирование»,
уровень бакалавриата) Воскобойник Е.Г. на тему «Теннисный центр». Была поставлена цель,
спроектировать спортивный комплекс. В качестве предварительной работы была поставлена
задача по работе с базой построенных или спроектированных спортивных сооружений, с
целью изучения современных подходов в проектировании подобных зданий (со схожим
функционалом) и создания продуманногопанировочного решения.
Более детальному изучению мы подвергли планировку и внешний вид Казанской
академии тенниса, разработанный командой ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2009 г (рис.
1). Привлекло внимание, в первую очередь, максимально полное совпадение назначения
здания с проектируемым.

Рис. 1. Казанская академия тенниса, ГУП «Татинвестгражданпроект», 2009 г.
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На стадии проектирования курсовой работы студенты-архитекторы в обязательном
порядке работают с нормативной документацией, регламентирующей деятельность
архитектора-проектировщика. Далее будет идти речь о соотнесении этапов и задач
проектирования с нормативной документацией.
Проект спортивного комплекса расположен в городе Нижневартовск, на улице
Спортивной (рис. 2). Категория спортивного сооружения — А по СП 332.1325800.2017
Спортивные сооружения. Правила проектирования.

Рис.2. Объемно-планировочное решение к проекту «Теннисный центр»

Здание имеет два этажа с выходом на крышу. Высота коридоров 4,2 м. На первом этаже
расположены: тренировочный зал на четыре корта, один зал для настольного тенниса,
главная арена для проведения мероприятий, кафе-бар, четыре раздевательные комнаты для
тренировочного процесса, четыре раздевалки для спортивных мероприятий, две комнаты
санузлов, медицинский кабинет, две комнаты для тренеров, две комнаты для судей, комната
для конференций, касса, помещение для охраны и досмотра, комнаты допинг контроля,
комнаты административного назначения и технического назначения. На втором этаже
расположены три спортивных зала, четыре раздевательные комнаты, три комментаторских
кабинки, VIP-ложи, комнаты административного и технического назначения, выход на
террасу здания. Высота и особые характеристики здания были учтены в соответствии со СП
383.1325800.2018 Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования.
При разработке планов этажей, было решено разделить их на функциональные блоки
(рис. 3). Для удобства передвижения внутри здания. Блоки делятся на зону кафе-бара, зону
помещений спортивного зала, зону входной группы для зрителей, зону входной группы для
спортсменов, зону помещений для тренеров и судий, зону медицинского помещения, зону
технических помещений, зону для представителей средств массовой информацией, зону
административных помещений и зону коммуникационных связующих помещений (рис. 4).
Для зрителей, спортсменов, тренеров и представителей средств массовой информации,
предоставляется отдельные входные группы. Поточные коридоры расположены с юга и
запада. Применено панорамное остекление на два этажа.
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Рис. 3. План первого этажа («Теннисный центр»)

Рис. 4. План второго этажа («Теннисный центр»)
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На первом этаже, расположен спортивный зал для настольного тенниса. На втором
этаже сосредоточены три больших, многофункциональных зала, размеры и высота согласно
по
СП
383.1325800.2018
Комплексы
физкультурно-оздоровительные.
Правила
проектирования.
Главное фойе здания имеет продольный, просторный шестиметровый коридор с
искусственным освещением (рис. 5).

Рис.5. Главное фойе здания с искусственным освещением

В зоне кассовых помещений, нет плит перекрытий. Здесь расположены панорамные
окна на 8,4 метра. Это даст возможность проникновению в помещения естественного
освещения. Так же, на одной линии расположены панорамные окна, только на два этажа с
северной стороны. Лестничные клетки имеют остекленные, панорамные проемы на каждом
этаже. Двери входной группы тоже имеют максимальное остекление. Это создает
возможность как бы «раздвинуть» стены. В зоне главной арены присутствует естественное
освещение с северной и южной стороны под крышей здания, создавая верхний объем
помещения внутри здания, не мешая центральному, нижнему спортивному зрелищу. В
тренировочной зоне с восточной стороны расположены двенадцать окон, на высоте от
уровня земли шесть метров. С южной стороны расположено панорамное окно на высоте
восемь метров по СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.
В здании запланированы восемь эвакуационных выходов. Выйти с главной арены
можно через шесть выходов. Две двери ведут в восточную зону для зрителей, одна дверь
ведет к кассовым помещениям, противоположная дверь, в южном направлении в зону для
спортсменов и две – в западном направлении на улицу. В тренировочном зале один выход на
улицу. Выйти из тренировочного зала можно через пять выходов. Можно выйти через две
раздевательные комнаты, комнаты массажа, в северном направлении и, через одну дверь,
выходящую в зону для тренеров, в западном направлении. Один выход на улицу из кафе
бара, один выход в блоке спортсменов соревнований, в южном направлении, один в блоке
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тренировочном, в восточном направлении и один в блоке административном, в западном
направлении (согласно СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы).
Входная группа находиться на уровне земли, что не является проблемой для
маломобильных групп. Входная площадка перед входом имеет навес. Так же, есть условия
для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп к
доступному входу здания. В парковочном месте выделены места для маломобильных групп
(рис. 6) по СНиП 36-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения.

Рис. 6. Генеральный план «Теннисного центра»

Коммутативные связи осуществляются зачет трех лестничных клеток и одного лифта.
В северной части здания находится главная входная группа, с тамбуром по СП
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Так же, находиться главная лестничная
площадка на второй этаж для посетителей спортивного комплекса. С восточной и западной
стороны расположены дополнительные лестничные клетки, для снижения потока людей. С
восточной стороны лестничной клетки, осуществляется выход на крышу здания.
Коммуникационные связующие помещения имеют большую ширину коридоров.
Кровля здания имеет комбинированную структуру, включающая в себя плоскую и
двускатную плоскость. Над главной ареной, тренировочной, и над спортивном залом имеется
двускатная крыша. На остальной территории- плоская крыша. Границы эксплуатируемой
кровли имеют бетонный парапет по ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы
пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования.
Методы испытания.
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Цветовое решение фасадов здания, подчеркивает его объемно-планировочную
структуру. При разработке стилевой подачи, был выбран желтый колорит, относящийся к
теме тенниса. За основу был выбран цвет теннисного мяча. Чаще всего он имеет
преобладающий желтый цвет с белой вставкой. Поэтому фасад здания имеют тот же окрас,
но с добавлением вместо белого - серого цвета. Серый цвет в определенном сочетании тоже
прочитывается как белый, он считается ахроматическим и нейтральным.
Проектирования ландшафта, так же, является одной из важных задач при
проектирования архитектурных сооружений. В нашем случае, проектирование ландшафта
представлено озеленением прилегающей территории газоном, кустарниками, деревьями и
уличным освещением. По периметру главного фасада расположены лавочки. Так как
планируется проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе, на улице расположена
трибуна с теннисным кортом. Так же, имеются тренировочные, уличные корты. Вдоль
фасадов запроектированы тротуарные дорожки, ширеной 1,5 м., с плиточным покрытием
согласно СП 82.13330.2016 Благоустройство территории.
За период проектирования курсового проекта, были изучены нормативные документы
для проектирования спортивных сооружений: ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.
Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические
требования. Методы испытания; ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные
наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы
испытания; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы; СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения; СП 332.1325800.2017
Спортивные сооружения. Правила проектирования; СП 383.1325800.2018 Комплексы
физкультурно-оздоровительные.
Правила
проектирования;
СП
82.13330.2016
Благоустройство территории.
Во время проектирования курсового проекта, были выполнены все задачи, которые
были поставлены: в прикладном значении изучены нормативные документы,
регламентирующие проектирование и строительство спортивных сооружений; подобраны
для ориентира аналоги (определение стилистики), выполнены подготовительные расчетные
работы. Достигнута цель, поставленная перед архитектором-проектировщиком курсового
проекта — выполнен альбом проектных чертежей, содержащий все необходимые и
традиционные для проекта материалы. Выполненная работа, дала возможность продвинутся
будущему
архитектору
в
приобретении
навыков
архитектурно-строительного
проектирования спортивных зданий.
Нормативные документы
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные.
Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.
СНиП 36-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения.
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
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СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования.
СП
383.1325800.2018
Комплексы
физкультурно-оздоровительные.
проектирования.
СП 82.13330.2016 Благоустройство территории.

Правила
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Аннотация. Статья посвящена анализу, выявленных проблем, связанных с внедрением
дистанционных технологий в художественно-творческую предпрофессиональную
подготовку старшеклассников. Представлен авторский практический опыт организации
подготовки, проводимой на базе цифровой образовательной среды университета,
дополненныйанализом дистанционных курсов цифровых образовательных платформ.
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Предыдущий 2020 год был сложным в плане резкости, и неподготовленности полного
перехода обучения в дистанционный формат. Спустя год, включающий практическую
работус активным применением дистанционных технологий, необходимо подвести
некоторые итоги. Современное образование не может существовать изолированно, вне
контекста социальных изменений, происходящих в обществе [3, с. 130]. Цифровая
трансформация образования приводит к тому, что все более широко применяются
дистанционные технологии образования. Под дистанционными технологиями будем
понимать технологии с использованием цифровой образовательной среды, содержащей
электронные образовательные ресурсы и обеспечивающей взаимодействие между
участниками образовательного процесса [1, с. 32]. Цифровую образовательную
средуопределим как–«открытая совокупность информационныхсистем, предназначенных
для обеспечения различных задач образовательного процесса», определение М.Э. Кушнира
[1, с. 29].
Использование дистанционных технологий в течение 2020-2021 годов в
предпрофессиональной подготовке старшеклассников обозначило ряд проблем. Первой
проблемой стало то, что различные направления предпрофессиональной подготовки поразному адаптируются к цифровому формату. В частности, это касается даже различных
направлений художественно-творческих профессий: архитектор, градостроитель, дизайнер, и
т.п. Второй проблемой является разница организации обучения в цифровой образовательной
среде университета и в цифровой образовательной среде школы. Особенно важна эта
разница при организации предпрофессиональной подготовки старшеклассников к
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профессиям художественно-творческого направления, в том числе к профессии архитектор.
Подготовка, организуемая на базе университета в последнем случае, включает обучение,
чаще всего направленное на сдачу вступительных экзаменов в конкретный вуз, и проводится
в очной контактной форме.Вначальный период перехода университетов на обучениес
использованием исключительно цифровой образовательной среды (связанного с карантином
из-за пандемиивирусной инфекции), обозначились следующие под-проблемы: 1) отсутствие
описание практического опыта контактного обучения с использованием исключительно
дистанционных технологий; 2) не подготовленность педагогического состава к переходу в
цифровой формат обучения по азам художественного творчества; 3) отсутствие
отечественного программного обеспечения для организации обучения в цифровом формате в
контактной форме; 4) отсутствие необходимого технического обеспечения у обучающихся
старшеклассников. Большинство этих под-проблем существует и сегодня. Третьей
проблемой стало то, что введение дистанционных технологийотразилось не только на
подготовке, но и на форме вступительных экзаменов. Во многихуниверситетах творческие
испытания проводились с использованием дистанционных технологий. Выявились
следующие подпроблемы: 1) неравенство условий – не у каждого старшеклассника были
технические условия для подготовки и сдачи экзамена; 2) коррупционный аспект (ряд
«сбоев» при приеме документов, сбои в процессе сдачи экзаменов и т.д.), природу которого
необходимо исследовать более подробно для разработки последующей методики
устранения; 3) во многих вузах сократилось время проведения творческих экзаменов (более
чем в 2 раза), при сохранении тех же критериев оценки.
Кроме проблем, выделим, выявленные нами в ходе практического опыта, основные
преимущества и недостатки использования дистанционных технологий при организации
предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессииархитектор на базе
цифровой образовательной среды университета. К преимуществам относятся:
Возможность для старшеклассников задать вопросы в цифровой образовательной среде
в рамках форумов - преподавателям вуза и студентам, обучающимися по интересующему
художественно-творческому направлению (в нашем случае архитектурному). Узнать
профессиональное мнение и мнение вчерашних старшеклассников. В очном режиме
организовать такое общение в регулярной форме будет затруднительно.
Цифровая образовательная среда университета позволяет вести мониторинг наиболее
часто встречающихся вопросов и корректировать процесс предпрофессиональной
подготовки старшеклассников к профессии архитектор.
Использование цифровой образовательной среды способствует интеграции совместной
работы учителей школ и преподавателей вузов при организации предпрофессиональной
подготовки старшеклассников к профессииархитектора в неограниченно широком
территориальном радиусе, с возможностью выстраивания индивидуальной траектории
подготовки.В общении с педагогами вузов происходит развитие компетентности учителей
школ.
Предпрофессиональнаяподготовка с использованием цифровой образовательной среды
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создает возможностиуравнивания возможностей для старшеклассников из сельских
населенных пунктов и различных городов, в тех, в которых не развита система подготовки
по художественно-творческому профилю.
Дистанционныетехнологии
идеально
подходят
для
преподавателей
и
старшеклассников, не имеющих возможности регулярно посещать учебные образовательные
учреждения, например, по состоянию здоровья (рассматривались как временные, так и
постоянные проблемы здоровья).
Цифровая образовательная среда включает возможности для более глубокого
ознакомления с теоретическим материалом по предпрофессиональной подготовке. Каждый
старшеклассник может проходить материал в удобном темпе, любой последовательности, и
возвращаться к проблемным аспектам неограниченное количество раз.
К недостаткам использования дистанционных технологий при организации подготовки
старшеклассников к профессииархитектора относится:
Высокая сложность и трудоемкость, а иногда и невозможность предпрофессиональной
подготовки старшеклассников в части становления азов художественного творчества. Это
связано с тем, что этот процесс организуется в контексте постоянного мастер-класса, живой
передачи определенных навыков художественного ремесла от преподавателя ученику.
Базовая предпрофессиональная подготовка к профессиям художественно-творческим
направления требует обучения в мини группе - от 4 до 9 человек. В дистанционном формате
размер группы не должен превышать 3 человек. Это связанно с тем, что передача
информации происходит опосредованно. В классе преподаватель исправляет ошибки
непосредственно на работе ученика, одновременно объясняя ему, в чем состояли ошибки и
какие существуют варианты их исправлений. В дистанционном формате преподаватель, в
основном, объясняет ошибку на словах, что не всегда эффективно и адекватно понимается
учеником, или выполняет графически должное исполнение и демонстрирует его ученику
через экран компьютера. Это занимает значительно большее количество времени и работает
с более низкой эффективностью (даже с использованием различных гаджетов, например,
графического планшета).
Аналогичные трудности возникают при проверке художественных работ, исправлении
ошибок, рефлексии и корректировании индивидуальной траектории развития.
Отсутствие опыта работы в цифровой образовательной среде и наличия технического
обеспечения у преподавателей художественно-творческих дисциплин, в которых ранее не
использовались дистанционные технологии для ведения работы по организации подготовки
старшеклассников к профессииархитектор. И наконец, не у всех старшеклассников имеется
оборудование, технически соответствующее проведению художественно-творческой
предпрофессиональной подготовки (наличие лицензионных программ, высокие параметры
цветопередачи и разрешения экрана домашнего компьютера, размер видеокарты, наличие
стабильной интернет-связи и т.п.).
Трудности обучения преподавателей вузов применению дистанционных технологий в
организации подготовки старшеклассников к профессииархитектора. Психологическое
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нетерпимое отношение к цифровому формату значительной части педагогического состава в
возрасте старше 55 лет. Что обостряется отсутствием, проработанного педагогического
инструментария и алгоритма выполнения предпрофессиональной (и профессиональной)
подготовки к художественно-творческим профессиям, в том числе и к профессии
архитектор, в части становления основ художественного творчества.
Отсутствие живого общения, за счет которого происходит достижение единения
получения практических навыков и теоретических знаний в предпрофессиональной
подготовке старшеклассников к профессииархитектор.
Отсутствие социального общения — при художественно-творческом направлении
подготовки важным обучающим фактором является изучение метода творчества своих
коллег (одногруппников), в рамках которого происходит педагогическое взаимодействие,
стимулирующее образовательный процесс. Происходит комплексное применение и
закрепление смысловых связей и знаний, полученных в ходе выполнения различных заданий
художественно-творческой направленности, рефлексия [2, с. 19].
Отметим тот факт, что «дематериализация художественного памятника, помещенного в
виртуальнуюсреду компьютера, приводит к потерезначительной части информации,
закодированной в материальном носителе произведения какструктурной части его образа»
[4, с. 66]. Искажение изучаемого объекта происходит за счет множества аспектов, включая
особенности восприятия, технические возможности различных устройств как считывающих,
так и передающих. Это справедливо и к художественным произведениям, создаваемым
старшеклассниками в процессе предпрофессиональной подготовки, прежде всего в части
сложности оценивания преподавателем этого произведения.
В
организации
предпрофессиональной
подготовки
старшеклассников
к
профессииархитектор стоит учитывать непропорциональность развития цифровых
технологий в любых сферах современного общества и прогрессирующее отставание
развитие педагогических технологий и образовательных инструментариев. Это отставание
наиболее выражено в некоторых отраслях, к которым относятся профессиональная
подготовка по дисциплинам художественно-творческой направленности.
Выделенную проблему можно проиллюстрировать, проведенным анализом
дистанционных он-лайн курсов популярных мировых образовательных платформ, таких как
Edx, Coursera, и развивающейся отечественной цифровой образовательной платформой
Universarium. Из обилия текущих курсов подготовки, курсы подготовки художественнотворческого направления занимают:
- 2%, от общего числа 3071 курса на цифровой образовательной платформе Edx,
основанной Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом (www.edx.org). При
этом большая часть из этих 2% носит общеразвивающий, а не профессиональный характер.
Только один курс подходит для предпрофессиональной ориентации, он ориентирован на
широкий круг пользователей, и касается раскрытия общих вопросов профессиональной
деятельности только двух профессий – архитектора и градостроителя, осуществляющих
свою профессиональную деятельность в Европе, объем курса 6-9 часов, слушателям
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предоставлена возможность прослушивания только наанглийском языке. Курсы
предпрофессиональной подготовки и обучения художественному мастерству на цифровой
образовательной платформе Edx отсутствуют.
- только 1% на ведущей платформе онлайн-обучения Coursera, включающей около 5184
курсов (www.coursera.org). Этот 1% включает виртуальные экскурсии по музеям и
общеразвивающие курсы. Положительным аспектом является то, что примерно половинуиз
этих материалов возможно изучать на русском языке. Курсов предпрофессиональной
подготовки, и обучения творческому мастерству на платформе онлайн-обучения Coursera
нет.
- 2% из примерно 100 курсов, размещенных на сетевой межуниверситетской
площадкеUniversarium (universarium.org), отечественной цифровой образовательной
платформе, имеют отношение к подготовке по художественно-творческому направлению.
Курсов предпрофессиональной подготовки, и обучения творческому мастерству на сетевой
межуниверситетской площадке Universarium нет.
Следует отметить, что многие курсы по художественно-творческому направлению не
содержат живых он-лайн консультаций с преподавателями. Самые крупные цифровые
платформы ориентированы на высшее образование, и не направлены на
предпрофессиональную подготовку.
Осмысливая результаты работы по организации и выполнению предпрофессиональной
подготовки старшеклассников к профессии архитектор, и обобщив полученные
аналитические данные можно сделать следующие выводы:
- Различные направления предпрофессиональной и профессиональной подготовки поразному включаются в цифровой формат. К сожалению, пока что технологии развиты
недостаточно высоко, чтобы заменить собой многие аспекты очной подготовки к
профессиям, связанных с художественным творчеством, в том числе и азам архитектурной
профессии. Этот утверждение подкреплено не только собственным практическим опытом, но
и анализом опубликованных материалов с описанием практического применения
дистанционных технологий при обучении художественно-творческим дисциплинам.Кроме
этого, выявленное отсутствие проработанной системы он-лайн курсов для
предпрофессиональной подготовки старшеклассников, также свидетельствует о высокой
сложности организации цифрового процесса в становлении азов художественного
творчества. Обусловленное, прежде всего факторами: искажения образа художественного
произведения (что затрудняет преподавателю давать рекомендации по дальнейшей работе и
исправлению ошибок) и отсутствия возможности прямого контакта (некоторые аспекты
искусства, как ремесла можно демонстрировать только при личном общении).
- Неравномерность организации цифровой образовательной среды у различных
университетов, и низкие возможности организации цифровой образовательной среды школ
(при организации предпрофессиональной подготовки, имеется в виду учреждения
дополнительного образования: художественные школы, школы искусств и т.п.). Что в
комплексе с отсутствием у значительного числа старшеклассников необходимого
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оборудования серьезно затрудняет проведение предпрофессиональной подготовки с
применением исключительно дистанционных технологий.
- Возможность предоставления в цифровой образовательной среде широкого спектра
общей теоретической информации по различным направлениям предпрофессиональной
подготовки к архитектурной профессии является большим преимуществом, так как
позволяет старшекласснику ознакомиться и изучить материал в индивидуальном режиме.
- Введение дистанционных технологий позволило обеспечить общение
старшеклассников по различным векторам (старшеклассник-преподаватель, старшеклассникстудент, в различных личностных и групповых взаимодействиях), что сделало процесс более
чувствительным и гибким за счет удобства ведения в цифровом режиме мониторинга,
определять приоритетные направления и корректировать процесс предпрофессиональной
подготовки.
Таким образом, система корреляции дистанционных технологий в процесс
предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор позволило
увеличить его продуктивность.
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ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Аннотация. Этапы проектирования в структуре учебного проекта. Изучение аналогов,
земельного участка, нормативных документов, выполнение эскизов и объемнопланировочного решения спортивного сооружения.
Ключевые слова: архитектура, архитектурное проектирование, учебный проект, проект
спортивного комплекса, архитектурный проект спортивного сооружения.
Данная статья направлена на обзор выполненной работы студента 5 курса направления
подготовки «Архитектура» (профиль «Архитектурное проектирование», уровень
бакалавриата) Захар Л.А. по выполнению учебного проекта на тему «Спортивный комплекс
в г. Нижневартовск на 5000 мест в 27 квартале».
В ходе работы были проанализированы архитектурные сооружения со схожим
функционалом или привлекательным для разработки фасадом (рис.1, 2), информация о
земельном участке, климатических условиях, а именно, земельный участок расположен в г.
Нижневартовск на пересечении улиц Ленина и Нововартовская. Рельеф участка равнинный,
территория расположена вне зоны подтопления паводковыми водами. Подъездные пути –
местный проезд с выездом на ул. Ленина и Нововартовская.

Рис. 1. Филармония (отреставрированный
Дворец культуры «Энергетик».
Тюменская область, г. Сургут)

Рис. 2. Спортивный комплекс с гостиницей.
Совместный проект ООО «Спорт Арсенал» и
ООО «АРС-СТ», Московская обл., г.Балашиха,
мкр.Салтыковка, Разинское шоссе
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Климат – резко континентальный, сезонность четко выражена; лето теплое, расчетная
зимняя температура по климатическому району I, подрайону 1Д согласно СП 131.13330.2018
«Строительная климатология»:
Изучив аналоги, современные тенденции в архитектуре и особенности земельного
участка, были разработаны эскизы.
Объемно-планировочное решение. Проектируемое здание спортивного комплексапредставляет собой сочетание объемов универсального бассейна на первом этаже с
площадью 783,8 м² и тренажерного зала на втором этаже с площадью 326 м².
На первом этаже размещены следующие помещения: вестибюль, гардероб,
раздевальные, душевые, санузлы, тренерская, административное и служебное помещение,
помещение с бассейном (рис. 3). Второй этаж: тренажерный зал, фитнес зал, зал растяжки,
тренерская, медицинский кабинет, административные и служебные помещения,
раздевальные, душевые и санузлы (рис. 4).

Рис. 3. План 1-го этажа

Рис. 4. План 2-го этажа

Созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных
групп населения. Эксплуатация крытых бассейнов имеет много особенностей и сложностей.
Одна из главных проблем — повышенная влажность воздуха. Это приводит к образованию
конденсата на поверхности строительных конструкций, вызывая коррозию, повреждение
материалов, запотевание окон. На наружной поверхности несущих стен может
образовываться конденсат, который покрывается трещинами из-за попеременного
замерзания и таяния влаги. Это может привести к разрушению стен в течение 5-7 лет
эксплуатации здания. Эффективная вентиляция бассейна помогает предотвратить подобные
явления. Она также выполняет традиционные задачи по обеспечению достаточного
количества свежего воздуха во внутренних помещениях.
Учитывая особые условия эксплуатации здания, к системе вентиляции бассейна
предъявляются специфические требования: температура воздуха поддерживается на 2-3°C
выше по сравнению с температурой воды; уровень относительной влажности — от 50 до
60%; не должно возникать сквозняков в помещениях, где находятся люди.Нормы
воздухообмена и другие важные параметры, которые должны учитываться при
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проектировании вентиляции бассейна, установлены нормативными документами СП 31
«Бассейны для плавания» и Р НП АВОК 7.5-2012 «Обеспечение микроклимата и
энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования».
Таким образом, было создано объемно-планировочное решение и проработаны
внешние фасады здания. В архитектуре фасадов используется чередование плоскостей
наружных стен и панорамного (витражного) остекления. Подобное сочетание создает
необходимое членение по вертикали пропорционально «приземистого» здания, чем
зрительно делает его выше, убирая ощущение «ангара». Материал отделки наружных стен –
трехслойные сэндвич-панели. Цоколь выполнен из полированного керамического гранита.
Для отделки декоративных элементов применяется композитный материал. Двери: входные –
алюминиевые остекленные.
Для обслуживания здания и безопасности пешеходного движения на примыкающей
территории предусмотрены тротуары и входные площадки перед зданием. Для разделения
транспортного и пешеходного движения вдоль проездов запроектированы тротуары
шириной 3,0 м из бетонной плитки.
Для обеспечения доступа входная группа физкультурно-спортивного комплекса
снабжена пандусом. На территории земельного участка размещена стоянка на 130
парковочных мест, на которых предусматривается специальная разметка, в том числе 10 мест
для маломобильных групп населения (рис. 5).

Рис. 5. Генеральный план

На территории физкультурно-спортивного комплекса планируется озеленение: деревья
и кустарники, а также устроение цветников, озеленение газоном лугового типа. Площадь
озеленения 1642 м². На прилегающей к комплексу территории предусматривается установка
фонтанов, урн для сбора мусора, лавочек и фонарей уличного освещения.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и
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противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.На
основе положений Технического регламента разработаны специальные технические условия,
предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого
уровня пожарной безопасности объекта защиты (СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Эвакуационные пути в пределах
помещения обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и
индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара. А также: устройство
пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с
функциональными проездами и подъездами; устройство наружных пожарных лестниц и
других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи
и на кровлю зданий (рис. 6-9).

Рис. 6. Фасад 1

Рис. 7. Фасад 2

Рис. 8. Фасад 3

Рис. 9. Фасад 4

Технические решения, принятые при разработке проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей
эксплуатацию объекта.
Развитие системы спортивно-оздоровительных учреждений в нашей стране
приобретает все большее значение. Активный досуг и учреждения спортивной
направленности должны быть доступны людям всех возрастов и всех групп мобильности
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населения. Представленный проект спортивного комплекса планируется развивать и в
будущем выставлять на градостроительный конкурс по застройке земельного участка в
городе Нижневартовске на пересечении улиц Ленина и Нововартовская.
Нормативные документы
СНиП 2.08.02-89.. Общественные здания и сооружения.
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»
СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения». Правила проектирования.
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные.
Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания.
СНиП 36-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения.
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
СП
383.1325800.2018
Комплексы
физкультурно-оздоровительные.
Правила
проектирования.
СП 82.13330.2016 Благоустройство территории.
СП 31 «Бассейны для плавания» и Р НП АВОК 7.5-2012 «Обеспечение микроклимата и
энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования»
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СПОСОБЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ
Аннотация. Промышленные объекты, несмотря на их избыточность, признаны носителями
индустриального прошлого и имеют огромное значение для культурного наследия с
огромной образовательной ценностью. В течение последних нескольких десятилетий
большой акцент был сделан на вопросе восстановления и сохранения промышленных
объектов в мире, несмотря на предпринятые за последнее время попытки, данная тема
требует большего изучения.
Ключевые слова: промышленное
промышленного наследия.

наследие,

культурное

наследие,

возрождение

Во многих странах мира возникает проблема сохранности архитектурных памятников и
сооружений культурного, национального и социального значения. По сравнению с этими
категориями архитектурного наследия ЮНЕСКО, которые считаются исключительными с
точки зрения их культурных ценностей наряду со всемирно известными ансамблями,
произведениями дворцово-паркового и культового зодчества, промышленные пространства
считаются посредственными, лишенными каких-либо ценных качеств. Промышленные
предприятия играли важную роль во всемирных процессах социальной истории, развитии
науки и инженерной мысли. Индустриализация вызвала ряд определяющих трансформаций в
ландшафте (и не только), влияющих на экономическое развитие региона, а также намечая его
социальную, политическую и культурную структуру (https://clck.ru/Vy289). Кроме того,
экономический рост связан с миграцией населения, превращениями в социальной структуре,
влияющими на важные аспекты культурной и экономической жизни. С другой стороны, этот
демографический рост привел к реструктуризации территории путем уплотнения
существующих городских центров и развития новых. Город приобрел новое промышленное
лицо и новый порядок, поскольку преобразования, произведенные в индустриальную эпоху,
непревзойденным образом оставили свой след в человеческом обществе и городском
пейзаже [1].
Особенно выделились страны Европы в своем индустриальном прогрессе, такие как
Англия родина промышленной революции, Германия, Франция и Россия, наряду с такими
странами как Китай и Япония и др. Таким образом зародилось движение за сохранение
промышленного наследия, затронув историю и теорию архитектуры [2].
Конвенция о всемирном наследии ЮНЕСКО является одной из групп экологических
договоров, принятых после Конференции Организации Объединенных Наций по
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окружающей среде человека 1972 г, которая состоялась в Стокгольме, Швеция
(https://clck.ru/Vy289). Она объединила сохранение культурного и природного наследия в
рамках единого правового документа. Чтобы быть включенными в Список всемирного
наследия, объекты должны соответствовать критериям отбора. В настоящее время
насчитывает 1121 вписанных объектов из которых 78 объектов считаются «промышленным
наследием». Список всемирного наследия внесен ряд фабрик, кузниц и производств.
Промышленное наследие охватывает 5,3% всех культурных объектов и 4% всех объектов
Всемирного наследия [2].
Существование заброшенных промышленных объектов в городских центрах
представляет собой одну из насущных проблем современного архитектурного наследия.
Если в начале прошлого века эти комплексы располагались за пределами города, то сегодня
с расширением городских границ промышленные объекты стали, неотъемлемой частью
города, доминируя над обширной территорией. Промышленная архитектура представляет
собой особую категорию наследия, четко выражающую различные этапы трансформации,
проводимые обществом на протяжении многих лет. Кроме того, промышленное здание
благодаря своим материальным и нематериальным компонентам является свидетельством
человеческих инноваций и творчества, часто занимая пространство, наполненное смыслом,
которое переносит вымершую историю и особый образ жизни. Промышленные пространства
могут взять на себя новые функции, проекты возрождения бывших промышленных единиц,
обеспечивающие обновление городского имиджа и способствующие реструктуризации
большой территории.
Однако, начиная с 70-х годов, возросло промышленное наследие. Оценка
архитектурной и археологической уникальности наряду с признанием их культурных
ценностей способствовала переоценке промышленной архитектуры и стремлению спасти
реликвии, оставленные индустриализацией. В результате первые сберегательные действия
промышленного наследия были предприняты в Соединенных Штатах, за которыми
следовала Великобритания [4].
В 2003 г Международный комитет по сохранению промышленного наследия (TICCIH)
принял нижнюю Тагильскую Хартию промышленного наследия, основной документ в
области охраны промышленного наследия. С ростом оценки экспертов по сохранению
наследия появились первые эффекты, касающиеся защиты промышленных объектов:
Металлургический завод в Фельклингене, Германия (рис.) был первым промышленным
объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО согласно
следующим критериям: (II): Несколько важных технологических инноваций в производстве
чугуна были разработаны или впервые успешно применены в промышленных масштабах на
Фельклингенском металлургическом заводе и теперь широко используются во всем мире;
(IV): Фельклингенский металлургический завод является выдающимся примером
интегрированного завода по производству чугуна того типа, который доминировал в этой
отрасли в XIX и начале XX веков [3]. После этой модели было перечислено значительное
количество промышленных зданий и объектов. Основной эффект этих природоохранных
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мероприятий совпал с уменьшением числа разрушенных промышленных единиц, перечнем
компонентов промышленного наследия, обеспечивающих сохранение этих культурных
ресурсов.
В 1997 г в список Юнеско были внесены Ветряные мельницы в районе КиндердейкЭлсхаут по критериям: (I) мельницы является выдающимся ландшафтом, созданное
человеком и, который показывает человеческую изобретательность в строительстве и
применения гидравлических технологий; (II) мельницы, окружающая архитектура и
территории являются выдающимся примером развития голландского метода дренажа,
который в дальнейшим стали использоваться во многих частях мира; (IV) гениальная
гидравлическая система, которая все еще функционирует, делает объект уникальным и
выдающимся примером архитектурного ансамбля, а также культурного ландшафта и
иллюстрирует значительный этап в истории Нидерландов и человечества (рис.).

Рис. Таблица примеров промышленных объектов

Третий пример мост в Айронбридж Гордж Сивил Пэриш, внесенной в 1986 г в список
ЮНЕСКО по следующим критериям: (I) мост является первым известным металлическим
мостом; (II) железный мост оказал большое влияние на развитие методов строительства и
архитектуры; (IV) ущелье отражает развитие промышленности в регионе; (VI) ущелье I
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принимает более 600 000 посетителей ежегодно и является всемирно известным символом
промышленного революции 18-го века.
В контексте неотъемлемых изменений современного общества сохранение
промышленных реликвий — это, единственный шанс признать индустриальное прошлое
региона, обеспечивающее подлинность и целостность его культурного наследия. Оценивая
экономический потенциал и соглашаясь с критериями, установленными различными
документами, принятыми для защиты исторических промышленных зданий, практически все
европейские проекты возрождения были реализованы в прежних промышленных
пространствах путем повторного использования. Идея защиты и сохранения заброшенных
промышленных сооружений, зданий и районов, а не уничтожения или устранения следов
бывшей промышленности является более чем достаточной. В результате чего большое
количество городских и пригородных промышленных объектов были преобразованы в
жилые здания, гостиницы, художественные центры, школы, библиотеки, кинотеатры,
спортивные залы, офисы или торговые центры [6]. Повторное использование бывших
промышленных объектов можно рассматривать как ключевой элемент в проектах
регенерации городов, обеспечивая реструктуризацию городской ткани и имидж города.
Адаптация прежних промышленных пространств к новым применениям представляет собой
прочную альтернативу сноса, тем самым поддерживая устойчивое развитие территории [4,
5].
Стратегия, используемая для оживления прежних промышленных зданий, должна
учитывать все последствия, связанные с изменением функций, с учетом экономических,
социальных, культурных и экологических последствий. Кроме того, в нынешнем контексте
необходимость сохранения реликвий прошлого уравновешивается необходимостью
устойчивого вмешательства. Например, повторное использование промышленного наследия
требует согласования текущих потребностей и новых пользователей и требований по
сохранению. Возможные подходы должны анализироваться целостно, учитывая
промышленное здание, легко адаптированное к новым функциям, а также весь
промышленный участок, который по своим размерам становится все труднее преобразовать
[7, 8].
Как уже упоминалось выше, отношения между промышленностью и городами
постоянно меняются и любое вмешательство в существующее промышленное наследие
имеет серьезные последствия для городской среды. В отличие от сноса и демонтажа
промышленных объектов, восстановление прежних промышленных объектов можно
рассматривать как важный компонент городской эволюции, неотделимый от изменений,
которые переживает современный город.
Восстановление прежних промышленных зон предполагает создание четко
определенной стратегии, основанной на определении оптимального баланса между
сохранением и трансформацией. Повторное использование промышленного наследия влечет
за собой согласование между текущими потребностями новых пользователей и
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требованиями к сохранению, налагаемыми родовым имуществом, с тем чтобы сохранить
характер родового актива. В этой связи процесс переписывания истории — путем
преобразования прежних промышленных зон — должен учитывать все последствия, которые
это действие может оказать на существующий объект наследия и культурной самобытности
сообщества. Поэтому необходимо тщательно проанализировать изменение парадигмы,
полученное в результате перевода промышленной единицы из места производства в место
потребления.
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Праздники всегда существовали в культуре разных народов, а ныне существуют в
культуре разных стран. Каждый день на нашей планете проходит какой-нибудь праздник. К
праздникам готовятся, о них помнят и не забывают. Они создают праздничную атмосферу и
собирают людей вместе. Известный русский ученый И. Снегирев писал о понятии
«праздник» так: «Само слово праздник выражает упразднение, свободу от будничных
трудов, соединенную с весельем и радостью. Праздник есть свободное время, –
знаменательное действие, принятый способ совершения торжественных действий; последний
содержится в первом» [2].
Из всех праздников, относящихся к русской народной культуре, Масленица является
одним из самых широких и веселых. Изначально Масленица – древний славянский праздник,
сохранившийся как отголосок языческой культуры и продолжающий существовать и после
принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его
Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю,
предшествующую Великому посту. Не смотря на свои глубокие исторические корни
Масленица – один из самых любимых народных праздников, и сегодня традиции его
празднования остаются неизменными, что подтверждает актуальность темы.
Натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, главным образом в
живописи. В натюрморте по большей степени изображают только утилитарные вещи,
неодушевленные предметы. Это могут быть разного рода пища, посуда, книги, статуэтки и
т.д. Все живое, естественное, природного характера в натюрморте становится
неодушевленным, мертвым и приравнивается к вещам. Натюрморт в переводе с
французского языка дословно можно перевести как «мертвая натура» (https://clck.ru/Vy5SE).
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Композиция гобелена в натюрморте, как основа построения художественного
произведения. Композиция — организация художественного произведения, при которой
элементы и свойства формы согласованы между собой и образуют единое целое. Хорошо
продуманная композиция помогает наиболее выразительно выявить идею произведения.
Композиция - важнейшее средство построения целого, целенаправленное построение целого,
где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием,
назначением и гармонией целого. По определению Н. Гончаровой «композиция является
выразителем структурно-гармонической целостности объектов художественной формы,
предметов и явлений окружающего мира и одновременно средством организации,
построения этой целостности». В результате обобщения, разнообразных композиционных
приемов, сложились определенные закономерности в построении композиции. Задачей
композиционного построения произведения является распределение материала будущего
произведения, таким образом, и в такой последовательности, в такой взаимосвязи частей
произведения и всех элементов художественной формы, чтобы наилучшим образом выявить
смысл и назначение произведения и создать выразительную и гармоничную художественную
форму.
Название «Масленица» имеет два варианта происхождения. По первой версии, оно
произошло от слова «умаслить». Ведь язычники старались сделать все возможное, чтобы
задобрить весну и ускорить ее наступление. По второй же версии это название связано с тем,
что перед началом Великого Поста запрещалось употреблять мясо, но разрешалось, есть
молочные продукты. Основным блюдом в этот период были блины, которые пеклись на
масле, отсюда и появилось название «Масленица» [4].
История возникновения Масленицы тесно связана с языческой древнеславянской
Комоедицей. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего
равноденствия и длилось еще неделю после него. В те времена у славян самым почитаемым
зверем был медведь. Его называли Комом и считали ипостасью языческого бога Велеса. С
весенним пробуждением медведя после зимней спячки оживала природа, и приходило тепло.
Прощаясь с Зимой, древние славяне славили «Ярило» — бога весеннего солнца. Чтобы
поддержать молодое крепчающее солнце Ярило, праславяне пекли лепешки – круглые и
желтые, как дневное светило. Первая лепешка доставалась Кому – медведю. В те времена и
появилась поговорка: «Первый блин комам» (медведям).
Праславянская Масленица отмечалась в начале весны — в день весеннего
равноденствия. После же принятия на Руси христианства Масленица – это последняя неделя
перед Великим постом. Она является одним из самых народных, веселых и сытных
праздников, который длится, целую неделю. Неотъемлемой частью гулянья были катания на
лошадях, катания молодежи с ледяных гор, а также взятие снежного городка и прыжки через
костер. Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Вся
суть гулянья и все традиции этого праздника были направлены на то, чтобы прогнать зиму и
встретить весну, разбудить природу ото сна.
Одним из главных символов Масленицы являются блины, их пекут целую неделю.
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Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Еще одним
не маловажным символом Масленицы является чучело, которое изготовляли из соломы и
наряжали как бабу. С ним проходили все народные гулянье, а в конце недели чучело
хоронили или сжигали. Обычай сжигать чучело на масленицу очень древний, только раньше
это было не чучело из соломы, а толстая палка-колодка. Всю масленичную неделю колодка
«проживала жизнь», в понедельник она «рождалась» а в пятницу ее «хоронили». Медведь –
тоже является символом Масленицы. На масленицу обязательно наряжали человека в
медвежью шубу или вывороченный наизнанку тулуп. Ряженый плясал, подражая движениям
просыпающегося медведя, а вокруг него водили хоровод, желая разбудить спящего медведя.
Потом это переходило в игру, Медведь старался поймать кого-нибудь из хоровода. Особенно
такая забава - игра нравится детям, года можно повизжать и побегать.
Так же художники изображали масленицу в жанре натюрморт, так Анна Черкашина в
картине «Масленица». Она адресует зрителя к третьему смысловому аспекту праздника –
поминанию ушедших в мир иной предков, прощение обид, которые в течение года члены
семьи, родные и знакомые, соседи вольно или невольно причиняли друг другу. Блины как
главный элемент масленичного стола на картине Черкашиной особенно точно отражают
древнеславянскую поминальную суть праздника. Картина написана в спокойных,
однотонных тонах.
На картине Валентины Панкратьевой. «Кружевная масленица» изображен праздничный
стол. Неспроста картина называется именно «Кружевная масленица» — по всей картине, как
белым снегом рассыпалось кружево. На столе изображено все то, что связанно с праздником:
самовар, заварочный чайник, и угощения. На заднем плане видны люди, празднующие
Масленицу, они смотрятся очень контрастно и ярко по сравнению с работой. Вся работа
выполнена в белых и очень светлых тонах.
Так же Владимир. Багров в своей картине «Блины» раскрывает праздник масленица в
жанре натюрморт. В отличие от предыдущей картины, работа Багрова очень яркая и
контрастная. На первом плане изображены блины и бидоны с молоком, висят сушки. На
фоне изображены платки с русским растительным орнаментом. Вся картина выполнена в
очень ярких, контрастных тонах. Преобладающие цвета – красный и зеленый.
Таким образом, к теме празднования Масленицы и масленичных гуляний обращались
многие русские художники, среди которых, П. Грузинский, К. Маковский Ф. Сычков, К.
Крыжановскоий и др. Но самые известные, самые удачные и точно передающие настроение
праздника картины принадлежат перу Бориса Кустодиева. которому принадлежит как
минимум 3 картины с названием «Масленица» и множество зарисовок и этюдов этого
праздника.
В данной работе рассматривался такой праздник как Масленица, а также образы
Масленицы и масленичных гуляний в различных жанрах изобразительного искусства. На
основе осуществлено анализа, можно прийти к выводу о том, что Масленица внесла
несоизмеримый вклад в художественную культуру нашей страны. Этот праздник помог
художникам лучше прочувствовать и понять искренние настроения и характер русского
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народа, а также лучше развить тему ярко-праздничного крестьянского и провинциального
мещанско-купеческого быта. Любовь народа к этому празднику нашла свое отражение в
искусстве. Конечно же, мы не можем забывать о заслуге и самих авторов картин о
Масленице, которые смогли передать нам в самых ярких красках столь значимый и важный
обычай для русского народа.
К этой теме обращались многие художники, интересные и красочные полотна
принадлежат кисти Бориса Кустодиева, Петра Грузинского, Федора Сычкова. Кустодиев
очень любил эту тему, часто обращался к ней, добавляя все новые и новые краски и оттенки
к своим новым полотнам, изображая интересные сценки народных гуляний и празднеств,
вводя новых персонажей [4]. Обращаются к этой теме и современные художники, которым
удается найти свои выразительные средства в своих картинах (https://clck.ru/Vy5We).
Композиции «Масленица», выполненные в технике ручного ткачества представляет
попытку гармонизации отношений «внутреннего» и «внешнего» мира (рис. 1-8).

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.
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Рис.

Рис.

После подробного изучения теоретического материала была поставлена непростая
задача – совместить и передать духовные смыслы материального мира русского народа в
декоративной композиции натюрморта, а также раскрыть и показать зрителю через
предметный мир натюрморта и богатый образ русского народа в празднике «Масленица»
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Аннотация. Статья посвящена культуре и искусству обских угров. Река для хантов, манси
являлась и является символом жизни. Вода ценилась, в первую очередь, как жизненная
сила. Потому многие поколения людей прославляли воды: реки, озера, рядом с
которыми они жили, наделяли святостью. До настоящего времени коренные
малочисленные народы Севера проводят обряды поклонения Водным духам:
жертвоприношение по традиции осуществляют мужчины. Праздники поклонения,
обряды включены в систему традиционных праздников обских угров. Вся жизнь
«речных» людей протекает в ритме дыхания крупных рек и их притоков, подчиняясь
подъемам и спадам воды, замерзанию и освобождению рек и озер ото льда, ходу рыбы
и прилету птиц.
Ключевые слова: обские угры, народная культура, облас, миф, визуальный проект,
традиционные промыслы.
«Дорога у людей как у реки: плещется без конца». Территория Югры изобилует
водными ресурсами: расположена в бассейне двух крупных рек Оби и Иртыша, в которые
впадает множество рек и речушек, богата озерами и другими природными водоемами.
Наряду со стихиями, сферами, такими как огонь, воздух, земля, леса, в традиционной
культуре обских угров (ханты, манси) особо почитается вода. Визуальный проект «Рек –
Лодка – Жизнь» о народной культуре, архаичных традициях, живущих в современности,
коренных северных народов впервые был представлен на площадке I Международного
конгресса традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования
народного искусства в Ханты-Мансийске (2011 г.). Но проект продолжает наполняться
полевыми материалами экспедиций, исследованиями, воссозданием художественных
реконструкций утраченных ремесел на основе археологических и этнографических
материалов.
Река для хантов, манси являлась и является символом жизни. Вода ценилась, в первую
очередь, как жизненная сила. Потому многие поколения людей прославляли воды: реки,
озера, рядом с которыми они жили, наделяли святостью.
В мифах о возникновении мира рассматриваются несколько сюжетов. 1. Представление
о «кожистой и шерстистой земле», которое уподобляет землю большому звериному телу. По
коже земли, покрытой деревьями, текут реки, проложены тропы. И все это пространство
наполнено жизнью, здесь обитают и животные и человек. 2. Миф, о ныряющей птице –
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который рассказывает о возникновении земли. Водоплавающая птица гагара достала с
третьей попытки со дна океана кусочек ила. Земля, прилипшая к клюву, смешалась с кровью
птицы и, оказавшись в океане, очень быстро разрослась в размерах, оттеснив воду. Потом на
земле появились деревья и люди.
Значительно позже возник миф о горизонтальном устройстве мира в виде мировой
реки, а затем стали выделятся и три мира: Верхний, Средний, Нижний.
Горизонтальное устройство мира мыслилось в виде реки, имеющей истоки, среднее
течение и устье. Ее прообразом выступала, скорее всего, Обь. Истоки реки, которые
находились на юге, ассоциировались с верхним миром. Среднее течение представилось как
область проживания людей, как жизненный мир, а низовья реки, расположенные на севере,
воспринимались как Нижний мир – место пребывания умерших.
Вертикальная трехчастная модель мира, Вселенная делилась на три космические зоны:
небо, землю и подземный мир. Мифические персонажи, обитающие во всех трех мирах,
предстают в качестве духов или божеств. Они состоят между собой в родственных связях.
Хозяин Верхнего Торум создал землю, повелев птице гагаре достать со дна океана
кусочек ила, из которого и возникла земная твердь. Бог сотворил животных. Торум – это
седой старец в блестящих одеждах, который живет «на седьмом небе», в доме, где полно
богатств.
В Нижнем мире властвует брат Торума - Куль - отыр: ведает царством болезней и
смерти. Пупыги - духи семейных покровителей и предков обитают в фетишах - специально
изготовленных предметах или идолах, в камнях, деревьях и т. п., а также Яув-лунг —
высушенный окунь с золотистой окраской чешуи. Окунь должен был помогать в рыбной
ловле.
У хантов духи именовались лунгами (лунками): Кул-тэттэ-лунг — создатель рыб, Сартлунг — огромная щука, которая переворачивает лодки, Вор-лунг — дух, от которого зависит
уровень воды в реках, и др. В отличие от богов, они постоянно вмешиваются в дела людей и
поэтому их ежедневно почитали.
В религиозном сознании язычников (обских угров) водная стихия олицетворяется с
грозным водяным духом Вит-Хōн (манс.) / Йиӈк-Вəрт (хант.) и его дочерью Вит-ХōнАги
(манс.) / Йиӈк-Вəрт Эви (хант.).
Властитель вод и водных богатств Вит-Хōн наделяет людей рыбой. Вит-Хōн живет
посреди моря во дворце из золота и серебра с женой Мараке и имеет 7 сыновей и 7 дочерей,
которые обитают в глуби водоворотов.
Нет ни одного народа, который бы не занимался охотой и рыболовством, как нет и
такого народа, который бы не имел своих богов и духов охоты, рыбалки, помогающих в их
трудной борьбе за выживание в суровых краях. До настоящего времени коренные
малочисленные народы Севера проводят обряды поклонения Водным духам:
жертвоприношение по традиции осуществляют мужчины. Праздники поклонения, обряды
включены в систему традиционных праздников обских угров.
Вся жизнь «речных» людей протекает в ритме дыхания крупных рек и их притоков,
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подчиняясь подъемам и спадам воды, замерзанию и освобождению рек и озер ото льда, ходу
рыбы и прилету птиц. А. Головнев подметил слово инк - вода в календарях разных групп
хантов и манси встречается не реже, чем слово олень у ненцев. «Месяц вскрытия Оби»,
«месяц половодья», «месяц прилета гусей и уток», «месяц нереста рыбы», «месяц
отметавшего икру осетра», «месяц налима», «месяц малых запоров», «месяц городьбы малых
соров», - вот некоторые вехи годового хозяйственного цикла народов-рыболовов Обского
региона. Наиболее ценные из них — это стерлядь, нельма, муксун; промысловые,
частиковые – щука, язь, налим, карась, окунь.
От порога хантыйского или мансийского дома главная тропа всегда ведет к реке- под
обрыв берега, где причалены лодки, к месту неводьбы на песчаной отмели, к маленькой
курье, где установлен рыболовный запор. Представить себе стол хантов и манси без рыбы
также немыслимо, как русский стол без хлеба и каши. Сырая или мороженная, отварная или
зажаренная на рожне — это неотъемлемая и лакомая часть ежедневного рациона.
Путешественники, побывавшие на Оби, именовали хантов и манси «рыбоядцами».
Пословицы обских угров «Рыбака кормит не вода, а сети», «Счастье рыбака в лодке»,
«У бездельника нет своей лодки» красноречиво говорят о промысловых мужских ремеслах.
Сети плели из конопляных веревок, в старину из крапивы, окрашивая их настоем
черемухи, отчего они принимали коричневый цвет и были мало заметны в воде. Кроме сетей
применяли уды с железными и костяными крючками и остроги. В период икрометания рыбу
(главным образом щуку) били из лука.
Из-за сильной заболоченности местности, множество больших и маленьких рек
основным видом транспорта в летнее время была лодка. Не утратила она своего значения и в
начале XXI в. Рыболовы и охотники предпочитают традиционные - долбленки, калданки,
горнячки, а для поездок на большие расстояния используют металлические моторные лодки.
Еще с эпохи неолита население лесной зоны было знакомо с обработкой дерева —
долбление, сверление и раскалывание.
Так у восточных хантов ведущую роль играл облас – долбленая лодка, у остальных же
групп обских угров долбленку потеснили калданки (с плоским выдолбленным дном и
пришивными бортами).
Прежде чем сделать обласок рыт (хоп) - легкое, ходкое, надежное судно, надо было
найти и свалить нужное дерево. Хант не ходит по лесу специально в поисках дерева - осины,
он постоянно держит это в голове, будь то на рыбалке или охоте. И однажды по весеннему
насту отправляется с ручными нартами к дереву, которое заприметил уже давно - может
быть, несколько лет назад. Оно должно быть ровным, без сучьев, со здоровой сердцевиной.
После того как дерево свалено, отрубается нужный кусок, смотря по тому, на сколько
человек рассчитана будущая посудина. Два размаха рук - обласок на одного человека. Из
ствола осины выдалбливают древесину, распаривают, а затем, подержав над слабым огнем,
разводят борта и вставляют 7 распорок. Число семь обозначают три сферы Вселенной,
четыре - стороны света: «весь мир всегда со мной». Чтобы белый обласок не было видно в
воде, его натирают смесью сажи с сосновой или пихтовой смолой. Делают гнутое весло на
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конце с напалком — утолщение, удобное для гребли. В Конде такие лодки всегда называли
просто осиновки.
Лодка была легкой, а поэтому ее можно было перенести, перетащить по перетаскам,
учитывая извилистость местных рек и речушек. А главное, лодка выполняла роль защиты от
дождя, бури, ветра. Кое-где сохранился еще один тип древней лодки – каюк, сохранная на
Югане. Это большая дощатая лодка с крытой кабиной - лодка-дом. В ней жила и плавала
целая семья от ледохода до ледостава. Именно на ней осваивались громадные пространства
Иртышского и Обского бассейнов. Обские угры плавать не умеют, но дети с семи лет лихо
управляют обласком. В первое весеннее половодье мать смачивает на берегу реки макушку
семилетнего мальчугана. Обряд совершен — и теперь вода не должна накрыть с головой
малыша – подростка – мужчину – старца.
Рыба на столе у хантов, манси, рыба впрок. Из костей рыб варили клей, жир с сажей от
березовых углей — краска для берестяной утвари, а из кожи шили одежду, обувь, мешки для
муки, мешочки. Кости и косточки крупных рыб были игрушками для детей, а косточки
позвонков девочки ловко набирали на нить — готовы бусы, браслет.
Обско-угорские женщины, как и другие представительницы финно-угорского мира, с
древних времен любили многочисленные металлические украшения. Археологические
находки средних веков знакомят нас с височными подвесками, имитирующие лапки
водоплавающих птиц, косниками с образами шумящих уточек, а пояса — подвесками
цепочек, уточек, рыб. В погребение за пазуху умершей клали ее любимые украшения; среди
них были изображения змей, лягушек, уточек, птичек - существ верхнего и нижнего миров, а
также посредников между этими мирами. Женский наряд воплощал Вселенную — космос.
Обские угры представляли богов в виде фантастических человекоподобных существ.
Наиболее известен «хозяин рыб» — Обской старик, высеченный из дерева, у которого нос
был «аки труба жестяны, очеса стеклянны». Его изображение стояло у впадения Иртыша в
Обь и «притягивало» рыбу носом, как хоботом. У восточных хантов известен миф о том, что
люди произошли из рыб, ногти – это остатки рыбьей чешуи. Среди жителей Ляпина
известны люди Щуки, манси рода Сайнаховых, духом-покровителем которых был Сорт ойка
(Щука-старик) [1]. Некоторые группы хантов клялись, целуя морду щуки. Изображения рыб
ставились на берегу реки головой в том направлении, откуда должна была идти рыба.
Мифологические образы в средние века были воплощены в металл. Например, «Щуказверь» — щучий или рыбий ящер; прожившая более ста лет щука, символ нижней границы
мира. Щучий ящер плывет в мировой воде, а на нем расположен наш мир. На пластинах
звериного стиля на щучьем ящере обычно расположен герой-человеколось.
Люди опасались и никогда не трогали очень старых щук.
Другой образ — Мамонт. По представлениям древних людей мамонт живет глубоких
озерах, темных омутах, роет ходы под землей. В мамонтов превращаются старые щуки или
лоси, уходящие в воду. Заглатывает лодки, создает русла рек. Ханты называли это существо
Вэсом или Сартом. Проглоченный мамонтом герой в мифах попадает в страну смерти, но
возвращается оттуда с волшебными дарами. Проглоченный герой путешествует в желудке
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чудовища (Вэс: мамонт — бобр). На металлической пластине знак желудка на «мамонте»
изображено в виде петли. Так средневековый мастер пояснял сюжет: герой мифа не на
чудище, а внутри него.
«Собака-бобр» или «Собака-рыба». Собака считалась у хантов пограничным зверем,
она роет землю и стремится в Нижний мир. Очень старая собака уходит в воду, становится
ящером, у нее появляется хвост бобра и плавники щуки. В то же время собака — помощник
человека, на ящере-собаке всегда изображено одно из главных божеств — герой Альви или
святое семейство (рис. 1, 2).

Рис. 1. Собака-рыба

Рис. 2. «Мамонт-бобр

Устье священной Оби впадает в Северное море – в нижний мир, царство холода, мрака
и смерти. Образ реки - образ дороги в нижний мир, в мир смерти. Вода (река, море, озеро)
считается стихией Нижнего мира, поэтому к условному «низу» относят и всех водяных
духов, которые наделяются отрицательными качествами. В представлении юганских хантов
дух Нижнего мира забирает только мужские души. У других групп этого народа духи
уводили в Нижний мир все души, или же человек «пугался» и «падал» в реку Нижнего мира.
Хоронили обские угры на берегу реки под перевернутой лодкой.
В лодке человек рождался, в лодке жил, в лодке уходил из жизни на север.
Река почитаема, поэтому ее исток связывается с сакральным центром, недоступным для
человека. Река осмысливается как «дорога в заданном направлении! — от истока к устью».
По ее берегам - земная жизнь, а по дну — недоступная дорога в иной мир. Идти по берегу
против течения расценивается как надменное отношение к реке.
В
мифопоэтической
традиции
народов
Сибири
река
—
важнейший
структурообразующий элемент мироздания, олицетворяющий средний мир людей,
этническую или семейно-родовую территорию героя, его родной край.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы стилизации природных форм.
Целью статьи является раскрытие закономерностей в изобразительном искусстве в
процессе стилизации на примере природных форм и объектов. Проблема заключается в
нахождении оптимальных форм, средств, приемов стилизации объектов природы.
Актуальность статьи определяется разработкой последовательной и систематической
методике формирования умений стилизации в изобразительном искусстве. В статье
подчеркивается, что начинающий художник должен научиться воспринимать
визуальные характеристики изображаемого объекта пятном, упрощенно, обобщенно,
образно, декоративно, отвлекаясь от деталей. В изобразительном искусстве
художниками используются элементы и мотивы, заимствованные из флоры и фауны,
выделенные образами геометрических фигур или окружающих предметов. Подход в
стилизации свойственен тогда, когда определенный, предметный образ природного
мотива удерживается в естественном эскизе, зарисовке, наброске, несмотря на
условность изображения.
Ключевые слова: стилизация, декоративно-прикладное искусство, изобразительное
искусство, творчество,
обобщенность форм.
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композиция,

условность,

упрощенность,

Изначально, способ образной стилизации впервые был обширно задействован
участниками Мамонтовского союза в начале XX века. Дисциплина или же тема
«Стилизация» была внесена в Строгановское училище неповторимым мастером этого метода
— М.А. Врубелем, который в 1898 году был вызван для преподавания непривычных и новых
дисциплин - «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С того времениданные
курсы входят в программы современных, художественно — учебных заведений, определяя
себя, как часть курса композиции. Поэтому от грамотного обучающего процесса зависит
умения начинающих художников к способности в изобразительной деятельности, в
частности, стилизации, как метода изобразительного искусства. «Задача педагога по
изобразительному искусству — организовать процесс обучения таким образом, чтобы
максимально раскрыть потенциальные возможности и художественно-творческие
способности каждого обучающегося» [5].
Понятие «стилизация», объясняется как декоративное обобщение форм при помощи
ряда определенных приемов, таких как;
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— упрощения;
— обобщения рисунка;
— обобщения абриса;
— упрощения объемных и цветовых отношений.
Стилизация в декоративном искусстве это — логичный метод, размеренного
построения целого. Чаще всего стилизация актуальна для орнамента, благодаря которой
объект или предмет изображения преобразуется в сам мотив узора. Декоративное искусство
использует элементы и мотивы, заимствованные из флоры и фауны, выделенные образами
геометрических фигур или окружающих предметов. Отбирая эти мотивы, художникписатель в соответствии с конкретной декоративной системой размещает, распределяет
декор. Распределение этого декора зависит от украшаемой поверхности и желаемого
эффекта. В истории декоративно-прикладного искусства часто предоставляется
переработанный (преобразованный) растительный и животный мир. Данные мотивы мы
встречаем в разных видах искусства: росписях, резном орнаменте, в вышивке и текстильном
узоре и т.д. «Преобразование действительности — это поиск собственных решений в
имеющихся условиях, творческий подход к решению задач» [8, с. 196].
Первоначальной стадией осознания природных мотивов, а также основной творческой
концентрацией являются естественные зарисовки-эскизы. Основой данных эскизов и
зарисовок должны быть свойственные, характерные признаки, которые выделяют и
заостряют внимание на главных деталях природных мотивов. Делая эскизы зарисовок
природных форм, не нужно неосознанно повторять природу, нужно ее изучать, отыскивать в
зрительных образах мотивы и формы, способные вызвать креативный, творческий замысел,
подключить фантазию. «Опыт при решении зрительных образов накапливается при
наблюдении предметов декоративно-прикладного искусства, анализе их формы, пропорций,
деталей» [6, с. 158]. Это будет неким стимулом к созданию художественного произведения.
Абсолютно каждый творческий процесс тесно переплетен с конкретными
художественным абстрагированием, обобщениями, обнаружением схожих признаков,
особенностей объектов или предметов. Художественная стилизация или же обобщение,
может быть изобразительным и наоборот, прошедшее непосредственно через
эмоциональные ассоциации. «Этот этап очень важен, потому что от того, как составлена
композиция, насколько она гармонична и выразительна, будет зависть конечный результат
работы. Здесь важно определить размер изображения, что будет являться композиционным
центром и какова общая идея изображения» [7, с. 325].
Изобразительный способ стилизации свойственен тогда, когда определенный,
предметный образ природного мотива удерживается в естественном эскизе-зарисовке
несмотря на условность изображения (рис. 1.).

108

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

Рис. 1. Естественные зарисовки

Неизобразительный же способ художественной стилизации нуждается от автора в
способностях к небольшому отвлечению от реальности, а также образному мышлению (рис.
2.).

Рис. 2. «Неизобразительный способ стилизации», отвлечение от реальности

Природные (натуральные) образы часто переживают довольно активную переработку,
и данное действие приводит к тому, что изображение утрачивает свои изобразительные
черты, детали. Рисунок становится условным, возникает орнаментальный образ, появляется
некая абстрактность, которая ритмично переплетается с такими изобразительными
средствами как: пятно, линия, точка, а так же обобщенными силуэтами природных форм.
«Формирование замысла будущего произведения базируется на целенаправленном и
осознанном наблюдении за окружающей действительностью, позволяющем накопить багаж
образных представлений о явлениях реального мира, которые посредством
переконструирования могут явить новый оригинальный образ» [9, с. 374]. Стоит помнить,
что, несмотря на такую активную переработку, орнаментальный облик (образ) необходим,
быть хотя бы отдаленно схож с изначальным объектом. Сходство, прежде всего, должно
сохраниться в пластических и структурных особенностях. В процессе поисков эскизовзарисовок природных мотивов и форм важно правильно определить нужные объекты, найти
лучшую позицию, а в определенных моментах, скажем, вскрыть, разделить плод пополам
для получения более конкретных образов. При работе над зарисовками природных форм
необходимо выбрать нужные объекты, наиболее удачную точку зрения, а в некоторых
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случаях, например, вскрыть, разрезать плод надвое для выявления наиболее характерных
свойств, понять самое нужное, отсечь возможные случайности. Следственно
вышесказанному происходит преобразование природных форм, мотива. «В своей творческой
деятельности художник «подражает природе». Но подражает не столько в смысле
«копирует», сколько, опираясь на познание объективной действительности, создает свою
собственную художественную достоверность, соревнуясь с природой» [4, с. 228].
Определяются
символичные,
условные
декоративные
свойства,
усиливающие
эмоциональное восприятие (рис. 3).

Рис. 3. Выявление некой абстрактности, переплетение с изобразительными средствами
Преобладающие моменты и черты, которые обнаруживаются при работе со стилизацией
элементов и объектов декоративной композицииявляется:
— простота форм;
— их обобщенность и символичность;
— эксцентричность;
— геометричность;
— красочность и чувственность.
Если рассматривать стилизацию на примере цветов, то можно увидеть частое использование и
преобладание основных геометрических фигур таких как:
— треугольника;
— круга;
— прямоугольника;
— пятиугольника и т.д.
Так же на помощь приходят графические средства, с помощью которых художники могут
изобразить индивидуальные «моменты» растения или даже определенного цветка.
Обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм — все эти моменты очень
характерны для декоративной стилизации. «Создание новой выразительной формы, эстетичной

и привлекательной, предполагает наличие поискового этапа в проектировании, а выполнение
эскизов — один из наиболее эффективных и рациональных способов поиска и демонстрации
идей» [3, с. 149]. Данный метод предполагает намеренное отклонение от полной достоверности
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изображения и его тонкости. Исключение из изображения всего «лишнего», незначительного,
препятствующего ясному визуальному восприятию с тем, чтобы раскрыть весь смысл описываемых
объектов, показать только главное и нужное, обратить интерес зрителя к закрытой до этого красоте и
при этом вызвать определенные эмоции, является — методом стилизации.

Процесс преобразования (стилизации) в декоративные или орнаментальные элементы
связанных с природой, прежде всего, связан с тем, чтобы добиться художественноэстетических целей. Однако так же существенным является и то, что образ или мотив
желательно сделать пригодным для выполнения в определенном материале, а так же
технике. «При этом представление о модели, полученное при ее восприятии, всегда
оказывается недостаточно полным без фиксации адекватного образа на изобразительной
плоскости, т.е. восприятие модели должно проходить не само по себе, а в соответствии с
условным языком конкретного художественного материала» [1, с. 167]. Например,
определенный материал нуждается в декоре, в котором больше преобладает линейный
рисунок (рис. 4).

Рис.4. Орнамент в полосе

Из вышесказанного следует, что стилизация является неким видоизменением, в основе
которого лежит переработка природного образа-мотива, при помощи такого метода как
художественное обобщение, исключение «лишних» подробностей, «преобразованиемвыпрямлением» линий контура. «Интересный момент в стилизации - это то, что
переработанный объект может нести в себе какую-либо характеристику или свойство
стилизуемого объекта» [2, с. 88]. Таким образом, итог всего — создать образ более
доступный для наблюдателя, а также упростить его исполнения для художника.
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ХРАНИТЕЛИ ЮГОРСКИХ ТРАДИЦИЙ
Аннотация. В статье дается оценка научно-исследовательской и пропагандисткой
деятельности Центра народных художественных промыслов и ремесел (г. ХантыМансийск). Центр ремесел инициирует необходимый сегодня разговор о стандартах
художественной народной культуры, проводит экспертизу промыслов на основе
этнографических и археологических исследований, выступает кумулятором
культурного наследия обских угров.
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юбилейная выставка.
С 1 октября по 30 декабря в Ханты-Мансийске, в Доме-музее Народного художника
СССР В.А. Игошева, проходила выставка «Четверть века, сохраняя традиции». Посвященная
юбилею Центра народных художественных промыслов и ремесел, она – 25-летний итог, его
многочисленных проектов, научных исследований, экспедиций и конкурсов.
Смысловой центр экспозиции выставки — плывущие под потолком ковши-утки и
лодки-долбленки (обласы), в которых лежат весла и глиняные сосуды. Последние —
реконструкция древней керамики, встречающейся в регионе.
Почему лодка и птица? — Потому что в мифологии обских угров, вначале земного
творения была бескрайняя Вода, в которую, исполняя волю
бога-творца Нум-Торума нырнула за землей гагара (в других вариантах мифа — утка).
Потому что жизнь, в том же мифе, как река льется с неба. Потому что без лодки все, кто
живет в Югорском крае, себя до сих пор не мыслят.
Наше восприятие, обусловленное природной и социальной средой, индивидуальным
опытом и традицией (значимым для нас авторитетом), а также способностью выйти за
границы любого опыта и знания и столкнуться с реальностью непосредственно. То из каких
представлений мы смотрим, оказывает не меньшее воздействие на то, что мы увидим, чем
точка, с которой мы обозреваем «окрестности»: луч фонаря, может выхватить из темноты
лист дерева, глаза хищника или наш страх, принявший форму того, чего мы боимся [1-3].
И мифы, лежащие в основе любой народной традиции — это и образы, хранящие в себе
информационные следы – опыт всех поколений людей, живших на той или иной территории,
и первоначальные архетипические структуры нашей психики. Если бы последние не были
всеобщими, у нас не было бы шанса понять другого человека, другую культуру, другую
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эпоху, минуя знания языка и контекст. Но если мы не знаем, как эти базовые структуры,
работают в практике конкретной народной традиции, то, стоящее за ее предметным или
символическим рядом содержание, останется непонятым в своей уникальности. А значит
будет потерян целый пласт истории человека, появится еще один «мертвый» язык, пробел в
понимании того «кто мы, откуда пришли и куда идем».
Работая на протяжении многих лет с орнаментами, с его знаками и смыслами народной
культуры специалисты Центра ремесел, создали экспозицию на основе обско-угорской
мифологии и личного знания «словаря» югорской природы и художественной традиции.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, можно назвать «водным» краем: реки и
речушки пересекают его как дорожки, то выводя, то заманивая в таежные глухомани, туда,
где цвет голубой тайги смыкается на рассвете с цветом неба, туда где прозрачность и настой
трав, где прячутся корни преданий и сказок. Путь/дорога — Река всегда была в центре
здешней мифологии, то как река жизни и смерти, то как река земного пути, то как река
потустороннего странствия душ шаманов и сказителей.
Река=Жизнь – один из коренных мифов человечества, это и реки, текущие с Неба, это и
Река-Небо, это и Подземные Воды, это и вполне реальные Ганга и Волга, и Иордан, и Желтая
Река, и Янцзы, и Амударья, и Обь, и Иртыш… Что касается Западной Сибири, то люди
издавна селились здесь по берегам рек. Лес и река давали им в равной мере все необходимое,
но если запасы леса истощались в неурожайные годы, то оставалась всегда река – великая
мать-кормилица, изобилующая рыбой. Особенно ярко связь с рекой, прослеживается в жизни
ханты и манси, неслучайно они называются речными людьми, рыбоядцами: не только рыбу
они ели, но и муку из нее делали, и обувь шили. Да и рода свои они называли и называют по
тому у какой реки и в какой ее части живут. И так до сих пор: есть сосьвинские (река
Сосьва), есть лозьвинские (река Лозьва), пелымские (река Пелым), кондинские (река Конда)
манси, есть иртышские, демьянские (река Демьянка), ваховские (река Вах), аганские (река
Аган), пелымские тромъеганские (река Тромьеган), казымские (река Казым) ханты и т.д.
Именно поэтому, в центре экспозиции — лодки, а визуальный проект «Река. Лодка.
Жизнь» стал смысловым центром юбилейной экспозиции, выстраивая вокруг себя, другие
смысловые части выставки.
Впервые представленный на площадке I Международного конгресса традиционной
художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства в ХантыМансийске (2011 г.), он о том, что устройство дома, лодки или символика орнамента — язык,
слова которого носятся в воздухе, смотрят звездами, плещутся в белых ночах северных рек
[4].
И обласы на фотографиях, и обласы плывущие в пространстве зала, в равной мере
документальны и символичны: ведь лодка (об этом опять-таки рассказывают мифы и
легенды многих народов) и средство для путешествия по водам судьбы, и то, что отвезет
тебя к твоим предкам, когда ты отправишься к ним на встречу — в последний путь, и
предмет быта, без которого непредставима жизнь таежных охотников и рыболовов.
Пропорции такой лодки, выверены многовековым опытом и точно «подогнаны» к нраву
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местных рек, в них нет ничего лишнего, ничего не продуманного, ничего не «отмерянного и
отрезанного» традицией.
Для изготовления обласа используются стволы кедра, осины, тополя-осокоря, причем
желательно найти дерево не с прямым стволом, а с прогибом, чтобы впоследствии выгнутая
сторона стала дном лодки. После того как дерево валят, мастер отрубает нужный кусок,
смотря потому на сколько человек облас будет рассчитан – два размаха рук – это обласок на
одного человека. Лодка должна быть легкой, чтобы ее можно было носить на плече по
таежным тропам. Готовая лодка – светлая, слишком заметная на воде, а поэтому, чтобы
придать ей «невидимость» ее натирают смесью сажи с сосновой или пихтовой смолой.
Легкая, бесшумная, без киля, со слегка уплощенным днищем, лодка летит/скользит по
речной глади, как птица по небесной реке [5].
Недаром обские угры называют облас «юркой лодкой», управлять ею очень непросто,
необходимо постоянно держать баланс, так как она буквально чувствует каждое течение.
Иногда со стороны кажется, что лодка застыла на речной глади и сидящий в ней человек не
делает ни одного взмаха веслом, но это не так, просто его движения совсем незаметны,
находятся в динамическом равновесии с водными потоками.
Весла к такой лодке, тоже не делаются наспех. Для них берут только ель и то не
любую, а только кремлевую, т.е. заплывшею с южной стороны смолой. Весло натирают той
же смесью, что и облас и лишь небольшую поперечину с орнаментом, – изящным символом
волны, оставляют белой.
На экспозиции, кроме обычных весел, есть и разноцветное свадебное весло, в прорези
рукояти вставлены, нанизанные на стержень, кусочки дерева. При гребле весло звенитшумит-переливается как погремушка, рассказывая невесте о том, что ее жених приближается
задолго до его появления (ведь звук над водой разносится хорошо).
Глиняные сосуды, плывущие по воде жизни, в одной из лодок – реконструкция древней
керамики (эпох энеолита, поздней бронзы), выполненная художниками Центра ремесел по
региональным археологическим источникам. Простота форм рифмуется с простотой узора,
последний делит сосуд на три зоны – три мира – верхний (венчик), средний — тулово сосуда
и нижний – придонная часть. Иногда узор отсутствует, и тогда символична сама форма, ее
первобытная красота – словно обнаженное человеческое тело.
«Телесность» керамики, всегда ощущается, когда смотришь на сосуды «начальных»
эпох, еще не знавших глазурь и сложные приемы декора. В этой телесности – архаичная
мощь, когда функциональность едина с сакральным смыслом предмета: вместилище для
пищи, воды, праха — древние сосуды просты и естественны, как жизнь человека в своих
первоосновах.
Один из проектов Центра ремесел — «О чем молчит Марьина гора?» [6]. Это
комплексное исследование керамического ремесла в Кондинском крае, в ходе которого
реконструированы технологии разных временных эпох — ручная лепка, прядение,
одноигольное вязание, вышивка, плетение. Но основное — керамические сосуды. Как
говорит художник Светлана Лебедева: «Сколько я видела останков керамики, на территории
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Марьиной горы встречаются самые искусные, самые разнообразные орнаменты, причем
хорошо сохранившиеся». Исследователи относят черепки к лозвинской, атлымской,
кулайской археологическим культурам. Целых сосудов здесь не находят, и никому еще не
удавалось по черепкам собрать целый кувшин или горшок, но черепки – действительно
уникальные — с самыми разнообразными и самыми мастерски исполненными узорами,
которые, даже при современной технике, повторить мастеру не всегда просто, а иногда и не
получается достигнуть такого уровня мастерства.
О начале этого орнаментального разнообразия рассказывает легенда проекта. Жилабыла женщина манси, лепила она ловко горшки для еды и воды, но однажды задумалась,
загляделась на летнею изукрашенную цветами и ягодами тайгу. Подумала она – «Почему все
так украшено, а мои горшки нет?». И захотелось ей сделать творения своих рук такими же
узорчатыми как природа. Только придумать она ничего не могла. Пока не увидела следы лап
птиц и зверей и не нанесла их на поверхность своих сосудов. Так родилось многообразие
орнамента.
В одном небольшом зале музея, конечно, невозможно вместить все то, что Центр
ремесел делал и делает за последние 25 лет. Но можно передать образ этого «делания». На
экспозиции есть и уникальная береста с локальными стилевыми особенностями, и сокровище
Западной Сибири — праздничный вышитый костюм остяков и вогулов, комплексы одежды
народов коми (зырян), русских старожилов, лоскутное шитье, расписные прялки, плетеные
сани и многое другое (рис.).
Визуальный проект «Лицо мастера» – фотографии мастеров за работой, представляют
галерею ведущих мастеров Югры, разных национальностей и художественных традиций.
Все это позволяет увидеть объем проделанного и приоткрывает дверь в богатейшие фонды
Центра ремесел, в которых народная культура — не только дело музейное, но и то, что
вдохновляет мастеров-художников на создание современной красоты.
А вот как говорит о юбилейном проекте Владимир Борисович Кошаев, доктор
искусствоведенья, профессор МГУ и Академии имени С.Г. Строганова, руководитель
программ и проектов Министерства Образования и Науки РФ, заслуженный деятель
искусств Удмуртской Республики, постоянный участник и эксперт многих проектов Центра.
«Сама выставка похожа на лодку — так обыграно пространство в пространстве — это
показатель высокого понимания внутренней задачи культуры проекта. Эти четверть века
проходили на наших глазах, и мы сотрудничали в самых разных моментах, вначале
Удмуртский госуниверситет в рамках Программы Минобразования «Народная
художественная культура в проблемах знания, образования, творческой практики и
производства» и еще было несколько проектов, в том числе по проблемам онтологии
народного искусства [6].
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Рис. Экспонаты музея

Затем участвовали студенты и преподаватели факультета искусств МГУ им. М.В.
Ломоносова и МГХПА им. С.Г. Строганова. Непременными участниками мероприятий были
вузы и профессора Нижневартовска, Сургута, РАН и РАО [7].
Участие археологов, искусствоведов, этнографов, антропологов, культурологов,

117

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

педагогов разных систем образования от детских и школьных — до профессиональных,
также иностранных специалистов показало огромный интерес к концепции Центра ремесел
Югры по методологии реконструкции культурного и художественного наследия» [7].
Выступая организаторами и участниками региональных, общероссийских и
международных проектов, Центр ремесел инициирует необходимый сегодня разговор о
стандартах художественной народной культуры, проводит экспертизу промыслов на основе
этнографических и археологических исследований, тем самым возвращая народной культуре
«знак высокого качества». Работая с самой разной возрастной аудиторией, команда
сотрудников Центр ремесел находит новые форматы работы, новые красочные способы
подачи материала, что и делает его одним из самых инновационных культурных пространств
современной России.
Пояснения
Другие названия лодки-долбленки у народов Сибири – облсишко, обласко, обласка,
обласок, облос, ибласок. И ходили на таких лодках, по сибирским рекам, уже 3000 лет тому
назад.
Остяки и вогулы: так до 30-х годов прошлого века назывались народности ханты и
манси, а Ханты-Мансийск до 1940 носил название Остяко-Вогульск. Другое название
остяков (ханты) и вогулов (манси), используемое в научной литературе, – обские угры.
Нуми-Торум (букв. «верхний бог») – «небесный бог», создатель мира в обско-угорской
мифологии. Одни из значений слова «торум» - «погода», «небо», «вселенная», «бог».
Гагара, утка (или иная, водоплавающая птица) – один из образов существапосредника, встречающийся у разных народов мира. Посредничество выражается, в
способности путешествовать по трем мирам – небесному, подводному и земному.
Своих детей ханты и манси учат лодочному искусству с трех лет, сперва на песке,
потом на неглубокой воде у берега.
Марьина гора – уникальная по своим археологическим находкам, территория:
исторический памятник культуры поздней бронзы, расположенный на территориях г.Урай и
п.г.т. Междуреченский, д. Половинка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного
округа - Югра.
Лозьвинская культура (лозьвинский тип керамики) – эпоха поздней бронзы (рубеж II-I
тыс. до н. э.). Основным ареалом распространения являются верховья р. Тавды, р. Лозьва,
бассейн р. Конды с выходом на Иртыш и в район Заболотья. Атлымская культура названа по
ключевому памятнику — поселению Малый Атлым-I, расположенному на окраине
одноименного поселка в центральной части Нижнего Приобья. Одна из наиболее
исследованных первобытных культур таежной полосы Западной Сибири. Относится к эпохе
поздней бронзы – переходному от бронзы к железу времени (Х–VIII вв. до н. э.). Кулайская
культура — археологическая культура Западной Сибири с середины I тысячелетия до н. э. до
середины I тысячелетия н. э. Разными исследователями кулайская культура связывается с
предками самодийцев, угров, кетов. Ее представители относились к европеоидной и
монголоидной расе.
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Ежегодно, на протяжении шести лет в Урае проходит Городская конференция
творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и
настоящее» отборочного этапа Межрегиональной конференции, финальный этап которой
проходит в городе Ханты-Мансийске. Цель конференции - создание условий для развития
творческого исследования, практической деятельности детей и подростков в области
народного и декоративно-прикладного искусства Югры, регионов России. Задачи
конференции:
- сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и
ремесел народов Югры;
- рассмотрение методологических подходов, используемых для изучения
традиционных промыслов и ремесел народов Югры;
- приобретение навыков поисковой, исследовательской и проектной работы;
- стимулирование интереса учащихся, педагогов, мастеров к изучению, сохранению и
развитию народного и декоративно-прикладного искусства Югры;
- выявление и поддержка талантливых юных мастеров, авторов, новых коллективов;
- расширение связей в сфере народных художественных промыслов и ремесел для
молодежной аудитории.
Структура работы конференции:
- теоретическая часть конференции включает слушание и обсуждение докладов;
- практическая часть включает проведение мастер-классов по теме конференции;
- выставка детско-юношеских работ «Из рук в руки».
Тематические направления исследовательских работ:
- традиционные домашние занятия и производства, народные художественные
промыслы и традиционные ремесленные технологии: традиционные приемы заготовки и
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обработки природных материалов, поэтапная технология изготовления и применения
предметов домашнего обихода, работа артелей и производств по изготовлению предметов
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Дополнительно
предлагаем темы, посвященные;
- «Югре - 90 лет» — изучение традиционной ремесленной культуры через творческую
жизнь мастеров;
- предметный мир традиционной культуры народов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: история старинного предмета (материал и технология изготовления,
функции и место предмета в традиционной культуре);
- промыслы в обрядово-праздничной культуре народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Для подготовки школьников и студентов колледжей специалисты Центра ремесел
проводит «Школу юного исследователя». Занятия прошли в Нижневартовском районе,
Мегионе, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийке. Со слушателями рассматриваются
методологические подходы, используемые для изучения традиционных промыслов и
ремесел народов Югры, регионов России. Участники конференции приобретают навыки
поисковой, исследовательской и проектной работы при изучении народного и декоративноприкладного искусства (рис. 1-3).

Рис. 1. Афиша конференции

Рис. 2. Теоретическая часть
конференции

Рис. 3. Теоретическая часть
конференции

В теоретической части конференции школьники исследуют традиционные домашние
занятия и производства восточных манси, русского старожильческого населения Урая и
Кондинского района. Так были представлены доклады об играх и игрушках, о промыслах
(охоте и рыбалке манси), о традиционной одежде.
Исследования школьников под руководством С.И. Лебедевой посвящены забытым и
утраченным гончарным технологиям археологической керамики Марьиной Горы.
Знакомство с историей старинного предмета, музейного экспоната помогает детям глубже
познавать историю малой родины [1-6].
Интересными были доклады о родословной семьи Лебедевых (п. Половинка) — о
мастерах, художниках, изучающих вышитую одежду остяков, вогулов; о крапивном

121

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

ткачестве, которыми славилась кондинская земля.
С первой конференции сложилась группа постоянных участников, которые из года в
год активно принимают участие в исследовательской деятельности, принимают участие в в
этнографических экспедициях, проводят дворовые обходы, собирая информацию о людях,
ихбыте и занятиях, творчестве, ремеслах.
Уровень детских исследовательских работ постоянно совершенствуется. Лучшие
исследования школьников публикуются в журнале «Юный художник». Например, в 2020 г. в
сборнике Гжельского государственного университета (том 2) был опубликован доклад Дарьи
Корж. Династия Лебедевых и Изюмовых (г. Урай) вовлекает своих учеников и детей в
познавательный процесс, вместе с ними они изучают новый материал и применяют его в
практике. Светлана Ивановна Лебедева (п. Половинка) работает в детской школе искусств г.
Урай преподавателем художественного отделения. Она преподает детям скульптуру,
керамическое ремесло. Помимо освоения основных навыков, ребята занимаются ручной
лепкой (реконструкцией) древней керамики из глины. Светлана Ивановна увлекает детей и
занятием гончарным ремеслом. Как результат – интересные и содержательные исследования
ее учеников в следующей тематике:
- «Декоративная отделка древней керамики» — о различных способах декора древней
керамики подручными средствами;
- «Керамика Марьиной Горы» — о керамические сосудах с Марьиной горы в п.
Половинка Кондинского района;
- «Многоликое пряслице» — о пряслице, его назначении для получения нитей для
вязания и ткачества.
Изюмова Анна Леонидовна работает в Муниципальном бюджетном учреждении
молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного
образования» педагогом-организатором. Помимо основной работы, занимается
краеведением, туризмом, IT-технологиями, изучает празднично-обрядовую культуру манси,
увлекается декоративно-прикладным творчеством. Она популяризирует культуру, традиции
коренных народов Севера, привлекая к этому и своих учеников. Тематика их
исследовательских проектов связана с культурой и традициями народа манси. Среди
успешных работ ее воспитанников можно выделить:
- «Особенности рыболовного промысла жителей Конды»;
- «Школа наставничества и художественного творчества «Нескучный дом» - о развитии
художественных промыслов и ремесел через практику наставничества, возрождение
народных традиций и пропаганду семейных ценностей;
- Атрибуты праздника «Вороний день» - знакомство с обрядами традиционного
праздника весны.
Участие в конференции детей позволяет приобщить подростков и молодежь к
традиционной культуре и семейным ценностям, воспитывать уважение и нравственное
отношение к себе и другим, а также способствует сохранению и развивитию
художественных традиций народов Югры (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Практическая часть
конференции

Рис. 5. Участники конференции
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос практического изучения способов и приемов
работы с ангобами на начальном этапе освоения технологии декорирования
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Успешность освоения профессией зависти от многих условий, но наиболее важным при
подготовке специалиста в области декоративно-прикладного искусства является
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного осуществления
конкретного типа деятельности. Важность специальной подготовки, всестороннего и
полного овладения практическими навыками обработки материала при обучении и
подготовке специалиста декоративно-прикладного искусства
отмечают
многие
исследователи и художники-педагоги. Эффективность подготовки специалиста по
декоративно-прикладному искусству напрямую зависит от степени освоения технологии
обработки выбранного конструкционного материала, способов и техник декорирования
изделий. Практическое овладение приемами работы с материалом, знание художественных и
выразительных возможностей того или иного способа изготовления и оформления позволяет
выбирать оптимальные пути в работе над проектированием и изготовлением предметов
декоративно-прикладного
искусства,
определять
необходимые
материалы
и
инструментальную базу, максимально полно раскрывать авторский и художественный
замысел. По мнению М.В. Соколова знание деталей технологии, особенностей материала
позволяет осваивать его художественные средства, прогнозировать результат и получать
выразительные, высокохудожественные изделия [4, с. 46].
Наиболее полно связь между практическим владением материалом и конечным
результатом проявляется в тех прикладных направлениях, где технология операционально
объемна, сложна в освоении, в процесс разработки и изготовления изделий включено
большое количество материалов, инструментов и оборудования. К таким направлениям
относится керамика. Одним из ответственных этапов при выполнении изделий в керамике
является выбор способов и приемов декорирования. От того, какой будет применен вариант
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комбинации приемов и техник при оформлении, будут зависеть конечные потребительские
качества изделий – внешний вид (декоративность, эстетичность, стилевое решение), качество
покрытия, удобство пользования. В силу многообразия материалов, технологических
решений у обучающихся чаще всего возникают сложности именно в освоении раздела
«Декорирование изделий». Это вопросы понимания принципиальной разницы между
основными подходами в декорировании (надглазурный и подглазурный декор),
особенностей подготовки и применения материалов для декорирования, технологии
нанесения материалов и покрытий на поверхность керамического изделия [1].
Для решения этих задач начинать изучение раздела «Декорирование изделий» при
освоении практического курса «Художественная керамика» предпочтительно с техник
росписи ангобом. Ангоб представляет собой окрашенную пигментами тонкодисперсную
глину с различными добавками, улучшающих технологические характеристики ангоба
(пластичность, адгезия, плотность и т.д.). Имея в основе около половины глинистых веществ,
ангобы создают на поверхности изделия плотные, непрозрачные покрытия. При очень
сильном упрощении можно сказать, что ангобы это керамические краски на основе глины.
Современные технологии производства пигментов позволяют получать цветовую палитру
ангобов достаточную для реализации основных художественных задач, как на стадии
обучения, так и при выполнении профессиональных работ. Выбор ангоба и его применение
на начальной стадии изучения способов декорирования в отличие от других материалов
имеет ряд преимуществ. Это, в первую очередь, доступность, что позволяет в условиях
учебной мастерской выполнять серии упражнений на освоение приемов и техник
декорирования, отрабатывать и закреплять практические навыки,
проводить
дополнительные эксперименты с материалом на поиск цветовых откликов и сочетаний с
другими техниками. Важными характеристиками ангобов являются: хорошая сохранность
материала без изменения рабочих характеристик, отсутствие жестких требований к условиям
хранения в отличие от большинства материалов для декорирования и дополнительных
материалов (готовые составы глазурей, глазурные загустители, лаки, стабилизаторы глазурей
и т.д.), совместимость с большинством видов керамики [2].
Покрытия ангобами имеют достаточно высокое качество и стабильный результат без
существенных технологических дефектов. В процессе работы, если требуется корректировка
или исправление изображения, отдельные фрагменты или все покрытие ангобом при
необходимости можно убрать, не нарушив в целом общую структуру поверхности изделия.
На начальных этапах освоения технологии декорирования эти два последних фактора
являются хорошим стимулом, которые придают учащимся уверенности в собственных
возможностях и желание работать. Ангобы можно приготовить самостоятельно, используя
базовую формовочную массу и минимальный набор цветных пигментов. Самостоятельное
приготовление решает задачи понимания общей технологии производства керамики и
детального изучения ее отдельных составляющих [3].
Основные этапы по практическому изучению и освоению техник декорирования
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керамических изделий ангобом аналогичны этапам проекто-технологической деятельности
и воспроизводят в своем содержании основные операции декорирования керамики. К этим
этапам относятся:
1. Теория с практическим показом пробных образцов ангобных покрытий, готовых
составов и примеров готовых изделий. На этом этапе происходит аудиторное изучение
особенностей ангобов, их видов, знакомство с требованиями к составу, приемам нанесения,
рассмотрение используемых инструментов, изучается подготовка ангоба к работе.
2. Выполнение в керамическом материале пробных образцов по способам нанесения и
видам техник: сплошное покрытие без глазури и покрытое прозрачной глазурью (рис. 1);
подглазурное декорирование одноцветным ангобом в технике сграффито (гравировка по
агнгобному слою) (рис.2, 3); кистевая роспись цветными ангобами (рис. 4). На данном этапе
работы происходит уточнение теоретических знаний и их перенос на практику.
Самостоятельной работе отводится большая часть времени, в течение которой происходит
практическое знакомство с ангобами, выполняются пробные образцы на цветовые отклики,
проводятся эксперименты по смешиванию цветов, получению покрытий разной толщины,
нанесению ангобов на разные керамические основы (грубая, тонкая, светлая,
красножгущаяся, первично обожженная, сырая), отработка приемов корректировки и
исправления нанесенного рисунка. При выполнении указной работы обязательным условием
является детальная фиксация всей информации– маркировка каждого пробного образца,
запись в рабочую тетрадь информации по пропорциям смешиваемых ангобов, названию
техники, степени влажности керамической основы, способа нанесения (кисть, тампон),
толщины слоя ангоба и глазури, способа нанесения глазури (кисть, окунание). По окончанию
работы и проведения всех обжигов у каждого учащегося будет сформирована
индивидуальная база данных. Это дает возможность быстрого
материалу, позволяет вспомнить детали и согласовывать
художественную составляющую при разработке эскизов.

Рис. 1.

доступа к пробному
технологическую и

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис.4.

3. Разработка эскизов изделия по заданной теме. На основе собранного материала и
полученных пробных образцов выполняются эскизы. На этом этапе работы разрабатывается
технологическая схема изделия, в которой кратко обозначается анализ выбранной
формовочной массы, способа формования, приемов декорирования будущего изделия,
согласованность функции, формы изделия и выбранных техник декорирования.
Аналитическая составляющая позволяет учащимся самостоятельно определять нужную
технологию изготовления и дополнительной обработки керамического материала исходя из
назначения изделия и особенностей его декорирования.
4. Подготовка материалов и изготовление изделия. Этот этап представлен максимально
самостоятельной деятельностью и является результатом проведенной предварительной
комплексной работы – поисковой, экспериментальной, технологической, проектной.
При изучении и практическом освоении техник декорирования ангобом в качестве
базовых форм предпочтительно выбирать форму пласта (рис. 5) и простых геометрических
тел (рис. 6), которые имеют достаточную рабочую поверхность, жесткую конструкцию и
максимальный доступ для удобства нанесения ангобных и глазурных покрытий.
Включение работы с ангобами в начало освоения раздела «Декорирование
керамических изделий» в виде структурного блока позволяет сделать подачу материала
более цельной, понятной, способствует сформированию у обучающихся системного
представления о технологии декорирования изделий, а также дает возможность получать
художественно организованные, выразительные и технологически качественные изделия с
минимальным браком (рис. 7, 8).
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Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Литература
1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование
художественных керамических изделий. М.: Высшая школа, 1984. 206 с.
2. Захаров А.И. Форма керамических изделий: философия, дизайн, технология. Томск ,
2015. 224 с.
3. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая
школа, 1979. 182 с.
4. Соколов М.В. Профессиональная подготовка художника декоративного искусства на
основе активизации проектной деятельности // Педагогическое образование в России. 2015.
№11. С. 43-46.

128

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

УДК 745.5
https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/21
Суворова М.К., Рашитова С.Ф.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия, rashitova.sveta@yandex.ru
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ КУКОЛЬНЫХ БОЛВАНОК
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Изготовление куклы — это уникальный процесс, который позволяет художникукукольнику передать частицу своего внутреннего мира через воплощение ее в материальной
форме, представив зрителю. Сам мир кукол полон неоднозначности, но при этом очень богат
множеством возможностей самовыражения, выступая при этом в роли отражения эпохи
создания. Время идет и материалы, которые используются в изготовлении кукол также
меняются. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные материалы и способ
изготовления кукольных заготовок.
Любая кукла с чего-то должна начинаться. От появления идеи, ее разработки и
усовершенствования до конечного изготовления в материале. Предварительно
разрабатываются эскизы и на их основе необходимо определить пропорции будущей куклы,
отобразив на бумаге для удобства ориентирования. При создании эскизов нужно опираться
на пропорции той возрастной группы и их половые признаки (рис. 1), которые имеются в
задумках. Для этого необходимо углубиться в изучение анатомии. Именно анатомия лежит в
основе скульптуры особенно при создании кукол. Когда эскизы готовы, можно
непосредственно перейти к выбору материалов и самому изготовлению.
Выбор материалом обосновывается их универсальностью, удобством в работе,
прочностью и долговечностью, но самое главное приближением к желаемому образу
задумки. Среди кукольников наиболее востребованы в своей работе полимеры. Пластик,
полимерная глина или polymerclay — это искусственные материалы, которые легки с
использовании как пластилин и на завершающем этапе работы требуют обжига для придания
особой прочности при отвердевании. Видов полимерных материалов довольно много. Все
они отличаются техническими и физическими свойствами, заданные производителем. Одни
наиболее мягкие, другие более плотные. В Таблице представлены наиболее популярные в
использовании производители полимерного пластика, а также сравнение времени и
температуры при обжиге [1; 2].
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Таблица
Полимеры и сравнение времени и температуры при обжиге
Название полимера
STAEDTLERFIMOsoft
STAEDTLERFIMOPuppen
OriginalSculpey
SuperSculpey Firm
Studio by Sculpey
Cernit Doll Collection
ProSculpt
Sonnet

Температура запекания, °C
110
110
135
130
130
100-130
130
110

Время запекания, мин
30
30-40
15
15
30
15-30
10-15
30

Для удобства создание куклы лучше начинать с головы потому что дальше по ней
проще ориентироваться. Технологическая особенность изготовление кукольной головы
состоит в том, что она должна быть либо полой внутри, либо иметь своеобразный каркас.
Это позволяет полностью пропечься пластику и уменьшить весь, при этом не потеряв
прочности. Нужно помнить, что слой пластика должен быт не менее 2-3 мм. В противном
случае фольга начнет просвечиваться и существует вероятность, что сам пластик пойдет
трещинами. Во время лепки следует придерживаться больше надавливания, чем
размазывания во избежание попадания воздуха, который повлияет на внешний вид изделия
после термической обработки. Существует мнение, что из-за этого появляются белые
чешуйки на поверхности пластика.
В работе с полимерами каркасом служит основа в виде упрощенной формы черепа из
пищевой фольги. Если посмотреть на человеческую голову и максимально упростить форму,
то голова будет иметь сходство с перевернутым яйцом, где подбородком является его острый
конец. Лицевая часть должна быть немного приплюснута, когда затылочная ярко выражена,
круглая (рис. 2).

Рис. 1. Пропорции тела взрослого и ребенка

Рис.2. Упрощенная форма головы
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Фольгу желательно формировать не слишком плотно, чтобы при случае была
возможность лишнее скорректировать. Стоит помнить, что основа делается несколько
меньше изначально планируемого размера головы, чтобы покрыть форму пластиком. После
чего нужно определить линию расположения глаз, носа и рта, основываясь на ранее
разработанных эскизах (рис. 3).

Рис.3. Пропорции лица

Стоит учесть, что черты лица должны соответствовать запланированному возрасту
изображаемого объекта. Лепка шеи производится после завершения работы над головой.
Следует слепить пустую внутри цилиндрическую форму и прикрепить ее к основанию
головы немного расширив снизу. Приступая к работе с полимерными материалами, помимо
их технических характеристик, необходимо помнить определенные особенности в работе с
ними и условия их хранения. Одним из негативных моментов при работе с полимерами
является их повышенная загрязняемость [1]. Пластик поглощает всю пыль, грязь с рук, к
нему прилипают любые ворсинки. Изделие приобретает грязные разводы, которые
впоследствии удалить практически невозможно, что существенно влияет на эстетическую
оценку конечного продукта. По этой причине необходимо обеспечить свободное от мелкого
мусора место и при работе поддерживать чистоту рук. Для очистки испачканной
поверхности пластика можно воспользоваться влажными салфетками. Главное использовать
безворсовые [1]. Однако если грязь все-таки въелась и не стирается, то удалить ее можно
срезав верхний слой загрязнения, а после нарастить новый.
При лепке рук и ног необходимо по-прежнему придерживаться пропорций,
ориентируясь на уже изготовленную голову. Для лепки кистей необходимо воспользоваться
тонкой металлической проволокой, постепенно наращивая пластиком, придавая ей конечную
форму руки. При лепке ног используется каркас из той же фольги. Руки и ноги всегда
лепятся до определенной длинны – до колена сустава или же несколько длиннее [1]. В
завершении на концах заготовок нужно сделать паз для крепления к туловищу. Обжиг
изделия производится согласно инструкции. Крупным изделиям нужно больше времени, а
небольшим соответственно меньше. Необходимо следить за изменением цвета. Обожженное
изделие должно несколько отличаться по цвету от сырого пластика, а при легком
постукивании издавать характерный для пластика звук. Если не досушить пластик, то он
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окажется хрупким, а если передержать, то полимер может подгореть, сильно потемнев.
После запекания пластика при возникновении неровностей есть возможность провести
мягкую шлифовку поверхности. На этом скульптурный этап изготовления куклы с участием
полимера подошел к концу.
Поддерживающая основа – тело – выполняется из металлической проволоки. Для того,
чтобы правильно рассчитать пропорции будущего тела необходимо сделать разметку на
бумаге и уже с помощью нее создавать кукольный каркас, периодически сверяясь с ним.
Особое внимание следует уделить плечевому поясу и зоне таза, дополнительно укрепив их
проволокой. Создание объема туловища происходит при помощи синтепона, постепенно
наращивая необходимую массу. Для этого лучшим вариантом будет рулонный синтепон, его
будет удобнее наматывать на проволочный каркас куклы. Дополнительной фиксацией
намотанной кукольной массы будет нить, напитанная вдоль всего тела и конечностей.
Главное не перетягивать чтобы не нарушить однородность поверхности и предотвратить
ненужную бугристость. В завершении создания туловища необходимо обтяжка тканью. Для
этих целей лучше всего подойдет трикотаж за счет своей пластичности. Сначала создается
выкройки тела, которую плотно натягивается на туловище, а места соединения сшиваются
потайным швом. Последними пришиваются рукава. На этом изготовление начальной
болванки подходит к концу.
Создание куклы это достаточно сложный, многоступенчатый процесс, где на каждом
этапе необходимы знания специфики работы с выбранными материалами. Только при
углубленном изучении технологий, путем проб и ошибок в конечном счете возможно
добиться блестящих результатов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности композиционно-колористического
решения гобелена на тему «Хозяйка Медной горы». Рассмотрены работы прошлых лет
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Хозяйка Медной горы (или же Малахитница, Азовка-девка, Каменная девка) — духхранитель минералов гор, рудников и кладов. Хозяйка Медной горы покровительствует
рудокопам, простым и смелым работягам, а к «администрации» обычно враждебна.
Приказчика Северьяна Хозяйка превращает в «пустую породу», а тем, кто находится в
поиске, героиня помогает.
Владелица богатств, скрытых в земных недрах, распоряжается ими по своему
усмотрению. Любая разработка возможна только с ее согласия, Хозяйка может «увести»
ценные минералы и не позволить их добыть. Хозяйке Медной горы подчиняются ящерицы и
бурая кошка с огненными ушами, которая бродит под поверхностью земли. Хозяйка хранит
секреты мастерства обработки камня.
В фольклоре представлялась как прекрасная черноволосая девушка в платье из
«шелкового малахита», или ящерица с короной, что нашло отражение на гербе города
Полевской (рис. 1) и клейме полевской меди. В фольклоре иногда ассоциируется с девкой
Азовкой [1].
«Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним
на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе
видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к
спине» [1].
«А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко,
малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить».
Чудесные сказы замечательного отечественного писателя Павла Петровича Бажова о
Хозяйке Медной горы — это предание Уральских горняков, работавших на медном
месторождении — руднике Гумешки (Медная Гора) в XIX веке. Это, на первый взгляд,
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простое и незамысловатое по сюжету произведение при ближайшем рассмотрении
оказывается наполненным глубокими духовными смыслами. Для примера были подобраны
такие произведения как:
иллюстрации Вячеслава Назарука, 1970-1973 гг. (рис. 2-3);
иллюстрации Александра Аземши, 1985 г. (рис. 4);
фильм Александра Птушко «Каменный цветок», 1946 г. (рис. 5-6)
мультфильм Олега Николаевского «Медной горы Хозяйка».1975 г. (рис. 7-8).

Рис.1

Рис.2

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

В этих работах были подмечены разнообразные необычные фольклорные наряды и
колористическое решение в окружение.
В сказах Бажова Хозяйка Медной горы в первой истории на первый взгляд кажется
наглой и знающей себе цену. Позже можно увидеть, что она держит свое слово, щедрая,
поощряет честность. Позже она скорбит о смерти главного героя, в которого возможно была
влюблена. Во второй истории Хозяйка дарит волшебное украшение, которое позже помогает
дочери главного героя. Тут она показывает, что она не терпит не справедливости. В третьей
истории она забирает главного героя к себе мастером, когда у него получается выполнить
искусный каменный цветок. Но отпускает, когда видит, как любят друг друга возлюбленные,
смирившись, что ей снова придется остаться в одиночестве.
В фильме Александра Птушко «Каменный цветок», 1946 года, Хозяйка Медной горы
показана немного иначе. Она показана более игривой по настроению, а иногда упертой.
Например, когда Данила-мастер, закончил делать каменный цветок подобный тому, что у
Хозяйки, она не хотела отпускать его, она желала стать его невестой. Но у Данилы-мастера
уже была любимая. Однако Хозяйка все равно такая же щедрая, как и в сказах. Увидев, что
Данила и его невеста Екатерина не сдавались и были преданы друг другу до конца, она
отпустила их и даже подарила хрустальную шкатулку с богатствами.
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В данной работе была цель показать какая разносторонняя Хозяйка медной горы (рис.
9-11). Она не просто бесчувственная и холодная как может показаться, на первый взгляд
прочитав сказ. Она тоже смеется, улыбается, плачет, злится, тоже хочет любить и быть
любимой. Именно это и вышло изобразить на итоговом эскизе: спокойная, плачущая,
возмущенная, стеснительная, хитрая. Разная не только по настроению, но и в разнообразных
нарядах.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11.
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За основу колористического решения композиции были взяты оттенки и узор такого
драгоценного камня как малахит, так как он очень часто фигурирует во всей серии сказов о
Хозяйке Медной горы. Так же вдохновила цветовая палитра иллюстрационных работ
художника Вячеслава Михайловича Назарука, которые он делал для сборника сказов П.П.
Бажова «Малахитовая шкатулка» (рис. 2-3). Чтобы лица и руки героини не сливались
полностью с остальными элементами, были выбраны теплые оттенки: светло-желтый и
светло-оранжевый. Однако для связки всей работы и целостности всей композиции, на
некоторые некрупные элементы тоже были добавлены теплые цвета (рис. 10-11).
Эта работа задумана для такого прикладного искусства, как ручное ткачество (гобелен)
[2-3]. Гобелен предполагается размером 120х75 см, без учета бахромы, которая добавит к
высоте изделия примерно 30-40 см. Для изготовления работы понадобятся такие материалы:
станок размером 150х90 см; льняная нить основы; шерстяная пряжа; пряжа с добавлением
люрекса и пайеток. Гобелен будет изготовляться на станке. На него натягивается льняная
нить основы. Далее набирается косичка и заработок и после этого ткется основная часть.
Когда основная часть работы будет готова, будет добавлена бахрома в нижней части работы.
В дальнейшем, в рамках других работ планируется более углубленное исследование деталей
проектирования и создания подобных работ.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения и реконструкции подбородочных
(челюстно-лицевых) украшений народов, проживающих на территории Западной
Сибири в Средние века. Описаны методы и этапы экспериментальной художественной
реконструкции подбородочного украшения из могильника Киняминский II, погребение
2 «а», Сургутского района, ХМАО – Югры.
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Во все времена украшения являются предметами искусства, отражающими
художественные представления общества. Своим количественным и качественным составом,
структурой, орнаментом, технологическими приемами изготовления и местом расположения
в костюмных комплексах, они характеризуют культурные, эстетические взгляды,
стилистические особенности, художественное и духовное восприятие мира, показывают
хронологические и локальные особенности культуры народа, ценные историко-культурные
связи.
Реконструкция украшений из костюмных комплексов Средневековья в современное
время — это вклад в возрождение культуры народного этноса. Полноценная грамотная
реконструкция украшений возможна только при наличии четкой классификации, выявлении
формы, строения украшения, приемов, техник и методов его изготовлений, а также глубокое
изучение исторических корней, месторасположение и семантические особенности ношения в
костюмном комплексе.
Рассмотрим и произведем реконструкцию уникального необычного украшения,
обнаруженного В.И. Семеновой [9] в составе костюмного комплекса в могильнике
Киняминский II, погребение 2 «а», Сургутского района, ХМАО-Югры.
Украшение состоит из трех трубчатых пронизок. Каждая пронизка пятичастная, со
вздутиями, разделенными между собой двумя - тремя поясками сканной проволоки. Пронизи
последовательно подвешены на кожаном шнуре (остатки шнура обнаружены в погребении).
По мнению В.И. Семеновой и согласно выполненной ею графической реконструкции, данное
украшение являлось перемычкой-обоймой, соединяющее между собою косы, располагалось
под нижней челюстью или на затылке (рис. 1). В своей научно-исследовательской статье
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В.И. Семенова называет данное украшение подбородочным [10]. В музейных коллекциях
Российской Федерации аналогов подобному украшению не обнаружено.
Согласно научным изысканиям В.И. Семеновой, в тоже время простые пронизи со
вздутиями являются украшением, широко распространенным в финно-угорской среде.
Различаются количеством вздутий (от одного до четырех) и наличием или отсутствием
поясков между ними. Чаще всего пронизи выполнялись в технике объемного литья из
бронзы, серебра или железа. Простые трубчатые пронизки со вздутиями, встречаются в
многочисленных погребениях на территории ХМАО-Югры: могильник Киняминский II,
могильник Усть-Балык, погребениях Сайгатинского комплекса, погребениях Арантур,
Эсский остров, поселенческо-погребальном комплексе Эмдер.
В процессе ближайшего изучения пронизок становится понятным, что со временем
украшение претерпевает ряд трансформаций как в своем строении, так и в использовании в
костюмном комплексе. Появление некоторых более сложных типов пронизок, закрепление
их в местных костюмных комплексах, а также дальнейшая их трансформация, зависели от
этнокультурных контактов, индивидуальные предпочтения местного населения, веяния моды
того периода, наличие мастеров и их уровня подготовки, а также их технологические и
технические возможности [7]. Пронизки начали входить в состав сложносоставных
украшений костюмного комплекса наряду с бусинами, подвесками, привесками, как
самостоятельное украшение, так и в качестве дополнительных элементов, к основным, более
крупным и сложным изделиям. Как правило, это украшения для головы и волос, кос
(накосники), ложных кос, наборных поясов, шейно-нагрудных украшений (бусы, ожерелья),
украшений для обуви [1].
Подобные случаи ношения описаны Н.Б. Крыласовой при описании Прикамского
костюма Средних веков: «В единственном случае удалось проследить подбородочное
украшение в погребении У10 височные кольца были соединены низкой бус, проходящей под
подбородком» [3] (рис. 2) и «В единичных случаях подвески-накосники обнаружены возле
черепа. Можно предположить, что косы были каким-то образом уложены вокруг головы, но,
вероятнее всего, в этих случаях накосники крепились в верхней части кос. Подобный
хантыйский накостник имеется в ГМЭ; в коллекционной описи указано, что накосники
прикреплялись в волосах около ушей, а низки бисера, их соединяющие, лежали спереди на
шее» [3].
Еще один вариант использования низок из металлических элементов ввисочных
украшениях зафиксирован в погребении 252 Рождественского могильника, где найдена пара
калачевидных височных подвесок с шумящими привесками (что само по себе является
исключительным, так как калачевидные подвески, дополненные привесками, встречаются
всего дважды). На одной из подвесок в центре вместо привески был привязан кожаный
шнурок с нанизанными на него спиралевидными пронизками, который, вероятнее всего,
представлял собой подбородочное украшение (рис. 3). Такие украшения, нередко
встречающиеся в женских погребениях, обычно представляли собой цепочку или низку
стеклянных бус, соединявшую височные подвески и свисавшую под подбородком, обрамляя

139

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

конур лица. В данном же случае аналогично использована низка из металлических
элементов. Украшения подобного рода демонстрируют, что из пронизок, в сочетании с
другими составляющими (подвески, бусины), модницы тех времен собирали очень сложные
и необычные конструкции [4].

Рис.1. Графическая реконструкция комплекса.
Кимняминский II, погребение 2 «а»
(XIII-XIV вв.)

Рис. 2. Вариант реконструкции комплекса
украшений В.И. Семеновой.
Могильник женского прикамского костюма
Н.Б. Крыласовой. Урьинский могильник,
погребение 10 (IX – XI вв.)

Рис. 3. Сложносоставное подбородочное украшение из спиралевидных пронизей с височными
подвесками. Рождественский могильник, конец IX – до конца XI вв.

Женщины народов ханты, манси и ненцы, носили ложные косы – накосники, которые
удлиняли естественные косы до середины бедер и даже до колен. Накосники крепились на
шнурах на затылке, которые вплетались в косу или свисали вдоль нее. Чтобы косы с
тяжелыми украшениями не мешали при работе, их носили за спиной, соединяя одной или
несколькими низками – перемычками, состоящими из цепочек с нанизанными или
прикрепленными бусинами, пронизками и привесками из металла. По всей длине накостник
украшался различными подвесками, бусинами, шнурками, бронзовыми фигурками птичек,
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зайцев, фантастических животных, любыми подручными металлическими предметами,
кольцами. Важно было, чтобы они блестели и были заметны издалека. Волосы нельзя было
обрезать, это воспринималось как угроза жизни и здоровья. Угорские народы верят, что
именно в косах, в образе маленькой птички живет одна из человеческих душ. Она покидает
свою обитель на голове перед смертью человека. Поэтому волосы, как символ жизненной
силы, трепетно оберегали. Развязанные, несоединенные косы служили знаком траура [5].
У умершего, в процессе погребального обряда, косы разъединялись и укладывались на
груди или вдоль тела, поэтому в ранних исследованиях они нередко интерпретировались как
нагрудные украшения [4].
Таким образом, в Средние века в некоторых погребениях на различных территориях
Западной Сибири имеет место быть украшение, расположенное на шее или под
подбородком, в составе которого имеются бусины и пронизи разного вида и из различных
материалов. В современное время четыре подбородочные украшения находятся в музейной
коллекции «Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда», датируются
началом XX века, состоят из монет, бисера и ракушек. В экспозициях музеев г. Уфы
Республики Башкортостан, имеется женский удмуртский костюмный комплекс, в составе
которого находится роскошное подбородочное украшение, состоящее из большого
количества монет (рис. 4) [8].
В арабских странах до сих пор популярно свадебное украшение – синсила (синсиля,
синселя, силсила), что в переводе означает «цепочка» — это сложносоставное украшение,
состоящее из трех частей: налобной, височной и подбородочной, каждый элемент состоит из
цепочек, монеток, подвесок. Подобное украшение распространено и у арабов Джайнау
(Узбекистан) [11].
Подбородочное украшение – маргъял, состоящее из цепочки с подвесками и
монетками, распространено в костюмном комплексе дагестанских женщин (рис. 5).

Рис. 4. Удмуртский женский костюмный комплекс.
Балтачевский р-он РБ, д.Асавка. 1994 г.

Рис.5. Украшение головы дегестанских
женщин-маргъял

У народов аваро- андо-дидойской группы национальное украшение головы- чухта,
состоит из одной крупной или нескольких тонких цепочек, проходящих под подбородком и
застегивающихся на голове, его носили только замужние женщины (рис. 6) [2, 6].
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По итогам проведенного анализа исторических и этнографических особенностей
ношения подбородочных украшений, графической реконструкции В.И. Семеновой, аналогов
музейных коллекций и образцов, выполнена графическая реконструкция и варианты
расположения перемычки – обоймы в костюмном комплексе в качестве подбородочного
украшения (рис. 7).

Рис. 6. Чухта аваро-андо-дидойской
группы народностей (национальное
украшение головы). Р- рутулка(с.
Лучек). У- лезгинка (с. Кара-Кюре)

Рис. 7. Графическая реконструкция пронизки со вздутиями
Н.Г. Сватковой

Приступаем к практической части исследования, в которой выполним реконструкцию
пронизок со вздутиями. Для этого нам понадобится металл мельхиор листовой, проволока.
Украшение изготавливается в «холодных» техниках обработки: вырубка, выколотка, скань,
вальцевание; «горячая» техника: пайка; декоративные техники обработки — отбел,
чернение, полировка. Из листового металла изготавливаем основу пронизки — трубочку
(рис. 10) с использованием техники выколотки и протяжки через фильеру.

Рис. 10. Изготовление основы пронизки-трубочки

С помощью ювелирного инструмента «вырубка», «анка» и «пуансоны», изготавливаем
полусферы, нанизываем их на основы-трубочки, образуя «вздутия». Из проволоки
изготавливаем скань и далее-колечки. Нанизываем между сферами. Полученные детали
закрепляем с помощью пайки (рис. 11)
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Рис. 11. Изготовление полусфер из листового металла и колечек из скани.
Нанизывание деталей на основу и пайка

Изделия проходят этапы отбеливания, чернения, полировки и чистки. Нанизываются на
кожаный шнур и занимают свое место в костюмном комплексе (рис. 12).
Реконструкцию костюмного комплекса с комплектом украшений можно увидеть на
выставке «Звон священного металла» в стенах Бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Центр народных художественных промыслов и ремесел» г. Ханты-Мансийск.

Рис. 12. Реконструкция подбородочного украшения

В результате проведенной работы, анализа научных трудов В.И. Семеновой, аналогов
из музейных коллекций Российской Федерации, известно, что пронизи были весьма
распространенными и популярными в костюмных комплексах финно-угорских народов,
населяющих территории Руси, Восточной и Западной Сибири, финно-угорского Севера,
Волжской Булгарии, а также Алтая и других народов тюрко-монгольской группы.
Пронизи использовались повсеместно как самостоятельное украшение, так и в составе
сложносоставных украшений в головных украшениях (налобных, височных, накосных и в
украшении волос), подбородочном украшении, поясных украшениях, нашивалось по подолу.
Рассматриваемое подбородочное украшение из могильника Киняминский II,
погребение 2 «а» – это достаточно сложное украшение, требующее для своего изготовления
большой состав инструментария и определенных навыков от работы мастера. Само по себе
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украшение является редким и уникальным, не имеющие аналогов в музейных коллекциях
нашей страны. Предполагается, что данное украшение было изготовлено индивидуально «на
заказ». До конца остается не ясным точный вариант ношения подобного украшения. В.И.
Семенова считает, что украшение является как подбородочным, в пользу чего говорят
примеры вариантов ношения подобного украшения в Средние века на территории Прикамья
(Удмуртия и Татарстан), так и накосным, так как известно, что финно-угорские племена
носили подобное украшение – цепочку-обойму между косами, скрепляя косы меж собою
одной или несколькими цепочками с подвесками на спине. И только при погребении
использовался обряд расплетения или перекидывания кос и открывания цепочки.
Можно предположить, что данное украшение было подбородочным, т.к. состав всего
комплекса украшений в погребении является привозным, о чем говорит нахождение в
погребении трехбусинного височного кольца и арочных шумящий подвесок, характерных
для производств Волжской Булгарии и мастеров Прикамья.
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В центре экспозиции выставки «Четверть века, сохраняя традиции», открывшейся в
Доме-музее В.А. Игошева (Ханты-Мансийск) и представляющей коллекцию Центра
народных художественных ремесел и промыслов — лодки, несущие весла и керамические
сосуды. А вокруг фотографии реки из проекта «Река. Лодка. Жизнь» и людей, живущих по ее
берегам, предметы их быта: снасти, одежда, берестяные короба и колыбели и т.д. И любой
простой узор на бересте или глине так же наполнен смыслами, как река отражениями. И
возраст этих смыслов-кодов не мгновения, а тысячелетия. Как же их прочитать нам,
живущим в сегодняшнем мгновении? Мы — есть наше восприятие. То как мы видим,
оказывает воздействие на мир (сама направленность нашего внимания его меняет). Об этом
Теория относительности Эйнштейна и квантовая физика. И когда восприятие меняется, то
мир вокруг претерпевает изменения, не просто играет новыми гранями, но
трансформируется под нас. Конечно горы остаются горами, а море морем, и мы по-прежнему
стоим на ногах, а не на голове, но то, как мы себя ощущаем в пространстве жизни, то что
выстраивает нашу структуру изнутри становится иным, в конечном итоге оказывая влияние
и на природный ландшафт.
Сегодня практически все мы жители городские, живущие в контексте скорости и
достижений, смысл которых ускользнул бы от наших предков, живших еще какие-нибудь
200-300 лет тому назад. Мы постоянно говорим о спасении природы, об экологии, о «первой
и второй природе», тем самым только подчеркивая факт того, что мысленно мы себя давно
из природы выделили, хотя биологически наше тело ни что иное, как часть природы, а
химическая формула воздуха, которым мы дышим в городах, та же, что и в глуши
амазонских джунглей, несмотря на все загрязнения.
Именно это бытующее в нашем повседневном, массовом сознании разделение на
«человека и природу», как и герметичность по отношению друг к другу этих миров и мешает
нам адекватно воспринимать смыслы народного искусства, так как для последнего такое
жесткое разделение немыслимо.
В основе народной традиции всегда лежит миф, структура, помогающая
сориентироваться в мире, преобразовать хаос в космос. В мифологии обских угров (хантов и
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манси) мир структурно разделен на мир, в котором хозяин человек и мир, в котором хозяин
зверь-медведь, но все это единый мир по своему происхождению. И Мир-Сусне-Хум (одно
из центральных божеств обско-угорского пантеона) и медведь – хозяин тайги – оба сыны
верховного бога Нум-Торума, братья по божественному происхождению. То есть и лес со
всем что его населяет, и культура со всем что ее «населяет», в этой модели миросозерцания,
происходят из одного источника и в равной мере проявляют свое изначальное
предназначение – быть вместилищем многообразия Жизни [1-3].
У обских угров, нет священных книг или идолов, для них культовые места – это леса,
горы, озера, а также память о предках. У славян божественность и целостность Жизни в
мифах передается по-иному, через целостность человека, через его единство с небом и
землей, через осознание себя создателем и творцом микрокосма собственного быта и
культуры. Через самостоятельность, перед лицом стихий и жизненных вызовов. Но внутри та
же цельность мирового Древа: мир прави, мир яви, мир нави. И нет ни веточки ненужной, ни
листика, в этом целокупном переживании Реальности. И смотреть народное искусство надо
исходя прежде всего из этого единства человека и окружающего его природного мира.
Единства по акту сотворения и различия по существу.
В народной традиции, смысл передается не только через орнамент и знак,
функциональность предмета, но и через сам материал. Это отражено и в созидающем
традицию мифе, в котором говорят и слова, и сюжет, и любая деталь неслучайна при всей
своей фантастичности, ведь за ней «сюжеты и основы» колыбельной психики человека.
Согласно обско-угорскому мифу, первые люди были сделаны Торумом из дерева
(стволов лиственниц), но творение получилось неудачным и люди разбежались,
превратившись в великанов-мэнквов, до сих пор живущих в глухих местах тайги. Но само
дерево не потеряло свои качества божественного материала, ведь из него строят дома, из
него «выходит» священный огонь, а еще из него делают лодки – дома для речных людей, так
называли обских угров соседи и иноземцы.
Облас или совсем ласково – обласок – название лодки-долбленки у коренного
населения Западной и Средней Сибири (хантов, манси, кетов, русских старожилов). Ее до
сих пор используют охотники и рыболовы. Изготавливается она из цельного ствола дерева
(кедра, осины, тополя-осокоря), древесину заготавливали в мае, когда наступал период
«гуси-утки прилетают», в это время у деревьев только появляются почки. Причем само
дерево мастер, делающий лодку, мог заприметить давно, например, на охоте, он делал на нем
отметку и когда приходило благоприятное время возвращался к нему. Было желательным
подобрать ствол не прямой, а с прогибом, впоследствии выгнутая сторона становилась дном
лодки. После того как дерево валили, отрубался нужный кусок, смотря тому на сколько
человек облас был рассчитан – два размаха рук – обласок на одного человека. При этом
лодка должна была быть легкой, такой чтобы ее можно было носить на плече по таежным
тропам. Как говорят археологи, такие лодки ходили по рекам и речушкам Сибири уже около
3000 лет назад.
Новый облас хорошо виден на воде, поэтому его натирали смесью сажи с сосновой или
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пихтовой смолой и лодка бесшумно и легко скользила по речной глади.
В лодке рождались, в лодке отправлялись в иной мир, лодка для жителей берегов Оби и
Иртыша – тоже что колыбель и последняя тоже лодка, первое средство «передвижения» по
реке-жизни. Кстати, обские угры при том что жили у рек, передвигались по рекам не умели
плавать. Вода в северных реках холодная, а летом гнус не дает войти в воду. К тому же вода
обитель «нижних» богов, которым надо приносить жертвы, а не вторгаться в их мир [1].
И у славян, и у обских угров, река – дорога, река Жизни, а какая же дорога без свадьбы?
На экспозиции выставки представлено свадебное весло, разноцветное, украшенное
прорезями, в которые вставлены свободно двигающиеся, гремящие и шумящие при
движении кусочки дерева. Когда сватающийся мужчина плыл по реке, то весь о его
приближении к стойбищу где жила невеста задолго до его прибытия приносила река – звук
над водой хорошо расходиться.
Во втором своем творении людей, Нуми-Торум использовал глину. И хотя на вид это
более хрупкий материал, но зато податливый и пальцам, и огню (дерево же огня боится).
Второе творение тоже вышло не совсем удачным, но уже из-за козней брата Торума,
подземного бога Куля, но третьей попытки Торум делать не стал, уйдя на небо и оставив мир
благим и злым поступкам людей.
И вот тут можно поразмышлять о смысле мифа, такого простого на поверхности и
похожего на сказку… дерево…глина…бог… Вот она история о природе и человеке в ней,
рассказанная языком образов и символов, порой непонятных самому рассказчику. Огонь –
это всегда, во всех мифологиях – творческий огонь, огонь творения и созидания, то что
отличает человека от животного мира (как известно животные огня бояться), биологически к
которому он принадлежит. Именно поэтому в центре той же славянской мифологии не
просто дерево, а огненное дерево от священного огня-очага (но это другая история). Природа
сгорает в человеке, трансформируется в огонь перемен и поэтому человек не может быть
сделан из дерева, этот материал просто не выдержит огня-человека. А глина – это
способность принимать разные формы, способность лепить и обжигать себя по воле высших
сил и самостоятельно, способность быть творцом для творения. А еще на глине хорошо
сохраняются надписи, знаки, она материал для выражения смыслов, материал для
истории…в отличии от дерева, обоженная (кстати, обоженная и обоженная в русском
рифмуются), а еще керамика не гниет в земле и доходит до нас сквозь века и тысячелетия,
как память о человеке и его первых словах и делах [2].
Керамика, плывущая в лодке, представленная на экспозиции выставки —
реконструкция древней керамики (эпох неолита, бронзы, поздней бронзы, металла),
сделанная художниками Центра ремесел по региональным археологическим исследованиям.
Простота ее форм, созвучит простоте узора, иногда узор отсутствует и это тоже символично
– сама форма является образом рукотворного человеческого мира. И тут приходит на ум
древняя мансийская легенда о женщине-гончаре, первой из людей решившейся украсить
глиняные горшки, чтобы то что она делает, было так же узорчато как окружающая природа.
Сперва, она не могла ничего придумать, а потом увидела следы лап птиц и зверей и нанесла
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их веточкой на поверхность своих сосудов. Так родилось многообразие орнамента. А по сути
говоря культура – как отражение образа мира в глазах и сердце человека [3].
Так как же смотреть народное искусство? Что необходимо для того, чтобы увидеть его
по-настоящему – во всем многоцветии и смысловом изобилии? Таким какое оно было и есть.
Надо просто остановится и постараться увидеть, заинтересоваться…тогда захочется читать и
изучать. Для чего? Не для того, чтобы уйти в незнакомый мир, как в фэнтези из этого, а для
того, чтобы нырнуть в океан мировой культуры и вынести на поверхность своей
сегодняшней жизни дополнительные цвета, узоры, образы и смыслы нас самих.
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ВЫШИТЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛАТКИ ОСТЯКОВ И ВОГУЛОВ
Аннотация. Статья посвящена традиционному костюму, его символичности. Особое
внимание уделено таким элементам костюма, как платки, шали, покрывала, накидки,
которые являются одними из самых распространенных и самых магических предметов
костюма любой традиции. В статье дается анализ феномена вышитого платка в женском
костюме у остяков и вогулов, выступающего в качестве основного головного убора женщин
всех локальных групп обских угров.
Ключевые слова: остяки и вогулы, вышитый платок, татарская косынка,
реконструкция, вышивка.
Традиционный костюм всегда символичен. И символика эта – структуры мифа,
сформированные условиями выживания в локальной местности, контекстом времени и
способностью человека осознавать мир и себя в нем, как меняющееся пространство
коммуникаций.
Костюм — всегда коммуникация и сейчас ничего не изменилось: мы по-прежнему
«считываем» человека по одежке, это первый слой реальности, который мы распознаем
общаясь. Можно сказать, что костюм — код любой культуры, как молодежной субкультуры,
так и традиционной, как корпоративной, так и частной. Даже если мы считаем, что
одеваемся «как попало» не считаясь с модой или дресс-кодом, это все равно коммуникация,
наше сообщение о себе миру.
Что касается народного костюма и его деталей, то здесь коммуникация доведена до
предела. Коммуникативен сам крой (конструкция), само назначение детали, орнамента,
предмета. Если же понимание сакральной обиходности вещи утеряно (а так бывает всегда,
когда меняются условия жизни) и остается только «красота образа», то рано или поздно
традиция становится непонятной, музейной, умирает.
Оживить ее можно только одним способом — вдумчивой реконструкцией, когда
воссоздаются не просто «похожие предметы», но их смыслы, содержания, изначальная
функциональность. Тогда и только тогда, эту красоту можно переосмыслить в контексте
сегодняшнего дня и дать ей новую жизнь — продолжить в настоящем.
Именно такой (художественной) реконструкцией и занимаются художники, в рамках
программы «Забытые ремесла», созданной Центром народных художественных ремесел и
промыслов г. Ханты-Мансийска. Центр, вот уже более 20-ти лет проводит комплексную
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работу по возрождению утраченных ремесленных технологий, привлекая профессионалов из
разных областей, осуществляя музейные и полевые исследования.
Платки, шали, покрывала, накидки носят все народы мира. Это один из самых
распространенных и самых магических предметов костюма любой традиции. Его задача
скрыть, спрятать, укрыть, оберечь в равной степени от погодных условий и недоброго
взгляда. И семантически платок принадлежит к верхнему, горнему миру. Миру небесных
богов-защитников и духов-покровителей. Не исключение северные народы – остяки и
вогулы, платок в их культуре — традиционный головной убор женщин. Вышивались не все
платки, а только ритуальные-праздничные. Сейчас традиции уходят, платки редко шьют,
чаше покупают, заменяя вышитый узор цветными вставками.
С точки зрения символического языка, традиции замена платка ручной работы на
«магазинный вариант», пусть и более яркий – потеря. Как и отказ от вышитых орнаментов.
Ведь вышитый платок — рассказ о вышивальщице, о местном мифе, о жизни. А еще — та
самая красота, которая делает мир более целостным, расцвечивая и сшивая его своими
узорами.
В фольклорных произведениях остяков и вогулов [3], встречаются поэтичные образы
того, как девушки смотрят на мир сквозь бахрому платка. Причем отмечено, что такой
платок, как и сам способ его повязывания является характерным женским головным убором
именно этих народов, у других народов Сибири он не играл такой роли. Бросается в глаза и
манера носить головной платок – как покрывало – с распущенными, не завязанными
концами, так как всегда носили платки и покрывала южные народы (рис. 1).

Рис. 1. Художественная реконструкция. Женский костюмный комплекс.
Остяки (ханты южн. гр.). Тобольская губерния, р. Конда, конец XIX в.
Реконструкция выполнена по экспонатам ТГИАМЗ (Тобольск).
Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск
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Дело в том, что Югорская земля испытала влияние древнейших цивилизаций Передней
и Южной Азии: здесь проходили пути скифов, арийцев и других кочевых народов. К
предкам остяков и вогулов, а также татар от этих племен могли перейти как обычаи
сокрытия женщиной лица от взглядов «посторонних» мужчин, так и продиктованная опытом
выживания манера носить платок как покрывало, защищающее южные народы от зноя и
ветра [3]. «Южные» корни, отличающие культуру остяков и вогулов от других народов
Сибири, связанны и с такими обычаями как косы у мужчин повторяющие прическу
кочевников, обычай скальпирования, следы древнего коневодства, культ лошади и всадника
Мир-сусне-хума, наличие коновязи, имеющейся в остальной Сибири лишь в культуре
якутов-коневодов.
Что касается платка, он выступает в качестве основного головного убора женщин у
всех локальных групп остяков и вогулов, однако декоративные единые каноны при этом не
отмечены. У остяков северной группы он именуется – охиам, у остяков восточной группы –
суминьтых, у вогулов – пани-мю-тар (пани – голова, тар – ткань) (рис. 2). Наиболее
орнаментированные экземпляры характерны для южных групп остяков и восточных вогулов
(рр. Салым, Демьянка и Конда) [4].

Рис. 2. Художественная реконструкция вышитой одежды остяков,
вогулов конца XIX века. Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск

В песне, записанной в конце XIX в., относящейся к серии, выполняемых на медвежьем
празднике, центральном сакральном событии для остяцкой и вогульских культур,
описывается костюм женщины [3]. Рассказ ведется от лица медведя:
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Твоя мать в честь меня плясала,
В рубашке с изображениями птиц она для меня плясала,
В платке, изукрашенном изображениями лесных птиц,
Она для меня плясала.
Вышитые птицами платки, в настоящее время, сохранились лишь у вогулов.
Изолированное положение орнитоморфных орнаментов вышивки обращало на себя
внимание всех исследователей, соприкасавшихся с обско-угорским декоративным
творчеством. Исследователи Т. Вахтер, С.В. Иванов единодушны в том, что возникновение
орнитоморфного стиля обусловлено влиянием Востока. Геральдические изображения птиц с
деревьями проникли в регион вместе с шелковыми и набивными тканями.
Но здесь хочется сделать одно замечание. Если сами мотивы украшения платков и
проникли извне, то в мифологии югорских народов они были всегда. Птица это и существо,
помогшее в создании мира верховному богу Нум-Торуму, и образ духа, и помощник шамана
для его путешествия между мирами. По поверьям, птицы, странствующие с севера на юг и
обратно, соединяют два мира и по вертикали, и по горизонтали: мир мертвых (север) и мир
живых (юг). На вышитых деталях женских и мужских рубах, платках остяков и вогулов
встречается множество вариантов изображения птиц схематические и сложные. В
орнаментах остяко-вогульской вышивки крестообразное изображение дерева с парными
птицами, заключенного в квадрат, поставленного на угол обозначает «углубление сердца»,
«вместилище души», что связано с образным понятием жизненной силы рода, вместилищем
жизненной силы. Некоторые исследователи поясняют, что изображение креста надо
понимать, как «четыре стороны света» или «четыре области земли» (рис. 4).

Рис. 3. Художественная реконструкция вышитого платка. Вогулы конец XIX века.
Коллекция БУ Центр ремесел, г.Ханты-Мансийск

Мотивов с птицами очень много. Из них составлены линейные бордюры, розетки,
ромбические, решетчатые и ступенчатые сетки и другие вышитые композиции (рис. 4).
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Рис. 4. Фрагмент вышитого платка

Некоторые изображения птиц состоят из треугольной головы и сплошноготуловища,
прямого длинного хвоста с мысовидным окончанием и прямойноги. Или, например, –
треугольная голова, шея, треугольное тело, двекрючкообразные ноги, два крыла в момент
взмаха, «двойной хвост». Встречаются стилизованные варианты, которые представляют
собой зигзаг или кривые линии. Аналогичные образы птиц можно встретить на
неолитических керамических сосудах. Так что, говоря о заимствовании, мы говорим только о
внешних формах последнего, а не о содержании. Широкое хождение среди остяков имела
треугольная косынка, называемая «татарским платком» – хатань охчам. Вышивка на таком
платке занимает вершину прямого угла и состоит из пяти – шести параллельных полос,
доходящих с одной стороны одной трети катета, а с другой до первого шва между
трапециями, по обеим сторонам которого также находятся две узкие полосы шитья (рис. 5).
Верхний конец треугольника был декорирован бисерными пронизками, нашивками
заканчивающимися монетками, бубенчиками. Также шили четырехугольные платки,
вышивка на них была небольших размеров, украшала углы и шла вдоль швов. Было пять
вышивальных приемов [4], но чаще всего использовали два ханда – ханчь и керем – ханчь: в
первом случае вышивка представляла собой сплошной узор внутри черного контура, во
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втором использовался прием создающая шов, захватывающий сразу три нити.
лицевыми были обе стороны платка.

Причем

Рис. 5. «Татарский платок» – хатань охчам.
Остяки. Коллекция БУ Центр ремесел, г. Ханты-Мансийск

На основе полевого материала, привезенного из Березовского района, поселок
Хулимсунт, восстановлены два платка. Оба находились на священных местах. Середина
каждого вышита, края обшиты полосками из ситца. На одном – вышивка представляет собой
розетку в виде ромба, орнаментированную узором «деревья», в центре которых вышит крест.
Деревья выполнены нитями темно-красного цвета, крест – нитями синего цвета в технике
ханда – ханчь. По краю сторон ромба идут полосы орнамента в технике керем-ханчь,
состоящие из узора «головки» (ромб, стоящий на треугольнике). Данный узор
символизировал образ небесных божеств. Середина другого платка представляет собой
вышитый бордюр, состоящий из многих розеток в технике ханда – ханчь. Розетка состоит из
узора, предположительно «воронье гнездо», вышитого нитями красного цвета, вокруг него
нитями синего цвета – узор «головки». Бордюр закрывают полосы, состоящие из тех же
«головок», но в технике керем-ханчь. Семантика узора несет в себе информацию защиты и
поклонения небесным божествам. Два других платка из коллекции Центра народных
художественных ремесел и промыслов г. Ханты-Мансийск выполнены по книге Т. Вахтера.
Это платок с ручной вышивкой в технике ханда – ханчь, и тот же платок исполненный в
технике машинной вышивки шелковыми нитями. В центре платка – состоящая из множества
розеток, заключенная в квадрат вышивка. В каждой розетке – узор «ветка старого дерева». В
центре дерева – узор «крест». Полотно, вышито нитями красного и синего цвета с
небольшим добавлением желтого (узор «маленький крест»), края платка обшиты полосами
красного и синего цвета, в лоскутной технике.
Что касается платка, для украшения которого использована машинная вышивка и
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шелковая нить, то здесь примечателен эффект от настила ниток, шелковистость его фактуры,
в результате чего образ платка «зазвучал» по-иному. В работе находятся и другие образцы
платков, которые вскоре пополнят коллекцию.
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СИГИДЕК - ТРАДИЦИОННАЯ ХАКАССКАЯ ОДЕЖДА
Аннотация. В статье рассматривается традиционная хакасская женская безрукавка –
сигедек. Автор анализирует описание сигидека у путешественников и ученых ХVIIIХХ веков, материал из чего традиционно шился и декорировалсясигедек, линейный
орнаментом чеек, каноны расположения чеек на женском сигидеке. Основное внимание
автор акцентирует на описание материала из чего изготавливался сигидек (замша и
кожа), технологию шитья безрукавки. В статье рассмотрены и этнокультурные
параллелибезрукавки сигедека с тюркскими народами (алтайцами) и монгольскими
(калмыками, бурятами, тувинцами).
Ключевые слова: безрукавка-сигедек, хакасская традиционная одежда,качинцы.
Хакасский традиционный костюм как общенациональная форма одежды сложился в
период с начала ХVIII века. И хотя он совершенствовался на протяжении многих столетий,
несмотря на быстротечность моды и меняющиеся эстетические вкусы, сохранил издавна
присущий ему комплекс традиционных элементов. Истоки традиционного костюма хакасов
выходят из культуры енисейских кыргызов, составивших этническую основу хакасов, что
отразилось в формах национального костюма. Это, прежде всего, свободные рубахи, штаны,
халаты-сикпены и праздничные шубы тон, покрой которых сохранил основные черты
одежды древних народов проживавших в Хакасско-Минусинской котловине с эпохи бронзы.
В национальном костюме нашли отражение и элементы одежды монголов, связанные с
монгольским завоеванием ХII–ХIII веков. Влияние было значительным и, главным образом,
отразилось в крое безрукавкисигедек, свадебной хакасской шубы «идектiг тон», в головном
уборе тулгу порiк и в линейном орнаменте «чеек», который использовался в прикладном
искусстве хакасов для украшения подголовников пас частыг и конских женских чепраках, а
также в шитье узорной кожаной обуви с заостренными верхними концами,
просуществовавшей до начала ХХ века.
Безрукавка сигедек — традиционная женская одежда хакасок. Помимо хакасов сигидек
был широко распространен в традиционной одежде народов Центральной Азии (Горный
Алтай, Калмыкия, Бурятия и Тува). Безрукавка у хакасов называласьсигедек, у алтайцев
чегедек, калмыков цегдык, бурятов-хонгодоровхубайси, тувинцев чегедэк и монголов
цэгэдэк. Безрукавка сигедек относилась к свадебной одежде свахи и замужней женщины.
Шили его из замши или ткани (бархата, шелка и другого материала) на подкладке. Вырезы
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рукавов делались очень глубокими. Спинка делалась в талию. Подол сзади разреза не имел.
Полы одинаковой ширины, они соприкасались краями, но не запахивались. Вырезы рукавов,
ворот и верх запаха обшивались черным плисом, вышитым разноцветными шелковыми
шнурками в три ряда «чеексалган». Длина сигедека была на уровне коленей, то есть короче
шубы. Подол иногда обшивался бахромой. Сигедек надевался поверх свадебной шубы. Его
носили только качинские замужние женщины. Иногда спинка сигедека украшалась
вышивкой с растительным орнаментом. Полочки сигидека спереди застегивались на
несколько пуговиц, которые изготавливались из маленьких красных кораллов.
Сейчас трудно установить, когда у хакасов появилась такая форма традиционной
одежды, как безрукавка сигедек. Но, первое упоминание в литературе о ней, мы встречаем в
1737 году, когдасигедек был впервые описан, как предмет одежды в составе качинского
костюма служилым атаманом Мугунчаковым: «А женский полк носят зимою тулупы, а
летом носят жайлоки по их вере и сверх того носят чигилек (сигидек), подобен басроку» [2,
с. 102].
В 1737 г немецкий исследователь Г.Ф. Миллер, посетивший Хакасско-Минусинский
край, также описал сигидек в составе качинского костюма. Ученый выделил два типа
безрукавок из ровдуги (замша из кожи олени- прим. автора) и из шелковой ткани китайки.
Он писал: «Schigedek - так красноярские татары называли платья замужних женщин,
которые он носят поверх обыкновенной шубы. Оно делается или из ровдуг или из китайки,
совсем легкое и на нем нет никаких украшений. Как и на Tagalai якутов рукавов на нем нет»
[9, с. 131].
Действительно в ХVII-ХVIII веках у хакасов бытовала кожаная безрукавка в виде
жилета, она считалась древнего происхождения. По сведениям этнографа А. В. Адрианова,
«душегрейка» под название кэспэччикносилсь у хакасов до начала ХХ века. Шилась она
преимущественно из замши. Согласно легенде, в древности хакаски в торжественных
случаях надевали особые кэспенчик - узорчатую нарядную безрукавку из ровдуги. В наше
время сохранились две подобные безрукавки кэспэнчик в Российском этнографическом
музее и Красноярском краеведческом музее, украшенные традиционной вышивкой.
Качинскийсигидек из замшикэспэнчик, хранится в Российском этнографическом музее в
коллекции №664-32, поступил в 1905 г от Ф. Я. Кона. Сигидек-кэспэнчик из замши, выделан
кожи дикой козы. Юбка и бока состоят из клиньев, отрезные. Полы цельные, одинаковой
ширины, соприкасаются краями. По бокам имеются по одному продольному карману. Ворот,
швы плеч, проймы спинки и правый карман обшиты черным плисом с шелковой вышивкой,
левый карман обшит красным кумачом.
В 1863 г в Минусинском округе побывал академик В. В. Радлов, который собрал
большой этнографический материал по абаканским татарам (хакасам — прим. автора). В
научном издании «Из Сибири. Страницы дневника» ученый сообщил об одежде
минусинских инородцев следующее: «Мужчины носят русскую одежду, а женщины
напротив, — свою особую…Длинные шубы зажиточных женщин оторочены мехом выдры, а
поверх них они носят короткую безрукавку» [12, с. 223].
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В 1884 г вышла статья исследователя И. И. Каратанова «Черты внешнего быта
качинских татар» (1884). Ученый отметил, что мужчины и женщины носили суконные
капоты, пальто или цветные халаты. Он писал: «Женщины и девицы одеваются…летом в
праздничные дни богатые надевают плисовые до колен без рукавов кафтанчики и сверху
капот или халат, как и у мужчин» [5, с. 622].
В 1895 г по заданию Императорского Русского географического общества вышел
альбом «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном,
экономическом и бытовом значении», под редакцией П.П. Семенова, в 12 томах. Для
альбома А.А. Кропоткин подготовил очерк «Саянский хребет и Минусинский округ», где
подробно остановился на хакасской мужской и женской одежде. По мнению Кропоткина:
«Праздничны костюм у женщин состоит из плисового до колен кафтанчика, без рукавов,
который летом надевается поверх рубашки, а зимою – поверх шуб; у богатых этот кафтанчик
из шелковой материи» [7, с. 29].
В 1894 г в Минусинский округ, по поручению Академии наук для сбора
этнографических предметов, был направлен П.Е. Островских, который описал сигедек в
составе свадебного качинского женского костюма: «Женский свадебный костюм имеет
много деталей. Поверх шелковой рубахи или платья одевается длинная, волочащаяся по
полу, крытая шелком, но не меховая шуба; низ ее, края и рукава имеют широкую оторочку из
выдры или молоденького бурого жеребенка. Рукава повыше локтя и левая пола украшены
широкой шелковой вышивкой радужных цветов; причем вышивка полы направляется под
прямым углом подмышки. Поверх шубы надевают еще шелковую, вышитую по краям
радужными шелками безрукавку называемый сигедек» [10, с. 317].
В 1898 г в книге А.А. Кузнецовой и П.Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы
(материалы к изучению)», где исследователи отметили что безрукавка сигедек входила в
состав свадебной одежды замужней женщины, которая надевалась поверх шубы и носится
одними лишь замужними женщинами (улус ИресовАскизской управы). Они дали описание
безрукавки, материала из чего шьется безрукавка: «Спина у сигедека делается разрезной и у
пояса образует две идущая внутрь неглубокие складки. Швы спины и боков прошиваются
шелками теми же узорами, как и у сикпена. Подол, полы, вырез рукавов и воротника
украшаются различно: иногда это обшивка из плиса, вся зашитая в виде узора золотыми
шнурами, иногда просто позумент, чаще же всего очень плотное шитье из шелка радужных
цветов, подобранных в тень и по виду напоминающее широкую плетеную тесьму. Некоторые
франтихи не довольствуются этими украшениями, и у сигидека из плиса вышивают спину от
плеч до пояса красивым узором из разноцветным шелков. Сигидек шьется из сукна, плиса и
различных шелковых материй на ситцевой подкладке и стоит от 15 до 35 руб. Он сохранился
лишь в Абаканской и Аскизской управах, кызыльские женщины совсем его уже не носят и
называют эту одежу «качинской модой» [8, с. 166-167].
В 1900 г Е.К. Яковлев в книге «Этнографический обзор инородческого населения
долины Южного Енисея. Объяснительный каталог этнографического отдела музея»
исследователь отметил, что в костюм замужней женщины входил сигедек –праздничная
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одежда замужней женщины, надевая поверх халата-сикпена или поверх шубы зимой.
Безрукавка шилась из бумажной парчи на подкладке из миткаля; воротника нет, полы
ровные и прямые; вырез рукавов, ворота и полы обшиты черным плисом и вышиты шелком
и золотым позументом; подол обшит полоской красного кумача. На спине, на талии
делаются две складки. Сигидек шьется из сукна плиса, парчи, шелковой материи и иногда
весь расшивается по спине цветным узором.
В 1952 г в книге Л.П. Потапова «Краткие очерки истории и этнографии хакасов (ХVIIIХХ вв.) отметил, что безрукавка сигедек у качинцев, одевая по праздникам была хорошо
известна по костюму алтайцев и западных монголов безрукавка, надевая поверх шубы.
Национальное своеобразие сигедек состояло в том, что она была короткой, не имела острых
широких стоячих плеч, как у алтайцев и кроме того качинки расшивали сигидек узором из
шелковых ниток.
В 1959 г в Сталинабаде вышла книга этнографа Ю.А. Шибаевой «Одежда хакасов»,
которая отметила что сигидек входил в состав свадебного костюма качинцев вместе с шубой
идектiг тон, шапкой тулгупорiк и нагрудным украшением пого. Исследовательница
отметила, что сигидек у хакасов шили особые мастерицы «чеексалчанкiзi» (мастерица по
чееку), которые шили сигидек на заказ. Отметила материал из чего шилась безрукавка и
технику шитья безрукавки, декорирование сигидека бахромой из шелковых кистей и
шелковых нитяных завязок у ворота, дорогими пуговицами и вышивкой шелком по линии
шва, обшивкой из позумента или тесьмы.
Исследовательница Ю.А. Шибаева описала технику изготовления линейного
орнаментачеек. По ее мнению: «Чеек представляет собою нашитые вплотную, ряд за рядом,
швом «через край» (т. е. швом, называемым по-хакасски чеек), узенькие шнурочки,
плетенные на руках из цветного шелка. Две-три нитки одного цвета сначала ссучиваются,
потом из них сплетаются узенькие шнурочки, как плетут косы, в три пряди, которые
нашивают на ткань, обычно на черный бархат, обязательно по 2 одноцветных шнура рядом.
Ряды шнурочков располагаются в порядке цветов радуги, в разных «чееках» в разных
вариантах, но всегда в одном и том же на одной и той же одежде» [13, с. 57-58].
В 1961 году в «Историко-этнографическом атласе Сибири» в главе «Верхняя одежда» о
хакасах писали: «Подобной же одеждой замужних женщин, ставшей позднее только
свадебной, была безрукавка (сигедек), по покрою схожая с алтайской безрукавкой, с прямым
разрезом спереди и со складкой-фалдой сзади, ниже пояса там, где у алтайской одежды был
разрез. В конце ХХ-начале ХХ века безрукавка у хакасов была добавочной верхней одеждой,
надевавшейся поверх кафтана или шубы» [3, с. 235].
В 1982 году в книге К. М. Патачакова «Очерки материальной культуры хакасов» писал:
«К свадебной одежде относился сигедек (безрукавка). Шили ее из атласа, шелка, парчи и
другого узорчатого материала на подкладке. Вырезы рукавов оставлялись очень глубокими.
Спинка делалась в талию. Подол сзади разреза не имел. Полы одинаковой ширины,
соприкасались краями, но не запахивались. Вырезы рукавов, ворот и верх запах обшивались
черным плисом, вышитым разноцветными шелковым шнурками в три ряда (чеексалган).
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Длина сигедека была на уровне коленей, т.е. короче шубы. Подол его иногда обшивался
бахромой. Сигедек надевался поверх свадебной шубы. Его носили только замужние
женщины» [11, с. 77].
Все исследователи и путешественники, посетившие Хакасско-Минусинский край с
ХVIII-нач. ХХ века упоминают, что при декорировании безрукавки сигидек хакасы
украшали его линейным орнаментом или чеек, а также иногда вышивали спинку шелковыми
нитками. Подобный орнамент чееквстречается также у тюркских и монгольских народов,
который назывался у алтайцев, калмыков, бурят и тувинцев.
В 1912 году в статье А. В. Адрианов «Об орнаменте у сибирских инородцев» выделил у
минусинских и ачинских инородцев старинный орнамент «линейный» или чеек. Этнограф
писал: «Он состоит в том, что предмет обшивался по краю и параллельно ему тонкими
разноцветными шнурками, тесно и параллельно наложенными и образующими полоску
около сантиметра шириной. Так как здесь не накладывался готовый уже шнурок, а он
образовался путем густого прошивания материи, то этого рода вышивки представляли
чрезвычайно кропотливую, медленную и тяжелую работу, при всей своей простоте и
однообразии гораздо более трудную, чем все другие вышивки. Этот род орнамента и до сих
пор еще применяется в некоторых случаях, но только не в описанных мною
принадлежностях одежды. Он встречается на вырезанной верхней части левой полы и
середин рукавов зимней женской шубы, на проймах сигидека-безрукавки, которую носят
замужние женщины поверх шубы, на четырехугольном конце подушки, на кечиме и чепраке
женского седла. В старину обшивались таки же способом так называемые нанджик, теперь
уже совершенно вышедшее из употребления [1, с. 106].
В 1983 году вышла статья бурятского этнографа Д. С. Дугарова «Лебедь в орнаменте
женского костюма тюрко-монгольских народов» в журнале «Советская этнография», где
ученый затронул проблему ритуального ношения безрукавки у тюркских и монгольских
народов. Хорошо изучив фольклорный материал бурятов мифы, легенды и предания
исследователь пришел к выводу, что у бурят: «…термины хубайси и дэгэлэй (название
безрукавок у бурят-прим. автора) оказались тюркскими. И действительно, в
«Древнетюркском словаре» ис означает «летать», «парить», что семантически неразрывно
связано с понятием «крылья». К этому надо добавить, что в орхонских рунических
эпитафиях, относящихся к первой половине VIII века, слово ис зафиксировано в значении
«крыло» [4, с. 112]. Дугаров пришел к важному мнению, что ношение женщинами
безрукавки у тюркских и монгольских народов было связно с поклонением птице и в первую
очередь лебедю.
В хакасском фольклоре лучезарная дева-лебедь Хуу также занимает особое положение
в текстах архаических эпосов с мифологической основой и в народных сказках. Птица Хуу
считается прародительницей хакасов, что нашло отражение в тотемическом по своей
природе обычае дарить убитого лебедя. Это обычай описал финский ученый М. А. Кастрен в
1847 году: «Как скоро татарин (хакас-прим. автора) застрелил лебедя — он отправляется с
ним к соседу, дарит его ему, за что сосед непременно должен отдарить лучшей своей
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лошадью. Новый владелец лебедя, в свою очередь, отправляется с ним к своему ближайшему
сосед и обменивает его так же выгодно. Таким образом, лебедь переходит из юрты в юрту,
пока придется, наконец, кому-нибудь придется поплатиться лучшим конем за полусгнившую
птицу» [6, с. 389].
В 1980-1990 гг. в ряде публикаций известных сибирских ученых М.И. Боргоякова и
С.Г. Скобелева прозвучала интересная версия, что в текстах, обрядах и символике хакасов
сохранилась тесная связь богини Умай (Ымай) с образом птицы лебедя. Филолог М.И.
Боргояков отметил, что в целом тюрки Саяно-Алтая представляли богиню Умай (Ымай) в
образе красивой женщины, спускающейся с неба. «Хотя ее птичьи черты стерлись, но ясно,
что она должна иметь крылья, чтобы обитать в небесах».
В древнем искусстве хакасов богиня Умай (Ымай) имеет иконографический образ
женщины-птицы или крылатой женщины. На сегодняшний день известно два таких образа
богини Умай-птицы. Первый образ в виде золотых сережек был найден в 1989 году
археологом С.Г. Скобелевым в древнетюркском кургане около с. Койбалы в Бейском районе
Хакасии и второй образ в виде подвески, случайная находка в Астраханской области. С
художественной точки зрения, находка золотых сережек в с. Койбалы позволила выделить
богиню Умай (Ымай) в образе женщины-птицы, которая представлена в образе женщины с
крыльями, наделена суровым выражением лица, непроницаемым для мирских соблазнов,
отчего ее образ становится еще более таинственным и загадочным. Руки богини сложены на
груди. На шее ожерелье с тремя подвесками в виде креста (символ бога Неба Тенгри), знак
принадлежности к небесной семье. На голове богини Умай (Ымай) трехрогая корона
«тиара», на основание которого исследователи и выдели иконографический образ богини
Умай (Ымай). В мифах и сказаниях современных хакасов сохранилось, что Хуу (лебедьприм. автора) - это сказочная птица и красивая женщина, которая гнездится в воздухе,
иногда спускается с неба, птица-мать и т. д.
Таким образом, в публикации мы рассмотрели традиционную женскую безрукавку
сигидек, появление которой у хакасов было связано с монгольским завоеванием в ХII века и
сохранился, как часть традиционного костюма хакасов вплоть до 30-х годов ХХ века.
Безрукавка сигидек у хакасов носила ритуальный характер и была связана с богиней Умай
(Ымай), которая надевалась женщиной при замужестве и не снималась никогда вплоть до
кончины. Без этой безрукавки сигидекхакасская женщина не могла появиться никому на
глаза, особенно мужчинам в семье.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ПЛЕТЕНИЯ ЦИНОВОК
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ЮГРЫ
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
Аннотация. В статье рассмотрены традиционные техники плетения циновок в культуре
народов Югры по археологическим и этнографическим источникам. Отмечается
сходство видов плетения циновок и приспособлений для их изготовления. Описаны
способы художественной реконструкции циновок характерных для хантов восточной
группы. Реконструкция циновки с меандровым узором древнего святилища Усть –
Полуй (I в. до н. э. –I в. н. э.) по археологическим материалам музейно-выставочного
комплекса им. Шемановского г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.
Использование этнографических и археологических материалов дает возможность
детально изучить виды и техники плетения циновок.
Ключевые слова: традиционные техники плетения, циновка, меандровый узор.
Традиция плетения из растительных материалов приравнивается к древнейшим
текстильным промыслам человечества. На сегодняшний день исследователи и этнографы
древнего нетканого текстиля, занимавшиеся изучением традиционной культуры и быта
народов Севера едины во мнении, что самыми ранними техниками было циновко и
корзиноплетение. Многие ученые являются собирателями культурных традиций и предметов
быта, которые пополнили коллекции этнографических музеев. В настоящее время
сохранившиеся экземпляры плетеных циновок экспонируются в этнографических музеях
Югры [1-7].
В «Центре народных художественных промыслов и ремесел» г. Ханты-Мансийск в
рамках проекта «Нить. Символ. Человек» представлена коллекция циновок, выполненных в
разных техниках плетения: сшивные, плетеные на станке и ручным способом, с орнаментом
и без, прямоугольной, круглой и квадратной формы. Представленные циновки собраны в
экспедициях по округу и созданы мастерами центра ремесел. В процессе исследовательской
работы по изучению и реконструкции способов плетения традиционных циновок обских
угров проведена реконструкция способов плетения циновок ручным плетением и плетением
на станке. На основе археологических и этнографических материалов музейно-выставочного
комплекса им. Шемановского г. Салехард были восстановлены способы плетения циновок с
меандровым и зигзагообразным узором обнаруженных на территории Ямало-Ненецкого
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автономного округа в древнем святилище Усть – Полуй (I в. до н. э. –I в. н. э.). В процессе
изготовления циновок были применены традиционные техники, материалы и предметы
характерные для художественной реконструкции всех видов циновок.
Циновки как разновидность древнейшего экологичного напольного покрытия плели из
натуральных волокон. Обские угры чаще всего использовали циновки для утепления
спальных мест. На территории Сургутского района восточные ханты на землю стелили
циновку из прутьев, затем из камыша, а потом оленьи шкуры. Иногда циновками
прикрывали различные припасы или использовали вместо скатерти, накрывали стол.
Доступность растительного материала и легкость работы с ним, объясняют широкое
распространение циновок в быту народов ханты.
Исследователи традиционной культуры народов Сибири Сирелиус У.Д., Лукина Н.В.,
Попов А.А. выделяют три варианта плетения циновок обских угров: циновка пучковая из
травы-вейник, ситник; циновка сшивная из плетеных полос травы камыш, ситник
скрученный, рогоз; циновки плетеные из камыша на станке. У каждой локальной группы
обских угров способы плетения циновок отличались. Можно предположить, что это связанно
с природными условиями и разнообразием растительных материалов на той или иной
территории проживания этих народов. Циновка «пучковая» представляла собой большой
прямоугольник, ширина которого доходила до двух метров, а длина более полутора метров.
Тонкие пучки травы связывали между собой веревкой из ивового лыка (рис. 1). Такие
циновки чаще всего плели на северной территории Березовского района.

Рис. 1. Циновка пучковая.
Центр народных промыслов и ремесел г.
Ханты-Мансийск

Рис. 2. Циновки наборное плетение на станке.
Выставка «Нить. Символ. Человек». Выставка «Нить.
Символ. Человек», Центр народных промыслов
и ремесел г. Ханты-Мансийск

Сшивные циновки изготавливали на южной и северной территории Березовского
района. Из травы плели полосы шириной от 4 до 6 см. Для широких полос применялось
нечетное количество пучков травы, чем больше в плетении использовалось пучков, тем шире
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была плетеная полоса. Полосы сшивали между собой сухожильными, а позже капроновыми
нитями в виде прямоугольника (рис. 3-4). Иногда циновки по краям обшивали кожей налима,
выкрашенной в красную краску. Ширина таких циновок была более двух метров, а длина
достигала одного метра.

Рис. 3. Сшивная циновка из рогоза с
применением способа диагонального
плетения. Размер 93 см х167 см

Рис. 4. Сшивание плетеных полос
капроновой нитью

Циновки плетеные на станке чаще всего можно встретить у восточной группы хантов.
На традиционных станках плели циновки разными способами: простым наборным плетением
из пучков травы или из плетеных «кос» (рис. 2, 6). Станок для изготовления циновок
представлял собой две жерди, вкопанные в землю, на которых лежал ствол дерева диаметром
около 8-10 см. Длина ствола выбиралась в зависимости от желаемой ширины циновки – от
полутора до двух метров. На стволе делали надрезы 5-7 см. в ширину. В каждую прорезь
навешивались веревки, попарно намотанные на березовые чурбачки, которые выполняли
функцию грузиков. На ствол укладывали камыш и переплетали веревками, меняя их местами
(рис. 5). Особым мастерством в плетении циновок владели ханты восточной группы, сочетая
в одном изделии две разные техники плетения. Особенность плетения заключалась в том, что
края изделия были выполнены в технике диагонального плетения, а центральная ее часть
наборным плетением на станке (рис. 7, 8).
Исключительную редкость составляли орнаментированные циновки с разнообразным
геометрическим или ромбическим рисунком. В светлую циновку, нередко вплетали темные
полоски. Причем специфика узоров определялась технологией плетения, поэтому они имели
прямоугольные очертания и состояли из геометрических фигур. На циновках мотивами
служили ромбы и треугольники в самых разных сочетаниях, на коврах-квадратики. В
коллекциях музейных фондов Югры орнаментированные циновки обских угров встречаются
очень редко. В музейно-выставочном комплексе им. Шемановского г. Салехард ЯмалоНенецкого автономного округа находится коллекция фрагментов плетеных травяных полос,
фрагментов циновки с меандровым узором обнаруженных при раскопках древнего
святилища Усть – Полуй (I в. до н. э. –I в. н. э.).
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Рис. 5. Станок для плетения циновок

Рис. 6. Циновка из плетеных кос,
плетение на станке

Рис. 7. Циновка края диагональное плетение
164х165 см. Центр народных художественных
промыслов и ремесел г. Ханты-Мансийск

Рис. 8. Циновка края диагональное плетение
164*165 см. Центр народных художественных
промыслов и ремесел г. Ханты-Мансийск

По данным археологическим материалам мастерами «Центра народных
художественных промыслов и ремесел» была изготовлена художественная реконструкция
циновок, которая представлена на выставке «Нить. Символ. Человек» (рис. 9).

Рис. 9. Циновка с меандровым узором
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Существует суждение о том, что истоки меандровых орнаментов лежат в изделиях из
мягких материалов, а не из керамики [1]. Сложность плетения состоит в чередовании
отдельных элементов складывается в меандр. Находки археологов позволяют доказать, что в
I в. до н. э. – I в. н. э., жители Усть-Полуйского городища умело владели техниками плетения
из растительных материалов. Помимо фрагментов циновок с меандровым узором в древнем
были обнаружены несколько небольших фрагментов циновок из растительных материалов,
выполненных иным способом плетения. Узор на фрагментах представлял собой плотное
переплетение, образующее зигзагообразный рисунок. Можно предположить, что найденные
фрагменты представляли собой большое плетеное полотно, которое применяли в быту для
выстилания спальных мест. Описывая предметы быта, обнаруженные на территории Ямало –
Ненецкого автономного округа Н.Г. Грачева полагала, что внешне фрагменты плетеных
циновок напоминают хантыйские. На основании «облика поселения» и найденных
предметов исследователь делает вывод о его принадлежности, скорее всего хантам [1].
Плетение циновок с меандровым и зигзагообразным узорами можно отнести к
счетному способу, при котором растительные материалы переплетаются между собой через
определенный шаг образуя орнамент. Разнообразные виды плетеных изделий и способы
изготовления дают возможность представить картину постепенного развития их, у народов
Сибири начиная от простейших способов плетения из растительных материалов и
заканчивая ткачеством. Наличие счетной системы позволяет нам предположить, что
плетение циновок стало предпосылкой для зарождения счетной вышивки. Существует
мнение о том, что текстильные узоры на тканых изделиях послужили первоисточником для
создания геометрических орнаментов на керамических сосудах. Текстильные орнаменты на
протяжении веков копировались и повторялись в декоре изделий из глины и металла, а также
в декоре текстиля, выработанного в техниках вышивки и кружева.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ: ОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Даная статья посвящена рассмотрению важнейших аспектов современного
искусства в контексте развития идеалов и ценностей массовой культуры. Выявляются
опасности и перспективы современной культурной парадигмы, в рамках которой
художник и зритель превращаются из творца и соучастника творчества в «продавца» и
«потребителя», а художественное пространство видится лишь как «арт-рынок».
Ключевые слова: массовая культура, коммерциализация искусства, популярная культура,
арт-рынок, функции искусства, художественный вкус.
Формирование феномена массовой культуры принято относить к XIX веку, когда в
Западной Европе происходит промышленная революция и начинает складываться общество
индустриального типа. Одним из первых подробно описал это явление испанский философ
Х. Ортега-и-Гассет. Он раскрывает его через понятие «массы»: «средний человек»; «человек
в той мере, в какой он не отличается от остальных»; «всякий и каждый, кто, кто ни в добре,
ни в зле не мерит себя общей мерой, а ощущает таким же «как и все», и не только не
удручен, но доволен собственной неотличимостью» [5, c. 18-19]. Беспрепятственный рост
жизненных запросов, интеллектуальная пошлость и неумение слушать, отсутствие уважения
к прошлому и авторитету старшего – вот далеко не полный перечень свойств массового
человека. Уже в первых строках одного из важнейших своих трудов «Восстание масс» (1930)
Ортега-и-Гассет характеризует современное ему состояние общества как «захват массами
общественной власти», что, по его мнению, свидетельствует о «серьезном кризисе
европейских народов и культур» [5, c. 15]. Основания происходящих процессов мыслитель
видел расцвете либеральной демократии, экспериментальной науки и производства. Теория
массовой культуры Ортега-и-Гассета сегодня стала классикой и лежит в фундаменте многих
философских, культурологических, искусствоведческих исследований в области
современного искусства. Среди отечественных исследователей данное явление описывали
О.А. Митрошенков, В.В. Бычков. О феномене массы и, в частности, о массовом человеке
доктор философских наук, профессор О.А. Митрошенков пишет: «свобода (взяла верх) над
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необходимостью и ответственностью» [4].
Эстетик В.В. Бычков характеризовал массовое искусство так: «оперирует предельно
простой, отработанной предшествующей культурой техникой», «традиционна и
консервативна», «ориентирована на среднюю языковую семиотическую норму, на простую
прагматику» [2, с. 286].
Однако нужно признать, что большинство авторов, обращающихся к разработке данной
темы, не могут не отмечать влияния, которое оказывает на формирование установок
массовой культуры тот аспект, о котором Ортега-и-Гассет умалчивал – экономический. Сам
характер капиталистической системы общественных отношений неизбежно выводит именно
экономику на первый план. И здесь будет уместным обратиться к рассмотрению массового
искусства как явления, наиболее ярко демонстрирующего специфику того рассогласования, а
потом и конфликта, который назрел между фундаментальной потребностью человека к
«разумному, доброму, вечному» и системой капиталистических отношений.
Социолог П.Сорокин, характеризуя современное состояние искусства в своей работе
«Кризис изящных искусств» писал: «искусство постепенно становится товаром,
произведенным в первую очередь для продажи... оно обслуживает рынок, и потому не может
игнорировать его запросы. А поскольку большая часть этих запросов вульгарна, то и
искусство само не может избежать вульгаризации». Для описания особенностей
современного искусства Сорокин вынужден прибегать к терминологии далекой от
искусствоведческой, он пишет о коммерческих интересах, рыночных отношениях… «Из
царства абсолютных ценностей оно опускается до уровня производства ценностей
товарных... Для того чтобы успешно «продаваться» на рынке, искусству приходится
поражать публику, быть сенсационным» [2, с. 451-452].
Массовая культура и искусство ориентируется на «среднего человека», человека массы
и, в то же время, формирует его потребности и мировоззрение. Основная цель такого
искусства – получение прибыли. При этом «валюта» может быть не только денежной, но
выражаться посредством обретения славы и популярности, высоких рейтингов и т.д. В таком
контексте, зритель становится лишь потребителем, его художественный вкус деградирует, а
созидательный аспект творчества откровенно игнорируется. Современный отечественный
искусствовед Денис Гардари, подчеркивая значимость художественного вкуса характеризует
его как некую универсальную способность «различать вокруг себя «качественное»,
«гармоничное» и «уместное»…» [3]. Также он пишет о троичной природе вкуса, выделяя
антропогенную, персональную и социальную проекции, влияющие на его формирование.
Именно в персональную проекцию включается массовая культура и коммерциализация
искусства в том числе. Расширение сфер влияния коммерциализации на искусство переносит
ее в проекцию социальную и умаляет значение антропологической.
Во второй половине ХХ века коммерческая составляющая творческой деятельности
становится доминантой. Рождается феномен поп-культуры. К.М. Хоруженко дает следующее
определение этого явления: «совокупность неоавангардистских взглядов на искусство и
поверхностно-нигилистическое отношение к классическому искусству, мировому
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культурному наследию, отрицание художественно-эстетического опыта предшествующих
поколений…». Поп-культура очень близка к понятию массовой культуры, однако не
тождественна ей. Она, скорее, является одной из наиболее вульгаризованых форм выражения
идеалов и ценностей массовой культуры. В ходе анализа сущности современного искусства,
отдельных проявлений искусства массового становится очевиден противоречивый характер
всей сферы художественной культуры. А коммерциализация процесса художественного
творчества, его результатов значительно усугубляет это противоречие. Рассмотрим наиболее
значимые аспекты этой проблемы.
Первый аспект. Трансляция идеалов массовой культуры важнейшими игроками артрынка: крупнейшими аукционными домами, художественными галереями и музеями. В
пределах современной культурной парадигмы художник и зритель превращаются из творца и
соучастника творчества в «производителя» и «потребителя», а художественное пространство
видится лишь как «арт-рынок». В качестве характеристик, определяющих стоимость того
или иного произведения могут выступать мода на имя автора, стиль и период его творчества;
заинтересованность коллекционеров в продвижении творчества именно этого художника;
социальный статус владельца, который поддерживается в том числе посредством обладания
знаковых произведений и т.д. Собственно эстетическое качество, художественная ценность
произведения искусства, таким образом, уходит на второй план. В качестве примера здесь
можно привести «произведение» итальянского художника Маурицио Каттелана «Комик»,
которое было продано за 120 тыс. долларов на международной художественной ярмарке
ArtBasel (рис. 1). Так же примером продвижения нигилистических идеалов массовой
культуры является скандально известное «Дерьмо художника», автором которого является
итальянский концептуалист Пьеро Мандзони. Как известно, Мандзони создал 90 баночек с
собственными фекалиями весом по 30 грамм каждая и продал их все по цене золота того же
веса (рис. 2).

Рис. 1. Маурицио Каттелан
«Комик», 2020 г.

Рис. 2. Пьеро Мандзони
«Дерьмо художника», 1961 г.

Налицо обесценивание процесса и результата художественного творчества, опошление
избираемых «авторами» образов и тем, профанация сущности искусства как такового. Очень
кстати здесь придется еще одна цитата Ортега-и-Гассета: «Шквал повального и
беспросветного фиглярства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из
позерства и внутренне лжива…». И еще, испанский философ видел корень этой проблемы не
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в области материальной или экономической, а в духовной — в утрате нравственности.
«Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее — всегда в подчинении
чему-то, в сознании служении и долга» [5, c. 180-181]. Таким образом, еще одним «штрихом
к портрету» становится утрата художником чувства социальной ответственности.
Аспект второй. Ярким примером коммерциализации современного массового искусства
и превратно понимаемой «просветительской» функции творчества является устойчивый
тренд на тиражирование утилитарных вещей с принтами, включающими полное или
фрагментарное изображение шедевров живописи, а так же художественные образы,
стилизованные под творческую манеру узнаваемых авторов. Наибольшей популярностью у
массового потребителя пользуются изделия с произведениями таких художников как Клод
Моне, Винсент Ван Гог, Густав Климт. Интересно, что в тираж идут и произведения
античного наследия. Особенно широко представлена античная скульптура – образы Венеры
Милосской, Аполлона Бельведерского и т.д. Есть своего рода произведения-рекордсмены –
это «Подсолнухи» Ван Гога, «Нимфеи» Моне, «Давид» Микеланджело (рис. 4). Одним из
таких произведений сегодня стало полотно «Поцелуй» Климта, фрагменты которого
используются как принт для всевозможных товаров во всех областях потребления: от
канцелярских товаров и посуды – до одежды и нижнего белья (рис. 3). Однако нужно
помнить, что тренд – явление временное: активное повсеместное тиражирование
произведений художников приводит к исчерпанию интереса к ним. С одной стороны, это
популяризация творчества, но с другой – бездумная гонка за экономической выгодой и
принудительный перевод творчества художника с уровня элитарного искусства на уровень
искусства массового. Это стремление формальной сопричастности миру прекрасного на
самом деле являет лишь дурной вкус и в очередной раз подтверждает тезис о «современном
дикаре», «новом варваре».

Рис. 3. Леггинсы с изображением фрагментов
картины Г. Климта «Поцелуй».
Магазин женской одежды PolDo.com.ua

Рис.4. Маска. Дизайн по мотивам скульптуры
Микеланджело «Давид».
Интернет-магазин ГМИИ им. А.С. Пушкина

Третий аспект. Мировой тенденцией стал рост количества различных площадок для

171

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

реализации творческого потенциала: реальных и виртуальных художественных галерей,
мастерских и т.д. Самодеятельные мастера, профессиональные художники, творческие
коллективы разрабатывают оригинальные форматы взаимодействия для привлечения
максимального числа потенциальных «потребителей». Художники стремятся реализовать
просветительскую функцию искусства, приобщая людей к творчеству через платные и
предпринимательские практики. Это такой же рынок услуг, как и любой другой. Здесь есть
конкуренция, брэндинг, маркетинг и работа с аудиторией, а значит, ориентация художника
на массового потребителя неизбежна. При этом нужно учитывать, что не всегда, но чаще
всего такая деятельность формирует у потребителей лишь иллюзию мастерства. То есть, вся
эта пестрая и разнообразная картина предлагаемых художественных практик одновременно
демонстрирует явное снижение качества предлагаемых «товаров» и «услуг». И это
поразительно. Данная особенность была подмечена эстетиком О.А. Кривцуном.
Характеризуя состояние отечественного искусства 1990-х годов, он писал: «налицо
очевидное падение профессионализма почти во всех видах искусств — в литературе, музыке,
театре; оскудение стилевых форм, которые имели бы общезначимое влияние, являлись
провозвестниками новых путей в художественном творчестве. Возникает парадоксальный
вывод — при несвободе искусство плодоносило, при свободе искусство молчит» » [3, c. 224].
Однако, исследователь не только обозначил парадокс, но и разрешил его. Так же как и
Ортега-и-Гассет, он видит причины обозначенного кризиса в области мировоззрения,
аксиологии. В культуре, которая находится в состоянии «ценностной диффузии», «идеальное
и реальное сдвигаются с привычных мест, растворяются и живут инкогнито, одновременно
гаснет как утверждающий, так и опровергающий потенциал художественного творчества» [3,
c. 226].
Справедливости ради необходимо отметить и тот момент, что коммерциализация имеет
и положительные стороны, реализуя созидательный аспект художественной деятельности. В
качестве примера можно рассмотреть произведения отечественного художника,
иллюстратора Натальи Соловьевой. В творчестве Натальи центральной темой является
крепкая семья, семейные традиции, домашний очаг (рис. 5).
Наталья работает в собственной узнаваемой манере, использует различные
художественные методы и приемы – стилизует образ, работает с пропорциями человеческого
тела, экспериментирует с масштабом и соразмерностью объектов на полотне, акцентирует
внимание на лицах персонажей и фактуре самого холста. Некоторые ее произведения
напоминают иллюстрации к сказкам. Кроме создания произведений на заказ, Наталья
организует платные обучающие курсы, вебинары, реализуя нужды потребителя скорее в
области арт-терапии, чем в художественном образовании.
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Рис.5. Наталья Соловьева «Обнимательный портрет», 2020 г. Дерево, акрил

Таким образом, коммерциализация искусства постоянно расширяет сферу своего
влияния, усложняет и без того противоречивый характер современной художественной
культуры, рождает в ней новые феномены и явления. В качестве перспектив
коммерциализации массовой культуры можно указать на формирование эстетического вкуса
массового потребителя. Однако это станет возможно лишь при условии использования
особых форм коммуникации и при понимании социальной ответственности самих
художников, предлагающих «товары и услуги» и задающих высокую эстетическую планку
всему сообществу. Опасности коммерциализации: обесценивание культурного опыта
прошлых поколений, общее снижение эстетического вкуса и художественной грамотности
аудитории при сохранении ложного чувства образованности и мастерства.
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ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье рассматривается современное понятие дизайн-мышления, которое
своей универсальностью способно помочь в разных сферах бизнеса. Раскрывается
принцип работы, в котором задействованы два полярных способа мышления:
дивергентное и конвергентное. Затрагивается вопрос финансовой стратегии, стратегии
управления и привлечения клиентов.
Ключевые слова: дизайн-мышление, бизнес-стратегия, мышление, интеграция, решение
проблемы
Дизайн-мышление играет жизненно важную роль - от исследования клиентов до
выбора характеристик продуктa и создания корпоративных каналов сбыта. Что еще более
важно, использование этих методов при создании и реализации стратегии компании
означает, что стратегия компании встроена во всю организацию и ее заинтересованные
стороны. И в этом вся суть стратегии дизайна. Итак, неважно, являетесь ли вы женщинойпредпринимателем, менеджером среднего звена в зарегистрированной на бирже компании
или владельцем малого бизнеса в сельской местности, стратегия дизайна будет вам полезна.
Дизайн-мышление — это методология, которая обеспечивает подход к решению проблем,
основанный на решении. Используется для решения плохо определенных, сложных проблем
путем понимания человеческих потребностей, формирования проблемы, ориентированной на
человека, творческого мозгового штурмa, а также практического прототипирования и
тестирования. Дизайн-мышление уникально по сравнению с другими формами решения
проблем тем, что это нелинейный процесс, ориентированный на достижение результатa, а не
на точное определение проблемы. Дизайн-мышление использует два основных способа
мышления: дивергентное и конвергентное. Дивергентное мышление подразумевает
получение как можно большего числа возможных решений данной проблемы. Лучше всего
это демонстрируется на этапе создания идеи, когда ведется поиск широкого спектра
инструментов для решения проблем. Конвергентное мышление, противоположное
дивергентному мышлению, сводится к поиску единственного наилучшего решения данной
проблемы. Сочетание этих двух стилей мышления может показаться противоречивым и
сложным, но оно лежит в основе дизайн-мышления. Дизайн-мышление уделяет большое
внимание решениям, ориентированным на человека, пониманию мотива клиента и эмпатии.
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По сути, все дело в людях. Итак, если вы пытались разработать решение проблемы, с
которой могут столкнуться вaши клиенты, тогда дизайн-мышление для вас. Еще одна
привлекательная характеристика дизайн-мышления заключается в том, что оно сводит к
минимуму неопределенность и риск неудачи. Оно делает это, вовлекая потенциальных
клиентов на раннем этапе процесса, чтобы помочь проверить ваши первоначальные
предположения. Вы сможете быстро получить обратную связь, подкорректировать и
повторить процедуру, пока не получите решение, действительно отвечающее потребностям
клиентов. Это может быть идеальным для бизнеса или коммерческой среды, потому, что это
означает, что вы можете эффективно снизить риски определенных ситуаций, инициатив или
действий, над которыми вы рaботаете, используя дизайнерское мышление. Например, вы
хотите создать новую технологию, которой еще даже нет в вашей отрасли, но не хотите
вкладывать весь бюджет вашей компании на исследования и разработки в один этот проект.
Возможно, вы хотите найти способы улучшить мотивацию персонала, но не хотите
проходить через стрессовый процесс управления изменениями только для того, чтобы
обнаружить, что мотивация хуже. Из-за того, что дизайн-мышление ориентировано на
человека, эта структура невероятно эффективна для разработки решений, которые вызывают
очень эмоциональные сложные потребности. Сложная и неоднозначная проблема, которую
трудно определить, а решение невозможно найти — это, как правило, проблемы,
представляющие собой серию взаимосвязанных вопросов с рядом взаимосвязанных,
возможных решений. В случае серьезной проблемы решение, которое работает сегодня на
этом рынке, может не подходить завтра на этом рынке или даже сегодня на другом рынке
(https://clck.ru/Vzn4A).
В целом, существует конcенcуc о том, что проблема существует, но нет единого мнения
о причине проблемы или даже о ее решении. Размышляя о разработке бизнес-решения в
ответ на изменение климата, было бы разумно использовать принципы дизайн-мышления.
Это позволит бизнесу прийти к консенсусу относительно прояснения проблемы, решения и
убедиться, что это актуально для клиентов. Они могут показаться совершенно непосильными
и неразрешимыми, но дизайн-мышление может стать невероятно эффективным способом
начать решать такие проблемы. Это могут быть идеальные ситуации для применения
дизайнерского мышления. Дизайн-мышление также является отличной основой для синтеза
коллективного опыта и разработки надежного и реалистичного решения любой проблемы,
которую вы пытаетесь решить. Один из способов, которым это достигается, заключается в
том, что он способствует использованию мультидисциплинарных команд, привлекая к
процессу множество заинтересованных сторон. Это означает, что мы вырываемся из своей
собственной разрозненности, чтобы использовать мудрость, опыт и знания других. Это еще
более очевидно на этапах тестирования прототипа и итераций дизайн-мышления, когда мы
привлекаем потребителей к участию. Дизайн-мышление также может применяться в других
условиях, где требуется синтез коллективного опыта с акцентом на участие конечных
пользователей. Например, во время стратегического планирования, разработки
корпоративной политики или общих сессий мозгового штурма его не обязательно применять
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к продукту или клиентскому решению.
Итак, вы должны уметь определять некоторые подходящие ситуации для
использования дизайн-мышления, понимать, как применять дизайн-мышление в настройках
решений, ориентированных на человека, а также как можно использовать дизайн-мышление
для решения серьезных проблем и, наконец, использовать дизайн-мышление для
синтезирования коллективного опыта. Существует определенный уровень риска с каждым
принятым или не принятым бизнес-решением. Несмотря на то, что существует множество
различных рисков, с которыми сталкиваются предприятия, мы часто наблюдаем три
основных типа рисков: Риск возможности – это выбор одного варианта вместо другого.
Например, вы решили инвестировать в потенциально ценный, но дорогостоящий IТ-проект,
который улучшит ваши данные о клиентах. Бездействие сэкономит деньги в краткосрочной
перспективе, но вы упустите возможность сбора обширных данных о своих клиентах. Риск
неопределенности. Неопределенные, неизвестные или незапланированные события или
действия. Это может быть что-то вроде сдвига в экономике, в результате которого крупный
заказчик неожиданно разорится. Надежная структура управления рисками позволяет бизнеслидерам четко сформулировать аппетит к риску организации и, в свою очередь, определить
соответствующий уровень риска, на который могут пойти сотрудники при принятии
делегированных решений. Стратегия управления рисками будет включать структуру для
выявления и снижения известных угроз. Он также предоставит обзор того, как управлять
потенциальными и неизвестными рисками, которые могут возникнуть в будущем [1].
Независимо от размера бизнеса или организации важна хорошо продуманная и
проверенная финансовая стратегия. Как минимум, корпоративная финансовая стратегия
обычно включает исторический обзор финансового положения предприятия, баланса, отчета
о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств, а также перспективные
прогнозы. Давайте посмотрим на них немного подробнее. Баланс предоставляет обзор
активов, пассивов и чистой позиции вашего бизнеса. По сути, он дает представление о его
финансовом состоянии в определенный момент времени. Далее в отчете о прибылях и
убытках показаны доходы и расходы организации за определенный период. Он также
обеспечивает чистую финансовую позицию. Отчет о движении денежных средств
предоставляет обзор того, как денежные средства поступают в бизнес и из него, и как
компания может принимать денежные обязательства, такие как счета. И часто это делается в
течение месяца. Наконец, финансовые прогнозы позволяют оценить будущие результаты и
положение компании. Это может включать бюджет, но также может включать прогнозы по
активам. Финансовая стратегия может также сформулировать аппетит организации к
внутреннему долгу, безнадежным дебиторам и кредиторам, инвестиционным соображениям
и горизонту роста [2]. Финансовые стратегии – это очень большая работа. Надежная
кадровая и культурная стратегия имеет решающее значение для успеха в бизнесе. Бесполезно
иметь замечательный продукт или услугу, если у вас нет подходящих людей и культуры для
их доставки. Как минимум, стратегия людей и культуры будет включать в себя дорожную
карту к желаемой культуре рабочего места, стратегию планирования трудовых ресурсов,
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стратегию продуктивности и план преемственности и наследия. Все эти элементы работают
вместе, чтобы помочь вам создать сильную и эффективную культуру на рабочем месте в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. И помните, что вам нужна
хорошая команда, чтобы генерировать отличные идеи и создавать востребованные продукты
или услуги. Итак, давайте посмотрим на них немного подробнее. План культуры на рабочем
месте обычно дает представление о том, где культура организации находится по сравнению с
тем, где вы хотели бы быть. Например, нужно ли компании переходить от культуры
стартапов к культуре роста? Планирование трудовых ресурсов – это обеспечение того, чтобы
у вас были нужные люди, отвечающие текущему и будущему спросу на рабочую силу. Он
предоставит указания, когда вам нужно нанять определенных людей или отпустить другие
функциональные категории. Далее, продуктивность — это повышение производительности
сотрудников, систем и мотиваторов организации. Например, вам нужно проводить
обучение? Находится ли вознаграждение на нужном уровне для максимальной
производительности? И какие системы работы могут повысить производительность и
эффективность персонала? Критически важным для стратегии компании и ее сотрудников
является преемственность и наследие. Как минимум, организация должна иметь
стратегическую основу для замены высшего руководства, совета директоров и других
важных должностей. Некоторые организации могут пожелать рассмотреть стратегии
управления поэтапным выходом на пенсию опытных руководителей или стратегии
управления учредителями, которые могут пожелать защитить свое наследие. Теперь давайте
сместим наше внимание на стратегию, которую организация может использовать для
привлечения новых клиентов, что является важным компонентом многих предприятий [2].
Стратегии привлечения клиентов тесно связаны с маркетингом и коммуникациями. Но
в конечном итоге привлечение клиентов - это создание базы продаж. В каждом секторе, да и
в каждом бизнесе, будут совершенно разные стратегии привлечения клиентов и продаж.
Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваша стратегия должна четко определять дорожную
карту для увеличения количества клиентов и преобразования цифрового или пешеходного
трафика потенциальных клиентов. Эта стратегия обеспечивает осмысленный
структурированный и устойчивый план роста, а не случайную попытку.
Интегрированное стратегическое планирование — это методика и методология
стратегического планирования, которая предполагает, что каждый из вышеперечисленных
планов должен разрабатываться совместно, причем каждый документ должен быть
актуальным, а не просто обновляться на ежегодной основе. Интегрированное стратегическое
планирование также рекомендует, чтобы процесс планирования был ориентирован вовне и
включал в процесс планирования заинтересованные стороны, партнеров и клиентов. Это
отличный набор инструментов для обеспечения того, чтобы ваша корпоративная стратегия
стала тем, с чем будут работать ваши клиенты, заинтересованные стороны и сотрудники. Он
обеспечивает ответственность через участие и позволяет разработчикам проверять
предположения на раннем этапе этого стратегического процесса. Нужно уметь понимать
роль корпоративной стратегии в организации и определять основные компоненты,
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составляющие корпоративную стратегию. Многие из этих элементов – не просто отдельные
стратегии или планы. Они должны быть живыми интерактивными процессами, чтобы быть
действительно эффективными в организации. Это одна из причин, по которой дизайнмышление может быть действительно эффективным инструментом в деловой среде, потому
что это тоже интуитивно понятный и управляемый людьми процесс.
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восприятие рекламных роликов. В статье рассматриваются существующие
социокультурные факторы и закономерность их воздействия на успешность восприятия
рекламных роликов, и создания положительного имиджа рекламируемого объекта.
Вышеупомянутые факторы выявлены на основе анализа учебных пособий и научных
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Реклама является сложной и многогранной системой воздействия на потребителя,
оказывающей влияние на множество аспектов жизнедеятельности человека. На сегодняшний
день, изучение вопросов рекламной деятельности неизбежно затрагивает психологию
рекламы и ее восприятие со стороны потребителей. В процессе создания рекламного
продукта, рекламопроизводителю необходимо изучить нужды, ожидания и индивидуальные
характеристики потребителя, с целью повышения эффективности рекламы. Таким образом,
необходимо выявить по каким критериям следует собирать информацию о целевом
потребителе, чтобы конечный продукт максимально выполнял свои функции.
В современных реалиях реклама является инструментом воздействия на общество,
формирующим потребности и, как следствие, создающим спрос на предлагаемые товары и
услуги. Таким образом, исследуя проблему воздействия на потребителя, специалисты,
изучающие феномен рекламы, делят его на: осознанное и неосознанное. По тому же
принципу разделяют восприятие потребителей [1].
Существует такие подходы в изучении покупательского поведения, как: субъективный
и фрейдистский (психологический). Согласно субъективному подходу, на покупательское
поведение невозможно повлиять, так как человек руководствуется исключительно
личностными мотивами и нуждами. В рамках настоящего исследования наиболее детально
следует рассмотреть фрейдистский подход детерминации поведения. Данный подход
основан на фрейдистской теории личности. Согласно данной структуре, на поведение
человека влияют инстинкты, стремление удовлетворить «животные» потребности в
соответствии с ограничениями внешнего мира и социальными рамками, сформированными в
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процессе взросления. Также, согласно данной теории, поведение человека можно разделить
на сознательное и бессознательное. В данном случае «сознательное» влияет на осознанное
поведение человека в общественной среде, а «бессознательное» находится за пределами
сознания человека и определяет вектор его поведения [2].
Таким образом, на покупательское поведение человека влияют особенности его
мотивационной сферы, которые могут им даже не осознаваться. Соответственно, благодаря
рекламе возможно воздействовать на глубинные мотивы человека, учитывая, что в основе
мотивационной сферы человека лежит стремление к получению удовольствия [2].
Воздействие рекламы на потребителя происходит через ее элементы. Элементы
рекламы выявляются в зависимости от вида рекламы (аудио, видео, печатная). В данном
случае рассмотрим видео рекламу, так как в современных реалиях отследить
заинтересованность в ней со стороны потребителей наиболее просто. Таким образом, к
элементам данной рекламы можно отнести: качество видеоряда, аудио (музыка, закадровый
текст), сценарий.
Элементы рекламы, которые могут рассматриваться как самостоятельные факторы
воздействия, находятся в непосредственной зависимости от социокультурных факторов. К
данному типу факторов мы относим все, что, так или иначе связанно с социальной и
культурной жизнью человека. В данном случае можно рассматривать уровень образования,
место рождения, увлечения, культурные традиции в стране проживания, культурные
традиции в семье, социальный статус, мода, тенденции, современные течения и т.д.
Таким образом, учитывая все возможные социальные факторы, можно объяснить по
какой причине одна и та же реклама может иметь абсолютно противоположную
эффективность, в зависимости от направленности на определенную страну и социальную
группу. Важно не упускать из виду социальные установки человека. В 1935 г. Р. Олпорт
опубликовал обзорную статью по проблемам исследования аттитюда. В рекламной
деятельности аттитюду (социальной установки) необходимо уделять большее внимание, так
как он является основным подходом в анализе и понимании покупательского поведения.
Обусловлено это тем, что в основе когнитивного компонента аттитюда лежат такие понятия,
как: ощущения, восприятие, мышление, память [3].
В 2020 г, на платформе независимого проекта «Sostav» от брендингового агентства
DepotWPF, был проведен экспертный конкурс лучшей рекламы России «Итоги года 2020». В
рамках данного конкурса оценивались рекламные компании, созданные и продвигаемые в
2020 году. Итоги подводились на основе голосов экспертного жюри и специалистов
рекламной индустрии, в общей сложности было насчитано около 57 тысяч голосов
(https://clck.ru/VyaBQ).
По итогам данного конкурса в тройке лидеров оказались рекламные ролики, которые
затрагивали вопросы прошлого через призму настоящего: «Google – год в поиске 2020»,
“Russiancyberpunkfarm”, «Жорж Милославский попал в 2020 год в рекламе “Сбера”». Таким
образом, при создании данных видеороликов был сделан упор на социальный опыт
российского зрителя, культурные традиции и современные тенденции на отчуждение
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западного образа жизни и осовременивание российских традиций.
Первое место в ТОПе занял рекламный ролик от Google, собравший за 2 месяца 28
миллионов просмотров — «Google— год в поиске 2020». В видео длительностью 2:44 были
собраны ключевые события 2020 года (от начала пандемии и самоизоляции, до событий в
Нагорном Карабахе), с упором на то, что в будущем году люди могут сделать свою жизнь и
мир лучше («Мы были такими, какими хочется остаться…Настоящими. Самоотверженными.
Любящими» - цитата из видео). Успех данного видеоролика можно объяснить с точки зрения
социокультурных факторов восприятия: социокультурный опыт (события 2020 г внесли
изменения в ход жизни каждого), современные течения и мода (тенденция на саморазвитие и
реализацию), эффект узнавания. Ко всему прочему, кадры сопровождались песней из к/ф
«Мэри Поппинс, до свиданья» — «Ветер перемен», что усилило эффект ностальгии и
дополнительно сделало акцент на социокультурный опыт населения (https://clck.ru/VyaBQ).
Второе место занял ролик «Russiancyberpunkfarm//Российская кибердеревня».
Видеоролик направлен на рекламирование фирмы создателя, агентства «Birchpunk». Ролик
был создан по такому же принципу, как и тот, о котором говорили ранее — совмещение
старого и нового: традиционная русская деревня и современные технологии. Концепция
ролика заключается в том, что не смотря на появление современных технологий, суть
российской деревни не изменится. Ролик собрал 28 тысяч комментариев, где пользователи
восхищаются ходом мысли создателей и активно развивают тему того, что данное агентство
необходимо спонсировать на федеральном уровне, так как они лучше всех передают суть
«российского духа» (взято из комментариев), делая это качественно. На третьем месте
оказалась реклама «Сбер», которая поместила героя из старого советского кино (Жоржа
Милославского) в современную Россию.
Таким образом, можно выявить закономерность, что рекламные ролики, поднимающие
или затрагивающие темы, пережитые ранее, находят большой отклик среди пользователей. С
точки зрения психологии восприятия, данный феномен называют апперцепцией —
зависимость восприятия от содержания психики субъекта. Другими словами, потребители
лучше воспринимают то, с чем уже когда-либо сталкивались и составили свое личное
мнение. Соответственно, именно из-за этого социокультурные факторы имеют такое
большое значение в производстве рекламы, так как потребителю не нужно будет долго
обрабатывать поступающую информацию, руководствуясь уже сложившимся мнением.
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ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В работе приводится аргументация о важности визуальной коммуникации в век
информационных технологий по средствам этого роль дизайн, а именно графического
дизайна выходит на первое место по функциям передачи информации до клиентов,
партнеров коммерческой организации.
Ключевые слова: дизайн, визуальная коммуникация, семиотика, предпринимательская
деятельность, графический дизайн.
На сегодняшний день во всем мире большая часть информации передается посредством
визуализации: постеры, баннеры, реклама, афиши, плакаты. Визуальная коммуникация с
людьми является средством передачи информации, которая также формирует мнение
окружающих [1]. Однако на данный момент в России мало развито данное направление,
однако становится более актуальна среди предпринимателей. Как отмечает Л. Ю. Салмин в
статье «Визуальные коммуникации. Новая реальность», «<…> в наши дни дизайн
визуальных коммуникаций - это неопределенное множество проектных практик
визуализации, создания и адресования визуальных текстов и сообщений в условиях
бесструктурной и крайней визуальной «замусоренности» окружающей среды» [5].
Вопрос набирает актуальность, в свое время им задавались исследователи. Основным
направлением в дизайне, занимающимся передачей информацией до слушателей,
посетителей, клиентов, является графический дизайн. Начиная с названия и логотипа
предприниматели малого и среднего предпринимательства создают свой стиль фирмы,
бренд, ассоциативный ряд. Предприниматели хотят выделиться на своей нише рынка. И
несмотря на то, что сейчас активно развиваются информационные технологии, которые
позволяют быстро и качественно создавать объекты визуализации, однако существует
проблема качественной организации пространства передающей информации с
использованием объектов графического дизайна. А все потому, что предприниматели не
всегда обращаются к опытным дизайнерам, стараются все сделать самостоятельно и
упускают самые важные аспекты коммуникации с непосредственным, будущим клиентом.
После создания логотипа следует еще череда информационных источников, которые
предприниматели также делают самостоятельно [2-4].
Таким образом, на данный момент в регионах России мы имеем нестандартные
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баннера, надписи, названия компаний, которые пестрят на улицах города, отвлекают
внимание жителей, но не привлекают их к покупке или заинтересованности бренду
компании.
Действующим или начинающим предпринимателям просто необходимо обращаться к
экспертам в области дизайна для создания хорошего фирменного стиля, наполнения. Ведь,
основы визуализации в дизайне гласят, что человек воспринимает информацию только в
первые тридцать секунд или если ты не сможешь привлечь внимание клиента за столь
короткое время, то ты его упустил. На это влияет и цвет, и расположение основной
информации, даты, времени, названия. В каком месте будет находится рекламная компания,
визитка, листовка, а самое важно на кого она будет ориентирована на клиента или же на
партнера [6].
В заключении хотелось бы сказать, что самым важным аспектом в визуальной
коммуникации предпринимателя с потенциальным клиентом лежит ряд передаваемой
информации, который основывается на правилах построения, запоминания, фокусировке
внимания проходящего на улице человека или читающего информацию в социальных сетях.
Без профессионального вмешательства в данный проект и этап деятельности бизнеса,
предприниматель может сэкономить, но при этом потеряет много времени и сил, чтобы
добиться того же результата, если бы он изначально обратился к профессионалам.
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ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИЗАЙНУ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье изложены проблемы теории и технологии дизайна в учебном процессе
высшей школы. Для этого студент должен изучить все виды искусства и знать, как они
между собой связаны. Даны методы для проектирования, механизм определения
дизайн-концепции. Рассматривается дизайн-проект с точки зрения технической
эстетики, как произведение искусства создается, существует и предстает перед
восприятием, прежде всего, как некий материальный и духовный проект. Как предмет,
имеющий
пространственную,
временную
или
пространственно-временную
характеристику в дизайне. Аналоги работ создают много условий для принятия теории
в связи с практикой. Для усвоения материала представлены и в обратной связи
разработаны опорные схемы. При анализе аналоговых материалов в дизайне главную
роль играет физическая структура. Физическая структура дизайна подразделяется на
внутренние и внешние элементы. «Физическая структура» - это последовательные
средства конструирования и декора в формообразования. В форообразовани в цвете
внутренней физической структурой является эстетическая ценность. Если
последовательно подойтти к данной проблеме, то самым главным являются внутренние
законы - это сохранение целостности, гармонизации, визуальность, зрительный центр и
т.д. Выбор приемов дизайна - симметрия, ассиметрия, ритм, метрический ритм,
масштаб, перспективы и т.д. Эмоционально-выразительные средства - контраст,
ньюанс, колорит, теплый, холодный и т.д. И немаловажную роль играет подбор
материалов для внешних форм – это фактура, текстура, для их передачи в эскизном
варианте используются технические приемы - лессировка, аля-прима, сухая кисть и т.д.
Кроме того, звучание цвета, выражение формы и многое другое, что нас окружает,
играет большую роль в дизайне. Непоследовательное образование препятствует
систематическому обучению студентов дизайну, так как оно реализуется на основе
дидактических принципов педагогического процесса. В данной статье описан
специфический подход к педагогическому процессу. Сегодня одним из основных
направлений является использование инновационных технологий в общественной
жизни, производстве и промышленности в целом.
Ключевые слова: дизайн, теория, технология, концепция, проект, физическая структура,
эстетика.
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Сегодня одним из основных направлений является использование инновационных
технологий в общественной жизни, производстве и промышленности в целом. Для этого
необходимо изучить образовательные направления по дизайну одежды в старших классах. В
последнее время основная проблема в легкой промышленности производство широко
распространилось не только в местных масштабах, но и в государственных масштабах,
основная проблема в легкой промышленности число фирм, занимающихся производством,
увеличилось, но не все фирмы способны производить качественную продукцию, так как
используют старое оборудование, дешевые расходные материалы и персонал без
квалификации. Тем не менее, в процессе обучения Высшей школы акцент подготовки
специалистов профессионального образования по основам дизайна одежды сделан на то, что
фирма считает предпринимательской областью: легкая промышленность — это отрасли и
предприятия, которые в основном потребляют большое количество населения, то есть
производят определенную одежду, трикотаж нижнего белья, обувь, швейные и
галантерейные изделия и обеспечивают потребность населения в этих товарах.
Следовательно, в настоящее время подготовка специалистов профессионального
образования по дизайну одежды развивается высокими темпами. Дизайн-студия одежды
требует постоянного развития, новых открытий в этой сфере бизнеса. С отслеживанием
предпочтений и требований потенциальных клиентов, определением популярности и
актуальности моделей, своевременного реагирования на потребности рынка, будет легче
себя проявлять. Не соблюдая всех выдвинутых правил моды, эффективность проекта будет
понижаться, чего не смогут простить даже самые верные клиенты. Составляя бизнес-план
дизайнерской студии одежды, важно продумать стратегию развития бизнеса, разложить все
по полочкам. Ставить за цель иметь особый подход к предоставляемым услугам. Тем не
менее, на сегодняшний день одной из актуальных проблем является изучение применения
инновационных
технологий
в
учебном
процессе
подготовки
специалистов
профессионального образования по дизайну одежды в Высшей школе. В том числе
рассмотреть вопрос подготовки специалистов профессионального образования по дизайну
одежды в процессе обучения Высшей школы в соответствии с требованиями социальной
ситуации. Если говорить о противоречиях в выборе темы, то, хотя в Казахстане
разрабатывается дизайн одежды на фирмах, не рассматривается вопрос ее изучения на
теоретической и практической основе, то между этим возник спор, и, следовательно,
изучение применения инновационных технологий в фирмах по дизайну одежды, было
воспринято как актуальный вопрос, и тема была названа «подготовка специалистов
профессионального образования по дизайну одежды в процессе обучения Высшей школы».
Если говорить о противоречии в конкретизации темы, то, хотя рассматривается проблема
функционирования в промышленности специфических процессов дизайна этикеток в
полиграфическом производстве, но в обязательном порядке на национальной основе
возникает противоречие между тем, что на казахстанской научной теоретической основе еще
не решена проблема использования инновационных технологий в дизайне продукции, то в
процессе обучения Высшей школы применение инновационных технологий было
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определено творческой спецификой дизайна одежды, Следовательно, основной идеей темы
является процесс обучения инновационным технологиям дизайна одежды в Казахстане.
После уточнения нашей темы мы провели наше исследование в процессе обучения в Высшей
школе. Целью данной работы является выявить и определить эффективные пути подготовки
и дать рекомендации по технологии и методов по основам дизайн одежды в учебном
процессе высшей
школы.Дизайн-концепция-проект
будущей
дизайн-конструкции
представляет собой определенную объектно-ориентированную идею, структурированность
проектной базы в содержательно-содержательной тематической идее, художественное
проектирование мысли дизайнера во вдохновении заданного объекта. Дизайн-концепция-это,
в частности, идея, а дизайн-проект-это образ. Тема будет общей, а содержание будет в
пределах этой темы. Например, общая тема: конструирование детской одежды в дизайне.
Содержание можно получить на основе определенного стиля. Данный дизайн ищет аналоги в
развитии темы. На основе дизайна детской одежды приобретаются определенные ценности и
традиции, а также климат местности. Конкретный регион, дети в нем учитываются по
возрасту.Проводится собеседование с заказчиком и проводится анкетирование. Студентам
предлагается сделать несколько набросков. В процессе создания эскизов опирается на
дидактику дизайна. Анализируются аналоги и рассматриваются вопросы нового
конструирования по плану дизайна одежды, из которого он был получен.Требуются
организация теоретической и практической работы студентов на научной основе. Пути
принятия системы проектирования будут выполнены с помощью опорного проекта. Студент
анализирует одну и ту же работу с помощью преподавателя. Затем самостоятельно
анализирует аналоги. Преподаватель может усложнить задачу или уменьшить объем задания
с учетом того, какую проблему студент не смог полностью освоить в ходе письменного
анализа. Обучение с простым усложнением дает положительный результат. Дизайн создает
привлекательную и комфортную для человека среду, облегчая человеку работу и быт,
воспитывает его эстетический вкус, ориентируясь на новейшие научно-технические
достижения, технологии материалы, самые современные веяние моды, самые изысканные
запросы потребителей. Дизайн все активнее входит в наш обиход, становясь популярной
приставкой. Например, место парикмахер, «дизайн прически»; фотограф - «фотодизайн» и
т.д. Современный дизайн занимает активную позицию, все больше и больше влияя на своих
старших собратьев по цеху — архитектуру и монументально-декоративное искусство.
Естественно, что широта задач современного дизайнерского творчества требует подготовки
целого круга разносторонних специалистов, одинаково хорошо владеющих и
художественными, и утилитарно-техническими сторонами своей деятельности, осознающих
и ее узкоспециальные, и общие проблемы. С точки зрения техническая эстетика, как
произведение искусства создается, существует и предстает перед восприятием, прежде всего,
как некая материальный и духовный проект — как ассоциативных сопряжение звуков,
объемов, ассоциативных цветовых пятен и форм, слов, движений, т.е. как предмет, имеющий
пространственную, временную или пространственно-временную характеристику.
Целостный творческий процесс дизайнеров зависит от интеллектуального осмысление,
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эмоционального восприятия, рационального решение дизайнера. Каждый дизайнер должен
знать виды дизайна, материальные и духовные составляющие, а также стиль и его декор.
При анализе и синтезе должы определить дизайн концепцию и проект, затем уметь
анализировать физическую структуру и придерживатся принципов.
Идейно-художественный смысл произведения включает в себе дизайн концепцию –
идея и дизайн проект-образ. Тогда можно составить систему анализа дизайнадля развития у
студентов навыков научного структурирования предметного мира следующим образом.
Первое студент должен определять вид дизайна. Для этого он должен знать все виды
дизайнов. Дизайн архитектурной среды как один из видов дизайна и форма проектной
культуры, синтезирующая слагаемые образа жизни в функционально- художественную
целостность
Виды дизайна: средовой дизайн, графический, промышленный, арт-дизайн,
архитектурный, ландшафный, фитодизайн, медиа-дизайн-проектировать в интернетеwebсайт,web-сайт состоит из образа и текста, инженерлік дизайн, экодизайн, экология дизайны,
дизайн торговли -сауда дизайны, экспозициялық дизайн, эргодизайн, Стайлинг дизайнхудожественная адаптация уже готовой формы (интерьер-эстерьер), Публишьдизайн-так
называемый народный (городской) процветает на западе. В России его небыло, нет и
естественно никогда не будет (менталитет), Нон дизайн - организует процессыпроизводства,
обслуживания, сбыта, обучения, Рекламный дизайн скорее коммерческое ремесло,
основанное больше на достижении прибыли, чем на искусстве. Футуро дизайн-исторический
дизайн и прогностический дизайн будущего. Кустарный дизайн- скорее ремесло,
основанноебольше на личном опыте и вкусе. и т.д. Если перейтти к анализу например,
дизайн интерьера. Студент должен знать в каком стилье интерьер разработан. После
остановится на дизайн концепцию. Дизайн концепция –это идея, затем надо определить
дизайн проект. Дизайн проект это воплощение идеи в образ. Любой образ имеет общую
тему, а тема подразделяется на сюжеты. Тема состоит из содержания. Таким образом любой
дизайнерский проект должен расскрыватся последовательно. Не исключено, что оно может
быть выявлено через такие понятия, как стиль жизни и стиль формообразования. Например,
в Ульмской школе, дизайнер Мальдонадо большое внимание уделял соединению в дизайне
научно-технического прогресса и эстетики. Он занимал критическую позицию по
отношению к формализму и чистому искусству и делал упор на использование достижений
науки и техники, пытаясь внести в работу школы Баухауза социальное содержание.
Замалчивание Мейера в западной литературе Мальдонадо считал тенденциозным, а его
позицию называл социальным функционализмом в отличие от формалистического
функционализма ранней поры Баухауза. Школа, возглавляемая Мальдонадо, опиралась
именно на эту традицию и пыталась развивать ее в новых условиях. Реализуя свои идеи на
практике, Мальдонадо выступил инициатором создания новой дидактики дизайна в
Ульмской школе формообразования.Для развития у студентов навыков научного
структурирования предметного мира такие традиционные понятия, как «пропорция»,
«ритм», «масштаб». «композиция», заменялись понятием «физическая структура», которое
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синтезировало в себе комбинаторный анализ, теорию симметрии, топологию и ряд других
дисциплин. Если можно его продолжим таким образом. Наша практика показала, что
«физическая структура» (Мальдонадо) имеет смысл если его разделить на внутрению и
внешную форму и включить межпредметную связь как инженерная графика и т.д. На
внутрению физическую структуру можно было бы отнести-законы: целостности,
гармонизации; техтоника, кострукция и т.д.; принципы: эргономичности, экономичность,
эколгичность и т.д.; приемы: симметрия, ассиметрия, метр, пропорция,ритм, масштаб,
композицияморфологию, функцию, технологическую форму, и т.д.. При анализе аналогов со
студентами, также учитывая интеллектуальность, эмоциональность, рациональность их в
зрительном мышлении и творческого подхода каждого студента, был собран материал
которому нужно хотя бы заложить основу преподавания дизайна. Было выявлено, что подача
излагаемого материала должно быть системное, доступное, слово должно наглядно
аналогами подтверждатся и для этого нужно знать теория и связывать его с практикой. Затем
направить это все как дальше применять на практике использую упражнения для выработки
знании, умении и навыков, а также к креативности студентов. В дизайне цветоведение и
цветопсихология играет большую роль. Надо его конкретно изучить. Любой предмет, форма
и т.д. имеет эстетическую ценность. Эстетические ценности:-это (цветоведение и
цветопсихология) контраст формы и цвета,ньюанс ритм и масштабцвета, целостность и
гармонизация цвета и т.д.; И на внешную физическую структуру: фактура, формы, объем,
текстура, технические приемы, форма и т.д.; Образ-идеальное представление об объекте,
художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера. Функция-работа,
которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи.
Морфология — строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его
функцией,
материалом
и
способом
изготовления,
воплощающими
замысел
дизайнера.Технологическая форма- морфология, воплощенная в способе промышленного
производства вещи- объекта дизайн- проектирования в результате художественного
осмысления технологии. Эстетическая ценность — особое значение объекта, выявляемое
человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного
переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. Выше
сказанное можно обобщить в ведущих сферах дизайнерского творчества в рисунке 1
Опорная схема. Вид дизайна — стиль-диз концепция-диз проект-тема-содержание-сюжет
физическая структура; внутреняя и внешняя. Стиль — например, классический, хай-тек и
надо перечислить характерные особенности стилья. Дизайн концепция - это идея, например,
перепроектировать детскую площадку (реконструкция детской площадки) с лаготипом в
дизайне. Дизайн проект — перепроектировать детскую площадку с лаготипом в дизайне в
образе Жемчужина. В содержание дизайна логотипом Жемчужина включает качели, горки и
т.д. так же анализируют по Рисунку 6 Опорная схема. Например, дизайн проекте детской
площадки с логотипом «Жемчужина» студент должен собрать все материалы по данной
теме. Студент должен знать и уметь выбирать внутреннию и внешнию физическую
структуру для проекта детской площадки с логотипом «Жемчужина». Чтобы правильно
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начать проект обьязательно надо изучить аналогов. При анализе аналоговых материалов в
дизайне главную роль играет физическая структура. Физическая структура дизайна
подразделяется на внутренние и внешние. «Физическая структура» - это последовательное
средства конструирование и декора в формообразования. В форообразовани в цвете
внутренняя физическая структурой является эстетическая ценность. Если последовательно
подойтти к данной проблемме то является самым главным является внутренние законы-это,
сохраниние целостности, гармонизации, визуальность, зрительный центр и.т.д. выбор
приемов дизайна-симметрия, ассиметрия, ритм, метрический ритм, масштаб, перспективы
и.т.д.; эмоционально-выразительные средства-контраст, ньюанс, колорит, теплый, холодный
и.т.д. И немаловажную роль играет подбор материалов для внешних форм — это, фактура,
текстура, для их передачи в эскизном варианте используются технические приемылессировка,аля-прима, сухая кисть и т.д.. Кроме того, звучание цвета, выражение формы и
многое другое что нас окружает играет большую роль в дизайне. На рисунке № 6 дана
опорная схема
Преподава
тель

Вид дизайна

Стиль
дизайна

Концеп
ция
дизайна

проект
дизайна

Физическая
структура
дизайна

Студент
Внутреняя

Внешняя

Приемы

Законы
Эстетическая
ценность

Фактуры,
материалы

Формы

Технические
приемы

Рис. 1. Опорная схема по анализу аналогов

Срелка указывает подход преподавателя с подачи материала, подачи
структурированных знаний, взаимодействие преподавателя и студента, облегчение
понимания, поддерживающее концептуальное изменение и творческое развитие студента. По
опорной схеме 1 преподаватель при объснении материала на лекции наглядно показывает
материал, анализирует, затем студент дома самостоятельно работает для закрепление
материала. На СРСП вместе рассматривают будущий эскиз, после студент более творческим
с набросками здает письменную работу. На следующей занятии СРСП вместе описание
эскиза. Затем студент выполняет творческую работу самостоятельна. Преподаватель каждый
раз направляет студента.
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Теория по дизайну помогает студентам понять что от них требуется. В творческой
работе учитывая интеллектуальность, эмоциональность, рациональность зрительного
мышление и творческого подхода каждого студента оценивается их работа. С кем была
проведена по данной опорной схеме работа, у тех результат хороший. Как видно студенты
через изобразительное и неизобразительное искусства, а также гуманитарное и техническое
знание, умение и приобретают навыки образно, системно, иновационно мыслить. Да, но
дизайн, это достижения человечества, народа в развитии мировой культуры, оно включает в
себя все виды искусства, а также гуманитарную и техническую науку и образования [1, 4].
Конструктивно-творческая работа, отмеченная выше в системном направлении
компитенционного профессионального образования, включает в себя закономерности
внутренней физической структуры; вдохновение, целостность, гармоника, техтоника,
кострукция, визуальная, зрительная среда (доминант) зрительное мышление [2]. Правила
синтеза; эргономические, экономические, экологические и другие стороны учитываются.
Также используется внутренняя физическая структура: теория симметрии, асимметрия, метр,
пропорция, ритм, масштаб, композиция морфология, физическая структура и функция,
технологическая форма, перспектива. Что касается внутренней физической структуры в
цветоделении, то она имеет эстетическую ценность: контрастность формы и цвета, ньюанс
формы и цвета, ритм формы и цвета, целостность и гармония формы и цвета, тон, теплый,
холодный, фон и многое другое. Внешняя физическая структура: фактура, форма, форма.
объем, текстура, масштаб, технические приемы-лессировка, аля-прима, сухая кисть сухая
кисточка и многое другое. При анализе аналогов необходимо четко закрепить знания, умение
и навыки студентам и магистрантам, усвоившего данную физическую структуру по дизайну
[3].
Студентам и магистрантам были даны задания по показателю теоретико-методологии
преподавания и подготовки специалистов дизайна до исследовательской работы [4]. Одежда
будущего: технологии, материалы, новые имена в индустрииАрхитектурные платья, сшитые
будто из клубов дыма, пальто, от которого можно зарядить телефон, и интерактивные
платья, которые трансформируется под воздействием взгляда – модные показы все больше
напоминают косплей персонажей сай-фай-фильмов. Рассказываем о самых впечатляющих
новых проектах, которые заставят нас пересмотреть свой взгляд на повседневную
одежду.Голландский дизайнер Ирис Ван Херпен создает сложную архитектурную одежду,
похожую на живые скульптуры. Их выставляют в музеях и ежегодно показывают на неделях
моды в Париже. В своих коллекциях она давно использует ткани, напечатанные на 3Dпринтере, а также сложнейшие кутюрные техники и математические формулы, взятые из
арсенала физиков, химиков, конструкторов. Эффекта платьев, сшитых будто из клубов дыма,
она добивается введением металлических нитей в тончайший шелковый газ. Из
застывающего под воздействием тепла геля она лепит силуэты будущего изделия, а
мерцающие детали получаются благодаря покрытию кожаных нитей металлической
фольгой. Американский дизайнер с русскими корнями Ольга Петрова-Джексон развивает
тему отношений человека и высоких технологий, используя в своих коллекциях полиуретан,
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который меняет оттенки в зависимости от освещения и создает на теле эффект
жидкокристаллического экрана. Более того, переработанный материал обладает функцией
touch screen: если iPhone лежит в кармане, его можно разблокировать через ткань. В методах
производства Ольга придерживается принципов осознанного потребления и с уверенностью
говорит, что одежда в ближайшем будущем сможет менять цвет и паттерн, и тогда вместо
огромного гардероба останется всего пара базовых вещей. Молодой дизайнер Райан Ясин
придумал одежду для детей, которая растет вместе с ними. За свое изобретение 24-летний
выпускник Королевского колледжа искусств уже получил премию в области промышленного
дизайна James Dyson Award. Эластичный материал, похожий на оригами, распрямляется по
мере роста ребенка, позволяя одежде увеличиваться до 6 размеров. Сшитые из него изделия
водонепроницаемы, защищают от ветра, могут стираться в машинке и подлежат вторичной
переработке. Британский дизайнер Лорен Боукер представила коллекцию одежды, сшитой из
ткани, меняющей цвет в зависимости от температуры, освещения, влажности и давления.
Такие мультисенсорные краски Лорен изобрела еще во время учебы в Королевском
колледже искусств. В своей маленькой «Студии материализации невидимого» Боукер успела
создать около 10 материалов в подражании природе. Некоторые модели отчетливо
напоминают радужный экзоскелет насекомого. Сложно сказать, когда что-то подобное
появится на рынке, однако практическое использование ее уникальных тканей уже
рассматривается. Канадский дизайнер Юинг Гао выпустила два интерактивных платья,
которые трансформируется под воздействием взгляда. Такое волшебство обеспечивается
волокнами, в которые вплетена фотолюминесцентная нить и встроены микромоторы,
управляемые посредством технологии отслеживания глаз. Сфокусированный взгляд
заставляет ткань двигаться и мерцать. Оба платья выполнены из тончайшей органзы: одно из
них превращается в наряд, похожий на необычный цветок, другое – в темноте становится
подобием морской медузы. Благодаря сверхчувствительным световым микросенсорам и
датчикам складки изделия раскрываются и закручиваются под воздействием солнечных
лучей.Предприниматели уже сейчас готовы инвестировать в стартапы, специализирующиеся
на производстве новых материалов, наноразработках, изучении инновационных способов
обработки тканей и волокон. Так, самый крупный проект в области технологий модной
индустрии Fashion Tech Lab Мирославы Думы уже во всю выращивает бриллианты и
синтезирует ткани из апельсиновой кожуры в научных лабораториях. Умные часы,
водоотталкивающая обувь, одежда с электроподогревом уже не удивляют. Технологии стали
неотъемлемой частью нашей жизни и одежда будущего в масс-маркете – всего лишь дело
времени. Остается поражаться тому, как будущее происходит с нами здесь и сейчас [3].
Аналоги работ создают много условий для принятия теории в связи с практикой.
Непоследовательное образование препятствует систематическому обучению студентов по
дизайну. Так как оно реализуется на основе дидактических принципов педагогического
процесса. Мы предлагаем педагогический процесс который представлен на рисунке 2.
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Средство обучения

наука

Содержание и формы

Принципы,
правила
обучающийся

Преподаватель, тьютор
Информационное влияние
Рис. 2. Педагогический процесс

Средства обучения; виды труда, искусства, виды деятельности, технология,
информация, компьютерные программы, дидактические и ролевые игры. Содержание
обучения доступно в типовых программах, различных учебниках, содержание которых
можно получить в интернете и т.д. Формы обучения: офлайн, онлайн, дистанционное,
вебинары, лекционное, практическое и др. Информационное влияние; очень много журналов
дизайна, информации об изменениях в обществе, телевидения, информации.
Дизайн, очень творческая профессия. Человек, выбравший эту профессию, должен
отличаться креативностью и способностью смотреть на вещи с необычной, нетрадиционной
стороны. Конечно, без таких качеств, как трудолюбие и настойчивость, невозможно
добиться успеха. Человек отличается терпением и творческими способностями,
коммуникабельностью и знанием", — чем больше у него шансов стать успешным.На
сегодняшний день использование дидактической внутренней и внешней физической
структуры дизайна одежды в общеобщественной жизни, производстве и на производстве
является одним из основных направлений. Для этого необходимо теоретическое изучение
модного дизайна в высших школах в образовательных направлениях по специальностям. В
последнее время производство модного дизайна широко распространено не только в
местных масштабах, но и в мире. Увеличилось количество фирм, занимающихся
производством модного дизайна, но всем модным дизайнерам знакомо слово «вдохновение»
для человека или специалиста, который занимается творчеством в производстве
качественного продукта. Дизайнер тоже относится к ней очень серьезно. Потому что все
идеи и будущая коллекция выстраиваются на основе вдохновения в «Пафосе» и в
дидактической внутренней и внешней физической структуре дизайна одежды. Дизайнер в
состоянии вдохновения чувствует себя окрыленным каким-то предметом или предметом, он
в приподнятом настроении хочет сделать необходимые действия. «Отстранение (греч. πάθοςстрадание, страсть, возбуждение, вдохновение) - риторическая категория, соответствующая
стилю, манере или манере выражения чувств, характеризующаяся эмоциональным
подъемом, энтузиазмом» [2]. "Вдохновение-это чувство, связанное с повышенной
подготовкой, характеризующее эмоциональное состояние личности. Человек чувствует себя
окрыленным в состоянии вдохновения, в определенном предмете или предмете, он в
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приподнятом настроении хочет совершить необходимые действия» [3].
В функции социального дизайна; дизайн возник, когда необходимо было объединить
старое производство и потребителя, потому что общество возникло, когда оно перешло от
ремесленного производства к промышленному, и проектант отошел от потребителя, а
дизайнер стал связующим звеном между производством и потреблением. Конструирование
реализует возможность функционирования вещей внутри общества, так как вещь имеет
социальную функцию, с помощью вещей происходит общение между людьми. Вещь может
иметь знаковую функцию (например, место человека). Тем не менее, на сегодняшний день
одной из актуальных проблем в современной методике дизайна является изучение
применения этих трех понятий: новое дыхание, вдохновение, творение от вдохновения в
процессе обучения профессии как обязательное условие эстетической выразительности
изделия технического назначения. Следовательно, психологический словарь новое дыхание
чувство вдохновение, вдохновение, творение эти три понятия дают такое определение этому
слову " вдохновение-это чувство, связанное с повышенной подготовкой, которое
характеризует эмоциональное состояние личности. Человек, который чувствует эту
ситуацию, вдохновлен, он хочет сделать что-то, что связано с темой его вдохновения. Затем
приходит вдохновение. Новое дыхание) сначала появляется образ души-человек
вдохновляется, затем поглощает энергию творения, а создание нового вдохновляет на
созидание [1].
О чем думают знаменитые кутюрье при создании коллекции? Начинающий дизайнер
ведет свой блог, в котором показывает, что источники вдохновения можно найти в простых
вещах, которые мы иногда не замечаем. "Красота вокруг нас", - говорит Бьянка. Он создает
фотоколлажи, сравнивая работы известных кутюрье с предметами быта, природными
явлениями, архитектурой, картинами художников [3]. Например, Но надежные ораторы не
рождаются, они формируются и созревают. Главное-найти правильные слова, привлечь
внимание и услышать. По Аристотелю, яркий оратор должен овладеть тремя компонентами
риторики: Логосом (логическое суждение), этосом (общечеловеческие ценности) и пафосом
(эмоции) [4]. Можно сказать, что особенность дизайнерской одежды Бьянки Луини-в
неповторимости и уникальности. Вдохновение от архитектурного здания, от природы и
искусство и.т.д.
В заключении можно предложить казахские бренды одежды, обуви и аксессуаров в
рисунке 2 . Выявили основные критерии и показатели при выборе одежды и аксессуаров в
рисунке 3.
В целом разработали рекомендации по дизайнупрофессиональное образование по
проектированию предполагает всестороннюю подготовку студентов, т. е. образование в
профессиональной, социальной, методологической, личностной компетенции, готовность их
к теоретической и технологической деятельности. Из рисунков видно, что профессиональное
образование по дизайну в соответствии с требованиями современных образовательных
стандартов непозволяет всесторонне подготовить студентов высшей школы, лицея,
колледжа, гуманитарного, технического университета в профессиональной, социальной,
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методологической, индивидуальной компетенциях. Тем не менее, для совершенствование
надо быть готовым к усовершенствованию, а также дизайнерам надо преподовать
химические и биологические и т.д. знание . Кроме того практику надо теоретизировать
Предусмотреть для использования теории и практики профессиональных образовательных
материалов от дизайна к учебно-воспитательном процессе средних школ, в
профессиональной подготовке в процессе обучения в колледжах и Высшей школе вносит
свой вклад в новое отношение общества к разработке теории и технологии педагогического,
инженерного, медицинского и др. образования.

Рис. 3. Казахские бренды- одежды, обуви и аксессуаров

В настоящее время индустрия одежды в Казахстане у человека четыре главных
фактора, без которых он не может существовать. К ним относятся: еда, медицина, одежда и
образование. Во многих странах мира развитию легкой промышленности уделяется
значительное внимание, так как эта отрасль имеет высокое социально-экономическое
значение, обеспечивая высокую занятость трудоспособного населения, в частности женщин.
Значимость отрасли по уровню потребления можно проследить за тем, чтобы она находилась
на втором месте после потребления продуктов питания.
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Рис. 3. Основные критерии при выборе одежды

Развитие легкой промышленности в стране или городе-приведет к улучшению
экономики, снизится уровень импорта, увеличатся рабочие места, все это приведет к
развитию индустрии моды. Индустрия моды - это сектор сферы услуг, занимающийся
формированием у покупателей образа «модного» продукта, его производством и продажей.
Даже если мы рассматриваем моду как социальный феномен. Главная цель предметов
роскоши-удовлетворение эстетических потребностей. Индустрия моды-с формированием у
покупателей образа «модного» продукта, его производством и продажей главная цель
предметов первой необходимости — удовлетворение эстетических потребностей и
установление социального статуса их владельца. Целью является не овладение готовыми
знаниями, а его выработку, отталкиваясь что имеем и используем на практике из опыта
дизайнерских работ. Студент и преподаватель должны работать на инновационные
техношогии. Для этого нам надо сперва знать свойсва материалов, сырье которого в унас
есть, физическую структуру и все возможные свойства с научной точки зрения. Придумать
инновационные технологии которые будут работать. Для этого системная целостная работа
нужна. Например, предметы быта которые на стены вешали или на пол стелили имеют
своеобразные стили, свойства, эстетическую ценность. Из них можно делать современные
виды обоев или половые покрытие. Для этого студенты должны усвоит кроме гуманитарное
образование, точные науки и техническое образование. Cтудент после усвоение культуры
грамоты рисования и проектирования может перейти на компьютерные программы и
работать. Тогда может себя проявить как профессионал своего дела.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
Развить у студентов самостоятельное умение анализировать аналоги по данной
опорной схеме как теоретический, выявить технологию и науки, для самосовершенствования
по выявлению новых знании и находить применение его на современном этапе.
Выработать у студентов по определению вида дизайна, стиль, концепцию дизайн
проект дизайна, физическую структуру и.т.д. для дальнейшего креативного роста
самостоятельного добывания знания, умения и автоматизировать навыки дальнейшей
самореализации
Научить проводить опытно–экспериментальную работу для внедрения ее с
использованием новых технологий современной практической деятельности, а также
конкурентоспособности и профессионального роста специалиста по всем направлениям в
современной жизни.
В итоге сформировать у студентов профессиональные, социальные, методологические,
индивидуальные компитенциянальность, так как они тесно взаимосвязаны и необходимы для
самореализации.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье поднимается проблема обучения учащихся основам дизайна на уроках
изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Целью статью является
решение проблемы обучения дизайну на уроках ИЗО в общеобразовательной школе.
Актуальность обусловлена реализацией комплексного подхода в обучении учащихся
основам дизайна на уроках по изобразительному искусству. Необходимость в
разработке методических рекомендаций, методов, приемов, способов, средств обучения
основам дизайна на современном этапе образования важна и актуальна как никогда.
Обучение основам дизайна является частью системного развития творческой,
разносторонней, активно действующей личности. Поэтому современное образование
требует усилить развитие личностной и практической направленности обучения,
развитие творческого потенциала и общего развития детей. В статье подчеркивается,
что дизайнерское мышление формируется через специальную целенаправленную
деятельность детей под руководством педагога. Учащиеся общеобразовательной
школы в процессе обучения дизайну учатся исследовать доступные им проблемы,
приобретают навык творческой мысли, нестандартного мышления, развивается
воображение, способность воплощать свои идеи и планировать свои действия,
аргументировать свой выбор, защищать свои идеи. Обучение дизайну способствует
многостороннему развитию и увеличению творческого потенциала ребенка. На
занятиях по основам дизайна большое внимание уделяется на изучение правил,
приемов и средств композиции, основ цветоведения, основ формообразования,
стилизации и различий предметов дизайна и ДПИ. Очень важно разъяснить основные
различия и сходства предметов дизайна и ДПИ, путем постоянного сравнительного
анализа. Упражнения должны развивать чувство ритма, движения, глубины
пространства. Несомненно, решая проблему обучению основам дизайна,
интенсифицируется рост творческой активности и художественных способностей у
школьников.
Ключевые слова: дизайнерское мышление, дизайн, обучение, школьники, изобразительное
искусство, творческое мышление, среда, форма, объект.
Динамичность современной жизни, изменяющиеся условия работы во всех сферах
деятельности человека предъявляют высокие требования к уровню подготовки и развития
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учащихся общеобразовательной школы, способного творчески мыслить и находить
неординарные решения социально значимых проблем. В связи с этим образовательная
система обучения художественного направления неизбежно подвергается пересмотру
содержания, совершенствованию и модернизации. Реформы образования предполагают
необходимость разработки новых предметов и методов преподавания дисциплин
художественного цикла, внесению дополнений в существующие программы,
способствующих творческому и разностороннему развитию учащихся.
Анализируя процесс обучения изобразительному искусству в общеобразовательных
школах Ханты-Мансийского автономного округа, прослеживается тенденция к
формированию у детей академической направленности обучения изобразительному
искусству и уклона к декоративно-прикладному искусству, обучение основам дизайна не
проводится совсем. Обучение основам дизайна является частью системного развития
творческой, разносторонней, активно действующей личности. Поэтому современное
образование требует усилить развитие личностной и практической направленности
обучения, развитие творческого потенциала и общего развития детей в процессе обучения
изобразительному искусству. В частности, преподаванию основам дизайна, не отказываясь
от классического художественного обучения. Именно дизайн является тем предметом,
который возьмет на себя роль воспитания активной, развитой и творческой личности,
которая сможет ориентироваться в жизни и принимать нестандартные решения.
Обучение основам дизайна в общеобразовательной школе позволит воспитать
духовный мир школьников, развить чувственно-эмоциональный сферу, образное мышление,
представления, фантазию, чувство эстетического вкуса, а также творческое самовыражение.
Формируемые в пространстве диалога с произведением искусства и посильной творческой
деятельности социальные, нравственные связи и отношения, которыми овладевает
обучающийся, способствуют становлению его отношения к жизни как высшей нравственной
ценности [7, с. 137].
Основой успешности педагогической деятельности является изучение передового
педагогического опыта, применение нестандартных подходов к уроку, формулировке задачи
и решению проблемы урока. Одной из самых важных задач урока являются всестороннее
развитие личности учащихся, усвоение детьми программного материала, достижение лучших
результатов учащихся. «В задачу педагога входит не столько помочь учащемуся в создании
работы, сколько в обеспечении условий, при котором потенциал учащегося будет
использован полностью. Для этого учителю необходимо помнить об особенностях
деятельности ученика на уроке, уметь заинтересовать, и поддержать проявленный интерес»
[6, с. 198].
Необходимо применять индивидуальный подход к каждому учащемуся, внимательно
отслеживать эмоциональный отклик на деятельность учителя, анализировать поступки,
исходя из индивидуальных особенностей детей. «Главная задача педагога включить ученика
в творческую активность» [3, с. 270].
Успешному результату учителя способствует восприятие своего предмета в
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совокупности с остальными предметами и протекающих процессов в школе. Различные виды
уроков изобразительного искусства также способствуют достижению данных целей, однако
дизайн является объединяющим звеном, обобщающим все знания, и является неотъемлемой
частью в образовательном процессе как дополнительный вид занятий.
Во время занятий на уроках изобразительного искусства, изучая основы дизайна, у
учеников появится представление о том, как они могут использовать свои знания во
взрослой жизни. Полученные знания и навыки в области основ дизайна может стать началом
творческого и профессионального самоопределения ребенка, может помочь в трудном
выборе профессии в будущем. Учащиеся будут иметь знания понятия о профессии
дизайнера, умения и навыки для поступления в ВУЗы. Все это может актуализировать и
разработать эффективную программу, методические рекомендации, приемы и способы
обучения основам дизайна в общеобразовательной школе на уроках изобразительного
искусства. Существующая система уроков по изобразительному искусству в
общеобразовательной школе не всегда удовлетворяет потребности современного ребенка в
творческом самовыражении и в последующем, сознательном самоопределении в выборе
будущей профессии.
Важной целью обучения основам дизайна в общеобразовательной школе является
формирование дизайнерского мышления, которое является предтеча творческого процесса,
направленного на преобразование окружающей действительности, чувства стиля, понимание
критериев гармоничной формы, цвета, материала в каждом предмете среды, эстетическое
отношение к миру вещей. «Цвет в дизайне играет важнейшую роль, во многом определяя
эмоциональный образ изделия, его потребительские качества, в том числе соответствие
актуальной цветовой моде» [5, с. 180].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что дети учатся исследовать доступные
им проблемы, приобретают навык творческой мысли, нестандартного мышления,
развивается воображение, способность воплощать свои идеи и планировать свои действия,
аргументировать свой выбор, защищать свои идеи. Обучение дизайну способствует
многостороннему развитию и увеличению творческого потенциала ребенка. «Исходя из
пробелов в области знаний и умений учащихся общеобразовательных школ, необходимо
выявить те организационно-педагогические условия, которые смогут быть внедрены на
уроках изобразительного искусства для развития творческого мышления обучающихся» [8, с.
421].
Обучение основам
дизайна на
уроках изобразительного искусства в
общеобразовательной школе не претендует на полный охват проблематики дизайна.
Обучение связано с решением следующих учебно-воспитательных задач:
— научить учащихся выражать идею, концепцию работы с применением законов и
правил дизайна;
— ознакомить с историей и возникновением дизайна как новой отрасли в современном
мире;
— изучить разнообразные техники исполнения и приемам преобразования объекта в
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поисках концептуального решения;
—
формировать
конструктивно-пространственное
и
образно-пластическое
моделирование объектов и предметов;
— научить школьников находить отличия дизайнерского изображения от декоративноприкладного изображения, предметов быта, формообразующих объектов и т.д. «Обобщение
и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, а также форме и силуэту.
Применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве
для усиления декоративности и орнаментике» [2, с. 69].
— сформировать определенные умения и навыки в художественном конструировании и
проектировании.
Дизайнерское мышление формируется через специальную целенаправленную
деятельность детей под руководством педагога. Педагог ставит задачи, рассказывает каким
способом, возможно, использовать методы и приемы для реализации задач по созданию
отдельных предметов и гармоничной, целесообразной среды. «Это возможно, если педагог
ставит посильные задачи школьникам, досконально продумает методы обучения, формы
организации учебного процесса» [4].
На занятиях по освоению дизайна на уроках изобразительного искусства в школе
большое внимание уделяется на изучение правил, приемов и средств композиции, основ
цветоведения, основ формообразования, стилизации и различий предметов дизайна и ДПИ.
Очень важно разъяснить основные различия и сходства предметов дизайна и ДПИ, путем
постоянного сравнительного анализа. Упражнения должны развивать чувство ритма,
движения, глубины пространства.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение основам дизайна на уроках
изобразительного искусства существенно повысит эффективность процесса художественноэстетического воспитания школьников. «Очень важным для обучающихся является развитие
изобразительных способностей и художественного навыка, воспитание нравственных и
эстетических чувств» [1, с. 226].
Такая организация занятий позволят приблизить обучающихся к требованиям
современного времени, делая возможным формирование эмоционально-оценочного
отношения к гармонии окружающей предметной среды, а также развитию творческих
созидательных качеств личности. Для большего усвоения учащимися заданий по основам
дизайна необходима практическая работа на занятиях, а также включение теоретических
знаний об истории отечественного и зарубежного дизайна. Занятия должны включать в себя
знания в области психологии цвета, цветоведения, основ формообразования, основных
законов и правил композиции, влияние цвета, формы изображения и предмета на человека,
эргономики, материаловедения. Обучение должно иметь комплексный характер,
раскрывающее важные аспекты дизайна и освещающее учащимся виды дизайна и его
применение в среде, его историю. Необходимо развить те навыки у учащихся, с помощью
которых они бы могли самостоятельно создавать изображения и предметы дизайна, а также
умели различать дизайн от декоративно-прикладного искусства.
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Учитывая возраст учащихся, психологические особенности, интересы и увлечения,
необходимо заинтересовать и объяснить учащимся логическую последовательность и
взаимосвязь ведения заданий и упражнений. Это достигается за счет разнообразных видов и
форм работы с учащимися, умения вести работу, учитывая индивидуальные особенности
каждого учащегося, умения найти нужный подход, расположить учащихся к плодотворной,
увлеченной и активной деятельности на занятиях.
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«ЭТНОГРАФИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»
Аннотация. Данная статья посвящена работе над музейным каталогом «Этнография
малочисленных нардов Западной Сибири». В материале описывается значимость данной
работы, а также рассмотрены этапы работы над каждым элементом книжного дизайна.
Ключевые слова: каталог, дизайн, обложка, форзац, шмуцтитул.
Значимость данной работы заключается в том, что, выпуская сборники, статьи,
каталоги, МАУ «Экоцентр» осуществляет помимо научно-исследовательской и
хранительской деятельности еще и культурно-просветительскую. Вести такую работу важно
для каждого музея, чтобы сохранить в печатном виде историю, исследования, и музейные
экспонаты. Предпринимая свои издания, музей дает в руки ученых новые, не имеющиеся в
других хранилищах источники для исследований, знакомит общество с материалами своих
коллекций, помогает посетителю увидеть и понять подлинные свидетельства истории жизни
и деятельности людей, представленные в его экспозиции и выставках. Немаловажно также
сделать каталог внешне интересным, привлекающим внимание своим дизайном, доступным
для понимания, чтобы вызвать у потенциального читателя желание ознакомиться с ним,
повысить спрос.
Многие читатели выбирают книгу глазами. Обложка это первое что они видят, когда
смотрят на книгу. Они ищут что-то знакомое и понятное, но в тоже время жаждут
неожиданности — чего-то нового и освежающего. Чего-то такого, что не будет пылиться на
полке в закрытом книжном шкафу, а что можно и с удовольствием наблюдать в интерьере.
Хороший дизайн книги должен сообщать, что страницы внутри стоят времени и внимания
читателя. Обложка книги рассказывает читателям историю еще до того, как они откроют
первую страницу.
Дизайнер Адам Хэй имеющий более чем 30-летний опыт работы в дизайне книг
говорит, что «стиль и функциональность книги приходят только через тщательную оценку
содержания». В зависимости от содержания вашей собственной работы макет книги будет
зависеть также и от требований, которые диктуют тема и содержание.
Каталог «Этнография малочисленных народов Западной Сибири» раскрывает
материальную и духовную культуру мужской половины коренных малочисленных народов
Западной Сибири. Он охватывает предметный ряд этнографической коллекции, включает
предметы материальной культуры отражающие быт и культуру мужского мира — это раздел
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рыболовства, охоты, одежды, а также предметы культовой культуры. Совместно с
коллективом МАУ «Экоцентр» была проведена работа над отбором материала для каталога.
Содержание включает в себя 4 раздела. Традиционная мужская одежда, раздел, в котором
можно увидеть отпечаток культуры и видов деятельности на одежде. Из раздела предметы
охоты и рыболовства читатель узнает о основных видах деятельности народа, а также о
влиянии местности и хозяйственной деятельности на используемые для традиционных
предметов культуры и быта материалы. Средства передвижения, в этом разделе читатели
познакомятся со средствами передвижения, которые приспособлены под основные виды
деятельности. Предметы культовой атрибутики, раздел в котором будет рассказано о
комплексе материальных предметов, используемых для обеспечения обрядовых действий.
Так как это музейный каталог изображений в нем больше, чем текстовой информации. А
именно 131 иллюстрация.
Проанализировав предоставленный текст, появились несколько вариантов обложек.
Два варианта основывались на стилизованном изображении мужской сумки (рис. 1-2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Третий вариант, иллюстративный, выбран итоговым (рис. 3). Далее велась работа с
компоновкой иллюстративного изображения и текста. Иллюстрация представляет собой
пейзаж, выполненный в холодных оттенках голубого, серого и белого цвета. Они выбраны не
случайно. Большую часть времени в этих краях холодно. Снег выпадает достаточно рано, а
сходит поздно. Северные края ассоциируются у многих с холодом. Линии используются
плавные, создается впечатление, что одна плоскость плавно перетекает в другую. Вдалеке
силуэтно изображены чумы и дым из них, как показатель того, что эти края не пустынны и в
них кипит своя особая жизнь. Эта иллюстрация выглядит просто и лаконично и в тоже время
привлекает внимание и вызывает интерес узнать, чем же живут люди в такой местности.
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Иллюстрация занимает не все пространство обложки, она находится на белом фоне, на
котором также находится текст. Предпочтение отдается его горизонтальному расположению
и выравниванию по левому краю. Но также есть варианты, где часть текста заходит на
иллюстрации или же располагается вертикально (рис. 4-9).

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Форзац выполняет декоративно-оформительскую роль, в одном из вариантов на нем
расположены вертикальные плавные полосы тех же оттенков, что использованы в обложке
(рис. 10).
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Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Они могут вызывать ассоциации с плавным течением жизни, ее разными окрасами, от
более темных к самым светлым. Также это могут быть более простые ассоциации с
сугробами или течением небольших рек, которых в крае много. Следующий вариант
основывался на компоновке геометрических форм, которые вызывают ассоциации с
компоновкой фото (рис. 11). К ним были добавлены плоскости, как на иллюстрации обложки
(рис. 12). Позже было принято решение отказаться от геометрических форм и остановить
внимание на плоскостях, повторяющих мотивы иллюстрации с обложки (рис. 13).
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Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Также велась работа над шмуцтитулом. Рассмотрим на примере раздела «мужская
одежда». Было разработано несколько вариантов, иллюстративный и графичные варианты с
использованием фотографий экспонатов. Иллюстративный вариант подразумевает под собой
силуэтное, не детализированное изображение предметов из раздела (рис. 14). Выполняется
белым цветом на фоне голубого оттенка. Графичное исполнение представляет собой
варианты компоновки нескольких фотографий из каталога, тонированных голубым оттенком
(рис. 15-19).
Велась работа над поиском удачной компоновки текста. В одном из вариантов
используется тот же мотив что и в обложке с форзацем. Плавные линии вырезаны в голубом
фоне и сквозь них виднеются фотографии экспонатов (рис. 20).

Рис. 15.

Рис. 16.
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Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

Как мы можем видеть весь дизайн подчинен тематике каталога. Каждый элемент и
каждая особенность графической манеры призваны помочь читателю полнее и глубже
воспринять представленную информацию. Работа еще ведется и в конечном результате
планируется получить каталог, который будет отвечать принципу зрительной целостности. А
именно все элементы дизайна книги – книжная графика и типографика, будут представлять
собой гармоничное единство, и совместно решать поставленные дизайнерские задачи.
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКОГО ШРИФТА
К СЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ «ЛЮБОВЬ БЕЗ УСЛОВИЙ»
Аннотация. Статья посвящена разработке авторского акцидентного шрифта к серии
плакатов «Любовь без условий», в ней раскрываются понятия «Шрифт» и «Акцидентный
шрифт», области применения акцидентного шрифта и его актуальность и проблемы. Показан
процесс проектирования шрифта «Дом».
Ключевые слова: проектирование шрифта, авторский шрифт, акцидентный шрифт,
графический дизайн, шрифтовой дизайн, шрифтовой плакат, шрифтовая композиция.
Шрифт одно из средств базовой коммуникации в сфере графического дизайна. Интерес
к творческому самовыражению дизайнеров и художников и спрос на идентификацию среди
потребителей информации делает актуальной тему разработки авторского шрифта с его
уникальными чертами.
Существует множество классификаций шрифтов. Если очень упрощенно, шрифты
можно разделить по функциям на две большие группы: текстовые и акцидентные
(декоративные). Текстовые – достаточно универсальны, они применимы как для набора
больших текстовых блоков, так и для заголовков, подзаголовков, и для использования в
логотипах. Текстовые шрифты, как правило, хорошо читаются в большом объеме, чего не
скажешь об акцидентных. Роль акцидентных шрифтов – выделить главное, привлечь
внимание, обычно применяют в названиях, таким шрифтом могут набрать слоган, лозунг в
рекламном плакате, шрифтовой логотип. При этом характерным для акцидентного шрифта
является его художественная образность, иллюстративность или абстрактность.
Акцидентные шрифты передают не только нужную информацию, но и специфическое
настроение, подчеркивающее или «опровергающее» смысл сообщения [1].
Филиппова Марина Геннадьевна, автор научного исследования «Акцидентный шрифт с
точки зрения шрифтовой классификации», отмечает как наиболее удобную и доступную
классификацию Ефимова Владимира Венедиктовича – шрифтового дизайнера, сооснователя
фирмы ПараТайп. Классификация по основным группам выглядит следующим образом:
Антиква, Гротески, Акцидентные и декоративные, Рукописные, Готические, тарославянские
шрифты,
Неалфавитные и символьные шрифты. М.Г. Филиппова в научной статье затрагивает
проблему термина «акцидентный шрифт», поскольку авторы могут интерпретировать
понятие по-разному. Тем не менее, автор пытается решить разногласия и прийти к
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классификации шрифтов, основываясь на принципе взаимосвязи функции и формы.
Акцидентные шрифты сложны в классификации, поскольку в их разнообразии мы можем
увидеть разную природу создания, например: контрастный гротеск, предназначенный для
использования его в большом кегле, акцидентный рукописный шрифт или иллюстративные
шрифты [2].
«Акцидентный шрифт — это ресурс коммуникации, средство достижения цели», — так
говорит М.Г. Филиппова в научной статье «Акцидентная типографика в контексте проектной
среды» [3, с. 289]. В данном исследовании автор рассматривает проблему проектирования
акцидентной типографики в условиях перенасыщенности окружающего пространства.
Дизайнер перед началом работы над шрифтом должен задать себе несколько вопросов:
для чего нужен шрифт, какие эмоции и смысл будет передавать, где размещаться, в какой
ситуации работать со зрителем.
Несмотря на другой характер требования к удобочитаемости акцидентного шрифта —
быть разборчивым до той степени, чтобы можно было прочесть сообщение, различить одну
графему от другой, шрифт, акцидентный или текстовый, должен быть органичным в
помещенном пространстве, стать частью целого. Акцидентный шрифт через художественнообразную выразительность привлекает внимание и передает настроение рекламного
сообщения, но важно осознанно подходить к работе с композицией. Продуманные решения
дизайнера помогают избежать ненужного визуального шума [3].
Автор научной статьи «Технология проектирования декоративных шрифтов: от идеи до
результата» Мария Николаевна Долгих приводит примеры графических, шрифтовых
дизайнеров (Юрий Гулитов, Владимир Логинов и Максим Логинов, и др.), которые
занимаются разработкой уникальных шрифтов. М.Н. Долгих подчеркивает потенциал
экспериментальной типографики: декоративный шрифт может быть создан, чтобы решать
определенную задачу или быть самостоятельным дизайн-проектом. При этом автор отмечает
недостаточность теоретических исследований в области разработок декоративных шрифтов.
Результатом научного исследования М.Н. Долгих является поэтапная технология
проектирования декоративных шрифтов, основанная на эксперименте формообразования
случайных фигур с продолжением поиска морфологии букв [1].
Современному дизайнеру без сомнений — доступны больше возможностей в
разработке своего шрифта. Начиная с идеи, автор шрифта имеет, кажется, имеет
неограниченные возможности в экспериментах с помощью цифровых технологий. В
упомянутой технологии создания шрифтов М.Н. Долгих мы можем выделить
классификацию декоративных (акдидентных) шрифтов по технике исполнения: уникальная
графика (карандаш, уголь, маркеры, тушь, краски и др.), растровая графика или
фотографика, векторная графика, трехмерная графика. Выбор техники исполнения пал на
векторную графику, что позволит нам сохранять высокое качество изображения при
изменении размера, тем самым мы можем использовать шрифт на разных по величине
носителях при необходимости.
При проектировании авторского шрифта мы отталкивались от того, где будет
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использоваться наш шрифт, какой эмоциональный образ должен передавать шрифт. К серии
социальных плакатов «Любовь без условий», посвященной сохранению семейных
ценностей, необходимо было разработать шрифт для передачи вербального сообщения,
которое будет создавать нужное впечатление у зрителя. Серия плакатов может быть
размещена в общественных местах скопления потенциальной целевой аудитории – родители
и дети, например, территория школы, учреждения дополнительного образования детей,
детская поликлиника, дома культуры и др. Шрифт должен быть достаточно
привлекательным и запоминающимся как для детей, так и для взрослых.
Основной идей социальных плакатов «Любовь без условий» стал образ дома как
символа уюта, безопасности, любви. В результате поиска вариантов шрифтов, мы
остановились на шрифте из простых фигур (рис. 1).

Рис. 1.

Комбинирую простые фигуры в графическом редакторе AdobeIllustrator:
четырехугольник, треугольник, круг, — приходим к финальному варианту акцидентного
шрифта, который назвали «Дом» (рис. 2).

Рис. 2.
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Шрифт подобен детской аппликации, создает дружелюбное, мирное настроение,
данный шрифт достаточно лаконичный и привлекательный (рис. 3). Буквы и составные части
можно изменять за счет цвета, заполнять равномерной текстурой для усиления эффекта
аппликации.

Рис. 3.

В век развития высоких технологий, когда можно с легкостью создавать и
тиражировать продукты безупречного дизайна, у людей есть потребность в чем-то «живом»,
неидеальном, отличном от другого. Авторский акцидентный шрифт как главный
художественный элемент будущей серии социальных плакатов «Любовь без условий»
выполняет функции привлечения и удержания внимания за счет образности исполнения
шрифта, шрифтовой композиции, общего эмоционального впечатления.
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ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИСУНОК»
В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания одного из сложных учебных
предметов «Рисунок» в детской школе искусств. Проанализированы наиболее часто
встречающиеся ошибки при выполнении заданий обучающимися.Определены
оптимальные подходы к выполнению заданий по рисунку для получения качественного
результата. На основе обобщения опыта работы с обучающимися по учебному
предмету «Рисунок» выявлен уровень подготовки обучающихся. Предлагается один из
методов поэтапного выполнения работ. Статья дополнена работами обучающихся.
Ключевые слова: рисунок, ошибки при выполнении заданий, проблемы последовательного
ведения рисунка, пример рисования натюрморта, виды штриха.
Выбор темы обусловлен результатами, которые достигнуты за период реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись».
В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
12.03.2012 №156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (далее
– ДПОП «Живопись») был разработан учебный план, составлены программы учебных
предметов обязательной и вариативной части. Реализация ДОПП «Живопись»
осуществляется Детской школе искусств №2 города Нижневартовскавосьмой год.
Программа рассчитана на 5 лет обучения. Возраст детей, приступивших к освоению
программы 10 - 12 лет. Имея достаточный опыт реализации ДПОП «Живопись»,презентую
результаты работы по одному из сложных учебных предметов «Рисунок». Цель — обобщить
опыт работы с обучающимися по учебному предмету «Рисунок» на примере 1-5 классов.
Задачи: проанализировать ошибки при выполнении заданий обучающимися; выявить
уровеньподготовки обучающихсяпо учебному предмету «Рисунок»; определить
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оптимальные подходы к выполнению заданий по рисунку для получения качественного
результата.
Рисунок является базой изобразительного искусства. Поэтому уже на начальном этапе
появления ребенка в школе искусств, проводится анализ готовности ребенка к освоению
предмета «Рисунок» в рамках отборадетей, поступающих в 1 класс. Отбор детей на
дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» в Детскую школу искусств
№2 проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей
способностей в области определенного вида искусств. Одним из таких заданий является
рисунок натюрморта графитным карандашом. Уже на этом этапе можно определить уровень
развития ребенка в части изображения натуры. Набирая максимально возможный балл,
ребенок проходит отбор и становится обучающимся школы искусства. Здесь начинается
серьезная работа по всем учебным предметам, в том числе, по рисунку. Обучение включает в
себя изучение основных элементов рисунка, основ композиции, подходов к построению и
тональному изображению окружающих предметов быта. Для достижения определенных
результатов на каждом этапе отрабатывается навык последовательного ведения рисунка.
Этому уделяется особое внимание, но, к сожалению, у детей возникают ошибки при
выполнении заданий.
Приведем пример часто встречающихся проблем на примере работ: ошибки в
композиции предметов на плоскости; отсутствие навыков передачи пропорций и
симметричности предметов; сложность в проведении одним движением руки карандашной
линии; сложность в выполнении растяжки тона на предметах.
1 класс: (рис. 1-4).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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2 класс: (рис. 5-8).

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Нарушение правила построения окружности в перспективе с учетом горизонтальной
плоскости; нарушение построения перспективы призматических тел (куба, коробки, книги);
неумение масштабировать изображение натюрморта к формату.
3 класс: (рис. 9-11).

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Отсутствие тональной связи фона и предметов; сложность поэтапного ведения работы
в тоне и передаче пространства; однообразность работы штрихом и отсутствие передачи
растяжки тона складок ткани (драпировки).
4 класс: (рис. 12-13).

Рис. 12

Рис. 13

Ошибки в конструктивном построении предметов; ошибки в построении линейной
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перспективы гипсовой плиты в вертикальном положении; ошибки в передаче воздушной
перспективы.
5 класс: (рис. 14-15).

Рис. 14

Рис. 15

Ошибки в построении перспективы шестигранной призмы; ошибки в передаче единой
взаимосвязи линейной перспективы предметов параллельных друг другу. Чем раньше будут
выявлены нарушения в рисовании у обучающегося, тем качественнее будет результат.
Поэтому одним из эффективных вариантов здесь может быть предварительный просмотр
работ детей после каждого этапа рисования.
Поэтапное выполнение работ в любом виде изобразительного искусства – это залог
достижения положительного результата. Методику последовательного ведения рисунка
применяю классическую и всем известную. Рассмотрим на примере рисования натюрморта
(рис. 16-18).

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

1 этап — выбор формата и компоновка предметов натюрморта, то есть поиск
выгодного расположения предметов на листе(рис.16).
На этом этапе я не ставлюзадачу "раскадровки" натюрморта через видоискатель с
целью выбора композиционного решения. Также не рисуем плоскости, на которых будут
стоять предметы и осевые линии для отдельных предметов. Если отдельно рисовать
предметы с осями на начальном этапе, то трудно их передвигать в листе. А передвигать
приходится, потому, что сразу обучающемуся не удается угадать их самое удачное
месторасположение. На начальном этапе намечаем схематично место расположения
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предметов.
2 этап — намечаем линией места оснований предметов на воображаемой предметной
плоскости (рис. 16).
3 этап — вписываем предметы в пропорциональные прямоугольники. Для этого
определяем высоту самого большого предмета по отношению к размеру листа. Затем
методом визирования определяем ширину предмета и строим прямоугольник. Таким же
способом работаем над другими фигурами (рис. 17).
4 этап — построение плоских форм предметов (рис. 17).
Для этого в прямоугольниках проводимвертикальную и горизонтальные оси в
соответствии с высотой частей предмета. На горизонтальных осях откладываем ширины
частей предмета, начиная с горловины.Рисуем все предметы очень тонкими линиями. И если
есть уверенность, что это единственно верная линия очертания предмета, в том случае
нажимаем на карандаш.
5 этап — построение объемной формы предметов.
Построение формы предметов начинаем с видимой его части - горловины. Зная ширину
ее раскрытия можно смело строить его невидимую часть — основание, применяя правила
перспективного сокращения. Первый план натюрморта рисуем более активной линией, чем
второй и третий. Также уделяю внимание конструктивной линии — чем она ближе, тем
сильнее нажим на карандаш, тем самым задавая объем предметов и пространственное
расположение его частей (рис. 18).
Что отличает рисунок, к примеру,от живописи, это использование тона для передачи
формы и пространства. Основное, классическое средство рисунка – штрих.
6 этап — работа в тоне штрихом.
Штрих может быть выразительным с помощью направлений линий, тональности и
фактуры. Штрихи отличаются друг от друга по способу нанесения и направлению. Способы
нанесения штриха - боковой плоскостью карандаша, образуя рыхлый, воздушный слой,
острием карандаша. Виды штриха, которые используютсяпреподавателями в работе с
детьми:
1. штриховка вдоль предметной и фоновой плоскости
2. штрих по окружности
3. штрих по диагонали
4. пересечение двух слоев штриха под острым углом.
Работу в тоне начинаем с проработки собственных и падающих теней (рис. 19-21).
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Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Предлагаю своим обучающимся направлять штрих по диагонали, тем самым объединяя
теневыми частями части натюрморта в единое целое. Цилиндрические и сферические
предметы штрихуем по форме, как бы «облегая» ее. При этом насыщенность тона (уровень
«черноты») можно набирать двумя способами: силой нажатия на карандаш и количеством
слоев штриховки. При этом штрих не должен быть «глухим», то есть сквозь линии штриха
бумага все же должна немного просвечивать. Иначе может возникнуть некоторая
«затертость» штриха, что производит плохое впечатление (рис. 22-24).

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

В результате освоения программы учебного предмета «Рисунок» выпускник знаком с
таким понятием как «линейно-конструктивное строение предмета», умеет видеть внутренние
пропорции предмета и пропорциональные соотношения между предметами в натюрморте,
имеет начальные сведения о перспективе в рисунке, представление о композиции листа,
умеет масштабировать изображение к выбранному формату.
Илья Ефимович Репин постоянно показывал своим студентам Академии художеств
личным примером, как он пишет и рисует. Он считал, что когда ученик наблюдает и видит
каким движением и положением руки, локтя, мизинца достигается тот или иной штрих или
мазок, как достигается тот или иной результат в рисунке, который требует учитель.
Обучение рисунку и его технике должно передаваться педагогом при
непосредственном общении, это должен показывать педагог своим примером рисования,
манерой работы. И как это создается и конечный результат, все должно происходить на
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глазах обучающегося. Поэтому в работе всегда использую педагогический рисунок.
В учебном процессе также применяю подходы работы в рисунке, полученные в
процессе курсов повышения квалификации Новосибирске и мастер-классах специалистов
города Москвы. Они основаны на лучших достижениях отечественного образования в
области искусств, а также современном уровне его развития. Их методы заключаются в
тщательном изучении натуры на основе конструктивного построения, владение
академической техникой штрихования, тщательный подход к композиции предмета на
плоскости листа.
Повышение качества образования обучающихся по учебному предмету «рисунок»
также осуществляется в результате привлечения к участию в выставках и конкурсах, в иных
мероприятиях, к примеру:
-школьныхвыставок академического рисунка;
-посещение обучающимися выставок профессиональных художников, организуемых
учреждениями культуры: это выставочные залы Дворца искусств, Городского
драматического театра, Городского краеведческого музея имени Т. Шуваева, Детской школы
искусств №2;
- совместная творческая деятельностьс другими образовательными организациями
города Нижневартовска, реализующими дополнительные предпрофессиональные программы
в области искусств;
- участие обучающихся в мастер-классах, проводимых МАУДО г Нижневартовска
«ДШИ №1» в рамках открытого городского конкурса академического рисунка.
Показателем результативности своей работы по учебному предмету «Рисунок» считаю
победы обучающихся городском конкурсе академического рисунка. Это неоценимый опыт
для творческого роста и активизации умственного развитияобучающихся. За время
проведения мероприятия на базе Детской школы искусств №1 города Нижневартовска
участниками из числа моих детей стали 23 человека , из них 20 — обучающихся по ДПОП
«Живопись». Лауреатов — 9 человек.
Важным показателем качества работы преподавателя является количество
поступивших обучающихся в высшие и средние профессиональные учебные заведения — 8
человек стали студентами колледжей, институтов и университетов Тюмени,
Нижневартовска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы. Ребята успешно
прошли вступительные испытания, в том числе, по предмету «Рисунок».
Предпрофессиональная подготовка в художественной школе должна обеспечивать
дальнейшую
преемственность
художественного
образования.
Особенность
предпрофессионального образования заключается в обучении способных детей с целью
определения их будущего и создания условий для их профессионального самоопределения.
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«ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ»
Аннотация. Существует проблема преобразования реалистического восприятия
действительности в условно-декоративное изображение в требованиях стилизации
предметов. Это требует творческого осмысления и воплощения в практической работе,
а именно: от идеи и создания эскизов — до создания итоговой работы. В помощь при
выполнении заданий по предмету, представлены методические рекомендации и опыт
художников прошлого.
Ключевые слова: декоративность, стилизация, условность, творчество, живопись, законы
композиции, колорит.
Как правило, для постижения законов живописи и при освоении технических приемов,
используется жанр натюрморта, и студенты используют приемы реалистического
изображения. Принцип в работе над академической постановкой — пиши, как видишь.
Необходимо композиционно уравновесить все предметы в выбранном формате, передать
объем, плавно моделируя тоновые переходы от светлого — к темному, передавая
материальность предметов. Колорит постановки формируется в зависимости от освещения:
теплый свет — холодные тени и, наоборот, холодный свет — теплые тени. Так же на колорит
влияет взаимовлияние предметов за счет рефлексов. Используются сложные цветовые
сочетания, в привязке к локальному цвету предмета. Но в программе подготовки
преподавателей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства введен
предмет «Декоративная живопись».
Существует проблема в художественных учебных заведениях различного уровня, а
именно — обучающиеся при выполнении практических заданий по дисциплине
«декоративная живопись», где требуется условное изображение предметов, выполняют их в
требованиях реалистической живописи. «Необходимо строго наметить последовательность
задач, которые должны быть поставлены и разрешены в обучении» [7, с. 228].
«Декор — от латинского «украшаю». Говоря о понятии «декоративная живопись»,
можно предположить, что оно появилось сравнительно недавно. Но это не так, просто мы
сейчас наблюдаем возросший интерес к декоративным приемам в живописи и попробуем
взглянуть на проблему и в историческом аспекте и с позиций современности. По сути,
декоративность — это ряд приемов в живописи, позволяющих наиболее ярко и экспрессивно
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воплотить задуманное художником в его произведении. Понятие декоративности
предполагает определенную степень условности» [2, с. 105]. Стилизация — это творческий
процесс. Как «поломать» форму предмета, чтобы он «узнавался»? Надо, наверное, сохранить
его характерные пропорции? Как условно -декоративно передать глубину пространства?
Может быть «вывернуть» плоскость, на которой расположены предметы и разместить их в
ритме выше — ниже. И те, что ближе к зрителю, наметить ниже, а те, что дальше — выше?
Как достичь выразительности и гармонии колорита в декоративной живописи? Может быть,
чтобы абстрагироваться от реального цвета предметов, попробовать составить на палитре
красивое или необычное сочетание из 4-5 оттенков, на основе которых, построить всю
композицию? Или поэкспериментировать с фактурой грунта и живописного слоя? При этом,
одно из главных требований декоративной живописи состоит в том, чтобы в работе был
использован весь арсенал средств относительно цвета, формы, техники исполнения. То есть,
если ломается и стилизуется форма, контур предмета, то и цвет и техника живописи должны
быть декоративными. «Стилизации в декоративно прикладном искусстве — это способ
создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и
декоративность, стоящую над природой, реальными объектами окружающего мира» [4, с.6970]. Условный цвет предмета, плоскостное решение через пятно и линию. Отсутствие
глубины пространства и перспективы. Или использование «обратной» перспективы. Для
понимания сути декоративной стилизации, следует рассмотреть, как происходила в истории
искусств стилизация изображений. Импрессионистов можно считать зачинателями процесса.
Использование ярких, звучных цветовых сочетаний, контрастов теплохолодности, мозаичной
техники письма. Постимпрессионизм явил еще большую раскрепощенность в форме и
содержании изображаемых объектов. В современном искусствоведении появился термин
«Сезанизм». Членением изображения на цветные мозаичные мазки, Поль Сезанн оказал
влияние на дальнейшее развитие изобразительного искусства, в том числе и на русскую
школу живописи. Яркая, мозаичная манера живописи К.А. Коровина воспевала радость
жизни. Сложные по колориту, таинственно-философские образы М.А. Врубеля. Наивноэффектные пейзажи Н.П. Крымова и декоративно-плоскостные жанровые композиции К.П.
Петрова-Водкина. В дальнейшем, в годы русского авангарда, художники объединения
«Бубновый валет» А.В. Куприн, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, И.И. Машков
использовали членение изображений на плоскости. Темные, вплоть до черного, контуры
отдельных предметов, словно каркас, держат и собирают в единое целое изображение.
Живопись, как витраж, как мозаика. Использование белого или черного цвета помогают в
полной мере выявить звучность цвета, нюансы тона.
Приемы декоративности активно используются современными художниками. «В
декоративно-прикладном искусстве происходит отход от реального изображения в сторону
активного применения цвета и стилизации рисунка, отказ от объемного изображения, т. е.
форма может и должна довлеть над содержанием» [1, с. 162]. Одна из проблем современного
искусства состоит в том, что стилизация может воплотиться в абстрактную композицию,
когда сложно говорить не только об образности, но и узнаваемости предметов.
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На основе многолетних наблюдений могу сделать вывод — при выполнении заданий с
требованиями декоративной стилизации изображения, необходимо закрывать предметы
постановки или постановка должна стоять в другой аудитории. Это тот редкий случай, когда
работа с натуры не помогает решению творческих задач. Находящиеся перед глазами
предметы, невольно предполагают реалистическое изображение постановки. Полезнее
зарисовать контуры предметов с натуры и, не отвлекаясь на натурные предметы,
произвольно сделать несколько композиционных зарисовок. Выполнению эскизов в цвете
этот прием так же поможет — реальный цвет предметов не будет сковывать воображение,
можно проявить фантазию. В качестве примера необычного взгляда на обыденность, можно
привести строки из стихотворения А.Арканова:
Я pаскpашу целый свет
В самый свой любимый цвет.
Оpанжевое небо,
Оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень,
Оpанжевый веpблюд.
При работе над живописным произведением в любом из жанров, надо помнить об
основных законах композиции. Есть несколько учебников по композиции. Автором одного
из них является — известный художник и педагог Евгений Адольфович Кибрик , который
сформулировал их из шести пунктов и назвал «объективные законы композиции в
изобразительном искусстве».
Первое — идейность, то есть идея, замысел, отношение художника к изображаемому
объекту. Не фотографическое копирование, а личностное восприятие. «Необходимо, чтобы
художник обладал развитым умом, горячим сердцем, был человеком, способным глубоко и
самостоятельно мыслить. Поэтому огромное значение для художника имеет мировоззрение»
[5]. Можно еще добавить, что большую роль в работе имеет и художественный вкус,
который необходимо развивать, что позволит критически, через призму собственных
предпочтений оценивать и свою работу и произведения мировой художественной культуры.
«Это единый процесс, включающий в себя поиск идеи как основы художественного
произведения, не способной возникнуть без знания пластических и физических свойств
материала и владения техникой его обработки» [8, с. 374].
Второе — интуиция и анализ. При работе над эскизами, художник полагается на
интуицию. Затем, анализирует сделанное, исправляет ошибки, недостатки в последующих
эскизах, тем самым добиваясь совершенства в итоговой работе. Чем талантливее художник,
чем опытнее, тем короче путь к успешной работе. Важен самокритичный анализ и
готовность исправить недостатки. Весь творческий процесс можно обозначить как интуиция
— анализ — интуиция.
Третье — цельность, неделимость. В декоративной композиции этого сложно добиться
— ведь изображение построено на сочетании мозаичных пятен. Необходимо выделить центр
композиции, обозначить главное и второстепенными деталями дополнить изображение и
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объединить в одно целое. Излишество деталей может привести к дробности. Цельность
произведения требует взаимной зависимости всех элементов композиции. Закономерность
связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным
началом композиции. В отсутствии ярко выраженного центра композиции, произведение
дробно. Композиция рассыпается, когда несколько одинаковых по тону, цвету и
контрастности элементов «спорят» между собой. Общее решение должно быть в теплом или
холодном колорите. Если работа в целом решена в «теплом» колорите, то имеет смысл центр
композиции выделить оттенками «холодного». Они на фоне общего теплого будут
акцентировать предметы композиционного центра.
Четвертое — контрасты. Закон композиции, который помогает повысить
эмоциональное восприятия художественного произведения, что особенно важно для
произведений декоративно-прикладного искусства. Немыслим плакат вне контраста, ибо
плакат всегда что-то утверждает, призывает к чему-то зрителя. Или витраж. Темные контуры
вокруг светящихся кусочков стекла. Контрасты могут быть тоновыми — светлое и темное,
свет и тень, цветовыми – холодные и теплые, по размеру – большие и маленькие. Разные по
форме и размеру предметы интереснее рассматривать. Ничто в композиции не должно
повторяться. В первую очередь силуэты. Композиция должна объединять в единое,
нерасторжимое целое бесконечное разнообразие деталей. «Это утверждение имеет
принципиальное значение, поскольку восприятие для изображения всегда соотносится с
техническим мастерством художника, гармоничностью его восприятия, что позволяет
убедительно воплотить замысел в конкретной изобразительной форме» [3, с. 167].
Самыми контрастными могут быть предметы композиционного центра. Леонардо да
Винчи в своем «Трактате о живописи» обращал внимание на то, что в композиции следует
сочетать контрасты: рядом с высоким ставить низкого, с толстым — худого, с одетым в
бархат с его тяжелыми и мягкими складками — фигуру в шелку, дающем мелкие и острые
складки.
Пятое – движение. Динамика, создаваемая разными по форме и размеру предметами,
складками драпировок. Жизнь — это бесконечное движение. Искусство — запечатленное
мгновение.
Шестое — задачей любого произведения искусства является создание образа. Рассказ
через предметы о человеке и личностное отношение художника к предмету изображения.
Конечно, создание художественного образа в произведениях декоративно-прикладного
искусства может и не столь важно, как в станковой картине. «Опыт при решении зрительных
образов накапливается при наблюдении предметов декоративно-прикладного искусства,
анализе их формы, пропорций, деталей» [6, с.157]. Декор — это украшение. Но как предмет
утилитарного назначения превратить в произведение искусства — это остается уделом
больших мастеров. Через художественный образ произведение искусства становится
самобытным и запоминающимся.
Колорит произведения должен помогать раскрытию идеи и созданию художественного
образа. В академической живописи предпочтительны сложные цветовые отношения,
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возможны градации серого или коричневого различных оттенков. И, наоборот,
декоративность предполагает насыщенные, чистые цветовые отношения. И современная
химия предоставляет такую возможность, сейчас появились в продаже краски различных
оттенков: «небесно-голубая», «голубая ФЦ», зеленая «Веронезе», «ярко-зеленая», «розовая
светлая» и т.д. Для сравнения — голубая краска, которая изготавливалась из минерала под
названием «лазурит», доставлялась в Средние века из Афганистана в Европу и обменивалась
на вес золота. Стоимость приобретения краски заранее оговаривалась с заказчиком.
Несмотря на широкий выбор средств, не стоит этим злоупотреблять, ведь это тоже
крайность. Использование всех основных цветов палитры (красного, желтого, синего) и
использование производных от них оттенков, говорит об отсутствии художественного вкуса.
Возможна пестрота, «многословность». При этом нельзя забывать о том, что все великие
произведения изобразительного искусства создавались по принципу — минимум средств и
максимум выразительности.
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Аннотация. В статье поднимается проблема компетентностного подхода в обучении будущих
специалистов в области изобразительного искусства. Описываются механизмы становления
профессиональных компетенций в процессе обучения художественным дисциплинам. В
статье подчеркивается, что художник в процессе восприятия не только отбирает и
обобщает свои зрительные впечатления, но и перерабатывает их в своем сознании в
соответствии с индивидуальным видением.
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В современной педагогике появляются исследования, в основу которых положен
компетентностный подход, который получил распространение сравнительно недавно в связи
с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования.
Компетентностный подход охватывает не только конкретные знания, умения и навыки,
которыми обладают обучаемые, т.е. все то, что является их профессиональной
характеристикой, позволяющей обоснованно судить об этой области и эффективно
действовать в ней, но и такие категории, как способность человека решать различные
проблемы в профессиональной деятельности. То есть компетентность — это интегральная
профессионально-личностная
характеристика,
определяющая
готовность
решать
поставленные задачи. По мнению многих специалистов, компетентностный подход
акцентируется на результате образования, где в качестве результата рассматривается не
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных ситуациях.
Таким образом, профессиональная компетенция формируется из компетенций, и чем
большим набором компетенций обладает личность, тем шире сфера ее компетентности, тем
больше возможностей для самореализации и саморазвития в данной деятельности, т.е.
профессиональная компетентность предполагает постоянное самообразование как основу
непрерывной профессиональной подготовки.
Образовательные компетенции всегда отражают предметно-деятельностную
составляющую общего образования и обусловлены личностно-деятельностным подходом к
образованию, поскольку относятся исключительно к личности обучаемого и проверяются
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только в процессе выполнения им определенным образом составленного комплекса
действий. То есть умение здесь является характеристикой и деятельности, и личности.
Следовательно, данный подход позволяет рассмотреть умение и как компонент учебной
деятельности, и как неотъемлемую интегративную характеристику личности одновременно.
Поэтому в современной педагогике избирает принципом разработки концептуальной модели
развития умений и навыков обучаемых является принцип развития личности в деятельности.
Таким образом, в образовательном процессе общие умения и навыки можно
рассматривать как целостную взаимосвязь внешних и внутренних действий, выступающих
первоначально как навык, затем как интегративная способность – умение, в дальнейшем
представляющая себя в новом качестве – как компетентность. Поэтому с позиции личностнодеятельностного и компетентностного подходов профессиональное умение является
способностью целостной и интегративной. Так, например, успешное развитие умений
рисования в значительной степени определяется знаниями последовательного восприятия
модели, способностью к произвольным представлениям, а также сформированными
двигательными навыками руки, позволяющими простые движения карандаша переводить в
осмысленные изобразительные действия.
Открытие связи свойств и динамики внимания с деятельностью человека принадлежит
известным ученым, которые показали, что в фокусе внимания всегда находится содержание
и соответствующие цели действия, при этом развитие умений и навыков характеризуется
переходом с одного уровня на качественно новый уровень развития. Так, качественные
изменения профессиональных умений и навыков в учебном рисовании обусловливаются
психологическими особенностями механизмов восприятия, знаниями и конкретными
изобразительными целями и задачами, а также объективным характером изображаемой
модели и спецификой образного изобразительного языка в учебном рисунке. «Художники
стремились передать в своих работах то впечатление, которое произвел на них какой либо
предмет» [8, с. 262]. Поэтому в изобразительной деятельности выделяют три основных
взаимообусловленных вида деятельности, составляющих профессиональную компетентность
специалиста:
1) восприятие натуры;
2) формирование представления о натуре и об изображении;
3) воспроизведение образа представления в материале.
Таким образом, важным аспектом компетентностного подхода в профессиональном
образовании является компетентность в области изобразительной грамоты (владение
базовыми знаниями, умениями и навыками по специальным дисциплинам, позволяющее
перевести усвоенный теоретический и практический опыт на специфику образного
изобразительного языка), а также понимание процесса образования представлений о натуре,
на котором зиждется успешность изобразительного процесса. «Художественный образ
формируется в единстве восприятия предмета и образования формы. Мысль и чувство
выступают в художественном творении всегда вместе» [4, с. 228].
Исследования известных психологов и эмпирические находки художников-практиков
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свидетельствуют о том, что всякая осмысленная изобразительная деятельность начинается с
процесса образования представлений о натуре, а формирование образа представления
соотносится с результатом практической деятельности, основанной на том, что наше
сознание есть процесс отражения существующего материального мира. Следовательно,
полнота образа представления о натуре зависит от полноты образа, сформированного в
восприятии, что в конечном итоге обуславливает качество рисунка. Совершенно очевидно,
что широкий спектр вопросов связан именно с задачами визуального восприятия, а область
организации процессов восприятия имеет первостепенное значение в обучении. Например,
Н.Н. Волков считал проблему воспитания, зрительного восприятия художника, преодоление
привычки обыденного житейского видения применительно к изобразительной деятельности
одной из важнейших проблем психологии и методики обучения изобразительному
искусству. Причем с его точки зрения, «преодоление традиционного способа видеть — это
борьба не с противником и средой, а борьба с самим собой — труднейшая, трагическая
задача» [2, с. 169].
Школа отечественных психологов отстаивает концепцию, согласно которой любой
процесс изображения немыслим без осмысленного восприятия, а успех изображения
невозможен связан с тем, как организовано зрительное восприятие.
Восприятие, являясь сложным познавательным процессом, характеризуется рядом
закономерностей, основные из которых — целостность, осмысленность, апперцепция,
избирательность, константность. «В психологии установлены как свойства образа
восприятия — константность, целостность, структурность, предметность, так и свойства
образа представления – обобщенность, фрагментарность, избирательность, схематичность и
некоторые другие. Им соответствуют индивидуальные свойства восприятия и свойства
механизма представления» [6, с. 44]. При этом восприятие художника в процессе
изобразительной деятельности имеет специфические черты и включает в себя различные
психологические особенности. «Соотношение содержания и формы в произведении
изобразительного искусства – одна из проблем и современного искусства» [1, с. 164]. Так,
художник в процессе восприятия не только отбирает и обобщает свои зрительные
впечатления, но и перерабатывает их в своем сознании в соответствии с индивидуальным
видением и образным мышлением. «Образное мышление является специфической формой
отражения реальной действительности, когда осмысление изображаемого происходит на
уровне эмоционального восприятия и представления» [7, с. 29]. При этом представление о
модели, полученное при ее восприятии, всегда оказывается недостаточно полным, без
фиксации адекватного образа на изобразительной плоскости, т.е. восприятие модели должно
проходить не само по себе, а в соответствии с условным языком конкретного
художественного материала.
Это утверждение имеет принципиальное значение для художника, поскольку
восприятие для изображения всегда соотносится с техническим мастерством обучаемого,
гармоничностью его восприятия, что позволяет убедительно воплотить замысел в
конкретной изобразительной форме. «Вполне очевидно, что в процессе рисования
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сформированные образы значительно обогащают процесс восприятия» [3, с. 169].
Воспринимаемый предмет претерпевает качественное изменение в представлении
художника, он отличается от образа в восприятии тем, что модель не только открывается
непосредственно чувству во всем многообразии индивидуальных свойств, но и познается
при умственном анализе натуры. Еще И.М. Сеченов указывал на то, что представление есть
умственная форма, несравненно более богатая содержанием, чем предшествующая ей
ступень — восприятие.
«Представление, — пишет B.C. Кузин, — это образы предметов и явлений, которые в
данный момент не воспринимаются, но которые были восприняты ранее в той или иной
комбинации (более или менее полной)» [5, с. 236].
Поскольку представление формируется из ощущений и восприятия, то в представлении
проявляются черты, свойственные как чувственному, так и рациональному познанию,
которое позволяет открывать закономерности природных явлений, проникать в сущность
событий, логику гармонии, не поддающихся чувственному восприятию. В основе
интеллектуального познания лежат память, логическое мышление и те операции анализа,
синтеза, абстрагирования и обобщения, которые выступают как инструменты познания.
Переход от чувственного к интеллектуальному познанию связан с обобщением
действительности, т.е. генерализацией не только ассоциаций, но и простейших
ассоциативных систем. Каждое новое ощущение, переходящее в представление, включается
в различные системы ассоциаций, образующие содержание понятий, и тем самым
включается в систему все усложняющихся знаний человека о мире и самом себе.
Кроме того, в представлении проявляются свойства абстрактного мышления, что
обусловливает своеобразную наглядность представления, в которой отражается объективная
действительность. Поэтому представления рассматриваются в качестве исходного материала,
основы для формирования образа представления как идеального образования,
складывающегося умозрительно в голове художника.
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МИМИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ
В ПОРТРЕТНОМ РИСУНКЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация. В статье раскрывается роль мимики как элемента художественного образа в
процессе выполнения портрета сказочного героя (литературного персонажа)
учащимися начальных классов; приводятся методические рекомендации по обучению
рисованию мимики учащимися начальных классов на уроках изобразительного
искусства. В качестве методического пособия разработана таблица эмоций,
содержащая наглядное и словесное описание эмоционального состояния и соответствие
данного состояния сказочному герою.
Ключевые слова: художественный образ, портрет, сказочный герой, эмоция, эмоциональное
состояние, настроение, мимика, пиктограмма, шаблон, словесное описание, зрительный
ряд, музыкальный ряд, мимическая схема.
Художественный образ — это первичная и универсальная «клеточка» искусства; это
способ художественного постижения действительности и преображения ее реалии.
Искусство живет образами. И основной задачей любого вида искусств является
создание поистине яркого, живого, неповторимого образа, способного пробудить даже в
«скупом» зрителе (читателе) не только интерес, но и настоящие эмоции. «Во время
формирования образов восприятия, представления и воображения происходит творческое
освоение действительности» [6, с. 29].
В начальной школе на уроках изобразительного искусства знакомство учащихся с
понятием «художественный образ» начинается со 2 класса.
Художественный образ является сложнейшим и многогранным продуктом творческой
деятельности человека. И научить детей младшего школьного возраста создавать понастоящему выразительные образы, особенно в портретном рисунке, является весьма
трудной задачей, но решаемой. «Задача педагога по изобразительному искусству —
организовать процесс обучения таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциальные
возможности и художественно-творческие способности каждого обучающегося» [5].
В качестве основных тем по созданию художественного образа в портрете учащимися
начальных классов выступает иллюстрирование литературных произведений, в частности, —
сказок.
При рисовании того или иного персонажа, будь то Буратино, Баба-Яга или Царевна-
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Несмеяна, учащиеся должны научиться передавать не только внешние черты изображаемого,
делая его узнаваемым, но и наделить его определенными чертами характера и эмоциями.
Так, Буратино на детских рисунках будет выглядеть счастливым, беззаботным, озорным
мальчишкой, Баба-Яга – злой, сварливой старухой, а Царевна-Несмеяна – красавицей, в чьих
глазах томятся грусть и печаль.
Однако чаще всего создание образа учащимися сводится лишь к передаче его внешних
черт, а эмоциональная составляющая в рисунках либо выражена весьма слабо, либо
отсутствует вовсе.
Когда перед учащимися ставится задача нарисовать портрет сказочного героя, здесь
особое значение играет не столько качество изображения персонажа, т.е. владение
техническими навыками рисования, сколько создание самого образа героя, умение уловить
его настроение, внутреннее состояние, которое позволит ближе познакомиться с его
внутренним миром. «На картине художнику важно нарисовать не только похоже внешние
черты, но ему удается рассказать о человеке. Какой он: добрый или злой, грустный или
веселый, жадный или хлебосол» [7, с. 8].
Отразить настроение можно с помощью определенных цветовых сочетаний,
использования контрастов, характера линий. Но лишь мимика способна наиболее точно и
выразительно передать эмоциональное состояние.
Поэтому так важно научить детей создавать «живые» художественные образы,
передавая их характер, настроение, эмоции с помощью мимики.
Мимика, простыми словами, это разные выражения лица.
Внешнее проявление эмоций — наглядная иллюстрация того, о чем думает герой, чем
мыслит, что чувствует.
Без яркой мимики персонажа в разы сложнее проникнуться к нему каким-либо
чувством: симпатией, уважением, неприязнью, гордостью. Персонаж должен вызывать
эмоциональный отклик у детей. Для этого учащимся надо самими прочувствовать
настроение героя, осознать эмоции, которые он испытывает, и понять причину их
возникновения. Почему отрицательный персонаж злой, коварный и корыстный, а
положительный — счастлив, удивлен или напуган. Если не будет эмоционального отклика,
не будет и настоящего интереса ни к персонажу, ни к процессу создания его образа.
Для обучения рисованию мимики, особенно учащихся начальных классов, предлагается
использовать систематизированную пошаговую методику.
Сначала необходимо выяснить, насколько учащиеся владеют навыками
воспроизведения эмоций на собственном лице. Поскольку то, насколько хорошо мы можем
рисовать эмоцию, напрямую связано с тем, насколько хорошо мы сами можем ее изображать,
т.е., учащимся надо примерить на себя роль актера. В психогимнастике используются
различные упражнения игрового характера для развития эмоций (эмоционального
интеллекта) детей, часть которых можно адаптировать для уроков изобразительного
искусства. С учащимися предлагается провести ряд упражнений на развитие мимики.
Например, во время прочтения стихотворения или небольшого рассказа об эмоциях
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учащимся дается задание изображать перечисляемые эмоции. Здесь важно задействовать
весь класс. Соответственно, педагог выступает в качестве «демонстратора» и не только сам
ярко и выразительно показывает эмоции, но и читает текст с чувством, создавая подходящий
эмоциональный фон. Также учащимся предлагается выполнять упражнение, повернувшись
лицом к соседу. Такой вариант выполнения упражнения на мимику не только
способствуетобучению учащихся видетьи воспроизводить эмоции, но и позволяетсоздавать и
поддерживать дружеские взаимоотношения в коллективе и, в целом, задает положительный
настрой всего класса.
Данные упражнения на развитие мимики можно использовать в начале каждого урока
изобразительного искусства, темой, которой является создание художественного образа. В
таком случае, упражнения должны быть нацелены на воспроизведение тех эмоций, которые
изучаются и изображаются учащимися на конкретном уроке.
Далее следует сам процесс обучения рисованию мимики. М.И. Чистякова предлагает
тренировать умение распознавать эмоциональное состояние по мимике с использованием
разрезных шаблонов своеобразных пиктограмм [8, с. 34]. Использование пиктограмм также
применимо и к заданием на создание образа сказочного героя в портретном рисунке с
изображением его характера, настроения. Пиктограммы могут быть различной формы,
выполнены в разной манере, главное, чтобы они были простыми, и в них легко «читалась»
эмоция (рис. 1).
В качестве более сложного варианта наглядного пособия по рисованию мимики могут
использоваться шаблоны с более реалистичным изображением лица (рис. 2).

Рис. 1. Пиктограмма

Рис. 2. Реалистичный шаблон

В данном случае учащимся уже легче перенести какую-либо мимику на собственный
рисунок.
В качестве наглядного обучающего пособия по изображению мимики лица
рекомендуется использовать специальный шаблон с подвижными и сменными элементами
(рис. 3).
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Рис. 3. Шаблон с подвижными и сменными элементами

Такой шаблон позволяет не только более наглядно объяснить и продемонстрировать
изучаемую на уроке эмоцию, но и показать, насколько мимика лица живая и подвижная.
Здесь учащиеся начальных классов могут не только видеть, как cпомощью мимики выглядит
та или иная эмоция, но и пробовать самостоятельно ее «строить» (изображать).
В помощь учащимся дляправильной передачи мимики сказочного героя предлагается
использовать авторское словесное описание его эмоционального состояния. В тексте сказки
достаточно реалистично передаются мысли и чувства героев, их эмоциональные реакции и
состояния [3, с. 37] «Призадумался-раскручинился», «пригорюнился», «вся как есть
дрожит», «от злости зубами заскрипела», «лицо мрачнее тучи», «ругалась, ругалась, да от
злобы и лопнула», «светится счастьем лицо», «чуть не прыгнула от радости», – подобные
слова и выражения имеют особый эмоциональный окрас и позволяют ребенку мысленно
воспроизвести ту или иную эмоцию и затем перенести ее на создаваемый им
художественный образ. «Становление зрительного образа происходит с учетом
возможностей выбранных изобразительных способов и композиционных форм его
реализации на плоскости, что представляет собой постепенное приближение к познанию
сути изображаемого человека» [1, с. 170].
Зрительный ряд, содержащий образы сказочных героев с определенным
эмоциональным окрасом, позволит учащимся наглядно увидеть, как различные художники
передают характер и настроение изображаемых персонажей с помощью мимики.
Правильно подобранный музыкальный ряд также будет способствовать поддержанию
эмоциональной характеристики персонажа.
Основываясь на анализе образов сказочных героев большинства сказок (русских
народных и мировых), в качестве основных эмоций были выделены: добродушие (нежность),
радость (счастье, веселье), печаль (грусть), злость (гнев), решимость (храбрость,
героизм),превосходство (высокомерие), коварство (злорадство). Следовательно, задача
преподавателя изобразительного искусстванаучить детей изображать данные эмоции с
помощью мимики и использовать ее как элемент художественного образа.
Важно в процессе обучения рисованию мимики четко определить, как именно
изображаются брови, губы, глаза и нос (необязательно) при передаче эмоций.
Ниже приведен перечень эмоций, каждой из которых соответствует определенная
мимическая схема и ее описание (табл. 1).
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Таблица 1
Эмоция

Мимическая
схема

Описание

Соответствие
сказочному персонажу
Красная шапочка, Герда,
Падчерица («Двенадцать
месяцев»)

Добродушие,
нежность

1. Мышцы лица расслаблены.
2. Верхние веки немного опущены.
3. Уголки рта слегка приподняты и
образуют легкую улыбку
(полуулыбку)

Радость,
счастье
(веселье)

1. Брови расслаблены и слегка
опущены
2. Глаза напряжены; при широкой
улыбке: верхние веки опущены, а
нижние приподняты (дугообразные
глазки),во внешних уголках
«гусиные лапки» - лучики.
3. Уголки рта и щеки сильно
приподняты
1. Брови опущены, внутренние
уголки бровей приподняты и
сведены друг к другу.
2.Глаза полураскрыты (нижние веки
расслаблены, верхние слегка
опущены; рассеянный взгляд.
3. Уголки рта опущены.

Буратино, Незнайка,
положительные
персонажи в минуты
радости, счастья

1. Брови опущены и сильно сведены
к переносице (нахмурены),образуя
межбровные складки.
2. Глаза сужены (напряжены).
3. Рот закрыт, губы сжаты и сужены
(губы «ниточкой»).
4. Ноздри вздернуты (расширены).
Дополнительно: голова следка
опущена.
1. Брови нахмурены, небольшая
межбровная складка. 2. Нижние
веки напряжены, взгляд исподлобья,
напряженный, направлен вперед.
3. Уголки рта опущены,
Дополнительно: голова следка
опущена.

Кощей, Карабас-Барабас,
Мачеха («Двенадцать
месяцев», Злая королева
(«Белоснежка и семь
гномов»)

Печаль,
грусть

Злость,
гнев

Решимость,
храбрость
(героизм)

Пьеро, Царевна
Несмеяна,
положительные герои в
минуты печали, отчаянья.

Илья Муромец, Иван
Царевич, Элиза («Дикие
лебеди»), Герда
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Эмоция

Мимическая
схема

Описание

Превосходств
о,
высокомерие

1 Брови приподняты; одна бровь
может быть выше другой. 2.
Верхние веки опущены, взгляд
сверху-вниз. 3. Уголки рта и щеки
слегка опущены, губы собраны,
слегка «трубочкой»
4. Нос вздернут. Дополнительно:
голова приподнята, шея вытянута.

Коварство,
злорадство

Это смесь злости, радости и
хитрости .
1. Брови нахмурены.
2. Глаза сужены (напряжены),
взгляд в сторону (вправо или влево),
во взгляде – «хитринка».
3. Уголки рта и щеки приподняты,
ироническая улыбка.
4.Ноздри вздернуты (расширены).
Дополнительно: голова слегка
опущена.

Соответствие
сказочному персонажу
Снежная королева,
Король («Маленький
принц»), Мачеха
(«Золушка), Королева
«Двенадцать месяцев»),
Иванушка («Морозко»)

Баба-Яга, Кикимора,
Шапокляк, Злая королева
(«Белоснежка и семь
гномов»), Прекрасная
дама или Анидаг
(«Королевство кривых
зеркал)

В данной таблице представлены простые (добродушие, радость, печаль, злость) и
сложные (решимость, превосходство, коварство) эмоции. Сложные эмоции следует изучать
по отдельности, разбирая каждую на конкретном примере (сказочного героя, персонажа).
Простые же можно изучать на одном уроке, разбирая одновременно две разные эмоции, если
это предусмотрено темой урока.
Следует также заметить, что указанные в таблице эмоции не являются каноничными
для приведенных в качестве примера сказочных героев, а, скорее более для них
характерными. Любой сказочный герой обладает определенными моральными качествами.
«Могут меняться сюжетные линии, могут меняться второстепенные его черты, но основные
сохраняются: таким образом, положительно действующие лица всегда положительны,
отрицательные – отрицательны», – подчеркивает Е.С. Зеленина [4, с. 273]. Действительно,
каждому сказочному герою соответствует характерная ему мимика. Однако не следует
забывать, что эмоции носят временный характер и зависят, в большей, степени от настроения
и эмоционального состояния. Теоретически каждому персонажу свойственны различные
эмоции и мимические их проявления. Так, злодеи могут испытывать грусть, радость и,
порой, добродушие, а положительные герои быть преисполнены чувством самодовольства и
даже гнева.
Следовательно, выбор эмоции и соответствующей ей мимической схемы будет не
только определяться общей характеристикой персонажа, но и напрямую зависеть от
художественного замысла. Так, учащимся начальных классов в процессе создания
художественного образа сказочного персонажа и отражения его характера (настроения),
можно предложить рассмотреть этого персонажа с разных точек зрения: классической
(диктуемой содержанием самой сказки) и альтернативной («а что, если…») интерпретации.
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В таком контексте у учащихся появится возможность создать оригинальный образ, наполним
его абсолютно новым содержанием. «Посредством изображения дети учатся передавать не
только внешние, визуальные черты того или иного объекта, явления, события, но и
раскрывать их сущность через призму собственного восприятия действительности, формируя
художественный образ» [2, с. 62]. Художественный образ – это переосмысление реалии,
основанное не только на внешних и внутренних характеристиках рисуемого, но и на
собственном восприятии рисующего.
Мимика является одним из ведущих элементов художественного образа. Грамотное
обучение учащихся начальных классов рисованию мимики способствует созданию ими
ярких, живые и динамичных образов героев сказок и других литературных произведений.
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ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Огромную роль в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста
отводиться музыкальному воспитанию в совокупности его средств (слушание музыки,
пение и музыкально-ритмические движения). Музыка и движение в раннем возрасте
способствуют гармоничному развитию ребенка: предоставляют возможность познавать
мир, развиваться физически, развивать воображение, любовь к природе, формируется
художественный вкус. Музыка и движение благоприятно воздействуют обогащению
духовного мира ребенка.
Ключевые слова: музыкальные занятия, музыка, музыкально-ритмические движения, дети,
дошкольный возраст, права ребенка.
Роль детства в становлении личности человека имеет огромное значение. Согласно
конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, дети не только
имеют право на особую заботу и помощь,но идля полного и гармоничного развития
личности ребенка, ему необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья,
любви и понимания (https://clck.ru/VyxpT). Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, разработанный на основе Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах
ребенка, декларирует следующие основные принципы:
«1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка» (https://clck.ru/Vyxy4).
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В структуре образовательной программы дошкольного образования определены
образовательные области:социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Музыкальные занятия, являясь областью художественно-эстетического цикла, в рамках
образовательного дошкольного учреждения носят синтетический характер, включая в себя
элементы:
- социально-коммуникативного развития, направленного на развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
позитивных установок к различным видам творчества;
- познавательного развития, предполагающегостимулирование интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой
активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
- речевого развития, способствующего овладению речью как средством общения и
культуры, обогащению активного словаря, развитию звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха;
- физического развития, связанного с выполнением танцевальных движений и
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, а также с выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны и др.) не наносящим ущерба организму;
- художественно-эстетического развития, содержащего предпосылки ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему
миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки,
фольклора, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (https://clck.ru/Vyxy4).
Одна из разновидностей музыкальной деятельности, которая в значительной степени
способствует развитию и формированию детского творчества — музыкально-ритмические
движения. Организованные в игровой форме, музыкально-ритмические движения при
посредстве музыкального фона, развивают у детей независимость в творческом мышлении,
представляют возможность фантазировать, импровизировать, принося детям чувство
радости, эмоционального удовлетворения.
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Движения под музыку практиковались с глубокой древности. Уже в Древнем Китае,
Греции и Индии существовала подобная практика [3, с. 108]. В результате дискуссии
теоретиков и практиков было определено, что именно музыка является исходным моментом,
а движение – есть средство ее усвоения. Этот тезис подтвержден исследованиями Б.М.
Теплова: «Как только они превращаются в занятия по воспитанию ритмических движений
вообще, как только музыка отступает на положение аккомпанемента к движениям, весь
смысл, во всяком случае весь музыкальный смысл, этих занятий исчезает» [4, с. 200].
Основной цель внедрения музыкально-ритмических движений в процесс музыкального
развития детей дошкольного возраста является углубление и дифференциация восприятия
музыки, ее образов и формирование на этой основе навыков выразительного движения.
Задачи, решаемые музыкально-ритмическими движениями, успешны в случае наличия
подлинно художественного и музыкально ценного материала (фольклор, классическая
музыка всех эпох, современная музыка):
- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, выражать их через
движения, согласовывать с характером музыки;
- развивать основы музыкальной культуры;
- развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку,
слуховые представления, чувство ритма);
- учить определять музыкальные жанры, виды музыкально-ритмических движений
(игра, пляска, упражнение), различать элементарные понятия (низкие и высокие звуки,
быстрый, медленный темп, громкая, умеренно громкая, тихая музыка и пр.);
- формировать красивую осанку, учить выразительным движениям в игре, танце,
хороводе, упражнении;
- развивать творческие способности. придумывать свой игровой образ, персонаж,
пляску, комбинируя, элементы упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений
[3, с.109].
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) — значимый период в индивидуальном и
психологическом развитии ребенка, а еще в развитии мышления, воли, внимания. Через игру
дошкольник моделирует мир взрослых,усваивает принятые в обществе отношения к людям и
вещам. На педагога возлагается функция моделирования воспитательной ситуации:
«воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который всецело
определяется средой, ирольучителяприэтомсводитсякорганизацииирегулированиюсреды» [2,
с. 161].
Педагог предлагает различные виды музыкально-ритмических движений (танец,
сюжетно-образные движения, физические упражнения). Из физических упражнений
применяются основные (ходьба, бег, подскоки), общеразвивающие и строевые упражнения
(построения, перестроения, передвижения). Из танцевального спектра применяют элементы
народных плясок, хороводов, бальных танцев. Сюжетно-образные движения представляют
собой имитацию повадок животных и птиц, передвижения разнообразного транспорта и пр.
На основе вышеизложенного, дети старшего дошкольного возраста должны освоить
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следующий комплекс музыкально-ритмических движений:
- двигаться в соответствии с различным характером музыки (веселым, шуточным,
четким, акцентированным;
- менять движения с изменением динамики;
- двигаться в спокойном, небыстром темпе, замедляя темп движения;
- точно менять движения на сильную долю такта, точно выполнять ритмический
рисунок из четвертных и восьмых нот;
- менять движения в соответствии с музыкальными фразами, делать остановку в конце
музыкальных фраз;
- ритмично ходить, легко бегать, выполнять плавные пружинистые движения ногами,
ритмичные подскоки;
- выполнять мягкие, плавные движения руками, плавно поднимать руки и энергично
встряхивать кистями;
- перестраиваться в большой круг и маленькие круги;
- исполнять «дробный» шаг, ритмические хлопки, чередовать простой и дробный шаги,
кружиться легким бегом;
- инсценировать сюжеты игр и тексты песен, передавать музыкально-игровые образы
(лошадки, матрешки и пр.).
Подбор музыкального репертуара для музыкально-ритмических движений составляет
зону особого внимания, так как от него в значительной степени зависит, будет ли достигнута
цель и решены поставленные задачи. Основное внимание рекомендуется уделять: яркости,
динамичности образов высокохудожественных произведений, моторному темпу
произведений, побуждающего к движениям, многообразию жанров (народная, классическая,
современная музыка) и характеров, разнообразию движений (танцевальные, сюжетнообразные, физические упражнения), соответствию движений характеру и образу музыки.
Таким образом, музыка в совокупности с музыкально-ритмическими движениями,
предоставляет возможность «процессуальной стороны эмоциональной организации
жизненных событий» [1, c. 60]. Так, музыкальное переживание, вызванное у ребенка
воздействием синестезийного комплекса (музыка и музыкально-ритмические движения),
являются своеобразной разновидностью эмоционального познания, постижения
многообразия мира, а также ресурсом его физического гармоничного развития.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
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СПЕЦИАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА»)
Аннотация. Статья знакомит с содержанием дисциплины «Методика преподавания
специального музыкального инструмента», ее целями и задачами, определяется место в
структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Музыкальное образование»; в статье раскрываются принципы построения
материала, значение изучения дисциплины, изложенный теоретический и практический
материал раскрывает содержание, логику курса.
Ключевые слова: профессиональная подготовка педагога-музыканта, методика
преподавания, специальный музыкальный инструмент.
Специфика музыкальной педагогики заключается в том, что она решает педагогические
задачи средствами музыкального искусства и сочетает в себе педагогическую,
музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу, основанную
на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые знания [1, c. 129].
Большое место в требованиях к уровню подготовки выпускника музыкальнопедагогического
отделения
принадлежит
умениям
анализировать
собственную
художественно-конструктивную,
музыкально-исполнительскую,
художественнокоммуникативную, художественно-организационную и художественно-исследовательскую
деятельность с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации. Работа со
студентами должна быть направлена на совершенствование и накопление методических
приемов и методов саморазвития [2, c. 80].
Дисциплина «Методика преподавания специального музыкального инструмента»
изучается на четвертом курсе направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Музыкальное образование», и включена вариативную часть учебных планов. Изучение
курса основано на предварительной исполнительской подготовке (дисциплина «Класс
основного музыкального инструмента» изучается с 1 курса). Накопленный опыт
исполнительской деятельности, дает возможность ее анализировать, изучая способы игры на
инструменте, таким образом, студент овладевает не только качеством воспроизведения
приема, но и усваивает характер и способ его приобретения [2, c. 81].
Целью освоения дисциплины является формирование методических основ системного
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и целостного понимания музыкального воспитания и развития у студентов способности к
самостоятельному анализу основных вопросов преподавания специального музыкального
инструмента.Курс направлен на формирование профессиональных компетенций, таких как
способность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.Структура курса выстроена
следующим образом:
Раздел 1. «Учебно-воспитательные цели и задачи преподавания специального
музыкального инструмента». В рамках этого раздела студенты изучают методические
основы инструментального обучения и воспитания, передовые тенденции инструментальной
подготовки, знакомятся с видами и приемами современных образовательных технологий.
Проблема обучения детей на музыкальном инструменте в теории и практике музыкального
воспитания, актуальные задачи преподавания специального музыкального инструмента
иизучение репертуарных тенденций их обновления и обогащения предлагается в форме
дискуссии на семинаре.
Раздел 2. «Педагогические методы и формы преподавания специального музыкального
инструмента» рассматриваетсяобщемузыкальное, личностно-профессиональное развитие
музыкантов обучающихся игре на музыкальном инструменте,изучаются методы воздействия
на сферу сознания музыканта, на его волю, эмоции и чувства, на комплекс его специальных
способностей (слух, чувство ритма, память).
Формирование ценностных ориентаций в обучении творческим профессиям чаще всего
происходит от ценностной ориентации личности педагога, благодаря которой у студента
появляется новая потребность, образующая мотивационную структуру, способную
управлять оценочным отношением к изучаемой дисциплине. В перечень оценочных средств
по дисциплине входит: изучение литературы; собеседование в форме дискуссии; подготовка
мультимедийной презентации и реферата. Мышление активизируется тогда, когда человек
сталкивается с какой-либо проблемой и ощущает недостаток знаний для овладения новым
материалом. В этой связи в учебной деятельности особое значение приобретает организация
и применение методов проблемного обучения. Проблемные ситуации создаются и решаются
на семинарах-дискуссиях. Обучение базируется на диалоге студента и преподавателя, в
котором преобладающим становится творческое начало, проявление индивидуальноличностного своеобразия в решении проблемы. На подобного рода занятиях формирование
комплексных методических знаний, умений и профессионально значимых качеств
происходит путем проектирования и освоения различных ситуаций совместной
продуктивной деятельности. Условием взаимодействия в малых группах является
проблемная ситуация, возникающая в ходе постановки вопросов, реконструкции того или
иного методического положения. Образующийся информационный вопрос удовлетворяется
как в ходе самостоятельной работы с литературой, так и во взаимодействии с педагогом,
сокурсниками [2, c. 82].
В ходе изучения курса предлагаются следующие темы для дискуссии:
Собеседование по теме 1.1 Методика преподавания специального музыкального
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инструмента (Традиционные формы обучения).
Тема
«Методика
преподавания
специального
музыкального
инструмента
(Традиционные формы обучения)» включает следующий перечень вопросов:
Традиционные формы и методы обучения игре на музыкальном инструменте.
Прогрессивные взгляды преподавателей-музыкантов профессиональной школы,
поднимающие вопросы о личностных ориентирах в совершенствовании внутреннего
потенциала обучающихся Н.А.Войтлева, А.А.Трифонов, Т.А.Трунипова, Г.М.Цыпин.
Система педагогических технологий в обучении игре на музыкальном инструменте.
Основы построения индивидуальной техники в классе музыкального инструмента.
Собеседование по теме «Проблема обучения детей на музыкальных инструментах в
теории и практике музыкального воспитания»:
Возможности искусства и педагогики в музыкальном образовании и воспитании, на
примере В.А. Школяр «Педагогика искусства».
Основные направления обучения и воспитания отечественной системы музыкального
образования.
Профессиональные качества личности преподавателя по обучению игре на
музыкальном инструменте – основа успешного развития общемузыкального и личностнопрофессионального развития музыканта.
Педагогическая культура педагога-музыканта.
Собеседование по теме «Общемузыкальное, личностно-профессиональное развитие
музыкантов обучающихся игре на музыкальном инструменте»:
Педагогические условия и способы организации исполнительской деятельности
обучающихся игре на музыкальном инструменте. Развитие личностных и творческих качеств
в процессе обучения игре на музыкальном инструменте. Собеседование по теме «Основные
принципы преподавания специального музыкального инструмента»
Направленность
принципов
современного
музыкального
образования:
гуманистическая, нравственная и эстетическая. Эстетическая ценность музыкальных
произведений ориентир на шедевры музыкального искусства.
Собеседование по теме «Оригинальные и адаптированные педагогические методы
преподавания специального музыкального инструмента гуманитарного, общемузыкального,
специального характера»:
Полихудожественныйподход — форма приобщения к искусству, позволяющая понять
общие истоки разных видов художественной деятельности и приобрести некоторые базовые
представления и навыки из области всех видов искусства.
Метод моделированияхудожественно-творческогопроцессауглубляет проблемный
метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения
изучаемого явления. Именно постановка задачи, решение которой требует мысленного
экспериментирования с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных связей
внутри явлений, проникновения в его природу – это то, что отвечает подлинному смыслу
учебной или творческой задачи.
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На
современном
этапе
педагогическая
деятельность
определяет
роль
коммуникативных и психолого-педагогических технологий. Ученые считают, что
применение успешных психотехнологий, а также в установлении на уроке взаимоотношений
с обучающимися является эффективным с точки зрения педагогической экологии, приведите
пример из собственной практики о формах психотехнологической работы с обучающимися.
Планируемые результаты самостоятельной работы:
-способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
-способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения;
-умение применять знания психологических законов периодизации и кризисов
развития; психолого-педагогические основы учебной деятельности и способностьанализа
психолого-педагогических технологий, применяемых для индивидуализации обучения,
развития, воспитания.
Экзамен состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая в виде вопросов.
Вторая часть — всесторонний анализ музыкального произведения.
При оценке учитываются следующие критерии:
-Знание теоретического материала по теме, применение категорий и понятий.
-Владение специальными терминами и использование их при ответе.
-Умение объяснить делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
-Логичность и последовательность ответа.
-Представлены примеры из личного опыта и наблюдений.
Критерии итоговой оценки:
«Отлично» — студент владеет объемными методико-теоретическими знаниями,
обладает широким кругозором в предметной области, владеет методами и технологиями в
обучении игре на музыкальном инструменте, владеет музыкальной терминологией и
методическими примерами при выборе ответа.
«Хорошо» — студент аргументирует методико-теоретические знания, ориентируется в
предметной области, не точно владеет методами и технологиями в обучении игре на
музыкальном инструменте, сбивчиво ориентируется музыкальной терминологией и
методическими примерами при выборе ответа.
«Удовлетворительно» — студент слабо аргументирует
методико-теоретические
знания, слабо ориентируется в предметной области, неуверенно владеет методами и
технологиями в обучении игре на музыкальном инструменте, слабо ориентируется
музыкальной терминологией и методическими примерами при выборе ответа.
Курс «Методика преподавания специального музыкального инструмента» способствует
формированию устойчивой мотивации, развитию коммуникативных способностей и
направленности личности на взаимодействие с обучаемыми, созданию индивидуальных
программ самосовершенствования, позволяющих учесть индивидуальные способности и
возможности обучающихся, тем самым подготовит к педагогической деятельности.
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К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ СТУДЕНТОВ-ЖИВОПИСЦЕВ
Аннотация. В статьеа нализируется проблема понимания студентами-живописцами
национальной колористической специфики в живописи. Анализируются возможности
колористической номадической ментальности как важного фактора в современных
казахстанских образовательных программах по изобразительному искусству (на
примере живописи) для будущих художников-педагогов. Основная цель статьи
заключается в обосновании важности национального понимания цвета в живописи как
неотъемлемого элемента национального культурного кода. Приводится описание
процесса углубленного теоретического изучения студентами начальных курсов
семантики национальной колористики в рамках некоторых учебных дисциплин.
Конечным итогом здесь видится совершенствование живописного мастерства
студентов-выпускников в формате итоговых дипломных проектов на национальную
тему.
Ключевые слова: художественное образование, национальное восприятие цвета, живопись,
Казахстан.
Инновационные процессы, изменяющие всю систему казахстанской высшей школы,
остро обозначили проблему формирования творческой личности, обладающей
современными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Наиболее это
актуально для специалистов в области художественного образования, а именно – школьных
учителей изобразительного искусства, так как последние призваны развивать творческий
потенциал подрастающего поколения.
Вызовы времени и задачи, которые они определяют, требуют серьезных структурных
реформ вузовской методики обучения, в частности, поиск более результативных форм и
методов обучения изобразительному искусству. В этом аспекте живопись, которой в системе
эстетического воспитания и художественного образования отводится особая роль, обладает
наиболее эффективным инструментарием для развития творческих способностей студентов.
Нами были применены такие методы исследования как системный анализ учебной,
научной, методической литературы, образовательных и учебных программ по живописи
различных лет, а также дипломных работ; педагогическое наблюдение, беседы,
анкетирование, тестирование, просмотр, опрос; проведение педагогического эксперимента и
обработка полученных данных с последующим анализом его результатов.
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Казахстанская профессиональная школа живописи не отличается длительной историей
(точкой отсчета являются 30-е годы ХХ века), но за сравнительно кроткий срок она достигла
значительных высот. По своему характеру «казахская живопись ближе к музыке, чем к
литературе. Поэтому проблема колорита имеет существенное значение для понимания
особенностей казахской живописной школы» [3].
До настоящего времени в отечественной художественной педагогике отсутствовали
специальные исследования этой проблемы, хотя изучение цвета в формате этнокультурных
традиций, позволяющих раскрыть специфику и особенности разных этапов становления и
развития национальной живописи, позволит существенно усилить казахстанское искусство
живописи. Художественная модель современного казахстанского изобразительного
искусства способна восприниматься сквозь призму колористического видения, так как
представления художника влияют на его «фирменный» колорит. А объективное осознание
его значения и смыслов возможно только в синтезе с художественным национальным
сознанием.
Для казахстанских искусствоведов проблема национального восприятия цвета в
живописи остро обозначилась несколько лет назад. Семантика колорита казахских
художников советского периода – предмет, изученный в достаточной степени, хотя каждое
новое исследование способно открывать новые грани. Но современный художественный
язык, в частности, живописный, представляет собой большой интерес не только как
художественное явление, но как своеобразный культурный индикатор.
Так, отечественные искусствоведы (Р. Ергалиева, Д. Шарипова, Х. Труспекова, О.
Батурина, М. Султанова, С. Байзаков и др.) отмечают, что живописные работы молодых
художников на национальную тему часто отличаются принципиально иным колоритом,
нежели полотна старшего поколения, воспитанного на принципах прежней академической
школы. Дело здесь не в каких-либо аспектах авторской мировоззренческой позиции, а в
изменении цветового восприятия и, соответственно, его воспроизведения. Специалисты
отметили, что большинство молодых живописцев «не видят» этнические цвета. Мы имеем в
виду именно национальное понимание тех или иных цветов и оттенков, свойственных
традиционной казахской культуре. Полагаем, корень этой проблемы следует искать, прежде
всего, в действующей системе художественного образования в вузах, особенно тех, что
готовят школьных учителей изобразительного искусства. В формате специальности
«Живопись» Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая (далее ИИКиС)
эта проблема остро обозначилась на защитах дипломных проектов бакалавров, избравших
национальную тематику. Независимо от того, натюрморт, пейзаж или жанровая композиция,
многие дипломники сталкивались с трудностями цветопередачи согласно задуманной
концепции. Дело тут не в технике, но в понимании будущим художником и художникомпедагогом национальной ментальности в собственной творческой задаче и особенностей ее
совмещения с выразительными возможностями.
Показательным примером может служить специфическая философская природа
восприятия казахами коричневого цвета и его оттенков. «Коричневый» или по-казахски

248

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

«қоңыр» - это и цвет, и особый музыкальный тембр голоса и техника исполнения на
традиционной домбре, и тончайшие оттенки человеческих эмоций. Понятие «қоңыр» у
казахов очень широко — от простых физических явлений до неуловимых состояний жизни и
их психологического переживания.
Если обратиться к научному толкованию понятия «қоңыр», задействованного в разных
сферах жизнидеятельности казахов, то очевидно, что в быту «қоңыр» означает коричневый
цвет, ассоциируемый с цветом земли. «Қызыл қоңыр» — красно-коричневый, «қоңыр ала»–
смешанный с белым, не слишком темный. «Қоңыр қүрең» – темно-коричневый, «қоңыр
қошқыл түсті» — сгустились сумерки [8], то есть все оттенки коричневого, находящиеся в
цветовой растяжке от красного к черному. Это постепенный переход от цвета жизни к цвету
смерти в традиционной казахской культуре символизируетжизнь, уходящую в небытие.
«Қоңыр» – это также и особый тембр низкого голоса исполнителя и казахского
традиционного музыкального инструмента. «Қоңыр дауыс» (букв. С каз. «коричневый
голос») – спокойный, густой голос, богатый обертонами. О таком голосе современные казахи
и сейчас говорят, что он «жүректі ерітіп жібереді» (букв. «так что тает сердце»). В казахской
традиционной культуре «қоңыр» - не есть просто некое качественное обозначение, но
эстетическая категория, означающая особую степент прекрасного.
Анализ образовательных программ бакалавриата для специальностей «Живопись» и
«ИЗО и черчение» за последние пять лет показал, что определенный теоретический экскурс в
теорию цвета в целом осуществляется в рамках дисциплины «Цветоведение» на первом
семестре первого курса (ведется только в течение одного семестра) и отчасти в пределах
предмета «История зарубежного искусства», который преподается со второго семестра
первого курса. Однако дисциплина «История искусства Казахстана», где анализируется
специфика национальной художественной школы и, соответственно, традиции этнического
цветовосприятия, ведется на предвыпускном курсе и только один семестр.
Отсутствие синхронизации получаемой информации у студентов провоцирует
непонимание и, как следствие, неумение применить это на практике, что в итоге очевидно в
дипломном проекте. Отдельную проблему представляет собой качество преподавания
теоретических предметов. Малое количество контактных часов, известное несоответствие
рабочих программ требованиям времени, отсутствие мотивации у преподавателей,
скованных действующей образовательной парадигмой, - все это негативно влияет на
формирование современного специалиста, выпускаемого нашими вузами [1, 9, 12].
Полагаем, что эта проблема является общей для многих стран СНГ, так как в области
художественного образования мы все связаны общим наследием. К примеру, Б.Г. Гагарин
[4], О.В. Шаляпин и К.А. Кравченко [14], А.Н. Ковалевский [7], А.Н. Артищук [2] и другие
российские специалисты отмечают значительное снижение у студентов художественнографических факультетов адекватного и целостного восприятия цвета. Украинские ученые
так же исследуют этот вопрос [10], равно как и наши кыргызские коллеги [5].
С целью улучшить образовательный процесс на базе художественно-графического
факультета КазНПУ имени Абая состоялся первый этап эксперимента. В целом весь
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эксперимент состоит из двух этапов, и его цель состоит в стимулировании национального
восприятия цвета у студентов специальности «Живопись» и «ИЗО и черчение». Первый этап
заключается во внедрении в учебные программы по предметам «Цветоведение» и «История
изобразительного искусства» мини-спецкурса, посвященного углубленному анализу
национального понимания цвета. Он начат в 2014 г и продолжится до конца учебного года
2016-2017 года. Второй этап начнется с сентября 2017 г и завершится защитой дипломных
проектов у студентов пятого курса.
Важное значение для эксперимента имеет плэнерная практика, практикумы по
декоративно-прикладному искусству (керамика, художественная обработка дерева,
традиционное ткачество и т.д.) и дизайну. К сожалению, в учебном плане для специальности
«Живопись» часов для занятий ДПИ и основами дизайна практически не предусмотрено.
Отдельные аспекты развития у студентов цветовосприятия, в том числе национального, в
рамках плэнера и ДПИ рассматриваются в исследованиях Ш.С. Турганбаевой [13], З.Ж.
Рабиловой [11] и К.К. Келденовой [6].
На первом этапе работы занято 18 студентов (три учебные группы). Совместно с
автором в работе с учебными группами принимали участие преподаватели кафедр
творческих дисциплин и методики преподавания спец. дисциплин (4 человека). Начиная с
первого семестра, студенты знакомились с колористическими тонкостями казахской
традиционной культуры, на третьем курсе в рамках дисциплины «История искусства
Казахстана» осуществлялся углубленный анализ казахстанской живописи ХХ и начала XXI
веков с точки зрения национального понимания цвета.
Первые контрольные срезы были выполнены в конце второго курса, когда у студентов
уже сформировались определенные умения, затем в конце третьего курса, когда они уже
значительно расширяют свои живописные умения. Итоговый срез состоится в июне 2018
года на защите дипломных работ.
Ход эксперимента: студенты 1 курса на «Цветоведении» знакомились с характерными
для казахской традиционной культуры цветами и оттенками. Далее в процессе занятий
живописью преподаватели демонстрировали цветные репродукции творчества казахстанских
художников на национальную тему (натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые
композиции) с подробным анализом колористики и авторской позиции. В таблицах 1 и 2
отражены некоторые результаты первого этапа эксперимента (целевая группа – студенты 1,
2, 3 курсов). Уровень цветовосприятия и цветовоспроизведения студентов из
экспериментальных групп определялся, исходя из двух позиций: непосредственно
технические живописные умения и способность студентов сделать анализ своих работ.
Последнее практиковалось в рамках двух рубежных контролей. Формат традиционных
выставлений было решено изменить в пользу более демократичной презентации, где
студенты сами анализировали и аргументировали свой выбор цвета и пытались осознанно
объяснить его с учетом полученных теоретических знаний.
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Таблица 1
Динамика национального восприятия колорита в натюрморте
Качественный показатель
Умение определять в предложенных репродукциях натюрмортов на
национальную тему «этнические» цвета и оттенки
Умение выявлять соответствие (близость) своего колорита к работам на
близкую тему знаменитых казахстанских художников
Умение передавать разнообразие контрастов
Умение выражать единство тональных отношений
Умение передавать контрасты предметов и фона
Умение выявлять закономерности перехода света в тень и наоборот
Выразительность тона

Кол-во
прав.работ
(из 18)
10

55,5

7

39

8
9
13
11
8

45
50
72
61
45

%

Таблица 2
Динамика национального восприятия колорита в пейзаже
Качественный показатель
Умение определять в предложенных репродукциях пейзаже на
национальную тему «этнические» цвета и оттенки
Умение выявлять соответствие (близость) своего колорита к работам на
близкую тему знаменитых казахстанских художников
Умение передавать разнообразие контрастов
Умение выражать единство тональных отношений
Умение передавать контрасты предметов и фона
Умение выявлять закономерности перехода света в тень и наоборот
Выразительность тона

Кол-во прав.
работ (из
18)
16

89

11

61

15
16
14
14
13

83,3
89
77
77
72

%

Результаты первого этапа эксперимента показали, что даже небольшая и в целом
несистемная практика изучения национального колорита и анализа национального
цветовосприятия способна ощутимо усовершенствовать живописные умения студентов.
Второй этап эксперимента начнется в сентябре 2017-2018 уч. года и завершится
защитой дипломных работ. Цель этого этапа состоит в применении всех полученных знаний
и умений для укрепления своей профессиональной творческой компетенции. В данный
момент положение дел таково: студенты часто избирают темой своей дипломной работы
пейзажи, натюрморты и жанровые композиции именно в национальном стиле, однако далеко
не все способны сообщить своим работам подлинный этнический дух. И здесь, на наш
взгляд, наиболее важным и одновременно проблемным моментом является именно
цветовосприятие.
Проблемой также становится дальнейшая творческая и педагогическая деятельность
сегодняшних выпускников. Не чувствуя национальный колорит и не умея передать его в
своих работах, безусловно, они не смогут в дальнейшем никого научить видеть его. А это, в
конечном счете, способно повлиять на устойчивость культурной идентичности в целом. Ход
и результаты второго этапа покажут, насколько изменился уровень цветовосприятия и
цветовоспроизведения студентов, научились ли они национальному пониманию цвета и с
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какими трудностями здесь столкнулись.
Таким образом, очевидно, что в живописном процессе национальное понимание цвета
имеет существенное значение. Полнота восприятия зависит не только от объективного
взгляда на натуру, но и от того, насколько художник способен вникнуть в ее этническую
природу. Закономерность формирования живописного замысла тут диктуется логикой
наблюдения; сопоставлением и обобщением информации о цветовой семантике,
сопоставлением визуального ряда и знаний семантических этнокультурных тонкостей,
определением живописных средств.
Работу над формированием национального понимания цвета необходимо начинать
одновременно с первоначальным обучением умениям и навыкам живописи и усвоением
живописной грамоты. Формирование этнического восприятия цвета в живописном процессе
является основой успешной творческой работы, сущностью которой выступает способность
в единичном видеть всеобщее во всей сложности, противоречивости, многогранности и
полноте отличительных черт. Развитие живописных умений тесно связано, с одной стороны,
со всеми специальными знаниями по живописи, с другой — с эффективностью
теоретической составляющей, позволяющей вникнуть и осмыслить специфику
национального культурного кода и природу его современного визуального выражения.
В ходе экспериментальных исследований выявлено, что, несмотря на отсутствие в
учебном плане необходимой спецдисциплины, можно легко «встроить» нужный материал в
формат уже существующих предметов, особенно теоретических. По мере развития
живописного восприятия и овладения необходимыми изобразительными умениями у
студентов формируется национальное понимание цвета, что не только совершенствует
живописное видение в целом, но и способствует укреплению культурной идентичности.
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Аннотация. В статье поднимается проблема обучения школьников на уроках
изобразительного искусства иллюстрированию литературных произведений. Даются
методические рекомендации обучения учащихся общеобразовательной школы основам
иллюстрированию литературных произведений, описываются приемы и техники
обучения книжной графики. В статье представлены авторские работы
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Самое прекрасное, что мог придумать человек — это книга. Книга хранит в себе очень
много информации, в книге множество прекрасных историй, приключений, в которые можно
погрузится. Мы вдохновляемся от книг, мы черпаем от них знания, получаем опыт. Но что
делает просто «хорошую» книгу «отличной»? Конечно же, наличие иллюстраций, мы любим
разглядывать картинки, нам интересно как художник показал данного персонажа, как он его
видит и представляет. Иллюстрация дает книге новую жизнь. Всегда интересно посмотреть,
как бы выглядел персонаж у разных художников. Книга воплощает в жизнь все то, что мы
называем культурой. Книга передает все свои накопленные знания разным поколениям. В
России литература всегда ценилась, она была больше, чем просто художественной
литературой. Книга всегда была так называемой трибуной общественного мнения, она
отражала идеалы разных времен, характеризовала людей разных поколений. Сейчас книга
так же живет и развивается в новых условиях. Она испытывает огромное давление научнотехнического прогресса. Интернет, кино, радио, телевидение занимают все большее место в
жизни общества. Они всерьез ограничили сферу влияния книги, потеснили ее роль
важнейшего источника знаний. Сейчас в нашей стране очень много семей, которые
обходятся без книг и какой-либо литературы для детей, они не уделяют время для книг и
чаще заменяют хорошей книге просмотр телевизора или Тик-Тока. Очень мало людей сейчас
читают книги, но такие люди есть, часто они предпочитают электронные книги. Поэтому
школа просто обязана серьезно работать над воспитанием бережного отношения и интереса к
книге в семье и школе. Книга все так же остается важнейшим средством воспитания
культуры, формирования эмоциональной, творческой и образованной личности. Ведь
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именно книга разговаривает с детьми языком картинок. В первую очередь дети должны не
просто бездумно читать книги, они должны научиться их анализировать, обдумывать, что же
хотел донести до нас автор, тогда польза от книг будет просто бесценной. Так же дети
должны знать и понимать, что хорошие книги всегда дорогие, особенно с хорошими и
качественными иллюстрациями. Так же важно научить ученика отличать «хорошую» книгу
от «плохой». Нужно дать знания не только в области рисунка, живописи, композиции и т.д.
но и дать художественный вкус, это самое важное.
Иллюстрация — это захватывающий вид искусства, но также и необычайно сложный,
ведь от художника требуются разнообразные знания, решение всевозможных задач
способность к перевоплощению, фантазия, богатое воображение и умение читать, не говоря
уже об умении выразить все это художественно убедительно на бумаге. Именно поэтому,
сумев заинтересовать ребенка этим видом творчества, можно сделать его внутренний мир
богаче и ярче. Быть в роли художника-иллюстратора, в роли зрителя, осваивающего опыт
художественного оформления книги и в роли читателя, ученик больше понимает
художественную культуру и окружающую жизнь. Читатель учится переживать персонажам
из книги, радоваться вместе с ним, грустить и т.д. Узнавая содержание книги, ученик так же
познает ценности в жизни, пытается определить себя в этом мире, задумывается, о том, как
бы он поступил на месте героя. В содержании программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» Б.М. Неменского предусмотрено обучение школьников
иллюстрированию литературных произведений в 5 классе по теме: «Одежда говорит о
человеке» при создании декоративного панно «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки
Ш. Перро «Золушка»; в 6 классе по теме: «Сатирические образы человека» и в 7 классе по
теме: «Искусство иллюстрации. Слово и изображение». В 8 классе учащиеся обучаются
художественному оформлению разворота или обложки книги по теме: «Многообразие форм
полиграфического дизайна». На этих уроках ученики занимаются историей книги, ее
элементов, группируются все полученные знания, определяется разница между видимой
стороной реальности и зримым художественным образом. Для того чтобы понять искусство
иллюстрации, нужно опираться на опыт известных иллюстраторов книг В. Фаворского, Д.
Шмаринова, Н. Куприянова, Кукриниксов, С. Косенкова, А. Владимирского, а также О.
Домье, Г. Доре. Учащиеся начинают понимать творческую индивидуальность художника,
его характер иллюстраций, передачу глубины смысла произведения через иллюстрацию.
Изучают, анализируют настроение и атмосферу произведения, а также отношение
художника к самому произведению. Со школьниками можно беседовать о произведениях и
иллюстрациях, нужно уметь заинтересовать их и тогда у них появится интерес к
изобразительному творчеству и литературе. «Преподаватель изобразительного искусства в
школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяю щей развивать у
детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию,
активизировать творческую деятельность, формировать практические умения и навыки
рисования» [6, с. 157]. Это бывает сложно, особенно в современных реалиях.
С учениками можно рисовать графические иллюстрации. Графика более других видов
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изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как
важным ее графическим средством является сама плоскость белого листа бумаги с
нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами. Можно показать все эти
техники ученикам, попробовать вместе с ними тушью и пером, линерами. В графике цвет
является не основным средством художественной выразительности, его можно добавлять
совсем чуть-чуть, и чтобы это было уместно. Линия в графике является основой всего. Она
больше схематизирует, рационализирует и конструирует предмет, так же она больше
условна, чем остальные виды изобразительного искусства. «В изобразительном искусстве
линия имеет свойства и может быть тонкой, менять толщину и кривизну, быть волнистой и
прерываться» [3, с. 70]. Мы привыкли смотреть на картины издалека. Графика в этом
отличается, ее интересно смотреть вблизи. Именно поэтому во многих графических
иллюстрациях художники рисуют множество деталей, интересные сюжеты и можно одну
иллюстрацию рассматривать часами. Ученик может понять графические техники, только на
практике, пробуя и экспериментируя, тем самым он получает творческий опыт.
Когда учитель на уроке даем ученикам задание проиллюстрировать фрагмент из книги,
стиха, сказки, нужно в первую очередь не забывать про лекцию и сопровождать ее показом
книги литературного произведения по теме урока. Желательно, показать ученикам, как это
произведение иллюстрировали разные художники, и чтобы иллюстраторов было несколько.
Очень много знаменитых художников иллюстраторов как современных, так и прошлых,
сейчас очень много разных, интересных подходов в иллюстрировании. Можно
комбинировать книги, современные и прошлых столетий, это поможет понять, как
иллюстрировали книги раньше и сейчас, ученик будет сравнивать, и анализировать, это
самый интересных момент. Так же это поможет формированию вкуса у учеников, можно
показать рисунки учеников предыдущих классов. Тем не менее, одной наглядности законов
рисунка для практики крайне мало. Наглядность нужно всегда сопровождать другими
материалами и приемами, которые активизируют мыслительный процесс и воображение
ученика. К примеру: можно, в процессе данной работы включать отрывки музыкальных
произведений, сочиненных по мотивам литературных трудов, сравнивая толкование образов
композитора, литератора, а также иллюстратора. «И еще речь о том, что и зритель должен
обладать определенной степенью подготовленности к восприятию художественного
произведения» [1, с. 162]. Именно практический метод формирует восприятие
художественного произведения, в том числе и иллюстрации в художественной литературе.
Ученик использует знания работы с текстом, которые он получил на уроках
литературы, русского языка, затем проводит анализ героя, обдумывает его, делает какиелибо характеристики героям данного произведения. Книгу запомнят, если в ней есть
интересные, запоминающиеся иллюстрации, но, не смотря на все это, иллюстратор должен
очень внимательно перечитывать литературное произведение, обращать внимание на
описание персонажей их характер, на сюжет, описание природы и т. д. Например: Гоголь
очень подробно описывал своих персонажей: «…Манилов — на взгляд он был человек
видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось,
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чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее
расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В
первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!»
В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что
такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную».
Мы можем наблюдать замечательные иллюстрации Боклевского П.М., то, как они
изобразил, передали характер. Школьники очень любят разглядывать персонажей их лица,
прическу, одежду, думать какой характер у персонажа, его настроение, именно поэтому,
большинство иллюстраторов подробно изображают портреты героев. Это сложная работа, но
ученикам тоже можно дать такое задание, изобразить портрет героя, чтобы они попробовали
и поняли, что это не так просто.
Педагог всегда должен оценивать работы учеников, справились ли они с поставленной
задачей, которую поставил им учитель или нет. Именно для этого нужна правильная система
оценивания учеников, нужны определенные критерии, по которым можно оценить работу. В
первую очередь перед учениками нужно ставить конкретные цели и задачи и насколько
успешно они были выполнены. Учитель должен учитывать знания, которые они получили
ранее. В иллюстрированной работе всегда учитывается перспективное, пропорциональноконструктивное, тональное и композиционное построение, выразительность рисунка, а также
передача содержания отрывка, и т.д. Учитель так же должен видеть индивидуальные
особенности каждого ученика и принимать их во внимание при оценке рисунка. Это очень
повышает качество работ учащихся, помогает им раскрыться, показать свою
индивидуальность, в первую очередь рисование не должно вызывать у них нежелание
работать над изображением, Школьники должны получать от творческого процесса
удовольствие и подходить к этому ответственно.
Уроки иллюстрирования литературных произведений могут проводиться по-разному, с
использованием современных технологий, компьютера, интерактивной доски и т.д. Можно
заметить, что, чем подробней объясняется тема и сюжет, тем лучше и качественнее будут
рисунки учеников. Нужно не забывать, что есть ученики, которые могут плохо справляться с
заданием. У них слабо развито воображение, пространственное мышление, нагляднообразное мышление и т.д. Им трудно представить, а затем и изобразить при слабых навыках
в рисовании то, о чем они думают. Таким ученикам необходимо уделить большее внимание
и возможно подробнее раскрыть перед ними сюжет и смысл того, что им предстоит
изобразить. Можно подготовить для них более простое задание, но дающее им возможность
творчески его представлять решить. «Кроме того, в представлении проявляются свойства
абстрактного мышления, что обусловливает своеобразную наглядность представления, в
которой отражается объективная действительность» [2, с. 71]. Таким ученикам нужно
помогать и направлять их.
На уроках изобразительного искусства очень важны технические навыки, не обладая
ими, школьники испытывают большие трудности в изображении рисунков, из-за чего у них
может пропасть и интерес к рисованию. Обязательно нужно показывать, как работать с
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материалами. Учащимся так же нужно подготовиться к иллюстрированию, для этого нужно:
выбрать сюжет, определится с компоновкой, наблюдать, если в книге есть животные,
природа, люди и т.д. Делать зарисовки с темой литературного произведения, можно их
делать на улице, в классе, дома и т.д. Затем анализировать эскизы и весь собранный материал
и приступить к выполнению итоговой работы. Самым сложным этапом в работе школьников
над иллюстрацией является компоновка предметов. Именно компоновка представляет
основу сюжетного рисунка. Выбрав сюжет, ученики должны продумать содержание
рисунков, их детали. Эскиз всегда строится с общего наброска и размещения всего
изображаемого, ученики должны подумать, что в его рисунке является главным, на чем
можно сделать акцент. Если перед учеником стоит задача нарисовать графическую
иллюстрацию, нужно обязательно показать, как работать с тушью, пером, линерами и т.д.
«На уроках с детьми мы можем комбинировать различные материалы и техники — это
может быть гуашь, акварель, карандаш, лепка и т.д. Совмещая разные техники, мы развиваем
фантазию у детей, они начинают думать более многогранно» [4, с. 311-312]. Когда ученики
начали рисовать уже работу, учитель всегда должен ходить и проверять, как работают они,
вести фронтальную и индивидуальную работу, стараться уделить внимание каждому
школьнику. Если несколько учеников совершают одинаковые ошибки, или у них похожие
вопросы, то обязательно нужно прервать работу и показать им на классной доске, как можно
решить ту или иную проблему, сделать вспомогательные эскизы на классной доске и т.д.
«Следует отметить, что полноценное и тщательное объяснение задания учителем является
одним из условий предупреждения ошибок» [6]. Если у ученика не получается фигура
человека или какие-либо детали, положение рук, ног, можно попросить одноклассника
позировать. Нужно следить за тем моментом, когда ученик начинает уточнять детали
отдельных форм, объектов, предметов, он может потерять целостность рисунка, в работе
может появиться пестрота, она будет не целостной. «Одновременно с этим, педагогом
создается специальная ситуация, которая активизирует творческие процессы и позволит
преодолеть возникающие у учащихся трудности, при этом педагогу необходимо тщательно
следить за тем, чтобы цельное восприятие творческого произведения не исчезло при
изучении отдельных технических приемов» [7, с. 325]. Если в конце урока ученик не
закончил работу, то можно предложить ему завершить ее дома.
В конце урока всегда нужно организовывать, обсуждение работ и делать это
систематически, так как это одно из средств обучения учащихся рисованию. При
обсуждении обязательно выделять хорошие и средние работы. В плохих работах можно
отмечать что-то хорошее, какие-то удавшиеся детали, чтобы ученик не терял веру в то, что
он может достигнуть очень хороших результатов и не терял интереса к рисованию. Ведь
каждый человек по-разному усваивает материал, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Это
очень помогает ученикам, они понимают свои ошибки, могут выразить свое мнение, а также
учатся корректно и грамотно его выражать. Очень плохо, когда учитель не проводит
просмотров, это тормозит развитие учащихся. Научиться рисовать может любой ученик. При
анализе работ всегда нужно давать ученикам возможность высказать свое мнения. По
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ответам учеников можно судить о степени понимания данной темы и закрепления в памяти
правил и законов композиции, цвета, эмоциональности персонажей и т.д.

Козлова О.А. «Сон в летнюю ночь».
Иллюстрация к произведению
Уильяма Шекспира

Козлова О.А. «Мышка».
Иллюстрация к хантыйской сказке

Козлова О.А. «Хранитель.
История о кочевом поверенном».
Иллюстрация в формате комикса

Козлова О.А. «Художественный образ лука».
Иллюстрация

Учителем это тоже искусство, нужно вовремя уметь оказать помощь ученику, понятно
и доступно объяснить материал, уметь наладить с ним контакт. У каждого учителя свой
творческий метод, свой подход, который вырабатывается в результате учебной деятельности,
практического опыта, мировоззрения, принципов отношения к искусству и ряда личных
качеств. Тем не менее, способ решения задач, которые стоят перед учителем и учеником при
иллюстрировании литературного произведения, используется большим количеством
профессионалов и преподавателей. На нее ссылаются многие художники, оформляющие
книгу.
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ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ В МУЗЫКЕ
Аннотация. В статье освещается вопрос зарождения европейской и русской музыки. Начало
было положено богослужебной музыкой, начиная с григорианского хорала в истории
европейской музыки и основным типом русского богослужебного пения – знаменным
распевом. Именно богослужебная музыка явилась истоком барочной, классической,
романтической музыки.
Ключевые слова: григорианский хорал, знаменное пение, антифонная псалмодия,
безлинейная нотация, культ Слова-Логоса, партесное пение, русский духовный
концерт, cantusfirmus.
В историко-музыковедческой литературе постсоветского периода все чаще встречается
мнение о том, что именно богослужебная музыка явилась истоком появившейся позднее
европейской «высокой» — барочной, классической, романтической – музыки. У
Медушевского В. В. — это основной тезис: «У церковной и светс явилась истоком кой
музыки – разные функции, но (должен быть) одинаковый дух» [6, с. 153]. Параллельно с
богослужебной музыкой развивавшаяся народная музыкальная культура также сыграла
существенную роль в обогащении высокой музыки на отдельных этапах ее развития и в
определенных отношениях, например, в появлении певческого многоголосия, из которого
позднее выросла инструментальная полифония.
Богослужебная музыка органически связана со Словом в церковной службе. Как
отмечает А. Б. Ковалев, это «…пение неразрывно связано со словесным началом
богослужения, включающим в себя молитву, поучение, назидание, прошение, хваление,
славословие, повествование о событиях празднуемого дна» [4, с. 89].
В истории европейской (в широком смысле слова, не исключая Руси-России) традиции
богослужебная музыка наиболее аутентично представлена григорианским хоралом и
основным типом русского богослужебного пения — знаменным распевом. И то, и другое
являются монодией, пением в унисон. В процессе развития знаков знаменной нотации на ее
основе возникли варианты — путевой и демественный распевы. Историко-музыковедческих
трудов исторического плана, содержащих анализ двух этих церковно-богослужебных
феноменов достаточно, чтобы слишком не погружаться в конкретику. По Руси-России это
работы И.В. Кошминой, Е.Г. Мещериной, Е.В. Николаевой, десятитомная «История русской
музыки» и многие другие.
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В Западной Европе в VIII– IX вв. окончательно сложился стиль богослужебного пения,
названный «григорианским» — в честь папы Григория I (595-605). Григорианское церковное
пение (лат. cantusplanus — буквально «плавный» распев) — литургическая монодия римскокатолической церкви. «Григорианское пение содействовало укреплению духовной
«гегемонии» католической церкви и объединению ее вокруг папского престола. Оно
опиралось на традиции многовекового развития культовой музыки. <…> Язык… был
латинским… Источником текстов … служила Библия <…> Около 9 века на основе
григорианского пения возникают первые ранние формы культового многоголосия – органум
и дискант» [7, с. 65, 67]. Использовались в пении исключительно мужские голоса и
невменная система нотации. В целом для григорианского пения характерны строгость,
сдержанность мелодики, подчинение ее тексту. Во всех случаях преобладают плавные,
поступенные ходы голоса: движение голоса вверх тотчас же уравновешивается
последующим нисхождением и наоборот. Ритмика была свободной и полностью зависела от
текста, заимствованного из Библии. «Григорианское пение строго диатонично: любой из
напевов отвечает одному из 8 церковных, или средневековых ладов» [8, с. 66].
В.К. Суханцева пишет: «Григорианский хорал – одно из наиболее отчетливых
воплощений этой модели, внесший в ее эстетику религиозно-идеологические черты своего
времени; унификация чувственности, ее коллективная однозначность требовали
отрешенного, неизменного звучания. Неизменного потому, что изменение есть время;
бесконечность «потустороннего» мира во времени не нуждалась. Мелодические линии
григорианского хорала дугообразны и воздушны. Эстетика звучания «снимает» прекрасное
на уровне возвышенного и колоссального. Музыка как бы повторяет линии соборных сводов,
оставляя человека «внизу» не как участника, а как благоговейного свидетеля происходящего
таинства» аскетической отрешенности от всего земного, внести в них дух мистического
созерцания и религиозного экстаза [10, с. 32].
Развитые формы григорианского пения представлены так называемой антифонной
псалмодией, в которой используется чередование двух хоров [8, с. 66]. Полного развития
григорианское пение достигло в мессе — главной и наиболее целостной в музыкальном
отношении форме ежедневного богослужебного пения.
В дальнейшей его эволюции многоголосие постепенно вытеснило григорианский
хорал. В XII-XVвеках исходный параллельный (двухголосный) органум развился в трех- и
четырехголосный дискант. О происхождении полифонии в музыкознании имеют место
давние дискуссии. В. К. Суханцева, например, как и некоторые другие историки европейской
музыки, отмечает ее народные истоки: «…в недрах народного художественного сознания, в
самой обыденно-музыкальной практике зарождалась полифония <…> Полифоническое
искусство складывалось как стихийная форма музыкального изъявления народа, медленно и
с трудом завоевывая право на существование в официальной музыкальной культуре» [10, с.
32].
Нельзя не отметить также, что в католической церкви на протяжении веков довольно
рано заимствованный из Византии и усовершенствованный орган оставался единственным
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допущенным инструментом, значительно позже появились струнные, и уже в XVII веке, в
эпоху барокко, в церковный обиход вошло и чисто инструментальноепроизведение для
струнных — sonata della chiesa. В этот период нередко в мессу включали чисто
инструментальные, нередко светского происхождения, композиции для органа или струнных
ансамблей, вводили сольное ариозно-речитативное пение, то есть уходили все дальше от
собственно церковной, центрированной на Слове, музыки. Наблюдался неуклонный процесс
нарастания, собственно музыкальной составляющей богослужебного пения. Начиная с XIXIII вв. новые мелодические элементы, проникавшие в григорианский хорал, видоизменяли
его, расшатывая сложившиеся каноны церковного пения (мензуральная ритмика,
применение несовершенных консонансов, диссонансов). Так что в вековой борьбе
исходному григорианскому направлению, в конце концов, пришлось уступить полифонии.
А сейчас обратимся в сопоставительном с григорианикой плане к отечественной
православной богослужебной традиции. Христианские песнопения, пришедшие на Русь из
Византии с принятием христианства, восходят своими истоками к древнейшим музыкальным
культурам Египта, Сирии, Иудеи, Греции. Такая глубокая историческая традиция культового
пения была одним из важнейших факторов, обусловивших столь почетное место песнопения
в христианском богослужении. «Знаменный распев – основной вид древнерусского
церковного пения. Название происходит от старославянского слова “знамя”, то есть знак …
представлял собой монодию, исполнявшуюся в унисон; лишь на позднейших этапах его
развития … в нем появляются элементы многоголосия» [9, с. 465-466].
Как считает Е.В. Николаева, за формулировками «…стоит понимание “знака”,
“знамени”, “знамения” … как некоего процесса, предполагающего постижение его
символического смысла. <…> При таком понимании слова “знамя” знаменный распев
предстает как особого рода система, открывающаяся верующим по мере постижения ими ее
духовного смысла» [9, с. 25]. Очевидно, что главенствующее значение приобретает смысл
Слова, а музыкальное начало отходит на второй план. Знаменное пение отражало такие
свойства православной церкви как духовное единство, святость, соборность, верность
апостольскому учению. Е. В. Николаева пишет: «Отношение к богослужебному пению было
как к пению “божественному” по своему происхождению и внутреннему смыслу» [9, с. 9].
Народная музыкальная культура, в которой вокальное и инструментальное начала были
органично связаны с пляской, называлась «игрой» и резко противопоставлялась церковному
пению. Однако музыковедами, историками музыки неоднократно отмечалось, что они имели
общее музыкальное мышление, общую интонационную основу, метроритмику, что оказало
положительное влияние на знаменное пение [9, с. 9].
Как пишет В.К. Суханцева, «в раннехристианской музыке формируется единый тип
мелоса, ритмический строй которого тяготеет к организации больших звуковых единств. В
этих звучащих пространствах создается особый, унифицированный стройчувствования, не
предполагающий моментов ценностного схватывания, не требующий сопоставления,
различения при восприятии музыкальных событий. В музыке складывается модель
бесконечного, равномерно пульсирующего времени, абсолютной временной симметрии» [9,
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10, с. 32]. По мысли протоиерея Б. Николаева, «знаменный распев… является музыкальнозвуковым символом Русской Православной Церкви» [9, с. 23]. Знаменная система пения
представляла собой систему богослужебных песнопений с безлинейной нотацией,
выстроенную в соответствии с особым сакральным ритмом жизни Русской Православной
Церкви. Для В. Ф. Одоевского «знаменное пение, “объединяющее богословие, философию,
графику, этику и собственно музыкальное вокальное искусство”, олицетворяло… синтез
человеческого знания, единство науки, искусства и религии на высшей ступени их развития»
[7, с. 10].
По мнению Т. Ф. Владышевской, «для чтения нараспев, являющегося …протожанром
древнерусского церковно-певческого искусства, это была система погласиц. Так называлась
мелодическая формула-архетип, которая соответствовала одной строке текста и бралась за
основу его распева. Многократно повторяясь лишь с незначительными изменениями, она
выступала в качестве интонационной модели, по которой распевался данный текст
(погласицы, близкие к псалмодии, и погласицы рассказного типа) <…> Разные распевы
одного и того же текста находились как бы в одном “эмоционально-смысловом поле”, но
каждый из них был неповторим по своей духовной наполненности» [9, с. 31, 33]. Знаменное
пение «предполагает особое духовное состояние поющего, в основе которого лежит
православная вера <…> особая православно ориентированная духовная устремленность
певческого звучания, особая образно-эмоциональная “просветленность”, … особое качество
хорового звучания церковного хора как звучания соборного» [9, с. 36-37]. К подобному
исполнению «певец приходил через особую духовную сонастроенность на определенное
качество певческого звучания», чему способствовали такие знаки как Параклит и Крыж [9,
с. 41].
Особое значение имеет сама запись знаменного пения. По мысли Е. В. Николаевой,
«запись богослужебного пения можно сравнить с особого рода партитурой, в которой …
прописана не только и не столько технологическая сторона музыки, сколько сторона
духовная. Это – как бы “партитура духовных чувств” … духовность музыкальной
письменности проявляется… на уровне отдельного знака – как “внутренняя” духовная
наполненность… на уровне конкретного богослужебного песнопения <…> на уровне
понимания процесса певческого интонирования в целом – как “живого”, чутко
откликающегося на каждое движение души» [9, с. 61, 62].
Е.Г. Мещерина в своей работе отмечает, что терминология в системе знаменного
распева «выявляется … в контексте рассмотрения такой фундаментальной характеристики
древнерусского церковного пения как культ Слова-Логоса <…> Культ слова оказал влияние
и на формирование исполнительского канона, выдвинув главным требованием “разумность”
пения <…> Строение знаменного пения фиксировало такое “сцепление” звука и чувства,
такие сокровенные глубины человеческой психики и связей интонации голоса и нюансов
эмоциональной жизни, которые вряд ли доступны современной музыке» [7, с. 137].
К середине XVII столетия в связи с наметившейся тенденцией европеизации страны
изменение ценностных приоритетов в древнерусской певческой культуре стало совершенно
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явным: с введением многоголосного партесного пения происходит достаточно четко
выраженная переориентация богослужебного пения, заключающаяся в усилении роли
музыкального начала. При таком подходе духовное начало отходит на второй план. Широкое
распространение получила форма цикла «Службы Божьей», пронизанная тональным,
интонационным и гармоническим единством. Она стала предвестником будущих
богослужебных циклов. Распространился и хоровой концерт — жанр полифункциональный:
это и кульминационная часть литургии, и украшение государственной церемонии, и жанр
светского музицирования. Для хорового концерта традиционные тексты псалмов служили
общей эмоционально-образной основой. Хоровой концерт — жанр барочный,
предполагавший патетику, контрастность структуры с преобладанием богато развитой
полифонии. В творчестве Д. Бортнянского этот идеал сменяется стилем, сочетающим
строгую красоту классицизма с интонационной мягкостью национальной лирики.
Масштабные и эффектные, они первыми вошли в концертно-исполнительскую практику,
затмив более скромные, одночастные литургические хоры.
В отличие от западноевропейского, русский духовный концерт, в соответствии с
традициями богослужения, не предполагал инструментального сопровождения.
Классические образцы сочинений этого жанра во второй половине XVIII века создали
Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский: это крупное по масштабам хоровое сочинение
с контрастными приемами изложения, с сопоставлением 3-х или 4-х разнохарактерных
частей. Новый взлет интереса музыкантов, композиторов и публики к богослужебной,
духовной музыке в России связан с расцветом блистательного искусства Синодального хора,
когда на рубеже XIX и XX веков (примерно два десятилетия) возникла новая российская
школа творцов-композиторов церковной музыки, за которой закрепилось нейтральное
название «Новое направление». Глубокий его анализ представила М.П. Рахманова в
десятитомной «Истории русской музыки» [3, с. 392-456]. Предтечами направления являются
П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. А самые известные в ряду его представителей
(список можно расширить) — основатель направления, директор Синодального училища
С.В. Смоленский; А.Т. Гречанинов, Вик. Калинников, А.Д. Кастальский, Н.И.
Компанейский, П.Г. и А.Г. Чесноковы и, конечно, С.В. Рахманинов. Направление
объединяло композиторов и музыкальных деятелей Москвы и Петербурга.
М.П. Рахманова отмечает: «” Идеальным” стилем, максимально воплощающим идею
Нового направления в ее первичном виде, можно считать стиль А. Д. Кастальского, главного
деятеля движения, оказавшего в той или иной степени влияние практически на всех других
авторов, вплоть до Рахманинова (особенно в его Всенощном бдении). Принципиально важно,
что духовно-музыкальное творчество Кастальского, будучи вполне самобытным,
совершенно не выпадало из высокого богослужебного строя…» [3, с. 436-437]. Таким
образом, можно констатировать, что в два предреволюционных десятилетия духовная
музыка в России стала все чаще выходить за стены храма, превращаясь из комментатора
обрядовых действий в могучее средство духовно-эстетического воспитания широкого круга
людей.
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Однако сравним григорианский хорал со знаменным пением. И то, и другое
определяются культом Слова-Логоса — как носителя того духовного начала, которое и
должно просветлять души верующих. Закрепленный каноном свод имеющих духовный
смысл интонаций молитвенных слов и их сочетаний оказывал возвышающее, духовное
воздействие, и одновременно осуществлялось глубокое эмоциональное воздействие на
слушателей. Знаменное крюковое письмо содержало тончайшие выразительные интонации,
одухотворяло как исполнителя, так и слушателя. Коренное отличие русских напевов состоит
в изумительном богатстве, свободе и разнообразии ритма и своеобразном голосоведении.
«Именно попевочный принцип организации музыкальной ткани создает энергетическую
мощь, особое энергетическое поле древнерусских распевов» [7, с. 157]. Отношение к
богослужебному пению было как к пению «божественному» по своему происхождению и
внутреннему смыслу. В отличие от западноевропейского, русское богослужебное пение не
предполагало инструментального сопровождения. Но и в григорианском хорале музыка
(орган) следовала за Словом. Григорианский хорал также обладал мощной силой
воздействия на чувства и сознание верующих. «Музыка должна была служить средством
приобщения к вечности <…>. В раннехристианской музыке формируется единый тип
мелоса, ритмический строй которого тяготеет к организации больших звуковых единств»
[10, с. 32]. Совершенно очевидно также типологическое тождество этих двух типов
богослужебного пения: и в том, и в другом на Олимпе находятся не чувства и эмоции, а
Слово Божье, Смысл. Но различие есть, и оно весьма существенное. На Руси богослужение
осуществлялось на славянском языке, в основном понятном верующим. Во всех же
католических храмах на протяжении веков главное, каждодневное богослужение (месса)
проходило на латыни, которую новокрещеные язычники по всей Европе, естественно, не
знали, так же как постепенно забывали латынь и итальянцы. Из этого обстоятельства
вытекают два вывода-следствия. Первое. Вокальное и музыкальное мастерство клира должно
было преодолевать этот, на первый взгляд, непреодолимый барьер. Без мощного воздействия
на паству оргáна эта задача была невыполнима. Поэтому «органное гудение», которое не
прижилось на Руси, в католических храмах не то, что уместно, оно было абсолютно
необходимо как возбудитель и транслятор необходимого душевно-духовного состояния
верующих. И второе. Чтобы выполнять роль передатчика верующим смыслов Слова —
Священного Писания и молитв, — мелодическая изощренность богослужебного пения
должна была стоять на недосягаемой высоте, требовала от музыкально одаренного клира,
певчих почти невозможного. Так оно и было, что подтверждают, в частности, восторженные
оценки «григорианики» (именно с точки зрения мелодического материала) композитором —
В.И. Мартыновым.
В эпоху Ренессансадуховное начало в европейской музыке наиболее ярко оказалось
выражено в наследии творившего в Риме XVI в. Джованни Пьерлуиджи да Палестрины» (ок.
1525-1594) — итальянского композитора, главы римской полифонической школы. Обучался
он в Риме под руководством одного из мастеров Нидерландской школы. Европейская
полифония исследована достаточно основательно в отечественной музыкальной науке.
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Начальный ее этап освещен в работе Ю.К. Евдокимовой, выполненной в русле школы В.В.
Протопопова [2]. Палестрина поднял духовную полифонию acapella на небывалую высоту.
По заявленной в данной работе концептуальной схеме, его творчество, несмотря на эпоху
Возрождения с его пантеизмом и антропоцентризмом, «открытием человека» как
самостоятельной реальности, наряду с Богом и тварным Миром, относится к музыке
«эйдетической». Содержательно это прослеживается и в фундаментальной работе Т.Н.
Ливановой, выполненной в традиции советского музыкознания, и подчеркивающей в
возрожденческой музыке, как и искусстве в целом, прежде всего новую чувственность –
новые яркие эмоции, переживания, чувства.
В.К. Суханцева, характеризуя творчество композитора, пишет: «Мир Палестрины
бестелесен, бессобытиен и внеличностен. И это в том же Риме, где поражает психологизмом
Рафаэль и сокрушает масштабами художественных событий и титанизмом видения
Микеланджело!» [10, с. 34]. А сама Т.Н. Ливанова отмечает: «Развертывание многоголосной
ткани произведения отличается у него удивительной ровностью, уравновешенностью, своего
рода выдержкой на определенном эмоциональном уровне. Композитор стремится как можно
реже нарушать достигнутое равновесие» [5, с. 239]. Нельзя не привести также замечание В.
В. Медушевского о «сладчайшей имитационной полифонии Палестрины»: «Струение линий,
сплетающихся друг с другом и омывающих чистотой сердце, необыкновенно прекрасно,
рождает мысль об ангельских силах, славящих любовь Божию» [6, с. 156].
По мысли Т.Н. Ливановой: «Внеличностное и личное в композиторском творчестве
оказываются неразрывно переплетенными, что, так или иначе, проявляется в характере
образности <…>Это отнюдь не лирический монолог (как бывало тогда даже в
многоголосных мадригалах), не драматический хор, а именно моление – вдохновенное,
настойчивое, разрастающееся — о милосердии. Для него естественны именно данные
средства выразительности, именно эта внеличная строгость в ограничении экспрессии» [6, с.
244, 246].
Опора на григорианский хорал и технику cantusfirmus'a, совокупность полифонических
приемов, чередование имитационного изложения с чисто аккордовым» [5, с. 248]. Нередко в
своих сочинениях Палестрина прибегает к симметрии (месса «AeternaChristimunera»), по
мысли Е. Вязковой, «для выражения идеи вечности <…> Вероятно, в каждом произведении
великого мастера смысл – обязательный компонент: это “внемузыкальное” ассоциативное
содержание влияет на композицию во всех ее проявлениях» [1, с. 6].
Искусство Палестрины, идущее к ясности, пластичности, с классической зрелостью
выражено в строго ограниченных рамках хоровой духовной музыки. Созданную им
церковную музыку отличают чистота и духовная возвышенность чувств. Ливанова
фиксирует источник этого обстоятельства: «Очень многое из того, что характерно для
стилистики и формообразования в мессах Палестрины, остается существенным и для его
мотетов:
Палестрина не совсем вписывается в традиционное в советский период толкование
философии и эстетики Возрождения. Оно состоит в том, что Возрождение вырабатывает
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новое в сравнении со Средневековьем представление о гармонии, основанное на особом
понимании природы и человека. Если Средневековье видело в гармонии простой отпечаток
идеального, творческого начала, божественной красоты, то в эстетическом сознании эпохи
Возрождения гармония выступает, прежде всего, как развитие творческих потенций самой
природы, как диалектическое единство телесного и духовного, идеального и материального.
Философской основой этой эстетической концепции был пантеизм. Пантеистическая
философия Возрождения увидела в природе творческое, деятельное начало.
Трактовка творчества Палестрины в советском музыкознании заключалась в том, что, в
отличие от григорианского хорала, его религиозная по содержанию, благозвучно-величавая
музыка отразила вместе с тем черты гуманистического мировоззрения и светского
музыкального искусства эпохи Возрождения. Структура музыкального процесса обретала
человеческое качество,а значит, давала ему право наслаждаться музыкально-прекрасным вне
рамок религиозного экстаза. Для музыкального искусства гуманизм означал, прежде всего,
углубление в чувства человека, признание за ними новой эстетической ценности.
Конечно, любые оценки масштабных художественно-эстетических феноменов всегда в
значительной мере субъективны, но живое чувство музыкального восприятия Палестрины
свидетельствует в пользу преобладающей духовной природы творчества замечательного
композитора-полифониста эпохи Ренессанса. Таким образом, духовная церковная музыка
дала основы развития европейской и русской классической музыки.
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РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В СТИЛЕ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ
Аннотация. В статье описывается методика обучения иллюстрированию русских народных
сказок в стиле городецкой росписи школьников начальных классов. Описываются
преимущества данного стиля при иллюстрировании сказок в процессе обучения
школьников изобразительному искусству. Дается анализ художника-иллюстратора
детских книг Ю.А.Васнецова. Рассматривается краткий анализ рабочих программ по
изобразительному искусству. Даются методические рекомендации к урокам,
направленных на формирование умений и навыков школьников 3–4 классов
иллюстрированию русских народных сказок в стиле городецкой росписи.
Ключевые слова: иллюстрация, городецкая роспись, Ю.А.Васнецов, сказки, потешки,
творчество, обучение, начальные классы, школьники, изобразительное искусство,
кистевая роспись.
Иллюстрация от латинского «illustratio» значит «освещение», «наглядное
изображение», то есть это фотография, рисунок, гравюра либо другое изображение, которое
несет функцию пояснения текста.
Иллюстрация служит для передачи эмоциональной атмосферы художественного
произведения, визуализации героев повествования, презентации объектов, обрисовываемых
в книге, например, изображения растений в книге по ботанике, а также отображения
поэтапных инструкций в технической документации, то есть в технических иллюстрациях.
Иллюстрации используют для уточнения сложных понятий или предметов, которые
часто трудно описать с помощью текста, что именно поэтому картинки является причиной
большого количества иллюстраций в детских книгах. Иллюстрации также широко
используются и в других сферах жизни: в рекламе, открытках, журналах, книгах,
графических романах (комиксах), раскадровках, плакатах, газетах.
Развитие идеи иллюстрации, ее разработка и работа над ней для литературного
произведения является одним из актуальных видов творческой деятельности человека.
Первоначальный интерес ребенка к книге возникает чаще всего благодаря именно
иллюстрации, этой «волшебной картинке», которая и открывает перед юным читателем
дверь в живой, интересный и разнообразный мир художественной литературы. Картинки
пробуждают воображение, формирует представление о мирах сказочных и реальном мире, а
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также приобщает к искусству.
Задачи в работе по иллюстрированию учащимися литературных сказочных
произведений: 1. Познакомить и развивать интерес и любовь младших школьников к
творчеству художников-иллюстраторов детской книги, творческое воображение и
эмоциональную отзывчивость, созидательность. 2. Формировать навыки работы над
иллюстрациями, умением выделять основное в композиции, передать настроение в готовой
работе, развивать способности к самовыражению. 3. Учить учащихся чувствовать
выразительность и значительность образов, формировать способность художественного
восприятия рисунков. 4. Совершенствовать навыки работы детей с различными
графическими и живописными материалами.
Актуальность поднимаемой проблемы в статье заключается в том, что художественная
литература, в частности детская, окружает и присутствует в нашей жизни повсеместно. Дети
разных возрастов, от малышей до подростков проводят время и занимаются творчеством в
центрах детского творчества, художественных школах, образовательных учреждениях и
изучают художественную литературу, историю и культуру. Таким образом, важное место в
системе художественного образования занимает иллюстрирование народных сказок.
Иллюстрирование народных сказок на уроках изобразительного искусства играет
важную роль в нравственном и эстетическом воспитании детей. Народная сказка создает
богатые возможности для развития творческого воображения, образного мышления младших
школьников. Сказка обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности.
Сказка помогает возродить духовный опыт культуры и традиций своего народа — учит
добру и справедливости.
Привлекать к иллюстрированию русских народных сказок в стиле городецкой росписи
уже можно детей начальных классов (1–4 классы). В своем исследовании мы сделали акцент
на иллюстрировании русских народных сказок в стиле городецкой росписи. Актуально
выбирать этот стиль, поскольку дети, находясь в дошкольных образовательных
учреждениях, в начальных классах знакомятся и обучаются основным элементам кистевой
росписи и эти знания можно развивать и использовать и в иллюстрациях сказок. При
демонстрации работ отечественного иллюстратора детской и юношеской книги
Ю.А.Васнецова дети были в восторге и испытывали эстетическое наслаждение,
рассматривая иллюстрации к сказкам, потешкам. «Немаловажную роль в формировании
творческого сознания играет знакомство с известными произведениями искусства, которые
вызывают у учеников чувства радости, восторга, удовольствия от ярких и красивых полотен
художников, исполненных с максимальной живописностью» [3, с. 271].
Его иллюстрации характеризуют состояние, настроение, чувство. Ясность
композиционных настроений, упрощенный стилизованный язык форм, повышенная роль
контурной линии идут от традиционных народных основ и городецкой росписи (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Иллюстрация Ю.А.Васнецова

Рис. 2.Иллюстрация Ю.А.Васнецова

Творчество Ю.А. Васнецова понятно и доступно восприятию всем детям и даже
малышам. Его иллюстрации выстроены на основе городецкой росписи, поскольку сам Ю.А.
Васнецов родился в вятской губернии, и большое влияние на его творчество оказали мотивы
русских орнаментов и узоров средней полосы России. Искусство и наследие Родины
художник ценил и любил.
Наиболее полно обучение Городецкой росписи раскрывается в программе
«Изобразительное искусство» научного руководителя Т.Я. Шпикалова. Учащиеся знакомятся
с традиционными народными промыслами, выполняют декоративные композиции.
Т.Я. Шпикалова считает, что важным мотивирующим фактором обучения является
знакомство обучающихся с мастером. Знакомство детей с творчеством иллюстратора Ю.А.
Васнецова делают процесс обучения красочным и эффективным.
На занятиях Т.Я. Шпикалова предлагает педагогу рассмотреть с учениками орнаменты
народов России и повторить кистью узорные элементы росписей. Основной целью и
задачами урока являются: содействие развитию эстетического восприятия произведений
народных мастеров росписи, воспитание уважительного отношение к труду мастера.
«Народный мастер — наше национальное богатство, наше духовное достояние.
Народный мастер – это особая творческая личность, духовно связанная со своим народом, с
культурой и природой края; это носитель традиции коллективного опыта, носитель
народных традиций» — отзывается о народных умельцах искусствовед М.А. Некрасова.
«Это «человек трудолюбивой души» — делает заключение М.А. Некрасова.
На занятиях дети овладевают необходимыми навыками, изучая материал от простых
этапов к сложным. В работе должны происходить плавные переходы от одного этапа к
другому: обучение начинается со знакомства с историей, промыслом, сказками, показа
наглядного материала, изучения простых, а далее сложных элементов, изучения от простых
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до сложных композиционных и цветовых решений, сюжетных решений. «Посредством
изображения дети учатся передавать не только внешние, визуальные черты того или иного
объекта, явления, события, но и раскрывать их сущность через призму собственного
восприятия действительности, формируя художественный образ» [1, с. 62].
Особенность учебно-методического комплекса «Изобразительное искусство» Т.Я.
Шпикаловой для начальной школы — это новый взгляд на предмет в школе, суть которого в
том, что искусство рассматривается как целостность, спрягающая народную и
профессионально-художественные культуры, проявляющиеся и живущие каждая по своим
законам и находящиеся в постоянном взаимодействии. Отсюда народное искусство
выступает равноправным компонентом в системе непрерывного художественного
образования.
Изучение городецкой росписи, формирование умений и навыков осуществляется с
учетом возрастных возможностей на каждом этапе обучения. Учащиеся овладевают
приемами городецкой росписи на основе трех принципов народного искусства:
Повтор — задание, направленное на копирование основных отличительных элементов
орнаментов.
Вариация — задача воссоздания основных отличительных элементов и мотивов
росписи, традиционных техник с включением новых версий традиционных мотивов и
композиционных схем, традиционных форм и узоров.
Импровизация — создание нового образа на основе сочетания основных
отличительных традиционных элементов изображения художественной вещи в новых
условиях (изменение назначения, материалов, формы и дизайна).
В первом классе изучается отработка основных элементов городецкой росписи:
элементы растительного цветочного орнамента: розаны, купавки, ромашки, бутоны.
Изучаются этапы выполнения: подмалевки, теневка, оживка (рис.3), техника декоративных
элементов: точки, капли, дуги, скобки, штрихи, спирали, травки.
Поэтапное выполнение городецкого элемента:
Подмалевок. Наносятся основные элементы и цвет будущего орнамента.
Теневка. Нанесение на цветовое пятно контрастного рисунка.
Оживка. Орнаменту добавляются блики и мелкие детали белого цвета.
Эти упражнения причисляются к репродуктивному методу, способствующему
вырабатыванию умений и навыков. Из этого следует, что учителю необходимо
демонстрировать технологию выполнения различных элементов. Учащиеся в свою очередь
выполняют композиции из данных элементов.
Во втором классе учащиеся занимаются повторением изученного материала и
отработкой элементов городецкой росписи. Зная и умея воплощать элементы росписи,
можно без особого труда нарисовать цветы, а также научиться изображать образы птиц,
например, городецкого петушка или фазана. Изображение птиц – широко распространенный
мотив в народном искусстве. В большинстве народных художественных промыслов эта тема,
так или иначе, рассматривается. «Наброски усиливают остроту восприятия, что в
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дальнейшем дает возможность переходить к длительному рисунку и не распылять внимания
на мелочах» [7, с. 170]. Не является исключением и русские народные сказки, и прочие
литературные произведения.
Последовательность рисования птицы (рис.4):
Рисуем каплю — туловище.
Двумя дугообразными линиями рисуем хвост. Делим хвост на отдельные перья.
Прорисовываем крыло, каплевидной формы.
Прорисовываем мелкие детали (гребень, клюв, бородку, глаз, лапки).

Рис. 3.Этапы выполнения городецких цветов

Рис.4. Этапы выполнения городецкой птицы

Учителю необходимо показывать технологию выполнения того, или иного элемента.
«Несомненно, педагог в течение всего процесса обучения должен быть деятельным и
проявлять творческий подход» [4]. Учащиеся выполняют небольшие композиции из данных
элементов.
В третьем классе основное внимание уделяется составлению композиций на основе
городецкой росписи. Детей учат рисованию традиционных схем расположения узора в
прямоугольной форме. Например, с одним крупным цветком и несколькими мелкими или с
двумя, тремя крупными цветками в сочетании с разным количеством мелких бутонов, а
также показывается линейная цветочная композиция, ромбовидная, полукруглая, круглая.
Изучается образ городецкого коня, барышни и кавалера.
В четвертом классе дети снова повторяют все ранее изученные элементы, также к ним
добавляется сюжет и иллюстрируются сказки.
Вы можете выбрать любую известную русскую народную сказку, в которой со
сказочными персонажами дети уже знакомы и их образы считают вполне естественным
изобразить графически. Кроме того, желательно, чтобы у этой сказки было несколько
изданий с иллюстрациями разных художников. Для достижения наилучшего эффекта
педагогу следует провести цикл уроков по одному выбранному литературному
произведению и проанализировать взаимоотношения героев, место действия и обстановку.
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Для того чтобы начать работу над иллюстрированием литературного произведения учеников
следует познакомить с самим понятием иллюстрирование, известными художникамииллюстраторами, показать репродукции, внимательно рассмотреть иллюстрации к разным
сказкам и проанализировать их: каким образом художники передают сказочные
происшествия, как выделяет главное в композиции, какими средствами они выражают
эмоции радости, удивления, страха. Также нужно обратить внимание детей на окружающие
объекты в иллюстрациях, бытовую обстановку.
Следующий этап работы — проиллюстрировать выбранную сказку. Рисование
иллюстраций к литературным произведениям дает учащимся возможность внимательно
читать содержание текста, заставляет их мыслить образно и ассоциативно, а также в целом
развивает художественное мышление, воображение и фантазию. В процессе рисования
иллюстраций ученик испытывает эмоциональное воздействие и двойное переживание
содержания текста, а сочетание использования методических приемов и средств,
способствующих развитию воображения, влияет на воспитание эмоционально-чувственной
сферы, дает положительный эффект, развитие способности творческого самовыражения.
«Задача учителя организовать эмоциональный настрой на благоприятную и продуктивную
работу» [8, с. 422].
Анализируя программы обучения детей изобразительному искусству в начальной
школе по В.С. Кузину, Н.М. Сокольниковой, можно сделать вывод, что в основном
предлагается следующая методическая организация уроков с темой иллюстрирования:
Урок первый
рассказать о содержании литературного произведения;
анализ иллюстраций художников;
делать зарисовки с натуры, с целью выявления конструктивного строения, структуры,
пропорциональных соотношений предметов;
подбор выразительных сюжетов к изображению;
выполнение эскиза;
работа над рисунком в карандаше.
Урок второй:
рассказать о цветовой гамме иллюстрации;
выполнение рисунка в цвете;
разбор и анализ детских работ.
Процесс иллюстрирования детьми народных сказок будет ярче и интереснее, если в
структуру занятий ввести художественно-дидактические игры и отдельные игровые
элементы. Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к
поставленной в ней задаче, стимулируют умственную деятельность, воображение, развивают
творческие способности. «Развитие творческих способностей – одна из задач образования в
целом, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности учащегося, пробуждает
инициативу и самостоятельность в принятии решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенности в себе» [6, с. 196].
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Основные принципы создания художественного образа в иллюстрации сказок:
-выявление наиболее ярко выраженных особенностей формы объекта;
-выделение композиционного центра;
-внимание к характеру линий, составляющих изображение: прямые, мягкие, угловатые,
волнистые и др.;
-изучение строения персонажей сказок: использование схем, рисунков;
-изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года;
-использование декора;
-цвет может использоваться с привязкой к натуре или условно, что присуще для
сказочных образов;
-утрирование для усиления выразительности сказочного образа;
-возможно «очеловечивание» объектов животного мира — постановка на две лапы,
изображение мимики, использование атрибутов, одевание в народные костюмы;
-использование простых ракурсов, профильных изображений героев;
-яркие краски, четкий рисунок, плоскостность изображения.
На уроках следует подробно рассматривать иллюстрации художников, примерами
могут служить иллюстрации Ю.А. Васнецова — его иллюстрации отличает простота
построения композиции, динамичность развития сюжета, яркость и контрастность рисунков,
использование условностей.
Главным в декоративной иллюстрации сказки является раскрытие содержания
литературного произведения, создание выразительных художественных образов средствами
декоративности. Использование в иллюстрировании сказок элементов городецкой росписи
помогает задействовать ранее изученные и освоенные навыки и умения, а также передать
декоративность, сказочность и необычность происходящего. «Обучая иллюстрированию,
учитель помогает изобразительному творчеству детей, утверждая необходимую связь между
рисованием с натуры и рисованием по представлению» [5, с. 324].
Таким образом, использование изложенных в данной статье методических
рекомендаций на уроках по иллюстрированию народных сказок в стиле городецкой росписи
благоприятно скажется на формировании художественно-образного и композиционного
мышления, творческого воображения у школьников. «Кроме того, художественное
творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего
народа» [2, с. 234]. А также способствуют овладению декоративными приемами в процессе
создания сказочных образов, влияя на индивидуальное проявление учащихся в сюжетном
рисунке, а это, в свою очередь, свидетельствует о приобретении в их рисунках
стилистических особенностей, что свидетельствует об их творческом росте.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) ИНДУСТРИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА ПО ИСКУССТВУ ЭБРУ «КАПЛЯ ВОДЫ»
Аннотация. В данной статье поднимается интересная и в тоже время актуальная на
сегодняшний день тема: развития креативных (творческих) индустрий в России,
другими словами, трансформация оранжевого досуга через проектный подход. Под
инновационным развитием креативных (творческих) индустрий в системе творческого
образования понимаются процессы совершенствования педагогических технологий,
совокупности методов, приемов и средств обучения. Представлены возможности и
анализ направления художественно-творческого проекта. Рассматривается значение
проектного подхода на примере занятий по искусству владения техники Эбру в Артстудии «Волшебная кисточка». Отдельно представлен пилотный Проект по искусству
Эбру «Капля воды». Главная цель Проекта раскрыть – творческий потенциал,
пробудить смелость и креативность личности. Материалы, рассматриваемые в данной
статье, могут быть полезны и в дальнейшем использованы в работе.
Ключевые слова: Эбру, искусство, проектный подход, инновационное развитие,
художественно-творческий проект, функции, методика, творческие индустрии, Артстудия.
Проектный подход в первую очередь направлен на выявление творческого потенциала
учащегося и активную работу по созданию творческих проектов учащимися Арт-студии.
Понятие креативные (творческие) индустрии, введенное британскими практиками в 1977
году, связало традиционные формы культуры (архитектуру, изобразительное искусство,
музыку, исполнительство и звукозапись, театр, кино, выставочную, музейную деятельность и
т.д.) дизайн, моду, поскольку главным ресурсом, порождающим их продукт, являются не
бумага, не краски, не мрамор и не разнообразные вспомогательные инструменты, а люди и
их творческая способность. Определение творческих индустрий, используемое Британским
департаментом культуры, медиа и спорта, получило широкое распространение на
международном уровне.
Система организации проектной деятельности на занятиях в Арт-студии «Волшебная
кисточка» способствует раскрытию творческого потенциала личности, развитию
познавательного интереса, с помощью которой возможно пробудить смелость и
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креативность, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
творческом пространстве.
В технологии проектной деятельности на занятиях Арт-студии особое место занимает
художественно-творческий проект, работа над которым направлена на инновационное
развитие креатива: исследовательская, информационная, практическая, художественнотворческая. Можно выделить наиболее значимые возможности задачи проекта:
Выявление творческого потенциала личности;
Создание креативного класса;
Создание условий для развития творческой самодеятельности;
Внедрение творческих кружков качеств;
Обмен опытом, показ своих работ (выставка), возможно, проведение конкурса;
Развитие коммуникативных навыков.
Обеспечение условий для постоянного самосовершенствования личности.
Создание новых креативных (творческих) индустрий в Арт-судии. В процессе
реализации художественно-творческого проекта создается особая среда эмпатической
межличностной коммуникации, способствующая активному обмену информацией между
участниками Проекта. Проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт
(материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения, выполненный под
контролем руководителя (наставника) студии. В процессе проектной деятельности
руководитель (наставник): фиксирует последовательность процесса (все выполняемые
участниками действия); планирует последовательность движений; при выполнении каждой
операции выделяет ключевые аспекты: требования к качеству выполнения. Руководитель
(наставник) должен ответить на вопрос: «В какой последовательности обучать основным
этапам рабочего процесса?»
Составить План обучения: далее при необходимости Устав Проекта.
Содержание обучения
Информация о работе в целом
Рабочий процесс, действия
Ключевые аспекты каждого
этапа
Отработка навыков мастерства

Чему учить
Какие факты о работе необходимо дать и когда?
В каком порядке необходимо обучать?
На что обязательно обратить внимание при изучении каждой
операции?
Что еще может быть сделано после изучения основных действий,
чтобы повысить интерес у слушателя и качество работы?

В начале занятия следует:
Представиться и немного побеседовать с учащимися на общие темы, чтобы дать ему
время расслабиться и успокоиться.
Рассказать, как будет проходить занятие, и заверить обучающегося, что основная
задача обучения - научить его успешно справляться с работой и довериться процессу.
Объяснить обучающемуся, что у него будет возможность несколько раз понаблюдать за
выполнением работы, а к концу обучения он самостоятельно освоит навыки выполнения
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работы на сто процентов.
Сообщить обучающемуся название работы.
Выяснить, что обучаемый знает о работе. Темп обучения необходимо выбирать в
зависимости от уровня владения базовыми навыками.
Ознакомление:
По количеству участников проекты делятся на: личностные (индивидуальные); парные;
групповые (коллективные).
Знакомя учеников с последовательностью действий, руководитель (наставник)
рассказывает об основных этапах, показывает методику самого процесса, как он
выполняется, а затем демонстрирует ключевые аспекты и объясняет причины их выделения.
Реализация любого проекта делится на 4 этапа:
Погружение в проект (определение проблемы, постановка целей и задач);
Организация деятельности (планирование, распределение ролей в группе, определение
предполагаемых результатов);
Осуществление деятельности (работа с информацией, анализ, обобщения, выводы);
Презентация.
Критериями оценки результатов проектной деятельности, учащихся Арт-студии
является:
Общее оформление, эстетическая оценка изделия (красота и применение);
Актуальность. Обоснование, формулировка темы Проекта;
Анализ возможных идей (найденные варианты по теме Проекта);
Экономическая (сколько будет стоить) и экологическая (безопасность) оценка
будущего продукта (изделия);
Самооценка.
На примере рассмотрим один из моих пилотных Проектов фестиваль мастер-классов
«От старины до наших дней» совместно Ярмарка ремесла и Дом занимательной науки и
техники по искусству Эбру в повседневной жизни «Капля воды». Эта техника древнего
восточного искусства Эбру — рисунок на воде.
Мы... сделали из воды всякую вещь живую.
Неужели они не уверуют?
Саура 21 «Пророки», аят 30
По-персидски аб-ру означает «поверхность воды». Традиционно процесс создания
Эбру состоит в нанесении рисунка на воду, предварительно загущенную добавлением
трагакантовой камеди, которая получается из кустарника астрагала, произрастающего в
Туркестане, Иране. Не растворимые в воде минеральные краски, тщательно растертые с
коровьей желчью, разбрызгиваются специальной кистью, сделанной из розового дерева и
конского волоса. Полученный рисунок переносится на бумагу. В наши дни применяются
современные красящие вещества. Такова техническая сторона Эбру.
Подобно самой жизни, искусство рождено из воды. Человек сначала в воде увидел
отражение окружающей его природы, затем стал искать знаки на других поверхностях.
Искусство Эбру больше, чем все остальные, сохраняет эту связь с водой. Упавший с дерева и
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трепещущий на водной глади листок, разноцветье земли, отдающей свои краски воде,
возможно, поначалу заставили человека удивляться. Он увидел радужные разводы на
поверхности воды, образовавшиеся от падения капли нефти или масла, и ему захотелось
изобразить это, подражая природе. Наверное, однажды где-то в центрально-азиатских степях
хозяйка, заквашивая сыр желчью и отмывая глиной случайно пролившуюся желчь, заметила
чудесные образы, которые создает эта смесь на воде, — так и родилось искусство Эбру.
Считают, что название восходит к чагатайскому корню «эбре» (волнистый, муаровый). Когда
это искусство пришло в Иран, то стало обозначаться переводимым как «облако»,
«облаковидный», словом «эбри», которое слилось с персидским же «абру», означающим
поверхность воды. Узоры, выполненные в этой технике, действительно напоминают облака.
Французы видят в них прожилки мрамора и поэтому называют бумагу с таким рисунком
papiermarble, англичане — marbledpaper, а само искусство — marbling. Арабы дали этому
искусству название варак-уль-мюджезза, что означает «бумага с прожилками». В Иране эта
техника называется эбру бад («облако и ветер»). Каждый лист эбру, хотя и имеет некое
сходство с предыдущим, тем не менее, — единственный и оригинальный. Другими словами,
нет необходимости доказывать, что искусство Эбру современно. Зритель воспринимает
произведение в соответствии с возможностями своего воображения, с богатством
собственного внутреннего мира. Как сказал Джалаладдин Руми, каждый наполняет свой
сосуд в соответствии с его величиной. Однако все это не означает, что искусство Эбру
достигло предела своей эволюции и невозможно ничего добавить в его развитие. Более того,
возможно усовершенствование этой техники и я вдохновилась этим особым искусством и
расширила применение Эбру, написав картины в смешанных техниках, которые сейчас
отправила на международный фестиваль Golden Time Talent на ежегодный конкурс по всему
миру в сердце Лондона.
Процесс рисования в стиле Эбру запускает активную работу правого полушария мозга,
которое отвечает за наши творческие навыки, чувства и эмоции, тем самым раскрывая
творческий потенциал личности, также развивает абстрактное мышление. Все рациональное
уходит на второй план….Отдельно добавлю, стиль Эбру предполагает медитативное
состояние, в которое вы проваливаетесь совершенно без усилий, это арт — терапия, которая
помогает очистить сознание, отключить беспокойные мысли и снять внутреннее напряжение.
Для создания пилотного проекта необходимо было провести предварительную работу с
участниками проекта. Для сбора информации, пришлось поработать со специальной
художественной литературой, посетить обучение по Эбру, обучение по проектной
деятельности (г. Набережные Челны, LeanVector), повысить квалификацию в музеезаповеднике «Казанский Кремль» по Арт менеджменту креативных (творческих) индустрий
в России (МГУК), посетить ряд специалистов владеющих этой техникой, посетить музеи
изобразительных искусств и художественную галерею, изучить работы мастеров Эбру и
создать презентацию в программе Microsoft Power Point. Вот так и получился пилотный
проект по фестивалю «От старины до наших дней».
Таким образом, эта техника способна соответствовать эстетическим запросам
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будущего. Эбру заняло важное место в иерархии исламского искусства. Мы наблюдаем эти
проявления прекрасного, сокрытые одно в другом, которые невозможно выразить. Узоры,
созданные на поверхности воды, словно приоткрывая секреты бесконечности, показывают
нам находящуюся за пределами видимого божественную красоту, которую невозможно
увидеть взором. Одна тайна внутри другой, словно трудно распутываемый клубок секретов.
Никто не знает, какой образ в следующий раз обретет эта неуловимая рябь на воде..Однако
для тех, кто видит сердцем, она является источником невыразимого наслаждения. Чарующая
красота Э бру может войти в нашу повседневную жизнь, подарить вдохновение и
размышление. Возможности Эбру безграничны и я с удовольствием познакомлю вас с этой
удивительной техникой по искусству Эбру.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Огромную роль в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста
отводиться музыкальному воспитанию в совокупности его средств (слушание музыки,
пение и музыкально-ритмические движения). Музыка и движение в раннем возрасте
способствуют гармоничному развитию ребенка: предоставляют возможность познавать
мир, развиваться физически, развивать воображение, любовь к природе, формируется
художественный вкус. Музыка и движение благоприятно воздействуют обогащению
духовного мира ребенка.
Ключевые слова: музыкальные занятия, музыка, музыкально-ритмические движения, дети
старшего дошкольного возраста, конвенции о правах ребенка, Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Вокальное исполнительство уходит своими корнями к моменту возникновения самого
человечества, бытовало с древнейших времен в самых разнообразных формах (сольных,
ансамблевых, хоровых), имеет соответствующее назначение (обрядово-бытовое, светское,
религиозное). С возникновением профессиональных учебных заведений, рождением оперы,
определилось четкое разделение на народный и профессиональный (академический)
профили. В профессиональном искусстве исполнитель не является «лишь пассивным
проводником, воссоздающим или несколько углубляюшим композиторский замысел.
Исполнитель — в первую очередь творческая личность, сын своей эпохи, культуры, своего
народа» [2, с. 216]. Таким образом, на современном этапе в профессиональной подготовке
студентов, для сохранения лучших традиций отечественного образования, необходимо
использовать весь спектр педагогического воздействия (методов и приемов),
сформировавшихся в музыкальной педагогике.
Вокально-ансамблевая работа на специальности «Музыкальное образование» в
Нижневартовском социально-гуманитарном колледже осуществляется как часть внеучебной
кружковой работы, встроенной в целостный массовый процесс для удовлетворения
потребностей студентов в музыкальном развитии и самореализации. Вокальный ансамбль
существует четвертый год и как учебный коллектив не имеет постоянного состава. На
данный момент коллектив насчитывает 10 человек. В вокальный коллектив входят студенты
разных курсов в возрасте от 17 до 22 лет. Занятия вокального ансамбля по форме являются
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групповыми, но применяется индивидуальный подход, что оптимизирует учебный процесс и
позволяет уделить внимание каждому участнику. Периодичность занятий — два раза в
неделю по 45 минут.
Основными направлениями деятельности вокального ансамбля «ЛИРА», являются:
- образовательная
деятельность (студенты знакомятся с различными жанрами
вокальной ансамблевой музыки, совершенствуют вокально-исполнительские навыки);
- концертно-исполнительская деятельность (исполнение произведений в различных
мероприятиях, как учебного заведения, так и городских; участие в городских, всероссийских
и международных конкурсах-фестивалях);
- культурно-просветительская деятельность (проведение концертов для родителей,
участие в музыкальных гостиных).
Вокальный ансамбль для студентов это не только «багаж» новых знаний и умений, но
и возможность почувствовать себя артистом. Многие студенты специальности «музыкальное
образование» имеют небольшой диапазон, ограниченные возможности своего голоса, что не
позволяет им успешно выступать на сцене в качестве солиста. Ансамблевая деятельность
напротив позволяет раскрыть потенциальные вокальные возможности каждого студента.
«Специфика вокально-исполнительской деятельности предполагает в качестве
основного вокально-педагогического метода — эмпирический (метод показа и подражания).
Это метод, по мнению Л.Б. Дмитриева, самый эффективный, наглядный, максимально
вдохновляет и мобилизует учеников.
Таким образом, процесс активного взаимодействия педагога-вокалиста и обучающихся,
содержание которого составляет овладение обучающимися профессиональными знаниями и
умениями на основе классического вокала, становится максимально эффективным.
Следующим методом исследователь Антонова Л.В. выделяет — концентрический,
направленный на развитие голоса и его диапазона.
Третий метод — фонетический, как способ воздействия отдельными гласными и
согласными звуками, так и их сочетаниями. С ним наиболее эффективно связано развитие
вокальной дикции.
Четвертый — метод внутреннего интонирования (мысленного пения), успешно
применяемый в самостоятельных занятиях студента.
Пятый — метод сравнительного анализа, способствует выработке навыка слушать и
слышать себя, совершенно необходимый для самоконтроля при исполнении.
Шестой — метод слухового контроля, связанный с выработкой вокального слуха,
координирующего комплекс мышечных ощущений, вибрационных (резонаторных),
слуховых, что позволяет найти оптимальное, непринужденное, индивидуальное звучание
певческого голоса.
Седьмой — метод визуального контроля, особенно важный на начальном этапе
обучения (постановка корпуса, открывание рта, работа артикуляционного аппарата).
Восьмой — аналитико-синтетический метод, заключающийся в сочетании работы как
над отдельными компонентами (звуковедение, дыхание, дикция, фразы и пр.) так и над

283

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

архитектоникой произведения, музыкальным образом.
Девятый — вербальный метод, состоящий в объяснении обучающемуся причинноследственных связей в работе голосового аппарата, дополняет слуховой контроль.
Десятый — ассоциативный метод, включающий в себя широкий спектр ассоциаций
(зрительных, слуховых, обонятельных, пространственных и др.), призванный помочь
исполнителю в поиске верного вокального звучания и убедительного художественного
образа вокального произведения. Данный метод стимулирует познавательный интерес
обучающихся, активирует воображение» [1, 250-254; 3, с. 392-397].
Основными методами, применяемыми в работе вокального ансамбля «Лира» являются:
- наглядный (видео, аудио наглядность), который предусматривает показ
преподавателем реального звучания вокального произведения, анализ его поэтического и
музыкального текста;
- словесный (объяснение содержания произведения, разъяснение замысла композитора
и способов исполнения;
- практический (вокальные упражнения, разучивание репертуара и работа над
трудностями, репетиционный процесс работы над произведением).
Первый этап организации вокального ансамбля. Набор участников вокального
ансамбля осуществляется по способностям и приемом всех без исключения желающих из
числа студентов специальности «Музыкальное образование». Для того чтоб коллектив
продолжал свою деятельность, необходимо привлекать каждый новый учебный год
студентов 1 курса, так как студенты находящиеся на четвертом курсе уйдут, а вновь
прибывшие пополнят состав ансамбля.
Вторым этапом является реализация текущей, репетиционной работы и концертных
выступлений вокального коллектива для развития вокально-хоровых навыков. Непременным
компонентом любого исполнителя, как сольного, так и коллектива, является репетиционный
процесс. Репетиция включает в себя:
– контроль за точностью и правильностью формирования навыков при вокальном
исполнении музыкального произведения;
– работу над сложными фрагментами нотного текста, работу над драматургией
произведения;
– исполнение произведения от начала до конца с целью выявления трудностей и их
устранения с помощью вокальных упражнений, основанных на материале исполняемого
музыкального произведения;
– беседу с участниками о форме музыкального произведения, его содержании,
эмоциональности и артистизме при исполнении.
В учебном процессе наступает такой момент, когда предстоит вынести исполнение
произведения на суд публики (академическое прослушивание, зачет, экзамен, концерт). В
этот момент непременно возникнет необходимость организовать и провести иные
репетиции:
– прогонная (обнаружить и устранить недоработки и ошибки в исполнении
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произведения);
– генеральная (проводится в том месте, где будет проходить мероприятие).
Руководителю необходимо проверить технические возможности, световое обеспечение
зала). Такие репетиции — один из главных этапов работы с вокальным ансамблем, они
нужны для того, чтобы в полной мере ощутить моральную готовность коллектива к
мероприятию.
Репертуар вокального коллектива «ЛИРА» разнообразен, это: русские народные песни
(«Как пойду я на быструю речку», «В горнице», «Волга-матушка» и т.д.); произведения
современных композиторов (К.В. Братанова, В. Серебренникова, А. Эшпая, В. Семенова и
т.д.).
Практический опыт работы показывает, что участники ансамбля с вдохновением
исполняют произведения разной тематики. Репертуар ансамбля постоянно обновляется, а
вместе с ним совершенствуется и исполнительское мастерство. Все это достигается
посредством постоянной репетиционной работой, желанием и трудолюбием, различными
методами и приемами, а концерты и конкурсы стимулируют творческую активность
участников коллектива.
Вокальный ансамбль «ЛИРА» является активным участником мероприятий,
проводимых в учебном заведении БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж», а также в мероприятиях городского уровня.
В работе вокального коллектива используются разнообразные формы музыкального
воспитания:
Конкурсы различного уровня:
– Городской конкурс-фестиваль патриотической песни «Память» г.Нижневартовск,
НВГУ;
– Международный конкурс «Весенний экспромт», г. Нижневартовск, НВГУ;
– Окружной конкурс «АРТ-фестиваль», г. Нижневартовск и др.
Концерты: внутри учебного заведения (музыкальные гостиные, концерт для
родителей); городские (Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева).
В работе вокального ансамбля «ЛИРА» активно используются массовые, групповые
формы обучения и воспитания:
– массовые формы обеспечивают участие всего ансамбля в концертах, праздниках,
мероприятиях на кафедре и т.д.
– групповые формы предполагают конкретные занятия на занятиях вокального
ансамбля, в процессе обучения.
Плотная занятость в учебном процессе участников вокального ансамбля «Лира»
отражается самым позитивным образом на общей успеваемости. Кроме того, участие в
вокальном коллективе предоставляет большие возможности расширить музыкальный
кругозор, закрепить вокально-исполнительские навыки, дарят чувство товарищества,
развивают персональную ответственность за общий результат, позволяют реализовать себя в
новом качестве. Студенты с большим оптимизмом относятся к концертным и конкурсным
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выступлениям, к расширению репертуара. Каждый год, в состав вокального ансамбля
приходят новые студенты. И, несмотря ни на что, в планах коллектива продолжать
активную концертную деятельность.
Литература
1. Антонова Л.В. Методы обучения сольному пению студентов музыкантов на основе
педагогических традиций итальянской и русской вокальных школ // Известия Самарского
научного центра Российской Академии наук. 2012. С. 250-254.
2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М., 2008. 352 с.
3. Гаджиева М., Савельева И.П. Принципы и методы, применяемые в вокальной
педагогике // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VIII
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г.
Нижневартовск, 1 декабря 2020 г.). Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского
государственного университета, 2021. С. 392-397.

286

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

УДК 7.021.1
https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/48
Саитгалина Л.В.
Детская школа искусств №2
г. Нижневартовск, Россия, Slilla@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»
Аннотация. В статье изложены особенности формирования фонда оценочных средств к
итоговой аттестации по учебному предмету "Композиция станковая" для
использования в работе преподавателями художественных отделений детских школ
искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу в области
изобразительного искусства "Живопись" с 5-летним сроком обучения.
Ключевые слова: фонд оценочных средств, композиция станковая, дополнительная
предпрофессиональная программа в области искусств.
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ сегодня является
приоритетной для детских школ искусств. Изменения в законодательстве федерального
уровня в сфере образования 2012 г позволило обратить внимание общества на значимость
дополнительного образования в становлении личности ребенка. Установленные приказом
Минкультуры России от 12.03.2012 №156 (с изменениями) федеральные государственные
требования определили условия для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков
в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного
искусства «Живопись».
На протяжении трех лет детская школа искусств выпускает профессионально
ориентированных обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную
программу в области изобразительного искусства «Живопись», готовых к самостоятельному,
творческому поиску. Одним из показателей качества является успешное прохождение
итоговой аттестации, в том числе по учебному предмету «Композиция станковая» [1, 2].
В связи с этим возникла необходимость определения регламента оценки качества
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков по учебному предмету «Композиция
станковая» и установления степени готовности к возможному продолжению
профессионального образования в области изобразительного искусства. В этом заключается
актуальность рассматриваемой темы. Предлагаемый пример формирования фонда
оценочных средств (далее – ФОС) к итоговой аттестации апробирован в Детской школе
искусств №2.
ФОС включает задания и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные
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знания, умения и навыки по учебному предмету «Композиция станковая» у выпускников
художественного отделения, освоивших дополнительную предпрофессиональную программу
в области изобразительного искусства «Живопись» при 5-летнем сроке обучения. ФОС
создается для оценки степени соответствия фактических результатов изучения обучающимся
учебного предмета запланированным в образовательной программе и программе учебного
предмета. ФОС формируется, исходя из общепринятых принципов построения, и содержит
такие структурные элементы как: титульный лист, содержание, паспорт ФОС, пояснительная
записка, перечень и содержание заданий, критерии оценивания, список литературы,
приложение. Целью ФОС к итоговой аттестации по учебному предмету «Композиция
станковая» является создание условий для оценки обучающихся на соответствие их знаний,
умений и уровня приобретенных компетенций в рамках учебного предмета «Композиция
станковая». Задачи ФОС: установить требования к выполнению задания выпускной работы;
установить критерии оценивания теоретической и практической работы выпускника;
выявить уровень подготовки обучающегося к самостоятельному творческому мышлению и
умению реализовывать свои замыслы, в том числе через подготовительный материал
(эскизы, этюды, наброски, литературу).
При прохождении итоговой аттестации обучающийся должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
знание профессиональной терминологии («Композиция», «Иллюстрация», «Живопись»,
«Графика», «Вид изобразительного искусства» и др.); знание основных работ мастеров
изобразительного искусства; знание закономерностей построения художественной формы и
особенностей ее восприятия и воплощения; умение использовать средства живописи,
графики, их изобразительно-выразительные возможности; умения реализовывать свои
замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным
материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой; навыки последовательного
осуществления работы по композиции; наличие кругозора в области изобразительного
искусства.
Задачи наиболее успешно решаются через создание серии итоговых работ (не менее
трех работ), связанных единством замысла, с представлением подготовительного
теоретического материала и устным выступлением - презентацией практической работы.
Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает, учитывая свои склонности и
возможности реализовать выбранную идею в серии листов из ограниченного перечня
заданий. Ограничение не является критичным, так как варианты заданий установлены,
исходя из востребованности выпускниками, и позволяют максимально широко раскрыть
способности через проявление творчества и фантазии:
Вариант 1. Иллюстрация.
Вариант предполагает создание серии работ по мотивам литературных произведений
зарубежных или отечественных авторов, народного творчества в виде многофигурной
композиций (3-4 фигуры). Материал исполнения по выбору: гуашь, акварель, тушь-перо,
пастель, смешанная техника и другие. Работа включает: изучение исторического материала
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(костюма, материальной культуры), натурные зарисовки предметов, поиск композиции
сюжетов, тональное и (или) цветовое решение, эскизы в материале, выбор формата, работа с
картоном, работа на формате в материале. Примеры произведений к иллюстрированию:
русские народные сказки, сказки народов России, Н.В. Гоголь «Шинель», М. Булгаков
«Мастер и Маргарита», А.П. Чехов «Палата №6», сказки народов мира и другие.
Вариант 2. Сюжетная композиция.
Вариант предполагает выполнение серии работ на свободную тему в виде
многофигурной композиции (3-4 фигуры). Работа включает сбор подготовительного
материала, пространственно-плановое, тональное и (или) цветовое решение, выполнение
набросков и зарисовок, поиск целостности композиционного решения, эскизы в материале,
выбор формата, работа с картоном, работа на формате в материале. Возможные темы:
«Каникулы», «Семья нефтяника», «Профессии мечты», «Подвиги солдат», «Народные
традиции».
Вариант 3. Декоративный натюрморт.
Вариант предполагает выполнение серии декоративных натюрмортов в живописном
или графическом материале. Работа включает: тематический подбор предметов для
декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их стилизация, поиск
композиции натюрмортов, тональное решение эскизов натюрмортов, цветовое решение
эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме, рисование картона и
выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу. Возможные темы:
«Промыслы народа ханты», «Атрибуты искусства», «Времена года», «Народные мотивы»,
«Пословицы и поговорки» и другие. Композиции серии выбранного варианта выполняются
на формате А3 или А2 (в зависимости от количества листов или сложности техники
исполнения). Готовые работы оформляются в соответствии с разработанными школой
искусств рекомендациями.
Объектом оценивания на экзамене могут быть приобретенные знания, умения и
навыки, такие как: знание законов композиции и схем композиционного построения листа;
знание самостоятельной грамотной и последовательной ведения работы над композицией с
соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом;
знание о плановости, перспективном построении пространства; умение самостоятельно
выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна; умение
самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
создание
эмоциональной выразительности листа и подчинение всех элементов композиции основному
замыслу; техника работы живописными и (или) графическими материалами;
самостоятельное тонально выдержанное и колористически грамотное решение плоскости
листа.
Метод оценивания — это выставление общей оценки по пятибалльной шкале, исходя
из оценок за каждый вид работы выпускника: за серию итоговой работы; за подготовленный
теоретический материал, сопровождающий выполнение итоговой работы (теоретическая
часть) согласно установленным школой искусств требованиям; за устный ответ
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(презентацию практической работы). Критерии оценивания представлены в таблицах.
Таблица 1
Критерии оценивания за серию итоговых работ
Оценка
5 «Отлично»

4 «Хорошо»

3
«Удовлетвор
ительно»

Критерии оценивания
- актуальность темы;
- умение самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с
историческим материалом;
- выбор интересного сюжета и соответствующего ему пластического мотива (в
оценку пластических качеств входят: организация изобразительной плоскости
(компоновка) с определением доминанты, гармония колористического решения при
эмоциональной выразительности цвета);
- умение создавать интересную композицию и приводить ее к целостности;
- грамотная проработка элементов композиции (в зависимости от выбранного
варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, элементов
натюрморта, декоративных элементов);
- умелое использование выразительных особенностей применяемых техник;
- тонально и (или) колористически грамотно решенная плоскость листа;
- грамотная стилизация форм, выявление и подчеркивание формы цветом, тоном,
фактурой (для декоративного исполнения);
- аккуратность в работе;
- завершенность работы.
- актуальность темы;
- выбор интересного сюжета и соответствующего ему пластического мотива (в
оценку пластических качеств эскиза входят: организация изобразительной плоскости
(компоновка) с определением доминанты, гармония колористического решения при
эмоциональной выразительности цвета);
- незначительные нарушения в последовательности ведения композиции;
- незначительные ошибки в работе над эскизами, включая работу с историческим
материалом;
- небольшие недочеты в создании композиционного пространства;
- незначительные ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от
выбранного варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера,
элементов натюрморта, декоративных элементов);
- незначительные нарушения в тональном и (или) колористическом решении
плоскости листа;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых техник;
- грамотная стилизация форм (для декоративного исполнения);
- аккуратность в работе;
- завершенность работы.
- несамостоятельный выбор темы;
- трудности с раскрытием сюжета по выбранной теме;
- значительные ошибки в создании композиционного пространства;
- нарушения в последовательности ведения композиции;
- ошибки в использовании выразительных средств композиции;
- значительные ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от
выбранного варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера,
элементов натюрморта, декоративных элементов);
- низкий (или ниже среднего) уровень владения живописными (графическими)
техниками;
- значительные нарушения в тональном и (или) колористическом решении плоскости
листа;
- стилизация форм отсутствует (для декоративного исполнения);
- неаккуратность, небрежность в работе.
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Оценка
2
«Неудовлетв
орительно»

Критерии оценивания
- несамостоятельный выбор темы;
- грубые ошибки в создании композиционного пространства (незнание правил и
законов построения композиции картины);
- отсутствие композиционного замысла;
- низкий уровень владения живописными (графическими) техниками;
- грубые нарушения в тональном и (или) колористическом решении плоскости листа;
- грубые ошибки в построении декоративного изображения и отсутствие применения
приемов стилизации форм (для декоративной композиции);
- грубые ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от выбранного
варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, элементов
натюрморта, декоративных элементов);
- незавершенность, неаккуратность в работе;
- неумение исправлять ошибки после указания на них преподавателем.
Таблица 2
Критерии оценивания за подготовленный теоретический материал,
сопровождающий выполнение итоговой работы (теоретическая часть)

Оценка
5 «Отлично»

4 «Хорошо»

3
«Удовлетвор
ительно»

Критерии оценивания
- раскрыта актуальность выбранной темы, обозначены цель и задачи итоговой
работы;
- обоснован выбор сюжета, техники исполнения;
- даны краткие исторические сведения выбранной техники (темы);
- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения
практической работы;
- структура теоретической части содержит титульный лист, содержание, введение,
основную часть, заключение, список литературы, приложение (эскизы, репродукции,
фотографии этапов работы и др.);
- подготовительный материал (эскизы) представлены в полном объеме;
- аккуратность оформления теоретической части
- раскрыта актуальность выбранной темы, обозначены цель и задачи итоговой
работы;
- обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения раскрыто не в полном
объеме;
- даны краткие исторические сведения выбранной техники (темы);
- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения
практической работы;
- в структуре теоретической части отсутствует один из необходимых разделов:
титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список
литературы, приложение;
- подготовительный материал (эскизы) представлены в полном объеме, но с
нарушением логического порядка;
- аккуратность оформления теоретической части
- не раскрыта актуальность выбранной темы или не обозначены цель и задачи
итоговой работы;
- обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения раскрыто не в полном
объеме;
- не даны исторические сведения выбранной техники (темы);
- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения
практической работы;
- в структуре теоретической части отсутствует два и более необходимых разделов:
титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список
литературы, приложение;
- подготовительный материал (эскизы) представлены не в полном объеме, с
нарушением логического порядка;
- неаккуратность оформления теоретической части
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Оценка

Критерии оценивания
2
- не раскрыта актуальность выбранной темы и не обозначены цель и задачи итоговой
«Неудовлетв работы;
орительно»
- не раскрыто обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения;
- не даны исторические сведения выбранной техники (темы);
- не дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения
практической работы;
- в структуре теоретической части отсутствуют три и более необходимых разделов
(титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список
литературы, приложение) или структура нарушена;
- подготовительный материал (эскизы) не представлены;
- неаккуратность оформления теоретической части
Таблица 3
Критерии оценивания за устный ответ (презентацию практической работы)
Оценка
5 «Отлично»

4 «Хорошо»

3
«Удовлетвор
ительно»
2
«Неудовлетв
орительно»

Критерии оценивания
- грамотное, последовательное изложение материала;
- правильный и обстоятельный ответ на дополнительные вопросы;
- умение излагать свою мысль, наличие кругозора в рамках ответа на поставленный
вопрос
- грамотное, последовательное изложение материала;
- верный ответ на дополнительные вопросы, но с незначительным затруднением или с
помощью наводящих вопросов членов экзаменационной комиссии;
- умение излагать свою мысль в рамках ответа на поставленный вопрос
- изложение материала с логическими нарушениями;
- неверный ответ на дополнительные вопросы (в том числе с помощью наводящих
вопросов членов экзаменационной комиссии);
- затруднение в изложении мыслей в рамках ответа на поставленный вопрос
- изложение материала с логическими нарушениями;
- отсутствие ответа на дополнительные вопросы (в том числе с помощью наводящих
вопросов членов экзаменационной комиссии)

По итогам выпускного экзамена выставляется общая оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение экзаменационной комиссии
оформляется протоколом. В протоколе учитывается мнение всех членов экзаменационной
комиссии.
Таким образом, созданные и апробированные ФОС позволяют осуществить адекватную
оценку достижений обучающихся на соответствие их знаний, умений и уровня
приобретенных компетенций в рамках учебного предмета «Композиция станковая». Форма
ФОС может быть также рекомендована к формированию подходов к проведению
промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативные документы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе».
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Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Приказ Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. №86 «Об утверждении
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств» (с изменениями и дополнениями).
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2. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. М.: Эксмо, 2013.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
Целью
статьи
является
показать
эффективность
применения
проектнойдеятельности в музыкальном обучении и воспитании школьников. На
урокахмузыки, обучающиеся часто знакомятся с шедеврами классической музыки. В
данной статье мы рассмотрим понятие проектная деятельность, знакомство с
произведением на примере проекта «Тайна скрипки» для детей подросткового возраста.
Данный проект был нацелен на развитие интереса к классической музыке через
восприятие музыкально-образной сферы произведений. Его реализация позволила
развить у обучающихся их музыкальное воображение, слуховое и художественноэстетическое восприятие. Использование разных видов деятельности способствовало
расширению эмоционально-практического опыта общения ребенка с музыкой,
позволило проявить индивидуальный творческий потенциал в передаче музыкального
образа различными выразительными средствами.
Ключевые слова: классическая музыка, восприятие, проектная деятельность, музыкальное
мышление.
Музыкальное образование детей старшего школьного возраста представляет одну из
важных задач обучения их эстетического и культурного мышления. Умение говорить и
рассуждать о музыке, высказывать не только свою точку зрения, но и передавать мысли от
автора охватывая художественно-эстетический круг образного представления того или иного
композитора, стиля, направления, говорит нам о том, что личность способна
определятьхудожественно-образную сферу конкретного времени, эпохи, стиля, композитора,
произведения. О понятии художественной способности в свое время высказывался Б.М.
Теплов, говоря о том, что воснове восприятия всех искусств лежит эстетическое
переживание содержания произведения. Чтобы понять музыкальное произведение, важно его
эмоционально пережить и уже на этом основании поразмыслить над ним [5]. Приобщение к
музыкальному наследию обучающихся начинает формироваться с начального образования и
охватывает период всего обучения музыки утверждал Б.М.Теплов, исследуя художественные
способности. Обучающиеся проходят через овладение, проживание содержания
музыкальных произведений. Наиболее эффективное воздействие
осуществляется на
действенно-практическом уровне: от развития интереса, через дифференцирование средств
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выразительности к осознанию и переживанию музыкального произведения в разных видах
практической деятельности.
Эмоционально-практический опыт старший дошкольник получает в результате
накопления музыкального опыта и количества прослушанного им музыкального материала.
Этот процесс длительный и требует от самого обучающегося заинтересованности и желания
познавать и воспринимать звукоизобразительный мир музыкального искусства.В данном
направлении необходимо обратить внимание на формирование основ музыкального
мышления старшего дошкольника, для котороговажно понять и изучить влияние
произведений классической музыки на их эмоциональную природу. Эмоционально-образная
сторона представляет одну из главных составляющих музыкального мышления старшего
дошкольника, так как понятие мышление — это процесс отражения в сознании человека
действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической
деятельности из чувственного познания, восприятия и далеко выходит за его пределы.
Мышление оперирует конкретными знаниями, фактами, анализирует, сопоставляет,
обобщает [3]. В результате музыкальное мышление возникает на основе музыкальных
ощущений, музыкального восприятия и оперирует звуковыми, музыкальными,
художественными образами.
Музыкальное мышление является специфическим интеллектуальным процессом
осознания закономерностей музыкальной культуры и понимания произведений
музыкального искусства. Существует несколько видов музыкального мышления, в данной
работе мы используем наглядно-образное мышление, связанное со спецификой
слушательского восприятия, которое тесно связанно с осознанием того, что человек слышит,
видит, чувствует. Когда мы воспринимаем музыкальное произведение, мы относим его к
определенному образу, композитору, жанру. Мы можем также определить характер
художественного образа данного произведения — лирический или героический, средства, с
помощью которых передается содержание данного образа.
Рассмотрим подробно, что из себя представляет проектная деятельность и ее
составляющие.
Проектная деятельность — это учебно-познавательная деятельность, один из методов
развивающего
образования,
направленный
на
выработку
самостоятельных
исследовательских умений, способствует развитию творческих способностей и логического
мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает к
конкретным важным проблемам [2].
Проектная деятельность содержит в себе: анализ проблемы; постановку цели; выбор
средств ее достижения; поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; оценку
полученных результатов и выводов [5].
Цель проектной деятельности — организация самостоятельной познавательной и
практической деятельности, формирование широкого спектра универсальных учебных
действий, личностных результатов. Результат — овладение обучающимися умением
выполнять проектные работы, выступать и отстаивать свою позицию, самостоятельность и
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самоорганизацию, реализовывать творческий потенциал в исследовательской деятельности
[4].
К задачам проектной деятельности можно отнести: планирование своей деятельности в
ходе проектной работы; формирование умений и навыков сбора и обработки
информационного материала; умение анализировать свои действия; формирование
позитивного отношения к работе; формирование коммуникативных навыков общения в
коллективе [4].
В учебном процессе проектная деятельность обучающихся направлена в первую
очередь на развитие личности учеников, на целостность педагогического процесса и
единства обучения, воспитания и развития.
Н.В. Матяш отмечает, что методы проектной деятельности способствуют организации
и реализации проектов, которые активизируют творческое мышление. Она способствует
продуктивной умственной деятельности, целенаправленному поиску разрешения учебных
проблем, созданию идеальных образов и его объективизации в реальном продукте [1].
Проанализировав методическую литературу, можно выделить принципы проектной
деятельности.
Принцип абсолютной добровольности участия, которые предполагают и предоставляют
возможность любому обучающемуся образовательного процесса активно участвовать в
проектировании.
Принцип личностного развития, самоконтроля и самореализации обучающегося.
Принцип управляемости, который способствует приобретению таких навыков и
умений, как выделениесущностных, объективных сторон процесса проектирования,
синтезирования и анализирования информационного материала, выделение этапов проекта и
т.п..Этот принцип подразумевает четкую организацию и технологичность.
Принцип целостности, который устанавливает взаимосвязь между компонентами
методических и практических систем.
Принцип культуросообразности, направленный на удовлетворение основных
потребностей обучающегося в общении, познании, саморефлексиии самореализации.
Принцип сочетания исследовательской, проектировочной и педагогической
деятельности, основанный на концепции единства исследования, проектирования и
организации педагогического процесса.
Принцип продуктивности, который подразумевает полноценное участие обучающихся
в процессе овладения и применения знаний, умений и навыков во всех сферах
жизнедеятельности.
Принцип завершенности подразумевает доведение проектной работы обучающихся до
логического завершения и предоставления результатов.
Проектный метод характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает
выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, активное вовлечение в
познавательную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в
обучении.
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Главные задачи внедрения метода проектной деятельности в общеобразовательный
процесс на уроках музыки:
- показать умения и навыки обучающихся использовать в общеобразовательном
учреждении исследовательский опыт;
- реализовать свой интерес к предмету исследования;
- продемонстрировать уровень знаний в области музыкального искусства.
В процессе проектной деятельности, овладение знаниями обучающихся, происходит
более интереснее, чем повышает уровень заинтересованности и доставляет истинную
радость познания материала.
Участниками проекта стали обучающиеся 8 класса. На уроках была проведена работа
по внедрению метода проектов (проектной деятельности) в общеобразовательный процесс.
Строение урока музыки состояло из:
- организационного момента (начало урока);
- повторения пройденного материала;
- изучение нового материала;
- практическая часть (слушание музыки или разучивание музыкального вокальнохорового произведения);
- рефлексия (подведение итогов, закрепление полученных знаний).
В эту структуру урока мы постарались внедрить метод проектов (проектную
деятельность). В данном случае мы ввели информационные и творческие проектные работы.
На основе проекта «Образы классической музыки» была проведена работа в классе, где
обучающимся было предложено прослушать и впервые ознакомиться с музыкальным
произведением П.И. Чайковского «Песня жаворонка» из двух циклов, первый из «Детского
альбома», второй из «Времен года» — «Песнь жаворонка». Перед прослушиванием
школьникам рассказали, что у П. Чайковского эти две пьесы, имитирующие пение
жаворонка не совсем одинаковы по интонационно-выразительному содержанию
музыкального текста. Пьеса «Песня жаворонка» из «Детского альбома» — это тонкая
живописная зарисовка, окрашенная светлым, радостным настроением; лишь в средней части
пьесы появляется налет грусти. Вся музыка построена на звукоподражании птичьему щебету
— тема, весьма распространенная в музыке всех эпох. Иначе обстоит дело в пьесе «Песнь
Жаворонка» из цикла «Времена года»: здесь композитор передает настроение человека,
погруженного в созерцание природы. Звукоизобразительные элементы играют
второстепенную роль.
После опроса и прослушивания,обучающимся задавались вопросы: «Как же музыка
рассказывает про жаворонка, как он поет?». «Какое из прослушанных произведений передает
настроение и вызывает эмоциональную взволнованность, а не птичий щебет?» В процессе
беседы школьники получали целостное представление о музыке, ее особенностях,
характерных чертах.
Обучающиеся 8 класса полностью справились с поставленными целями и задачами
проектной деятельности на уроке. Подведем небольшой вывод вышенаписанному.
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Проектная деятельность активизирует музыкальную деятельность обучающихся, вносит
разнообразие во все формы общения с музыкальным искусством на уроках музыки:
слушание музыки, вокальная деятельность, исполнительская деятельность. Качественное
введение метода проектов в общеобразовательный процесс, учитывая все правила и условия,
приведет к заинтересованности обучающихся к проектному виду деятельности, а также
повысит мотивационную сторону изучения музыкального искусства.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»
Аннотация. В статье предлагается опыт приобщения обучающихся 11-13 лет к культуре
народов ханты и манси через реализацию программы учебного предмета "Композиция
прикладная" (из опыта работы Детской школы искусств №2 города Нижневартовска).
Ключевые слова: композиция прикладная, региональный
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компонент, декоративно-

Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом воспитании
детей. Оно формирует предметную эстетическую среду, в которой живут и работают люди.
Изучение предмета «Композиция прикладная» помогает детям активно осмыслить
окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно-прикладного искусства.
Очень важно показать детям богатство выразительных средств художественного творчества,
дать им возможность создать своими руками красивую вещь. В связи с этим образовательной
организацией разработана программа учебного предмета «Композиция прикладная» и
введена в вариативную часть учебного плана дополнительной предпрофессиональной
программы в области изобразительного искусства «Живопись».
Учебный предмет при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет с 1 по 5 класс. Аудиторные
занятия проводятся по одному академическому часу в 1-5 классах.
Цельюучебногопредмета «Композиция прикладная» является создание условий для
художественно-эстетическогоразвитияличности
обучающегосянаосновеприобретенныхимхудожественных
итеоретическихзнаний,
уменийинавыков, в том числе через приобщение к культуре народов, а также
выявленияодаренныхдетейвобластидекоративно-прикладногоискусства.
Программа составлена, исходя из опыта работы преподавателей в области декоративноприкладной композиции и сложившихся традиций в школе искусств.
Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на создание условий для познания
обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие
потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного
восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса, в том числе, к национальной
культуре.
Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления;
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включает теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с техниками и способами
работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении
теоретических знаний в учебном и творческом процессе.
Знакомство с традиционными видами ремесел играет важную роль в передаче традиций
из поколения в поколение. Так, содержание программы второго года обучения полностью
направлено на изучение основ декоративной композиции, освоение различных способов
работы с материалами, ознакомление с коренными народами Севера – ханты и манси, их
культурой.
Первый раздел программы «Традиции и культура обско-угорских народов» включает
беседу о процессе формирования культуры обско-угорских народов, особенностях
материальной и духовной культуры обских угров, начале Югры как исторической родины
обско-угорских народностей. Урок-беседа проводится с использованием мультимедийной
презентации.
В теме «Узоры и орнаменты народов ханты» предлагается выполнение зарисовок
узоров, фрагментов орнаментов с иллюстраций и схем, выполнение копий узоров и
орнаментов с образцов изделий: одежда, аксессуары народов ханты и манси, посуда и т.д.
Допускается самостоятельное изготовление детьми шаблонов узоров. Рекомендуемое место
проведения урока — краеведческий музей/выставочный зал.
Раздел «Народный костюм» посвящен изучению народных костюмов через знакомство
с одеждой народов ханты и манси. Внимание уделяется, в первую очередь, цветовым
особенностям костюмов, особенности использования узоров и орнаментов в одежде.
Обучающимся предлагается выполнение зарисовок мужской и женской одежды народов
ханты. На данном этапе ведется работа с иллюстрациями, фото и видеоматериалом,
образцами оригинальных изделий (при наличии).
Выполнение панно «Сказки Севера» в материалах фетр, кожа, ткань с орнаментальным
наполнением предлагается в разделе «Эпос народа ханты». Знакомство со сказками народа
ханты осуществляется посредством использования аудио или мультимедиа, печатных
изданий, интернет-источников. Для выполнения сюжета обучающиеся применяют знания,
полученные при изучении предыдущих тем. Композиция панно строится на орнаментальных
и сюжетных схемах.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа о художественном наследии народа,
традиционных изделиях народных мастеров; демонстрация учебных плакатов, таблиц,
методических пособий, содержащих последовательность работы; демонстрация образцов
народного
декоративно-прикладного
искусства,
использование
мультимедийных
презентаций и др.);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных
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впечатлений);
- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах, выставках).
Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных
методиках и сложившихся традициях декоративно-прикладного творчества.
Предложенные в программе темы заданий следует рассматривать как
рекомендательные. Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы. В ходе
планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение цели
задания.
Учитывая возраст детей второго года обучения (11-13 лет), программа предполагает
использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов,
прослушивание национальной музыки, выполнение коллективных работ и другие.
Программа предусматривает посещение обучающимися выставок, библиотек, музеев,
концертных и сценических мероприятий, связанных с культурой народов, а также обращение
к истокам через участие в мастер-классах, в том числе, проводимых народными умельцами,
мастерами, педагогами высшей школы. В связи с развитием информационного общества в
программе сочетаются традиционные методы обучения с современными информационными
технологиями, в том числе и компьютерными: это использование мультимедийных
возможностей компьютера для повышения мотивации к обучению и облегчения усвоения
детьми учебного материала, использование слайд-шоу или презентаций, интернет ресурсов.
По завершению учебного года, обучающиеся приобретают знания о традициях,
обычаях, праздниках, орнаментальном искусстве обско-угорских народов, умеют применять
теоретические знания при выполнении практических заданий, умеют упрощать процесс
нанесения рисунка орнамента на изделие, изготавливать трафареты орнаментальных
мотивов, работать с дополнительной литературой. Таким образом, за 33 часа в рамках
учебного года обучающиеся полностью погружаются в историю и быт коренных народов
Севера - ханты и манси.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССАХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Аннотация. Востребованность в грамотном исполнителе концертмейстере, наставнике для
учащихся детских музыкальных школ обучающихся в музыкальных классах народных
инструментов остается одной из самых актуальных задач образования. Деятельность
концертмейстера многогранна с одной стороны это специалист-исполнитель знающий
особенности и специфику музыкального инструмента, которому он аккомпанирует
(приемы игры, приемы звукообразования), с другой исполнитель-музыкант
обладающий необходимыми качествами и чертами концертмейстера как дирижерская
воля, ритмическая и темповая устойчивость, умение владеть сценической выдержкой,
моторикой, обладать уникальными способностями находить партнера во время
остановки на сцене и потере текста.
Ключевые слова: концертмейстер, деятельность концертмейстера, специфика работы
концертмейстера, народные музыкальные инструменты.
Особенности работы концертмейстера в детской школе искусств заключается в том,
что ему приходится сотрудничать с представителями разных художественно-творческих
специальностей. Этот факт приводит к такой мысли, то концертмейстер должен быть
«универсальным» музыкантом. Также работа концертмейстера должна заключаться не в том,
чтобы быть солистом, а в том, чтобы быть участником музыкального процесса,
ансамблистом. Концертмейстеру приходится приспосабливать свое видение музыки к
исполнительской манере солиста, но при этом необходимо сохранить свой индивидуальный
облик, что чрезвычайно ценится в любом инструментальном классе. Функции
концертмейстера детской школы искусств нося в себе педагогический характер, так как он
заключается в разучивании с солистами-инструменталистами учебного репертуара и участии
в зачетно-концертных мероприятиях. Эта педагогическая сторона концертмейстерской
работы требует от пианиста аккомпаниаторский опыт, ряд специфических навыков и знаний
в области смежных исполнительских искусств, педагогическое чутье и такт.
Деятельность концертмейстерства, сформировавшаяся как самостоятельный вид
деятельности в процессе практики аккомпанирования и художественно-педагогической
коррекции ансамбля с солистами-инструменталистами, является удачным примером
сочетания в рамках одной профессии педагога, исполнителя, импровизатора и психолога.
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Определение понятия «концертмейстер» может относится к исполнителям на различных
инструментах, если в процессе работы необходимо решать педагогические, ансамблевоисполнительские задачи. Первоначально концертмейстером называли исполнителя,который
возглавлял оркестровую группу и отвечает за качество его звучания.
Концертмейстерство – одна из самых распространенных и востребованных профессий.
Концертмейстерство, как отдельный вил исполнительства, появился во второй половине XIX
века, когда большое количество романтической камерной инструментальной и песенноромансовой музыки потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому также
способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных
учебных заведений. В то время концертмейстеры-аккомпаниаторы были «широкого
профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры,
читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любой интервалы и
т.д.
Со временем эти качества были утрачены. Это было связано с дифференциацией всех
музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений,
написанных в каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы
с определенными исполнителями.
Концертмейстер
является
помощником
преподавателя,
аккомпаниатором,
ансамблистом. Работа концертмейстера заключается в постоянных занятиях за
инструментом, изучения и освоении зачетно-концертного музыкального репертуара. Такая
работа расширяет творческий кругозор музыканта, формирует и совершенствует его
творческие способности, артистизм. Работа концертмейстера требует знать особенности
игры на разных музыкальныхинструментах, специфику работы на отделениях музыкальной
школы.Сформируем общие специфические особенности работы концертмейстера в детской
школе искусств.
Первая особенности — умение и готовность быть вторым. Это качество ярко
проявляется во время публичного выступления. Концертмейстер должен понимать свою
роль в ансамблевой игре, ире с солистом-инструменталистом. Он не должен забивать
солиста, нарушать ансамбль не ощущать его. Важно ощущать в игре с солистом меру
звучания, сохранять звуковой баланс.
Вторая особенность – точное следование музыкальному тексту. Динамика, агогика,
штрихи, звукоизвлечение должны быть соблюдены тончайшим образом. Недопустимо в
музыкальных текстах, особенно классического периода, переделывать оттенки, мелизмы,
украшения и т.д. Зачастую возникает проблема исполнения партитуры, когда текст был
написан не для фортепиано (удобство фактуры, регистровая красочность, педализация и
т.д.), а является переложением оркестровой партии. Такая проблема возникает потому, что
большинство композиторов считало фортепиано единственным инструментом, способным
воспроизвести сущность оркестровой партитуры. В таком случае концертмейстеру
приходится упрощать фактуру, но при этом сохранять всю красочность музыкального
аккомпанемента.
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Третья важная особенность концертмейстера – умение читать с листа и
транспонировать. Этот факт применяется в рабочем процессе, на уроках фортепиано
необходимо уделять большое количество времени для читки с листа, так как именно данная
работа воспитывает быстроту реакции, моторность читки незнакомого музыкального
материала, что является необходимым качеством для будущего концертмейстера.
Четвертая особенность – эрудированность музыканта. В музыкальном багаже
концертмейстера должен находится огромный и разнообразный музыкальный репертуар.
Профессиональный
концертмейстер
должен
обладать
общеймузыкальной
одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную
сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно
воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться
быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно всю партитуру и сразу отличая
существенное от менее важного.
Концертмейстер должен владеть такими умениями и навыками, как: умение читать с
листа фортепианную партию; умение транспонировать партии в любую тональность;
владением навыками игры в ансамбле; знание правил оркестровки; знание особенностей
игры на разных инструментах; наличие тембрального слуха; умение переклыдывать
неудобные фрагменты, не теряя красочности фактуры; знание особенностей дирижерского
жеста; знание основ вокала; умение импровизировать; умение подбирать мелодию и
аккомпанемент; знание истории музыкальной культуры [5].
Концертмейстер в процессе концертных выступлений приобретает профессиональные
навыки, умения и опыт, поскольку исполняя музыку различных стилей, направлений
приобретает музыкальный вкус и музыкальное чувство в исполнении репертуара
написанного для различных инструментов, оркестров, хоров. Чтобы почувствовать музыку
различных стилей, концертмейстер не должен упускать случая соприкоснуться с различными
жанрами исполнительского искусства.
В работе концертмейстера важно чувство меры, слуховой контроль и дирижерское
начало, умение переживать и сопереживать. Существует несколько этапов подготовки
обучающегося к зачетно-концертному выступлению. Огромный период концертмейстер,
педагог и ученик проходят в классе: разбор произведения, многократное повторение
музыкальных фрагментов,работа над метроритмом, ансамблем, сыгрыванием, работа над
формой произведения. Преподаватель по музыкальному инструменту совместно с
концертмейстером подсказывает и показывает ученику правильные варианты извлечения
звука, верные образы, настроение произведения, элементы артистизма, технические
возможности.
Еще одним этапом является выучивание произведения. Здесь необходимы:
детализация, игра с преувеличением, установление логических связей. Концертмейстер шаг
за шагом проделывает с обучающимися трудную, но интересную и профессиональную
работу.
Если все сделано правильно, то выступление на эстраде станет приятной миссией, как
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для ученика, так и для концертмейстера. Особую роль в подготовке зачетно-концертного
выступления являются репетиции в зале. Профессионализм концертмейстера заключается в
нахождении нужного звукового баланса, соответствующего акустике помещения.
Концертмейстер также помогает воспитаннику приобрести акустические навыки общения с
публикой. При публичном выступлении волнуются все, но каждый по-своему. Здесь
необходимооценивать различные типы темперамента исполнителей и быть готовым к любым
трудностям. Поэтому концертмейстер должен наблюдать за повторяющимися проявлениями
психики ребенка на сцене. Выделим основные этапы работы в профессиональной
деятельности концертмейстера. Она заключается в 4 этапах:
1 этап — работа над произведением в целом: создание музыкально-слуховых
представлений нотного текста.
2 этап — индивидуальная работы над партией аккомпанемента: применение
пианистических приемов, подбор удобной аппликатуры, педализация, динамические
оттенки.
3 этап — работа с солистом-инструменталистом.
4 этап — репетиционное исполнение произведения, создание единого образа.
Итоговой работой будет зачетно-концертное выступление на публике.
Одним из важных элементов обучения в детской школе искусств является тот факт, что
все уроки проходят с концертмейстером. Между учеником и концертмейстером возникает
творческое сотрудничество, что он будет выступать как настоящий артист в сопровождении
опытного музыканта-исполнителя (концертмейстера).
Концертмейстеру, который работает в классе балалайки, необходимо иметь
представление об основных приемах звукоизвлечения на инструментах, знать особенности
штриховой и звукообразовательной палитры.
Строй балалайки: первая струна — ля (1 октава), вторая и третья — ми (1 октавы). Звук
у инструмента мягкий, но звонки. Основной способ извлечения – «удар» пальцами по струне.
Звук получается с четкой атакой и последующим, постепенным затуханием. Для извлечения
продолжительного, непрерывного, льющегося звука применяется прием игры «тремоло».
При игре этим приемом звук можно усилить, ослабить, филировать.
Разберем основные приемы звукоизвлечения на балалайке:
Бряцание — один из ведущих приемов игры. Чередующиеся удары указательного
пальца сверху вниз и снизу вверх по всем струнам.
Тремоло — быстрое равномерное чередование ударов указательного пальца по струне,
которые создают впечатление льющегося звука.
Дробь — определенное чередование скользящих ударов последовательно движущихся
пальцев.
Щипок (пиццикато) — извлечение звука одним пальцем (большой или указательный)
снизу вверх.
Двойной щипок (двойное пиццикато) — поочередные удары по струне большим и
указательным пальцами вверх и вниз. Он относится к числу основных приемов.
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Арпеджиато — удар большого пальца по всем или по двум струнам.
Глиссандо — скольжение пальцем по одной или нескольким струнам в всходящем или
нисходящем движении [5].
Тембр балалайки требует от концертмейстера огромного внимания к звукоизвлечению
на фортепиано. Главная особенность звукоизвлечения на балалайке – ударность звука,
отсутствие легато. На таком инструменте добиваться подражанию пения очень сложно.
Концертмейстеру при аккомпанировании кантиленных пьес следует сначала представить
звучание, послушать солирующую партию, а потом искать нужный нам прием
звукоизвлечения. В произведениях кантиленного, лирического характера надо уметь играть
мягким звуком, приемом игры в клавиатуру, пластичным движением кисти, объединяя звуки
в длинные построения. При игре приемом «тремоло» концертмейстер должен дать солисту
возможность «взять дыхание», что приводит к необоснованных замедлениям.
Особое внимание требует игра «глиссандо», где важно умение ученика своевременно
подойти к завершающим звукам, а также способность концертмейстера поймать этот
момент. Синхронность в исполнении требует и прием «флажолеты». Для их взятия
необходимо чуть больше времени, чем для обычного звукоизвлечения.
Основной репертуар в классе балалайки составляют обработки народных песен.
Народные аккомпанементы требуют от профессионального концертмейстера хорошей
технической базы, умения легко играть в быстрых пассажах.
Большую роль в игре с солистами играет педализация. Концертмейстер не только игрой
на фортепиано, но и педалями способствует звукоизвлечению, экспериментирует со
звучанием. Педаль при игре с балалайкой должна быть прозрачной: в исполнении
аккомпанемента типа «бас-аккорд» в быстрых музыкальных эпизодах лучше отказаться.
Педаль можно использовать в фортепианных соло, а также в кантиленных произведениях.
Рассмотрим основные функции баса:
Бас в музыкальной фактуре играет важную роль при создании общего динамического
баланса. Достаточно глубокий бас помогает солисту-инстументалисту, играет важную роль
опоры и поддержки. При игре с солистом нужно найти нужный исполнительский прием баса.
Концертмейстер должен уметь видеть басовую линию там, где она не выделена. Это
поможет раскрыть идейно-образное содержание произведения. При работе с басом
необходимо сохранять чувство меры и тонкости музыкального мышления [2].
Для народной музыки характерны полярные состояния. Здесь динамика является одним
из выразительных средств, создающих стиль музыки. Концертмейстер при игре с солистоминструменталистом должен учитывать аудиторию, концертную площадку, звуковые
возможности инструмента, поэтому концертмейстер должен походить с особой
аккуратностью при игре с солистом.
Особую роль играет изложение фортепианного аккомпанемента. При игре на
фортепиано у концертмейстера могут возникнуть такие трудности, как: неудобное
фортепианное сопровождение; перегруженная фактура фортепианного изложения, которая
подавляет главную партию солиста-инструменталиста; самостоятельный подбор
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музыкального сопровождения [6].
Рассмотрим роль концертмейстера в создании ансамбля.
1. Солист и концертмейстер должны быть частью музыкального целого. Солист должен
найти свой неповторимый стиль исполнения, а концертмейстер услышать и поддержать его.
2. При игре в ансамбле важна быстрота и активность реакции концертмейстера.
3.Умение работать синхронно, в унисон с солистом [6].
4. Соизмерять звучность сопровождения и возможностями солирующего инструмента.
Итоговым этапом работы с солистом-инструменталистом является зачетно-концертное
исполнение музыкального произведения. Задача – донести до слушателя идейно-образное
содержаниепроизведения. Здесь используется все отработанные рабочие моменты: показ
ауфтактов, метроритмия, динамика, образ, агогика, техника и т.д. Концертмейстер и солист
показывает слаженную совместную работу и единый ансамбль.
Многие качества, присущие концертмейстеру-пианисту приближают его к дирижеру.
Обладание такими чертами, как дирижерская воля, ритмическая и темповая устойчивость,
умение выстраивать форму в целом. Отметим, что достижение всех поставленных перед
концертмейстером задач возможно лишь при условии взаимодействия с педагогом, при
абсолютном профессиональном доверии. Концертмейстер в классе — это помощник,
аранжировщик, репетитор, правая рука и единое целое с преподавателем класса,
целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи. Современный
концертмейстер должен обладать педагогическим чутьем и тактом, в главное — у него
должно быть особое призвание к этому делу.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. На современном этапе развития музыкальной психологии музыкальная память
рассматривается как синтетическое явление, включающее различные виды памяти, что
способствует более гибкому подходу в вопросе развития музыкальной памяти у
обучающихся младшего школьного возраста.
Ключевые слова: память; музыкальная память; учащиеся младшего школьного возраста.
Музыкальная память является важной и неотъемлемой частью успешного обучения
музыке учащихся и основой музыкального развития ребенка. Без осознанного и вдумчивого
подхода к процессу развития музыкальной памяти не обходится ни одно музыкальное
занятие, будь то музыкально-теоретические предметы — сольфеджио, элементарная теория
музыки, слушания музыки или предметы исполнительского профиля — музыкальный
инструмент, хор, сольное пение и др.
Проблема памяти является одной из наиболее сложных и актуальных в педагогике и
психологии. Процесс формирования и развития памяти изучался десятилетиями и
продолжает активно изучаться в настоящее время. Главная особенность человеческой памяти
— ее творческая природа. Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на память,
является мышление, знания, эрудиция и мировоззрение человека. По мнению Г. П.
Блонского, «память поднимается в связи с развитием на все более высокий уровень
познания, тем самым приближаясь все ближе и ближе к мышлению» [1, с. 213].
Современные исследователи в области психологии доказали взаимосвязь
эмоционального и рационального в деятельности человека, причем эмоциональное
восприятие сопровождается осознанием его, и чем богаче эмоциональный отклик, тем
глубже интеллектуальная обработка. Л.С. Выготский выявил возникновение высших форм
памяти, развивающихся в процессе активной познавательной деятельности ребенка,
основанной на ряде вспомогательных средств. Это обеспечило подход к памяти как к
сложной деятельности ребенка, которая формируется под влиянием общения со взрослыми
[3, с. 101].
К вопросу развития музыкальной памяти наиболее активно стали обращаться педагоги
и психологи уже в XX веке. Прежде чем рассматривать процесс развития музыкальной
памяти на занятиях в ДМШ (детской музыкальной школе), нужно понимать, что такое
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память вообще. Память — это основа психической жизни, основа нашего сознания. Форма
умственного отражения, которая заключается в запоминании, сохранении и воспроизведении
данных из прошлого опыта. Существует несколько основных подходов к классификации
памяти. П. Блонский выделяет четыре основных типа памяти: моторную (моторную),
эмоциональную, образную и вербальную. Эти типы памяти не возникают у ребенка
одновременно, в такой последовательности, один за другим [1, с. 96].
Процесс запоминания включает в себя такие категории мышления, как анализ и синтез,
обобщение и сравнение, опирается на них и становится более осмысленным и прочным. В
результате аналитической и синтетической деятельности выявляются основные и
второстепенные признаки предметов и явлений, выявляется роль и значение каждого
элемента, а затем все компоненты объединяются воедино. «Сравнение, - по учению К. Д.
Ушинского, — есть основа всякого понимания и мышления» [11, с. 136]. Только путем
сравнения можно обнаружить различия и тождества в наиболее сходных или в наиболее
противоположных явлениях, что, несомненно, оказывает эффективное воздействие на
память.
Процесс запоминания может быть случайным и произвольным. В нашем случае более
интересен процесс произвольного запоминания. Эффективность произвольного запоминания
зависит от множества факторов — это и природная способность к запоминанию,
преобладание визуального, аудиального, кинестетического, образного или других способов
запоминания, зависимость от цели запоминания, владение техниками запоминания.
«Музыкальная память» — способность распознавать и воспроизводить музыкальный
материал. Музыкальное распознавание необходимо для осмысленного восприятия музыки.
Необходимым условием развития музыкальной памяти является достаточное развитие
музыкального слуха.
Музыкальная память подразделяется на следующие виды: слуховая-образная;
моторная-моторная; эмоциональная; конструктивно-логическая и зрительная. Конечно, у
каждого музыканта в основе музыкальной деятельности будет тот вид памяти, к которому он
расположен от природы. Но в последнее время исследователи, педагоги, психологи все
больше говорят о том, что музыкальная память — явление синтетическое. Так как в
деятельности музыканта-исполнителя задействованы и моторика, т.е. мышечная память и
слуховая, зрительная, образно-эмоциональная память. В практике наблюдались такие
случаи, когда ребенок или взрослый исполнитель от волнения мог сыграть музыкальное
произведение в другой тональности. А это говорит о том, что двигательная память и
зрительная не включились и возобладала слуховая и образно-эмоциональная виды памяти.
Б.М. Теплов установил, что «доминирование слуховых образов у музыкантов не
отменяет значения образов других модальностей. Слияние образов, различающихся по
модальности, создает синтетический, полимодальный образ. У лиц с высокоразвитым
«внутренним слухом» происходит не только появление слуховых представлений только
после зрительного восприятия, но и непосредственное «слушание глазами», то есть
преобразование зрительного восприятия музыкального текста в зрительно-слуховое
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восприятие. Сам музыкальный текст начинает восприниматься ими на слух» [10, с. 105].
Общие закономерности развития памяти распространяется на музыкальную память. По
определению Г.М. Цыпина, «музыкальная память представляет собой способность человека
к запоминанию, сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и
последующему воспроизведению музыкального материала. Для музыканта-исполнителя и
педагога значение памяти очень велико, так как пение дает возможность ярче воплотить
художественный образ, проявить свое отношение к данному произведению. Эффективное
развитие личности музыканта, его эрудиция, мышление зависит во многом от количества
сочинений, сохраненных в памяти» [13, с. 105].
Младший школьный возраст является важным периодом в формировании памяти и
внимания у детей. Поэтому в процессе развития познавательных процессов в музыкальной
деятельности необходимо учитывать возрастные особенности детей и их возможности. Дети
не только учатся быть внимательными и запоминать необходимую информацию, но и
стараются правильно регулировать собственные познавательные процессы. А это
необходимое условие для развития полноценной личности.
По психологическим показателям младший школьный возраст можно считать
оптимальным для начала педагогического развития музыкальной памяти. Именно для
младшего школьного возраста ведущей становится образовательная деятельность. «В ее
рамках ребенок познает основы теоретического сознания и мышления людей. В процессе
такого усвоения у младшего школьника развиваются основные психологические
новообразования - содержательная рефлексия, анализ и планирование, которые определяют
существенные качественные изменения как в познавательных процессах ребенка, так и во
всей его личностной сфере» [7, с. 49].
Осмысленная интерпретация нового материала, установление связей между ним и тем,
что уже было известно ребенку, имеет решающее значение. Проблемы и противоречия
между требованиями усвоения большого объема учебного материала и познавательными
возможностями детей младшего школьного возраста привели к необходимости поиска путей
их решения путем изучения познавательных потребностей каждого ребенка и поиска путей
развития внимания, памяти и мышления. Ребенок легко запоминает то, что ему дается в ходе
удачной игры. Здесь решающим становится интерес ребенка к тому, что он делает. В школе
он сталкивается с необходимостью произвольного запоминания, чего строго требует учебная
деятельность. Ребенок должен заставить свою память работать на него. Именно запоминание
и воспроизведение учебного материала позволяет ему размышлять о своих личных
психических изменениях.
Память ученика улучшается в различных видах деятельности. Все, что начинается с
прослушивания музыки и заканчивается ее исполнением, так или иначе влияет на сферу
музыкальной памяти. Следует отметить, что условия, способствующие формированию и
развитию музыкальной памяти, создаются музыкально-исполнительскими действиями.
Совершенно иначе обстоит дело, когда музыка действительно поется - здесь вся
музыкально-мнемическая структура активизируется и вовлекается в действие снизу доверху,
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во всем богатстве и разнообразии ее составляющих. Учитель, желающий запечатлеть чтолибо в памяти детей, считал К. Д. Ушинский, должен следить за тем, чтобы в акте
запоминания принимали участие глаз, ухо, голос, чувство мышечных движений [11, с. 131].
Именно этому способствует сам музыкально-исполнительский процесс, причем в полной
мере.
Память ребенка существенно отличается от памяти взрослого. Для того чтобы ребенок
прочно запомнил необходимый ему материал, нужно вовлекать его в эту работу с помощью
различных приемов. Музыкальное образование, музыкальное развитие детей младшего
школьного возраста всегда было и остается неотъемлемой частью эстетического воспитания.
Современный взгляд на урок музыки все больше отстаивает позицию, что урок музыки,
прежде всего, должен быть уроком искусства. Процесс обучения на занятиях музыкой
направлен на обогащение и пополнение музыкального опыта учащихся, а также обучение
способам вовлечения в этот опыт, овладения, преобразования и пополнения себя. Именно
младший школьный возраст является наиболее благоприятным для вовлечения ребенка в
музыкальную деятельность. И конечно, в этом возрасте большое значение имеет та
совокупность методов и приемов развития музыкальной памяти, которая соответствует
возрастным особенностям обучающихся.
Наиболее доступной, понятной и благоприятной формой развития музыкальной памяти
является игра. В игровой форме можно выучить мелодию музыкального произведения,
пропевая ее с использованием пластического интонирования, создания сюжетных игр на
разучиваемо произведение, сочетания механистичных повторений определенных трудных
фрагментов с анализом движения мелодии или аккомпанемента с включением
ассоциативных приемов. Кроме этого, способствует запоминанию придумывание стихов на
ритм и мелодию разучиваемого произведения, декламированиеи с Занимательным для
учащихся и способствующим успеху является метод игры с параллельным декламированием,
который помогает запомнить музыкальное произведение. Таким образом, активное
включение самого ребенка в процесс запоминания включает его интерес и таким образом
стимулирует процесс развития музыкальной памяти.
Кроме этого можно применить методы и приемы активного слушания: метод
моделирования художественно – творческого процесса; иллюстрирование музыкального
произведения; метод «пластическое интонирование»; инструментальное музицирование;
графическое изображение; вокализация мелодии; метод «синквейн» [12, с.183].
Таким образом, можно сказать, что музыкальная память — это сложный комплекс
различных видов памяти. Правильное распределение повторений в процессе запоминания,
когда делаются разумные перерывы и уделяется внимание активному характеру повторения,
также способствует успеху.
Ребенок, который пришел учиться музыке ожидает какого-то чуда, общения с
искусством и задача педагога найти такие методы и приемы, которые только укрепят
желание ребенка учиться музыке и будут способствовать его общему музыкальному
развитию.
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РАЗВИТИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Аннотация. В статье определяется роль и значение исполнительской деятельности учителя
музыки в педагогическом процессе. Выявляются особенности организации занятий со
школьниками, когда накопленный учителем репертуар расширяет и дополняет рамки
программы уроков музыки. Доказывается, что данные особенности накладывают
отпечаток на такие компоненты инструментального исполнительства на уроке, как
условия исполнительского процесса, исполняемый репертуар и подготовка к
выступлению (перед классом, на школьном концерте). Определяются требования к
инструментальной подготовке учителя.
Ключевые слова: музыка, исполнительская деятельность, дидактические функции и
принципы в хормейстерской, музыковедческой, музыкально-исполнительской, исследовательской деятельности педагога.
Многопрофильность, или полиструктурность деятельности учителя музыки,
предъявляет особые требования к уровню его профессиональной подготовки, который
должен быть представлен глубокими знаниями психолого-педагогического, методического
характера, широким объемом музыкальных специальностей. Специфика профессии
заключается в том, что деятельность учителя музыки имеет психолого-педагогическую
направленность, а знания, умения и навыки трансформируются в соответствии с целями и
задачами музыкального воспитания в школе.
Особенностью же исполнительской деятельности учителя музыки является ее тесная
связь со школой, при которой накопленный учителем репертуар расширяет и дополняет
рамки программы уроков музыки. Данные особенности накладывают отпечаток на такие
компоненты инструментального исполнительства на уроке, как условия исполнительского
процесса, исполняемый репертуар и подготовка к выступлению (перед классом, на школьном
концерте). Определение требований к инструментальной подготовке учителя основывается
на учете ее специфики и перечне необходимых качеств, знаний, умений, навыков.
Так как реализация современных требований, предъявляемых к специалисту, должна

313

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

осуществляться путем совершенствования принципов и методов обучения, нами, прежде
всего, решались задачи определения дидактических основ инструментальной подготовки.
Обобщение бытующих в современной педагогике взглядов ученых и педагогов, наши
теоретические и экспериментальные исследования привели к созданию следующей
иерархии:
I. Цели, задачи, содержание инструментального обучения.
II. Дидактические функции — информационная, ориентационная, развивающая,
мобилизационная, коммуникативная, гностическая.
III. Дидактические принципы — научности, систематичности и последовательности,
связи теории с практикой, наглядности, доступности, прочности знаний, умений и навыков.
IV. Воплощение авторского замысла в собственной интерпретации.
Три этапа его реализации - ориентировочный, исполнительский, контрольный.
Факторы, фазы и уровни педагогического руководства процессом разучивания
произведения.
Методы инструментального обучения. Раскрытие особенностей по направленности
обучения учителя музыки и требований к нему способствовало выявлению недостатков
исполнительской подготовки. Были также установлены причины их возникновения, исходя
из которых были намечены соответствующие пути совершенствования дидактических основ.
Они свелись к следующему:
Осуществление системного подхода в качестве ведущего дидактического принципа
исполнительской подготовки учителя музыки, который проявляется в:
1. Системности видов исполнительской деятельности; системности видов работы, их
объединение вокруг задач будущей профессиональной деятельности; системности подбора
репертуара; системности применения ТСО на занятиях; системности (комплексности) форм
инструментального обучения.
2. Развитие у студентов мотивационной сферы, навыков самостоятельности,
творческой инициативы.
3. Совершенствование отношений «студент-преподаватель» и др.
Требования к уровню инструментальной подготовки вытекают из особенностей и
специфики общепрофессиональной деятельности учителя музыки.
Л. Арчажникова определяет деятельность учителя как музыкально-педагогическую.
Музыкально-педагогическая деятельность имеет свою особую структуру, обусловленную, с
одной стороны, спецификой музыкального образования, с другой стороны, подчинением
общим закономерностям теории деятельности. Специфика музыкально-педагогической
деятельности заключается в том, что она решает педагогические задачи, средствами
музыкального искусства, представляя собой нерасторжимое единство педагогики и музыки,
а также связана с художественно-творческим началом. Из этого следует, что данная
деятельность подразумевает владение широким комплексом как общепедагогических, так и
специальных способностей.
Музыкально-педагогическая деятельность сочетает в себе педагогическую,
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хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую
работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать полученные
знания. Комплексность, поли структурность модели учителя музыки подчеркивали в своих
трудах Б. Асафьев, О. Апраксина, Л. Арчажникова, Д. Кабалевский, Г. Цыпин и др. наглядно
может быть представлено при соприкосновении внешне сходных задач, условий, имеющих
место в его подготовке и подготовке исполнителя-концертанта. Следует отметить, что
публичное выступление в художественно-социальном аспекте это важный момент
жизнедеятельности музыканта, активная форма его самовыражения, усовершенствования,
социального утверждения, это своеобразный отчет исполнителя о проделанной работе за
определенный период, свидетельство овладения музыкантом очередной ступени
профессионального мастерства.
В художественно-эстетическом аспекте публичное выступление исполнителя - это
сложное диалектическое единство творческого процесса и его результат. Именно здесь, в
момент, когда исполнитель выходит на «прямую» связь со слушательской аудиторией, чтобы
высказать ей свою точку зрения на трактовку данного музыкального произведения,
утвердить свою эстетическую позицию, одновременно с этим - увидеть, почувствовать,
оценить реакцию - оценку этой аудитории, совершается чудо музыкально-исполнительского
искусства - сворачивается, результируется в музыкальное произведение вся
подготовительная работа исполнителя над данным произведением. Творческий процесс
исполнителя над произведением в присутствии слушательской аудитории продолжается, но
это уже совсем качественно иной уровень исполнения, снимающий (в философском
понимании слова «снятие») всю предшествующую работу музыканта.
Для решения этих задач необходимо постоянно совершенствоваться в личностном и
профессиональном плане, так как истинный учитель развивает не только музыкальные
способности ученика, но также и его личность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧЕ
ЦВЕТО-ТОНОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ НАТЮРМОРТА
Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема организации и содержания занятий
изобразительным искусством в процессе обучения цвето-тоновым отношениям при
изображении натюрморта у школьников. Представлен комплекс заданий и упражнений,
направленных на эффективное формирование умений передачи цвето-тоновых
отношений в живописи натюрморта для учащихся 5-6 классов общеобразовательной
школы. Представленный комплекс упражнений по живописи натюрморта акварелью с
постепенным усложнением живописных задач, с углублением и закреплением
полученных ранее знаний и умений.
Ключевые слова: живопись, изобразительное искусство, обучение, школьники, цветотоновые отношения, принципы обучения, методы, способы, упражнения, учебные
задания
На современном этапе художественного образования значимую роль приобретает
проблема эстетического воспитания нового поколения. Художественному образованию все
больше уделяют внимания, и рассматривают как важное средство развития у детей навыков
нестандартного мышления, творческого подхода к деятельности и воображения. Эти навыки
опираются на знания и опыт, полученных во время занятий. В Российской Федерации, в
соответствии с ФГОС, действует рабочая система художественного образования, которая
включает в себя общее, дополнительное и профессиональное художественное образование.
Художественное образование является одним из главнейших механизмов запускающих
развитие потенциала личности, сохранения многообразия Российской культуры.
Занятия изобразительным искусством создают благоприятные условия для
всестороннего и гармоничного развития личности детей. Рисование с натуры развивает
зрительную память, пространственное мышление, творческое воображение, глазомер.
Занятия изобразительным искусством воспитывают умение воспринимать и воспроизводить
прекрасное, дают возможность понимать и любить искусство.
Художник и педагог Б.М. Неменский отмечал, что изобразительное искусство наряду с
другими школьными предметами обязательно должно быть включено в школьную
программу, и передавать новым поколениям огромный культурный опыт. С каждым годом
роль изобразительного искусства становится все больше, все это связанно с тем, что
зачастую общеобразовательные школы ориентированы на формирование интеллектуальнопознавательного аспекта деятельности, оставляя позади эмоционально-личностный аспект.
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«Ценность изобразительного искусства не подлежит обсуждению, оно не потеряет свою
актуальность и в будущем. Оно оказывало благоприятное влияние культурной жизни
человечества» [3, с. 34]. Поэтому изобразительное искусство приобретает особенную
актуальность, формирующее творческие способности учащихся.
Мир вокруг воспринимается, человеческим глазом, в цвете. Бесконечный калейдоскоп
цветовых ощущений сопровождает его человека на протяжении всей жизни.
Одним из самых распространенных видов изобразительного искусства является
живопись, с помощью живописи возможно цветом воплощать разнообразие форм и
впечатлений окружающего мира. «Реалистическое изображение является методом
художественного познания окружающего нас видимого мира» [1, с. 129]. Только с ее
помощью художник в силах отобразить на плоскости все богатство цветовых и тоновых
отношений. Выдающийся художник К.С. Петров-Водкин в своей статье «Живопись как
ремесло» писал: «Живописец, изучающий разноцветность вещей природы, тем самым
постигает их взаимоотношения, определяет нахождение вещи в мире, — то есть бытие
вещи» [4, с.442].
Живопись, как средство художественного воспитания должна быть включена в
школьную программу по изобразительному искусству для всех возрастных групп, начиная с
первого класса. Это учебная дисциплина, которая раскрывает принципы построения
реалистического изображения на плоскости. Задачи дисциплины в основном учебнопознавательные. Приведем комплект упражнений и заданий, способствующий
эффективному формированию умений передачи цвето-тоновых отношений в живописи
натюрморта для учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы.
Темы занятий
Осенний натюрморт.
Контрастные
цветовые отношения.

Учебные задачи

Кол-во
часов
1

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
• закомпоновать и построить изображение в формате;
• вести работу акварельными заливками, форму уточнять мазком;
• формировать навык передачи объема, пространства, цветовой
гармонии, взаимовлиянии цвета.
Натюрморт с крупным • выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
1
предметом быта при
• закомпоновать и построить изображение в формате;
естественном
• изучать влияние характера естественного освещения на
освещении.
изменения цвета предметов постановки;
• произвести отбор элементов композиции для детализации и
обобщения;
• выявлять цветовые и тоновые изменения предметов с учетом
естественного освещения;
•разнообразить технические приемы работы акварелью.
Натюрморт с
• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
1
бытовыми предметами • закомпоновать и построить изображение в формате;
в условиях
• создавать цветовую гамму с учетом искусственного освещения;
искусственного
• связывать предметы с цветовой средой, правильно определять
освещения.
их тональность.
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Темы занятий

Учебные задачи

Натюрморт с
бытовыми предметами
в условиях
естественного
освещения.

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
• закомпоновать и построить изображение в формате;
• создавать цветовую гамму с учетом освещения;
• связывать предметы с цветовой средой, правильно определять
их тональность.

Натюрморт с крупным
предметом на
контрастных цветовых
отношениях

• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
1
• закомпоновать и построить изображение в формате;
• добиваться цвето-тонового единства;
• сгармонизировать
противоположные цвета, привести в
колористическое единство;
• передавать живописность ведущих цветов натуры на основе
цветовой рефлексной взаимосвязи;
• передавать материальность предметов;
• решить пространство в натюрморте.
• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
1
• закомпоновать и построить изображение в формате;
• достигать цветового единства;
• передавать состояние тепло-холодности;
• проработать детали предметов и складки драпировки;
• решать пространство в единой цветовой гармонии.
• выявить замысел постановки, ее композиционный центр;
1
• закомпоновать и построить изображение в формате;
• правильно выдержать тональные отношения;
• выявить влияние среды, освещения на гипсовых телах;
• работать над гармонизацией ярких цветов;
• передавать глубину пространства.

Тематический
натюрморт.
Теплые предметы на
холодном фоне.
Натюрморт с
геометрическими
телами драпировками
со складками при
искусственном
освещении.

Кол-во
часов
1

Взаимодействие цвета и тона на плоскости — одна из наиболее важнейших составных
частей живописи. Цветовые и тоновые отношения самые распространенные виды
взаимодействия цветовых пятен, они играют большую роль в построении цвето-тоновой
системы произведения.
В живописи все основывается на цвето-тоновых отношениях, они задают цветовой фон
и целостность восприятия натуры, в общем. Цвето-тоновые отношения демонстрируют
взаимодействия тона и цвета в натуре, и представляются всегда в цельности и
гармоничности, образуя единство цветового тона.
Цвето-тоновые отношения подчиняются определенным законам, которые отражают
реальную действительность, а цвето-тоновые отношения художественного произведения
определяется не только гармоничными отношениями цветовых пятен в натуре, но и формой
предмета, материалом, особенностями видения, которые у каждого ученика индивидуальны.
Однако, для того чтобы обучение проходило продуктивно, необходимо учитывать
проблемные ситуации, с которыми преподаватель может столкнуться при организации
занятий по обучению живописи.
Один из важнейших элементов педагогической работы это выбор оптимального метода
обучения живописи, который способен заинтересовать и увлечь школьников учебой, научить
их активности и творчеству. «Такие занятия способны одновременно развивать ребенка в
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разных направлениях: творческое и логическое мышление, воображение, умение искать
нестандартный подход в решении обыденных задач. По мере взросления учащихся, работы
творческого характера должны занимать все более важное место в учебном процессе» [2, с.
209]. Изучение живописи в общеобразовательном учреждении предусматривает
использование современных активных методов обучения, технических средств и их
рациональное применение. Главная задача стоит в том, чтобы в определенном случае
выбрать наиболее верный вариант обучения. «В основе организации проведения занятий по
изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть
особенность работы педагога с обучающимися» [5, с. 35]. Правильно учесть возможности
учеников и открыть для них простор для самостоятельности и творчества.
Принцип проблемного обучения является важным составляющим любого обучения.
Проблемное обучение объясняется тем, что преподаватель систематически создает
проблемные ситуации и организует деятельность учащихся так, чтобы они могли решить эти
проблемные задания самостоятельно, этим он обеспечивает самостоятельную поисковую
деятельность учащихся с усвоением новых знаний. Задачами педагога является организация
и управление процессом приобретения навыков посредством включения в программу по
живописи проблемно-поисковыми задачами. «Важными дидактическими принципами,
определяющими
успешность
учебного
процесса,
являются
сознательность,
заинтересованность и самостоятельность учащихся в выполнении учебных заданий.
Немаловажным фактором успешности в обучении является целеустремленность, упорство,
настойчивость в работе, неоднократного повторения и закрепления полученных умений на
уроках» [8, с. 343].
Продуктивная деятельность общеобразовательной школы основывается на
взаимосвязях всех изучаемых предметов в процессе обучения. Живопись, наравне с другими,
одна из важнейших дисциплин, которая отвечает на вопросы общехудожественного развития
личности школьников. С первых лет обучения в постановках по живописи должны
преобладать общехудожественные тенденции, в старших классах все больший объем
должны занимать узконаправленные проблемы цветового и тонового изображения. На
занятиях живописи цвет и тон изучается в неразрывной связи с реальной формой на
конкретных натурных объектах. На начальной стадии в основном особое внимание уделяют
натурным цвето-тоновым отношениям, в дальнейшем возможно и некоторое отклонения от
реального цвета, при котором появляется возможность более свободно использовать цвет в
работе, раскрывая свою индивидуальность, что открывает пути для решения живописных
проблем. Живопись позволяет глубоко изучить возможности применения в творческой
работе цвето-тоновых отношений.
При освоении живописной грамоты с первых же шагов, начинается формирование
пространственного мышления, вырабатывается живописное чувство и понимание цвета.
Целью всех учебных постановок является не изучение средств изображения, а овладение
системой построения форм и цвета. «Эта деятельность развивает художественные умения,
углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль,
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расширяет кругозор, формирует нравственные принципы, цветовое восприятие» [7, с. 155].
Задача живописи не слепое копирование, детали не главное в живописи, живописца в первую
очередь должны волновать цветовая масса и форма. Важно не утратить цельного видения за
огромнейшим количеством отвлекающих мелочей. Принцип работы «от общего к частному»,
а также принцип последовательности, стали классическими в обучении живописи
натюрморта.
Введение в общеобразовательную школу таких дисциплин как живопись дает
множество положительных результатов при обучении. «Важнейшими условиями
эффективного формирования изобразительных умений и навыков являются мотивация и
активность школьников на уроках изобразительного искусства»[6]. Развивается способность
разностороннего восприятия и понимания действительности, происходит социализация
личности, занятия способствуют формированию творческого потенциала каждого ученика.
Литература
1. Видинеев В.Н. Вопросы современной академической живописи // Культура, наука,
образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. Нижневартовск. 2019. С. 129-132.
2. Клыкова О.В., Голосай А.В. Методика обучения пейзажу школьников 5-8 классов в
общеобразовательной школе // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция Нижневартовского государственного университета. Нижневартовск. 2019. С.
206-210.
3. Мамбеталиев Ж.Т. Актуальные проблемы в изучении изобразительного искусства в
общеобразовательных средних школах Кыргызской республики // Духовная ситуация
времени. Россия XXI век. 2019. №1(16). С. 34-36.
4. Губер А. А. Мастера искусства об искусстве. М., 1970. Т. 7.
5. Полынская И.Н., Никонова А.И. Обучение правилам перспективного изображения в
пейзаже // Высшее образование сегодня. 2019. №1. С. 33-35.
6. Полынская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников //
Современные проблемы науки и образования. 2021. №1.
7. Ткачева Л.В. Обучение учащихся начальных классов основам цветоведения в
системе внеурочной деятельности // Научные труды магистрантов и аспирантов.
Нижневартовск, 2020. С. 155-157.
8. Швец П.М., Полынская И.Н. К вопросу о проблеме обучения цвето-тоновым
отношениям живописи натюрморта в общеобразовательной школе 5-6 классах // XXII
Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартовского государственного
университета: Материалы конференции. Нижневартовск. 2020. С. 341-344.

320

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07

УДК 372.878
https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/55
Швецова О.Ю.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия, Anya.samigulina.97@mail.ru
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
(НА ПРИМЕРЕ ОСВОЕНИЯ КУРСА
«ВВЕДЕНИЕ В ГАРМОНИЮ И ПОЛИФОНИЮ»)
Аннотация. Статья знакомит с содержанием дисциплины «Введение в гармонию и
полифонию», ее целями и задачами, определяется место в структуре основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавров по
направлению44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное
образование»; в статье раскрываются принципы построения материала, значение
изучения дисциплины, изложенный теоретический и практический материал
раскрывает содержание, логику курса.
Ключевые слова: профессиональная подготовка педагога-музыканта, теория музыки,
гармония, полифония.
Специфика музыкальной педагогики заключается в том, что она решает педагогические
задачи средствами музыкального искусства и сочетает в себе педагогическую,
музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу, основанную
на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые знания. В
комплексной
профессиональной
подготовке
будущего
педагога-музыканта
основополагающую роль играют музыкально-теоретические дисциплины — теория музыки,
сольфеджио, анализ музыкальных форм и др. Принципы построения, соотношение формы и
содержания в музыке, музыкальные жанры и виды музыкального искусства, проблемы
понимания музыки – без изучения этих вопросов невозможна профессиональная подготовка
учителя музыки. В рамках вузовской подготовки будущих педагогов-музыкантов
необходимо учитывать требования к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования одним из требований к освоению предметной области
«Искусство» (Музыка) ставит:
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса [1, c. 130].
Дисциплина «Введение в гармонию и полифонию» изучается на первом курсе
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направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»,
и включена вариативную часть учебных планов. Целями освоения дисциплины являются:
подготовка педагога-музыканта к профессиональной деятельности, формирующая знания,
умения, навыки, необходимые для целостного подхода к анализу музыкальных произведений
как к художественному явлению музыкального искусства, а также овладение основными
музыковедческими понятиями. Курс направлен на формирование профессиональных
компетенций, таких как способность реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Структура
курса выстроена следующим образом:
Раздел 1. «Звуковысотная и временная организация музыки». В рамках этого раздела
студенты изучают специфику музыки как отражения действительности в звуковых
музыкальных образах; музыкальный образ как продукт музыкального мышления; специфику
музыкального мышления: отражение действительности в специфических музыкальнохудожественных образах, предельная обобщенность и эмоциональность музыкальных
образов; специфику музыкальной интонации, многозначность ее содержания, воплощение
музыкальной интонации в звуке, аккорде, мотиве (проявление в музыкальной интонации
характера, жанра музыки).Студентам на музыкальном материале, подобранном ими
самостоятельно предоставляется возможность рассмотрения каждого выразительного
средства с двух сторон: как элемента музыкального языка и как элемента художественного
целого; определение круга выразительных и изобразительных возможностей,
определяющийся физико-акустическими свойствами музыкального материала (ассоциации
композитора, исполнителя, слушателя; исполнительский состав, место исполнения), а также
комплексного характера взаимодействия средств музыкальной выразительности в
музыкальном произведении.
Раздел 2. «Фактура в музыке» представлен двумя темами: «Гомофония» и
«Полифония». Фактура рассматривается как интегрирующий фактор, как средство
музыкальной выразительности; формообразующие свойства фактуры: проявление свойств
фактуры в относительно редких ее сменах, как правило, ограничивающих разделы сложной
или простой музыкальной формы.Изучаются виды гомофонии и определение видов
гомофонной фактуры; виды полифонии: имитационная, подголосочная, контрастная
(определение видов полифонической фактуры по мелодическому содержанию голосов и их
временным отношениям).
Третий раздел «Гармония», в котором гармония рассматривается наряду с мелодией
как важнейшая сторона музыки, значимая и для выразительности, осмысленности, и для ее
конструктивной целостности в исторической и стилистической изменчивости. Для
самостоятельного изучения предлагается эволюция всех уровней гармонической системы –
звукорядно-ладовой
основы,
аккордики,
принципов
соединения
созвучий
и
последовательностей, роль гармонии в музыкальном формообразовании, возможность опоры
гармонии на самые разные звуковые системы — от малообъемных до серийных; общие
черты эволюции созвучий в XX веке; становление функциональной системы; оформление
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тональности как высотного положения лада и высотного отношения самих тональностей
(начало XVII века); венская классика и начало XIX века (утверждение гармонической
функциональности на основе натурального мажора и гармонического минора (единый
принцип вводнотонового тяготения в тонику, распространяемый также и на доминанту —
#4).
В разделе 4 «Музыкальная форма» изучается тематический материал — музыка,
обладающая интонационной, т.е. смысловой выразительностью, которая воплощается в
звуковысотной и ритмической характерности; развитие тематического материала; принципы
движения в музыке, принципы тематического движения — средства формообразования,
функции частей музыкальной формы; строение музыкальной формы.
Заключительный раздел «Музыкальные жанры» включает различные уровни значения
термина «жанр»: род музыкальных произведений, вид, подвид; критерии классификации
жанров: место исполнения музыки, состав исполнителей, состав аудитории, социальная
функция, содержание; первичные и вторичные жанры: две категории, определяемые их
возникновением, изначальная синкретичность первичных жанров, связь со словом или
движением; жанр как типизированные выразительные средства. Значение для жанра темпа,
метра, ритма, мелодической линии; косвенное воздействие на жанровый колорит гармонии,
тембра. Синтезирование разных комплексов в одной и той же музыке. К самостоятельному
изучению
предлагается
фундаментальное
значение
первичных
жанров
для
профессиональной музыки как ее основы; жанр как обобщение существенных черт данного
множества произведений в плане их содержания, содержательные жанровые разграничения:
сочетание во множестве случаев различных содержательных задач в одном произведении.
В перечень оценочных средств по темам входит: изучение теоретического материала;
подготовка мультимедийной презентации; подбор и презентация музыкальных фрагментов
по теме; анализ музыкального произведения; презентация сочиненного опуса по пройденным
темам.
Экзамен состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая в виде вопросов.
Вторая часть — всесторонний анализ музыкального произведения.
При оценке учитываются следующие критерии:
Знание понятий, категорий.
Правильность выполнения практического задания — анализа музыкального
произведения.
Владение методами и технологиями, запланированными в рабочей программе
дисциплины.
Владение специальными терминами и использование их при ответе.
Умение объяснить делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
Логичность и последовательность ответа.
Критерии итоговой оценки:
«Отлично» — студент в полном объеме раскрывает содержание, владеет
необходимыми знаниями, обосновывает теоретические положения, сопоставляет их с
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практикой, способен обобщить и сформулировать обоснованные выводы, грамотно
пользуется терминологией, активно участвует в обсуждении, поддерживает дискуссию.
«Хорошо» – студент раскрывает содержание; рассматривает проблему на достаточном
теоретическом уровне, обобщает материал, формулирует выводы, анализирует фактический
материал, затрудняется самостоятельно привести примеры из практики, активно участвует в
обсуждении.
«Удовлетворительно» — студент достаточно полно раскрывает содержание;
рассматривает проблему на достаточном теоретическом уровне, обобщает материал,
формулирует выводы, анализирует фактический материал, но затрудняется самостоятельно
привести примеры из практики, приводит распространенные способы их разрешения.
Допускает неточности в использовании терминологии, пассивен в обсуждении.
Таким образом, дисциплина «Введение в гармонию и полифонию» рассматривает
музыкальное искусство как целостную художественную систему. Процесс изучения
музыкально-теоретических дисциплин должен быть направлен не только на приобретение
узко теоретических знаний, студенты должны научиться находить взаимосвязи между
различными музыкальными явлениями. В результате освоения курса будут сформированы
соответствующие знания, умения и навыки, необходимые для целостного подходак анализу
музыкальных произведений, что требует ФГОС ООО.
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