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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  

В КАРТИНАХ Г. КЛИМТА 

Живопись, скульптура и литература являются видами искусства, в которых лучше всего может 

быть представлен художественный образ с подтекстом. Такой образ создается для выражения какой-

либо идеи, позиции, мировоззрения. В подобных картинах образы наполнены символами, имеющими 

определенные смыслы, закрепленные уже долгое время и имеющие общие значения. Осмысление и 

выделение инвариантных значений привели к созданию многочисленных словарей аллегорий, ино-

сказаний, символов. 

Многие художники в своих работах используют аллегорические символы, которые становились 

объектом критики, упреков, порой запретов их картин и выставок. Некоторые из них были совершен-

но непонятны зрителям, а иные – расшифровывались, стали хорошо узнаваемы (например, образ ра-

дуги в картине И.К. Айвазовского «Радуга»). Обычно же художники создают картины, в которых 

проглядывается символизм, аллегория, метафоризация, но они не являются ведущими и основными 

для всего продукта деятельности познания объекта искусства. Важное место играют аллегорические 

образы, основанные на личностном авторском восприятии, которые могут быть описаны только бла-

годаря расшифровке самого автора (например, символы мягких часов в картинах С. Дали).  

Если рассматривать функциональную сторону введения аллегорий в конкретное произведение, 

то это связано со стремлением художника показать глубину своего творения. Завуалированные обра-

зы, скрытый смысл, символический код живописи, изначально были связаны с греческим искусством, 

потом ярко проявились в эпоху классицизма, а затем во времена авангардного искусства достигли 

своего пика развития. Каждая из этих исторических вех искусства связана с переосмыслением роли 

античного искусства в эволюции культуры. 

В творчестве Г. Климта отчетливо и обоснованно проявляются многочисленные аллегориче-

ские образы, которые не просто становятся частью сюжета, а сами полноценно создают эту картину. 

Под аллегорией понимается «выражение отвлеченного понятия или идеи в конкретном образе» [1, 

с. 39]. Художник активно развивал стиль модерн в Австрии и стал основоположником Венского се-

цессиона, что позволяет говорить о преобладании роли иносказательности в его творчестве после 

раннего периода творчества, когда довлела манера академического историзма.  

Для рассмотрения особенностей создания аллегорических образов нами были выбраны карти-

ны: «Аллегория скульптуры» (1889 г.), «Аллегория молодости» (1889 г.), «Аллегория музыки» 

(1895 г.), «Аллегория трагедии» (1897 г.). «Аллегории Климта относятся к числу самых сложных кар-

тин автора. Поскольку Климт практически никогда не комментировал свои работы, подробно рас-

шифровать содержание его аллегорических полотен подчас бывает затруднительно, хотя их пафос, 

как правило, вполне понятен» [4, с. 25]. Картины-аллегории художника имеют ряд композиционных 

особенностей, которые могут быть рассмотрены как стилистические особенности создания аллегори-

ческих произведений. Так, на всех полотнах, кроме «Аллегории музыки», главный образ расположен 

в центре, а окружающее его пространство выполнено в светлых тонах и представляет собой что-то 

наподобие рамки. Внешность девушек, изображенных на картинах, их телосложение, черты лица бо-

лее приближены к современным стандартам красоты: тонкие запястья, пропорциональные стройные 

фигуры, рост выше среднего, большие глаза, длинные волосы, аккуратный нос, – всѐ это мы можем 

наблюдать во внешности современных девушек. Золотые украшения, нетипичные для подобных кар-

тин того времени, на полотнах Г. Климта прекрасно дополняют и выделяются из общей цветовой 

гаммы.  

В картине «Аллегория скульптуры» наиболее понятен сюжет, который раскрывается благодаря 

присутствию большого количества вспомогательных элементов: образ девушки на переднем плане и 
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элементы скульптур на заднем плане сильно отличаются, художник как бы дает нам понять, что об-

разы красоты со временем меняются, и если раньше округлое лицо, пышные формы и невысокий 

рост были эталоном, то теперь эта девушка является Афродитой его времени, его эталоном красоты. 

Картина «Аллегория трагедии» даже в своем названии имеет отсылку к античности и литерату-

ре: «Трагедия – 1. Драматическое произведение, изображающее напряжѐнную борьбу, личную или 

общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя. 2. Потрясающее событие, тяж-

кое переживание» [3, с. 98]. Лицо девушки, изображѐнной на картине «Аллегория трагедии», не вы-

ражает никаких эмоций: большие выразительные глаза, смотрят будто, на того, кто смотрит на кар-

тину, в них читается спокойствие и равнодушие. Однако в руках женщина держит маску, которая пе-

редает обширный спектр эмоций: здесь читается все – от ужаса до страха, от непонимания или не-

осознавания только что произошедшей ситуации до скорби, потери. Казалось бы, в чем связь между 

равнодушным, почти кукольным, лицом девушки и маской, выглядящей живее еѐ обладательницы? 

Именно в таком отождествлении девушки и античной маски, на наш взгляд, художник хотел показать 

чувства людей такими, какими они являются на самом деле. В обычной жизни в современном мире 

общество носит маски равнодушия и отреченности от других, скрывая за ними свои переживания, 

чувства, свои личные трагедии. И только наедине со своими близкими или с самим собой человек 

показывает себя настоящего, снимает фальшивую маску и предстает настоящим. И, видимо, девушка 

на картине как раз это и делает: снимает одну маску и надевает другую. Помимо маски еще и платье 

девушки указывает на что-то случившееся, что дает почувствовать какую-то недосказанность. Чер-

ный цвет в психологии, цвет создающий ощущение тайны, чувство утешения и бесконечности, свя-

занный с неиссякаемой женской энергией. Цвет выражает протест или агрессию. В большинстве ре-

лигий черный цвет носит символику смерти и скорби. Чаще всего, такие личности производят впе-

чатление уверенных в себе людей, но это вовсе не так. Вот и девушка на картине, не будь у неѐ маски 

в руках, выглядит уверенной и властной: красивая прическа с венком из цветов, достаточно большое 

количество золотых украшений и статичная поза – еще одно этому подтверждение. Темный фон в 

центре картины, преобладает, однако светлая «рамка» вокруг разбавляет его. Однако если присмот-

реться, то можно увидеть на этой «рамке» сюжет, который, как и центр картины, не отличается осо-

бым оптимизмом. По обе стороны стоят девушки, силуэтом напоминающие колонны, они поддержи-

вают весь депрессивный настрой картины: сверху посередине что-то похожее на змея или дракона. 

Видно, что одну из девушек (справа), он держит в своих когтистых лапах, а к другой (слева) – только 

тянется. Соответствующие эмоции выражают эти девушки: девушка справа слегка сгорблена, закры-

ла лицо рукой, опустив голову – чувства обречѐнности и как бы принятия своей участи показаны в 

ней. Девушка слева, наоборот, выпрямлена, а голова еѐ запрокинута вверх, она кричит – страх, ужас и 

страдание от неизвестности выражают еѐ эмоции. Но самое удивительное, что в центре этого сюжета 

видны их руки, они тянутся друг к другу – это надежда. Итак, разобрав детально картину «Аллегория 

трагедии» мы начинаем понимать, в чем собственно и состоит вся трагедия, видим весь сюжет, кото-

рый в свою очередь, разделен еще на два подсюжета. Женщина с маской, такая властная и уверенная 

в себе при других людях, становится ранимой и подавленной наедине с собой. Только в одиночестве, 

она может отдаться своим эмоциям и быть настоящей, она не хочет ничего менять: сильная в общест-

ве и слабая в душе, она носит свои маски, меняя их. Зритель не знает, что у неѐ случилось и не можем 

понять суть еѐ трагедии, но видим принятие этой трагедии. Совершенно противоположен сюжет с 

двумя девушками – они не пытаются играть, их безвыходная ситуация не позволяет им этого делать, 

их эмоции естественны и правдивы. И в отличие от центрального сюжета, понимая всю безвыход-

ность ситуации, мы видим борьбу и сопротивление, надежду на спасение. 

«Аллегория молодости» показывает, что это не период жизни, а состояние духа, волевая дея-

тельность, качество воображения, интенсивность эмоций, победа смелости над робостью, вкуса к 

приключениям над любовью к комфорту. Человек становится старым не потому, что прожил сколь-

ко-то лет, а потому что отступился от своего идеала. «Совершенно противоположна по эмоциональ-

ной составляющей картине-трагедии – картина «Аллегория молодости». На первый взгляд мы можем 

увидеть большую схожесть в оформлении работ, такой же темный центр, светлое обрамление, де-

вушки как главные героини сюжета и написанные на латыни названия, однако детально разобрав мо-

лодость, убедимся, что это не так» [5, с. 26]. Молодая девушка с темными, собранными в прическу 

волосами – центр композиции, все действие сюжета построено вокруг нее. Лицо еѐ выражает спокой-

ствие, взгляд опущен вниз, золотое украшение в виде растительного орнамента в волосах хорошо 

подчеркивает теплый оттенок еѐ кожи, еѐ молодость, в отличие от картины-трагедии, где украшения 

женщины, напротив, контрастировали с еѐ бледной, практически белой кожей. На вид девушке не 

меньше 15 и не больше 20 лет, еѐ молодость художник подчѐркивает ненавязчивыми цветочными ор-
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наментами по всей картине. Темные цветовые тона фона не выглядят здесь мрачными, а наоборот, 

выделяют девушку, продвигая еѐ на передний план всей композиции. Также как и в картине «Алле-

гория трагедии» большую эмоциональную нагрузку несет «рамка». Здесь она так же выполнена в 

светлых тонах, а девушки, словно колонны, стоят по обе стороны композиции. Их одежда очень лег-

кая, ткань еѐ струится вниз множеством складочек. Мимика лиц говорит нам о том, что они доволь-

ны, их все устраивает, они наслаждаются жизнью. Улыбки спокойны, они смотрят друг на друга доб-

рым, даже полным любви взглядом, возможно, они сестры. Они гуляют по саду – об этом можно су-

дить по фону, изображающему растительный орнамент. Руки их тянутся друг к другу, провожая наш 

взгляд к центру, в котором расположено дерево: оно совсем молодое. Зрителю не показан его ствол 

или множество ветвей, это всего лишь тоненькая веточка с множеством маленьких, местами ещѐ да-

же не раскрывшихся, листочков. Скорее всего, это дерево является основным элементом сюжета, его 

не замечаешь с первого взгляда, но именно оно показывает нам молодость, раскрывает смысл этой 

картины. 

Другой символ мы находим в картине «Аллегория музыки», где женская фигура держит в ру-

ках музыкальный инструмент. «Климту была необыкновенно близка музыкальная тема, она легла в 

основу многих его работ» [2, с. 10]. Девушка на картине выглядит очень юной: стройная фигура, 

скрывающаяся за тѐмным тяжѐлым платьем, кажется практически невесомой. Изящные, тонкие руки 

держат довольно громоздкий инструмент, пальцы перебирают его струны. Голова наклонена вниз, 

взгляд сосредоточен и внимателен. Все перечисленное даѐт понять, что девушка увлечена своим за-

нятием, полностью погружена в музыку. При взгляде на картину первым делом мы замечаем музы-

кальный инструмент, больше из-за его яркого жѐлтого цвета, в сравнении с мрачным темно синим 

фоном. В предыдущих картинах-»аллегориях» Густава Климта, то, что первым привлекает внимание, 

вовсе не является сюжетным центром. Внимательно изучив задний план, можно увидеть что-то по-

хожее на античные вазы с изображением лиц. Смотрят они вперѐд, их эмоции отличны друг от друга, 

изображение выражает спокойствие и сосредоточенное внимание, в то время как изображение слева, 

наоборот, злобу и злорадство. В жизни творческие люди часто сталкиваются как с поддержкой и вос-

хищением, так и с насмешками и абсолютным неприятием их творчества другими людьми: такую 

ситуацию хотел показать зрителю художник. Девушка и есть музыка, еѐ состояние души – музыка. 

Как уже было сказано, она сосредоточена и полностью погружена в свое занятие, оно увлекает еѐ: не 

обращая внимание ни на что вокруг, она просто играет, она и есть музыка в данном сюжете.  

Итак, сравнение выбранных нами картин позволяет увидеть очень большую схожесть в по-

строении аллегорического сюжета. При первом взгляде, кажется, что в картинах центр – главная 

часть сюжета, но, уже рассматривая детально все элементы изображений, мы убеждаемся, что это не 

так. Такие похожие в построении и совершенно разные по эмоциональной окраске картины дают 

возможность находить различные скрытые элементы, тем самым больше раскрывая саму их суть. 
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ВЛИЯНИЕ «РУССКИХ СЕЗОНОВ» С.П. ДЯГИЛЕВА  

НА РАЗВИТИЕ МОДНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Возникновение модной иллюстрации связанно с широким развитием индустрии моды. Перио-

дические издания, полностью посвященные моде, появляются во второй половине XVIII века. В этот 

период формируется новая ячейка в художественном ремесле – иллюстратор моды. Были распро-

странены гравировальные иллюстрации, созданные с помощью ксилографии, позже литографии [1, 

c. 25–26]. Большое влияние на развитие иллюстрации оказали выдающиеся западные художники и 

деятели искусств различных времен. Образ жизни народа, новые открытия, политическая обстановка 

– все это диктовало модные тенденции эпохи. Иллюстраторы вдохновлялись иконами стиля, стара-

лись создать идеальные образы, достойные подражания. Как менялась мода, так и менялась техника и 

манера рисования – от силуэтов до цветовых решений, от проработки эскизов до минимализма.  

Особое влияние в развитие модной графики оказал Сергей Павлович Дягилев – русский худож-

ник, театральный деятель, основатель «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягиле-

ва«, антрепренѐр. В начале творческой карьеры, он стал организатором и редактором первого в Рос-

сии журнала об искусстве «Мир искусства» (группа художников и объединение писателей символи-

стов, 1898 год). Возглавляя журнал, под своим началом, он собрал команду творческих людей, зани-

мался организацией выставок русских художников за границей. Он выступал против академизма и 

декадентства в искусстве.  

В начале двадцатого века произошло культурное событие: в 1908 году Европа увидела «Рус-

ские сезоны». В начале это были серии оперных спектаклей, затем в программу вошли и балетные 

антрепризы. Именно Сергей Дягелев познакомил французов с Глинкой, Бородиным, Мусоргским, 

Римским-Корсаковым и др. В центре внимания парижской публики оказались отечественные хорео-

графы, танцовщики, композиторы (Стравинский, а в 1920-е гг. и С.С. Прокофьев), художники «Мира 

искусства», чьѐ участие в «Сезонах» имело огромное значение. Декорации и костюмы, оформлявших 

балеты Фокина А.Н. Бенуа («Павильон Армиды», «Шопениана», «Петрушка»), Л.С. Бакста («Карна-

вал» на музыку Р. Шумана, «Клеопатра», «Шехеразада»). «Русские сезоны» обозначили начало пе-

риода интенсивного влияния русского искусства на культуру Европы, а затем Америки и других кон-

тинентов. Огромный успех антрепризы Дягилева привлѐк в балетный театр известных художников и 

композиторов, как русских, так, несколько позже, и французских. «Русский балет Сергея Дягилева» 

сохранялся как явление русского искусства и после Первой мировой войны 1914–1918 и Октябрьской 

революции 1917. 

Это было как удар молнии, шок и откровение. Дягилев явил публике, словно пещеру сокровищ, 

потрясающий феномен русской культуры: мощнейший сплав национальной идеи, стихии ее духа. 

Широта ее души вдохновляла деятелей искусства. Россия оказалась узлом объединяющим запад и 

восток, юг и север, скифов и кельтов, Индию, Китай и Палестину, античность и христианство.  

Идеи Дягилева воплотились в реальность и оставили русский след в мировом искусстве. Тор-

жество эклектики, влияние русской культуры сформировало стиль Ар-Деко. Структура стиля основа-

на на геометрии форм. Принято считать, что Ар-деко – это одна из многих форм модерна с влиянием 

эклектики, пришедшим из элементов культуры Востока и Запада, в сочетании с лаконичностью и фу-

туризмом. Как и остальные виды искусства, в XX веке модная графика подверглась влиянию данного 

стиля. В модных иллюстрациях того времени прослеживается популярность трапециевидных, зигза-

гообразных форм, а так же орнаментальное решение, наличие сложносочиненных форм и многослой-

ности. 

Одним из влиятельных художников иллюстраторов того времени был Леон Бакст (настоящее 

имя – Лейб-Хаим Израилевич Розенберг), возглавлявший художественный отдел журнала «Мир ис-

кусства». 

Русский художник, по происхождению иностранец, обучался академическим видам искусств в 

Петербурге, где и познакомился с Сергеем Дягилевым. Благодаря ему Леон Бакст стал известен всему 

миру, как великий театральный художник. Он занял доминирующее положение и с тех пор оставался 

единственным и непревзойденным. Создавая необыкновенные костюмы и декорации для «Русских 

сезонов» в Париже, он диктовал совершенно новый стиль [2, с. 39–40]. Созданные Бакстом ансамбли, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D1%80


16 

благодаря ритмически повторяющимся цветовым узорам, подчеркивали динамику танца, движения 

актера. Все внимание публики было устремлено к танцорам и артистам (на рис. 1 изображен костюм, 

созданный Леоном Бакстом для героя балета «Синий Бог», 1912 год). 

Начальным этапом в создании костюма была разработка эскиза, иллюстрации. Имея свой не-

превзойденный стиль и технику рисования, Бакст создавал изумительные графические иллюстрации, 

передающие отменное чувство стиля и чувство цвета. В Париже иллюстратор был чрезвычайно по-

пулярен. Его фирменные восточные мотивы и сложные драпировки, яркий взрыв чистых красок рез-

ко контрастировали со строгими фасонами и расцветками того времени.  

Стиль Леона Бакста и манеру графической подачи восприняли законодатели парижской моды и 

стали активно его использовать. Благодаря Леону Баксту модная иллюстрация получила невероятную 

популярность. Тиражировались открытки с костюмами актеров «Русских сезонов», иллюстрациями 

художника оформлялись обложки и страницы популярных журналов мод. На рисунке 2 представлены 

иллюстрации, созданные Леоном Бакстом для «Русских сезонов» к балету «Клеопатра» и «Нарцисс». 

Графические работы, а так же дизайн шрифтов принесли Баксту мировую славу. Его творчест-

во стало основой целой области графики и развития книжного искусства. Признание публики вдох-

новило художника попробовать рисовать эскизы модных туалетов, но они оказались слишком слож-

ными, чтобы превратиться в обычные платья. Зато его наработки использовал Поль Пуаре, хотя ве-

дущий кутюрье того времени и отрицал влияние на свое творчество Бакста (примеры иллюстраций 

Поля Пуаре представлены на рис. 3). 

К знаменитым западным художникам-иллюстраторам, модельерам, вдохновленным работами 

Леона Бакста и использовавшим его манеру создания эскизов костюмов, относят так же Эльзу Скья-

парелли, Сальвадора Дали и Жана Кокто. 

Роскошь костюмов «Русских сезонов» породила в Европе спрос на все русское, экзотичное и 

восточное. Художник оказал огромное влияние на развитие сценического искусства, дизайна одежды, 

полиграфического искусства, и конечно, живописи. Многие идеи, разработанные в дизайне и сцено-

графии Бакстом, успешно используются и сейчас. Элементы костюмов, созданных модельером, про-

слеживаются в коллекциях современных модных домов, таких как Gucci и Valentino (рис. 4, 5). 
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Рис. 1. Костюм для героя балета «Синий Бог» 



17 

  

Рис. 2. Иллюстрации Леона Бакста к «Русским сезонам» 

  

Рис. 3. Иллюстрации, созданные Полем Пуаре 

 

Рис. 4. Модель из коллекции модного дома Gucci 
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Рис. 5. Модель из коллекции модного дома Valentino 
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ОБРАЗ МИРОВОГО ДРЕВА  

В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА 

В мотивах узбекского творчества отражались мысли и чувства народа. Каждая линия подразу-

мевает слово, фразу, выражает определенные понятия. До сих пор в произведениях не утратилась 

символика прошлых веков. Любая изобразительная композиция – будь то сценка, иллюстрирующая 

эпизод басни, пышный цветочный узор или абстрактный орнамент – для художника была не целью, а 

средством ассоциативно-образной передачи идеи [4, с. 113]. 

Образ Мирового Древа встречается в искусстве практически любого народа. Именно Великое 

Древо в древности было той точкой координат, от которой вели люди отсчет времени и пространства. 

Мировое древо в народном сознании – это центр Вселенной, и символ мироздания в целом. Крона 

древа достигает небес и покрывает весь мир. На него, как на мировую ось, стали нанизываться все 

элементы мира от конкретных богов до животного мира. Свою символику несет богатый раститель-

ный мир: ива – символ несчастной любви, яблоня – символ радости и здоровья. Символом долгой 

жизни являются плоды благородного миндаля, изображение стручка перца означает очищение и за-

щиту от зла, красные зерна спелого граната олицетворяют собой богатство, изобилие и плодовитость. 

Часто растительные мотивы представлены в виде пышных кустов или красочных букетов в причуд-

ливых вазах (рис. 3). На древе обитают мифические птицы, олицетворяющие собой зашифрованное 

пожелание семейного счастья. 

Изображений птиц, «населяющих» Древо, насчитывается большое количество. Мастера с поч-

тением относятся к изображению птиц: Малаки Тауз – посланник свыше, следит за порядком во всем 

мире и изображается в виде павлина. Павлины, стоящие с двух сторон Древа Жизни, означают дуа-

лизм и двойственную природу человека (рис. 1). Симург или Хумайя – вершинник Древа Жизни и 

царь всех птиц. Симург обитает в ветвях Мирового Древа, на котором произрастает все семена мира, 

и взмахами крыльев рассыпает эти семена, которые дождь и ветер разносит по всему свету [3, с. 94]. 

Эта фантастическая птица – посредник между верхним духовным и нижним земным, зримым миром, 

она несет также функции пророка, божественного вестника. Маг древнейших религий, способный 

общаться с богами, сопоставим с этой вещей птицей. Симург изображался в стремительном полете, с 
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распущенным хвостом, с загнутым сильным клювом хищника, вытянутые вперед, как в прыжке, 

львиные лапы, выпяченная грудь, поднятые вверх крылья, распущенный птичий хвост (рис. 2). Еще 

одна мифическая птица – Чинамрош, которая по преданию находится недалеко от гнезда Симурга. 

Считается, что она подбирает те семена, которые сыплются со священного Дерева, и рассыпает их в 

воду, где они набираются жизни и прорастают вновь [1, с. 264]. 

Мастера часто насыщали свои произведения древними народными символами Солнца, Земли и 

Луны, звезд и неба. С земледельческим культом плодородия связаны такие изображения как волни-

стые и струящиеся линии и узоры, олицетворяющие потоки животворной воды, дарящей жизнь. 

Все богатство и яркость мусульманского творчества передает восточный колорит произведений 

декоративно-прикладного искусства. Каждый цвет играет, прежде всего, идеологическое значение и 

имеет свою символику. Главный цвет – зелѐный, это цвет мусульманского Рая. Белый цвет считается 

основным цветом в символике, как цвет святости, достоинства и чистоты. Синий олицетворяет ноч-

ное спокойствие. Красный и желтый символизирует свет, солнце, огонь и золото. Также благоприят-

ным цветом считается голубой – символ спокойствия и благополучия это цвет чистого неба, воды. 

Цветовой палитрой художники передают всю глубину и точность своих замыслов [2, с. 142–143]. 

Таким образом, Древо соединяет время и пространство, мир богов и людей, является единой 

осью мироздания. Вбирая в себя веру, обычаи, традиции предков, она служит фундаментом, на кото-

ром основывается осознание каждым человеком своей национальности и веры. 
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Рис. 1. Малаки Тауз у подножья священного Древа 

 

Рис. 2. Симурги на портале медресе Диван-беги в Бухаре, XVIII в. 
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Рис. 3. Блюдо с изображением Древа (керамика; роспись, глазурь). Узбекистан, г. Риштан, XIX–XX вв. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРНАМЕНТА В ДЕКОРАТИВНОМ 

ИСКУССТВЕ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА 

Мусульмане на протяжении многих веков проповедовали и распространяли свою религию, веря 

в то, что четкие правила, прописанные в Священной книге, наставляют на праведный жизненный 

путь. Только соблюдая их все до единого, можно понять настоящий смысл и радость существования 

на земле, восхваляя и упоминая имя Аллаха в молитвах – они благодарят его за посланную истину, а 

пророка Мухаммеда в хадисах – за наставление на праведный путь. 

С приходом и развитием арабо-мусульманского искусства, в архитектуре начали появляться 

религиозные постройки-мечети, мавзолеи, медресе, ханака, которые проектировались и разрабатыва-

лись в соответствии с канонами ислама. Так обретя «дом» мусульмане продолжили исповедовать 

«единственную истину» и объединить всех уверовавших. Но главной функцией этого «дома» остава-

лось создавать уют для верующего, располагать к душевному спокойствию, привести в порядок мыс-

ли, для совершения пятничного намаза [1, с. 44]. Поэтому мечети, медресе и другие религиозные по-

стройки расписывались сложным растительным орнаментом и аятами из Корана (рис. 1). 

Как уже отмечено, огромное развитие получает растительный орнамент и приобретает значи-

мость в арабском искусстве. Связь растительного орнамента и уюта очевидно просматривается во 

всем декоративном творчестве Ближнего Востока (рис. 2). Потрясающе красивое и сказочное изо-

бражение разнообразных растительных плодов – есть напоминание о Рае. Сравнения с Раем и упоми-

нание о нем встречаются во множестве описаний мусульманских памятников и предметов искусства. 

Важной сурой для любого верующего является «Рай». Этому способствовало общая тенденция 

говорить, думать и строить с мыслью об Аллахе. Ведь рай являлся одновременно тем, что обещано 

Аллахом проповеднику и тем местом, где Аллах ближе всего к человеку. Где истинно верного му-

сульманина ждало полное блаженство со всеми благами, запрещенными и не достигнутыми при жизни.  

«Эти – те, которые будут приближены в садах благодати, –  

Толпа первых и немного последних, на ложах расшитых, 

Облокотивших на них друг против друга. 

Обходят их мальчики вечно юные с чашами, сосудами и кубками 

Из текучего источника – от него не страдают головной болью и ослаблением – 
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И плодами из тех, что они выберут, 

И мясо птиц из тех, что они пожелают. 

А черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому – 

В воздаяние за то, что они делали. 

Не услышат они там пустословия и укоров в грехе, 

А лишь слова: «Мир, мир!» 

А владыки правой стороны, – что это зав владыки правой стороны? – 

Среди лотоса, лишенного шипов, и талха, увешанного плодами, 

И тени протянутой, и воды текучей, и плодов обильных, 

Не истощаемых и не запретных, и ковров разостланных, 

Мы ведь создали их творением и сделали их девственницами, 

Мужа любящими, сверстницами, – для владык правой стороны. 

Толпа правых и толпа последних!»  

(Сура 56 аяты 11-38(37)) [2, с. 438]. 

Важно понимать, что Рай не описывается только как материальные блага, ради которых стоит 

соблюдать суры Корана и совершать добрые дела. Рай – это мирное состояние, в котором человек 

прибывает после смерти. В Коране описывается совершенно другая вечная жизнь, что невозможно 

представить и описать словами. Джаннат, как называют Рай в исламе, имеет большие размеры и соз-

дан из серебряных и золотых кирпичей с ароматным запахом мускуса. Райские сады, состоят из мно-

жества земных и невиданных кустов и деревьев с золотыми стволами и чистыми не иссекаемыми ре-

ками. Отношения между людьми будут искренние, доброжелательные. Вечно молодые праведники и 

райские девы. И вершиной райских благ будет лицезрение Аллаха и разъяснение своих аятов. Однако 

существует и по сей день споры в правдивости этого утверждения: 

«Аллах зовет вас в рай и к прощению со Своего соизволения и разъясняет свои аяты людям, – 

может быть, они поразмыслят» (аль-Бакара, аят 221) [2, с. 31]. 

Самое большое счастье верующего и предел его мечтаний – достичь довольства Аллаха, всю 

жизнь мусульманин обязан соблюдать предписания Всевышнего и его посланника. Итогом же пра-

ведного пути верующего будет достижение блаженного Рая, который Аллах уготовил за старание 

своих рабам: 

«Аллах приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. 

Это – великое преуспеяние» (сура ат-Тавба, аят 89) [2, с. 158]. 

Именно рассказ о грядущем блаженстве стал важнейшим идейным элементом мусульманского 

искусства. Поэтому для мечети было вполне естественным средствами искусства рассказывать о рае. 

Мозаики первых мусульманских религиозных памятников, декоративно оформленных буйным и яр-

ким растительным узором, – «Купол Скалы» в Иерусалиме (рис. 3) и Соборной мечети Дамаска – 

изображают сады, полные благоденствия и роскоши. Ниша михраба с лампой божественного света 

несла в себе явную аллюзию на некий вход в рай посредством изображений деревьев и цветов. 

Сады, которые занимали весьма важное место в эстетической системе ислама, были подража-

нием садам небесным. При дворцах и мечетях часто сажали пышные, большие сады, за которыми 

строго следили и ухаживали. Тадж – Махал является не только ярким примером изумительно-

орнаментальной архитектуры но и масштабным прекрасным садом. Знаменитые сады в Гранаде на-

зывались Джаннат ал-Арифин – «Сад знающих истину», что по одному из толкований означает «оби-

татели Рая»: 

«Образ сада который обещан, богобоязненным: там реки из воды не портящейся 

И реки из молока, вкус которого не меняется,  

И реки из вина, приятного для пьющих, реки из меду очищенного. 

И для них там всякие плоды и прощение от Господа. 

….Как тот, кто вечно пребывает в огне и кого поят кипящей водой, 

И она рассекает их внутренности» (Сура 47, аяты 16 (15) – 17) [2, с. 414]. 

Так же «Райские сады», перекочевали на различные тканые изделия. Знамениты роскошные 

ковры, молитвенные коврики, расписные халаты и ткани с изображения каналов, деревьев и плодов, 

порожденных кораническим описанием рая [1, с. 52]. 

Блеск и роскошь райской жизни, в первую очередь, отражали золотые и серебряные, металли-

ческие изделия (рис. 4), изготовленные в тонкой, сложной технике в основном для семей правителей 

и знати. Более доступные и не менее яркими были многообразные изделия керамики. Имевшие раз-

ные техники обжига и материалов изготовления, от которых зависел цвет нанесенных красок и само-

го изделия (рис. 5). Это были предметы быта, роскоши, интерьера, расписанные растительным и кал-
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лиграфическим орнаментом в зеленых и оранжевых оттенках. После появления люстра и подглазур-

ных красок керамика обрела новый вид – богатый, блестящий, что явно напоминал о будоражащем 

воображение и волнующем душу Рае. Блеск люстра напоминал Свет, важный атрибут Бога. 

Таким образом, всякий растительный орнамент имеет большое значение в арабо-

мусульманском искусстве. К его разработке подходили очень серьезно и ответственно. Представляв-

ший «Рай на земле» мастер показывал свое виденье и представление о нем, о той высшей точке, ко-

торую все верующие пытались достигнуть через праведный образ жизни, искусство.  

Мусульманское искусство не иллюстрирует Коран, но оно предлагает абстрактные художест-

венные отражения его главных идей. Абстрактные напоминания о Боге величественны, ошеломляю-

щи и запутаны, но они не устрашают и не подавляют. Это художественное отражение является не 

просто красивым, сложным, но и радостным. Мусульманские религиозные сооружения и произведе-

ния искусства с помощью математической строгости и растительных элементов создают внутренний 

уют и спокойствие для каждого проповедующего или же случайного зрителя.  
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Рис. 1. Коран. Фрагмент страницы. IX в. 

 

 

Рис. 2. Стилизованная мечеть. Керамическая плитка. 

Лондон. Музей Виктории и Альберта 
Рис. 3. «Купол Скалы» – украшенный мозаикой купол.  

Израиль. Иерусалим 
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Рис. 4. Медальон. Золото, зернь, филигрань. Иран. IX. Рис. 5. Декоративное блюдо. Фаянс.Турция. Около XVI в. 
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ОРНИТОМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ  

В ИЗДЕЛИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси происходит из обычаев, верований, привы-

чек славянского народа и имеет ярко выраженный национальный характер. Особенно важной состав-

ляющей декоративно-прикладного искусства являются народно-художественные промыслы – органи-

зация труда которых была основана на коллективном творчестве. Поэтически в работах народного 

декоративно-прикладного искусства отражается цветущая природа, особенности быта, обычаи и об-

ряды. В своем искусстве народ бережно хранит родовые представления о силах природы. От них за-

висит и жизнь, и судьба человека. В символических образах заключена народная мудрость и мифоло-

гическое сознание древних славян: ромб и розетка – это солнце, птица – свет, воздух, русалка – вода, 

дерево – плодородие земли и ряд других. 

Весьма популярным в декоративно-прикладном искусстве Древней Руси был растительный ор-

намент. Главным его мотивом является Древо жизни, райское древо, которое олицетворяло связь 

земли с небом. По народным представлениям изображение «древа жизни» приносит счастье, а также 

оберегает от зла. Наряду с растительным орнаментом древние славяне часто изображали животных: 

птиц, коней, единорогов, оленей, волков, львов. Они создают структуру Древа жизни: птицы на вер-

шине, люди и звери на уровне ствола; змеи, лягушки, мыши под корнями. Также нередко мотив птиц 

сочетался с образом богини Макоши. Декоративно-прикладные изделия – ковши и солонки – часто 

вырезали в виде птиц, а женскую одежду украшали образы вышитых Пав. На протяжении многих 

лет, поколениями крестьян, ремесленников создаются изделия прикладного искусства. 

Образ птицы в резьбе по дереву. В Древней Руси в крестьянском быту самым распространен-

ным материалом было дерево. Из него строили жилье, изготовляли мебель, мастерили посуду, орудия 

труда. Древние славяне выработали множество способов резьбы по дереву. Это и геометрическая 

резьба, и скобчатая, сквозная, рельефная. В соответствии с назначением предмета применялся свой 

вид резьбы, не нарушая его формы, масштаба, его функции. Монументальными и величественными 

скульптурами коня или птицы украшаются крыши крестьянских изб, имеют сакральный смысл и вос-

ходят к древним магическим оберегам дома (современные Архангельская, Вологодская области) [1, 

с. 5] (рис. 1, 2). 
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Характерной чертой домов горожан и изб крестьян, деревянных храмов стали деревянные рез-

ные украшения. В середине XIX века Охлупень – утица украшала дома по завершении его постройки: 

взору являлся удивительно четкий и выразительный скульптурный силуэт птицы. Мастер, при обра-

ботке корневища использовал естественную форму пня: один из отростков корня предназначался для 

шеи утицы, завершал его условно – обобщенной головкой с длинным клювом, он достигал предель-

ной характерности силуэта (рис. 3). 

При заселении в дом у восточных славян петух исполнял роль «двойника» хозяина. Вселяться 

было можно, если двойник благополучно переночевал. Петух был оберегом от нечистой силы. Как 

древний символ символизировал стихию огня. Щипец кровли славянского жилища украшали изо-

бражением петуха. Популярен в мотивах орнамента на рушниках как на ритуальных, так и свадебных 

полотенцах. Петух нередко олицетворял образ молодого человека: в рождественские святки девушки 

гадали «на петуха» по кругу о богатстве и хозяйственности жениха [2, с. 34] (рис. 4). 

Своеобразная скульптура, сливающаяся с практическим назначением – это деревянная кресть-

янская резная и долбленая посуда. Основными центрами ее производства являются Архангельская, 

Вологодская, Петрозаводская области. Веками выработанные формы посуды – чаши, ставы – глубо-

кие чаши с крышкой, братины, ендовы, фигурные сосуды: солоницы – уточки, ковши – от маленьких 

легких наливок-черпачков до могучих полуведерных скопкарей для праздничных столов – пропор-

циональны, выразительны, конструктивны. Скопкари – выдолбленные из одного куска дерева ковши 

своей пластикой передают обобщенный образ плывущей птицы, принадлежат к выдающимся произ-

ведениям русской народной скульптуры. Деревянная солоница в виде лебедя удивительна по пласти-

ке, по мягкости и объемной сочности форм (вероятно, вторая половина XVIII в.). Прекрасный силуэт, 

выразительно переданное движение плывущей птицы, ее горделивость, царственность выдают руку 

большого художника (рис. 5). Есть прялки (Вологодская область) с изображением «Древа жизни» и 

сидящих на нем птицах. Мотив выполнен в манере плоского рельефа. 

Особый круг традиционных образов, тем, сюжетов сложился в русской деревянной игрушке. 

Народная игрушка – целая область народного творчества, впитала ценнейшие традиции искусства 

резьбы и росписи по дереву. Это одновременно и забава, и бытовая скульптура, созданная по законам 

пластического искусства. Щепные птицы занимают особое место среди птиц, вырезанных из дерева. 

Птица символизирует семейный очаг и способствует спокойствию и счастью в доме, оберегает се-

мейство. Щепные птицы – солнце, их подвешивают их на ниточке под потолок избы. Они кружатся 

от движения воздуха, словно парят в небе. Деревянная птица охраняла дом, оберегала от напастей. 

Существует поверье, что мастер должен выточить птицу за пятьдесят два (по числу недель в году) 

прикосновения к дереву ножа или топора, произнося заклинание, превращающее дерево в доброго 

духа. Пятьдесят два удара, пятьдесят два слова, которые неизвестны нам ныне. Но птица – солнце не 

только красивое украшение дома, в первую очередь это связь с нашими предками и их обычаями. 

С древних времѐн птица является предвестником весны, и как гласит поверье, своими громкими кри-

ками прогонят птицы с русской земли мрак и стужу и принесут «тепло летушко». Птица счастья – 

ещѐ одно название этой птицы (рис. 6). 

Образ птицы в резьбе по камню. На Руси на протяжении веков развивалось и совершенствова-

лось искусство резьбы по дереву, позднее – по камню. Вторая половина XII века стала периодом наи-

высшего расцвета монументально-декоративной скульптуры Древней Руси. Каменное строительство 

постепенно начинает распространяться в ХI веке. Этот процесс шел очень медленно, и заметно уско-

рялся лишь в последующие столетия. Строиться каменные церкви начинают в городах, а также самые 

значительные – дворцовые здания, и лишь с ХVII века – богатые жилые дома. К эпохе Киевской Руси 

относятся самые ранние монументальные сооружения, за ними следуют древние памятники архитек-

туры Владимира, Суздаля, Новгорода и Пскова, соборы и дворцовые комплексы Москвы. В древней 

Руси резьба по камню и из камня была сравнительно редка. Владимиро-Суздальская скульптура XII 

века сложила свою школу белокаменного зодчества и пpoдолжалa то, что было начато в Чернигове. 

Различные фантастические образы и богатый звериных мир заселил собой стены, как снаружи, так и 

внутри храмов, образы грифона, льва и барса пользовались особенной популярностью. 

Образы человека, зверей, птиц и фантастических существ сплелись в исключительную по на-

сыщенности пластическую симфонию, фоном которой служит роскошный растительный орнамент. 

Вся скульптура выражала идею обновления земли во втором пришествии Христа. Победный, триум-

фальный характер носил образ фантастического грифона. Эти мотивы являются заимствованными. 

Но наряду с этими образами в скульптуре появляются и фольклорные образы – дракон, многочислен-

ные птицы. 
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Дмитриевский собор – один из самых ярких, выразительных и, наверное, известных памятни-

ков Владимиро-Суздальской архитектуры. На фасадах Дмитриевского собора находятся более пяти-

ста рельефов. Резные камни на фасадах храма создают причудливую картину мира, где христианские 

образы гармонично сосуществуют с образами языческой мифологии и сюжетами средневековой ли-

тературы. Главный персонаж резьбы – сидящий на троне библейский царь и пророк Давид. На царя 

Давида нисходит Святой Дух в виде голубя. Вокруг него – звери, птицы, растения, фантастические 

животные, святые и всадники (рис. 7, 8). 

Таким образом, древние мастера, имевшие богатейший опыт в резьбе по дереву, перенесли 

свои технические навыки и чувство крупной формы в обработку камня. Тем самым перенесли на ка-

мень те же образы и сюжеты, что были и на деревянных изделиях. 
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Рис. 1. Наличник окна крестьянской избы со ставнями.  

Вторая половина XIX века. Нижегородская губерния. Глухая резьба 

  

Рис. 2. Наличник окна светелки крестьянской избы.  
Середина XIX века. Нижегородская губерния. Глухая резьба. Общий вид и фрагмент 
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Рис. 3. Охлупень-утица. Середина XIX в. Архангельская 

область. Рублен топором 

Рис. 4. Пряничная доска с изображением петуха. XIX в. 

Геометрическая трехгранновыемчатая, скобчатая, 

контурная резьба 

  

Рис. 5. Солоница. Конец XIX века.  

Архангельская область. Резьба 

Рис. 6. Щепная птица (птица счастья). Резьба 

  

Рис. 7. Дмитриевский собор,  

деталь западного фасада. XII в. 

Рис. 8. Дмитриевский собор,  

деталь западного фасада. XII в. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВ СЛАВЯНСКОЙ 

МИФОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ «МИР СЛАВЯН» 

Славянские мифы, как и мифы других народов, отражают представления о структуре вселен-

ной. Славяне делили мир на три яруса. Верхний – небесный, средний – земной и нижний – подзем-

ный (водный) мир. Три яруса мироздания объединяет Мировое древо. Небесное пространство – это 

обитель богов, солнца, звезд и мифических существ, связанных с ним. Земную твердь заселяют люди, 

животные и птицы, а также земные духи и существа. В воде и под землей обитают представители 

низшей мифологии. Тесная взаимосвязь славянского народа с природой, обусловила род его занятий, 

что в свою очередь повлияло на формирование его поверий. Славяне олицетворяли явления природы, 

наделяя их чудотворными силами, обрисовывая необыкновенные образы в своих песнях, сказаниях и 

обрядовых праздниках. Сказочность – характерная народная особенность образов славянской мифо-

логии, которые ни один раз привлекали внимание поэтов, писателей и художников, в том числе масте-

ров народного творчества. 

Декоративная композиция «Мир славян» состоит из трех композиционных частей, которые сим-

волично объединяются по вертикали. Однако любая из частей, взятая отдельно, так же может быть 

рассмотрена как самостоятельная композиция. Образное соединение по вертикали не случайно. У 

славян, как и у многих народов, вертикальная ось являет собой основу жизни (Древо Жизни, как ось 

соединения сверхъестественного и естественного миров), стремление вверх, движение потока жиз-

ненной энергии. В трех композиционных частях изображены художественные образы славянской ми-

фологии, связанные единым замыслом. В декоративной композиции просматривается насколько вся 

мифология в целом, пронизана природно-аграрным аспектом. 

Первая композиционная часть представляет собой верхний ярус – небесный мир в славянской 

мифологии. По центру композиции разместился образ мифической полудевы-полуптицы Гамаюн. 

Именно этот мифологический образ определен для изображения небесного мира, потому что Гамаюн 

– вещая птица, посланница славянских богов, их глашатай. Она поет людям божественные гимны и 

предсказывает будущее тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюн все на свете знает о происхождении 

земли и неба, богов и героев, людей и чудовищ, птиц и зверей [3, с. 53]. В декоративной композиции 

вокруг головы мифической полуптицы изображены лучи, заключающиеся в круг. Сами лучи обрисо-

ваны в виде славянского солярного символа. Солнечный знак является символом светлых славянских 

богов, представляющих силу небесного мира, а также символом движения солнца по небосводу и 

плодородия земли. Разлив лучей по небосводу изображают волнообразные полосы. От крыльев и хво-

ста птицы Гамаюн исходит чудесное свечение. Сама мифологическая полудева парит над земными 

просторами. Из матери-земли к светилу тянутся растительные мотивы (рис. 1). 

Во второй композиционной части отображен средний ярус – земной мир. В центре композиции, 

как и в верхнем ярусе, заключен мифологический образ священного крылатого пса, которого принято 

называть Семарглом (Симаргл). Это божество низшего порядка, но не менее почитаемое. Семаргла 

чаще относят к берегиням так, как его главной функцией является охрана семян и посевов. Зачастую 

его упоминают с богиней Мокошью, а также связывают со славянскими богами посевов и мужского 

семени Поренучем, Поревитом, Радагастом, Ругевитом и Яровитом [1, с. 72]. В декоративной компо-

зиции Семаргл представлен в божественном свечении, исходящем от крыльев и хвоста. Его голову 

венчает солярный символ, условно обозначающий солнце. Мифологический пес изображен с крылом 

и щитом на груди, которые помогают ему защищать земную растительность. На самом щите находит-

ся изображение молодых ростков. В самом низу композиции обозначено вспаханное поле. Фон запол-

нен молодыми всходами, тянущимися к солнцу (рис. 2). 

Третья композиционная часть «Мира славян» – это картина нижнего яруса славянской мифоло-

гии, подземного (водного) мира. Главенствующим мифологическим образом, данной композиции вы-

брана русалка. Данный персонаж низшей славянской мифологии один из самых вариативных образов. 

Не существует какого-то единого мнения об его происхождении. На различных территориях по-

разному описывают этот мифический образ. Так, например представления о русалке, бытующие на 

Русском Севере, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири, существенно отличаются от западнорус-

ских и южнорусских земель. Но существует общее мнение о том, что русалки опекали поля, леса и 
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воды[2, с. 56]. В декоративной композиции «Мир славян» образ русалки больше выступает в роли од-

ной из берегинь подземного яруса. Плавно раскинув руки, будто в едином танце с волнами, полудева-

полурыба медленно и спокойно плывет в водах подземного мира. Венцом ее головы является соляр-

ный символ. Длинные локоны волос вторят ритму волн. От рыбьего хвоста, покрытого чешуей, исхо-

дит свечение. Русалка изображена на фоне водорослей, которые тянутся к свету, проникающему 

сквозь толщу воды. Композиция в целом подчинена волновому ритму для создания атмосферы водной 

среды (рис. 3).  

При создании декоративной работы немаловажную роль играет цветовая палитра. Выбор того 

или иного колорита зависит от поставленной цели. От того, какого впечатления желает добиться автор 

произведения. В декоративной композиции «Мир славян» цветовая гамма подобрана сложносостав-

ная. Первая и вторая композиционные части работы преимущественно представлены в тепло-

холодной гамме и построены на контрастных отношениях. В верхней работе подобран колорит от 

светло-желтого, болотно-зеленого с коричневыми оттенками до серо-голубого с различными оттенка-

ми синего. Целью ставилось создать впечатление утреннего восходящего солнца на фоне слегка про-

хладного неба и ещѐ не прогретой земной тверди (рис. 4). В средней части творческой работы кон-

траст выстраивается на палитре, состоящей из различных оттенков коричневого, охристо-желтом и 

сине-голубых цветах. Присутствует также травянисто-зеленый цвет (рис. 5). В нижней композицион-

ной части отсутствует контраст и общий колорит работы построен на передаче водной стихии. Цвето-

вая палитра представлена сине-зелеными и коричнево-зелеными оттенками, а также темно-синим, 

голубым, болотно-зеленым цветами с вкраплениями охры (рис. 6). 

Декоративная композиция «Мир славян» разрабатывалась на основе многочисленных исследо-

ваний о мифологии славянского народа. Центральные образы в творческой работе несут глубокий са-

кральный смысл. Художественная ценность данной творческой работы заключается в том, что она 

может послужить выставочным экспонатом и оформлением любого интерьера. 

Литература 

1. Беляев Ю.А. 100 чудовищ древнего мира: Мифологическая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Раритет, 1997. – 

144 с. 

2. Белякова Г.С. Славянская мифология: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с. 

3. Берегова О. Символы славян. – М.: Диля, 2011. – 316 c. 

 

 

Рис. 1. Линейный эскиз верхнего яруса декоративной композиции «Мир славян» 
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Рис. 2. Линейный эскиз среднего яруса декоративной композиции «Мир славян» 

 

Рис. 3. Линейный эскиз нижнего яруса декоративной композиции «Мир славян» 

 

Рис. 4. Цветовой эскиз верхнего яруса декоративной композиции «Мир славян» 
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Рис. 5. Цветовой эскиз среднего яруса декоративной композиции «Мир славян» 

 

Рис. 6. Цветовой эскиз нижнего яруса декоративной композиции «Мир славян» 
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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В СКУЛЬПТУРЕ  

И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В течение всей истории своего развития человечество проявляло устойчивый интерес к позна-

нию животного мира. Анималистика или анималистический жанр (от лат. animal – животное, зверь), 

жанр изобразительного искусства, посвященный животному миру.  

В анималистикесоединяются воедино естественнонаучные и художественные начала. Целью 

художника-анималиста становится как точность изображения животного, так и художественно-

образные характеристики, в том числе декоративная выразительность или наделение животных при-

сущим людям чертами, поступками и переживаниями. Анималистика дала начало всему мировому 

искусству, и зародилось оно на скалах и стенах пещер 20–40 тысяч лет назад. Первые наскальные ри-

сунки были найдены в Испании, Франции, России, Древнем Египте, Древней Америке. В каждом 

уголке планеты первобытные художники воспевали мир окружающей их фауны. В России были най-
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дены изображения медведей, оленей, буйволов, лошадей. В Древнем Египте и Америке животные 

воплощали богов и были претворены в скульптуре, живописи и украшениях-оберегах. 

Средние века добавили в изображение животных символизм. Всем известны такие «говоря-

щие» символы как: образ собаки – верность и защита, голубь – мир и надежда, обезьяна – людские 

страсти, образ ягненка – символ невинной жертвы Христа. Но вскоре художников стала больше ин-

тересовать сама натура животного, его повадки. XVII столетие знаменует становление анимализма 

как отдельного жанра искусства (Голландия, Фландрия, затем – Россия, Англия, Франция). Начина-

лось все с «охотничьего», «иппического» направления, где тщательно фиксировалась лишь внеш-

ность животного, с массой реалистичных деталей. Такая документальная точка зрения, которая объ-

яснялась характером самой науки, накапливающей факты, на рубеже веков оказалась недостаточной 

[1]. И с пересмотром самого подхода к живописанию, изменился и сам взгляд на животное. 

В первой половине XIX века анималистический образ стал чаще появляться в скульптуре. Объ-

емная пластика как нельзя лучше продемонстрировала полноту художественного воплощения в са-

мых разных материалах (бронза, гипс, камень, дерево, медь). В этот период появляются такие извест-

ные скульпторы, как: П.К. Клодт, П.П. Трубецкой, А.С. Голубкина. Они стремились к раскрытию об-

раза животного, а не к внешнему описанию. П.К.Клодт – первый русский профессиональный скульп-

тор-анималист («Укротитель коней» 1833–1849 гг., Аничков мост, Петербург). Он внес в русскую 

скульптуру тему живой природы и новый подход к воплощению. Работал художник исключительно с 

натуры, ему симпатизировал образ порожденный действительностью. Работая от общего, он напол-

нял свои работы реалистичностью движения и особой пластичностью, что придавало его творениям 

некую романтическую окраску. 

С приходом П.П. Трубецкого и А.С. Голубкиной начинается новая эра анималистического ис-

кусства, они ввели понимающее и сочувственное отношение к животному. Работы Трубецкого выра-

жали доброту, ему импонировала простота натуры зверей, их инстинкты, независимость, свобода. В 

работах мастер показывал жизнь и характер, он лепил под впечатлением, в манере импрессионизма – 

быстро, без инструментов, исключая детали и изящества. Анималистическая скульптура Трубецкого 

и Голубкиной, стало звеном, которое соединило 2 периода на рубеже веков. Скульпторы внесли свою 

идею и характер отличную от привычных норм. В 50–60 года ХХ века на фоне проблем экологии, 

статус анималистического жанра приобрел особую значимость. Анималистика ХХ столетия стала 

открытым искусством, неким своеобразным полем философских мыслей и размышлений о мире при-

роды, человека и животного. Подобный интерес был обусловлен настроениями в обществе и измене-

ниями в сознании человека, который теперь смотрел на природу и животных с позиции познания и 

понимания, а не с позиции потребления и удовлетворения собственных нужд. В этот период возника-

ет новое поколение скульпторов – основателей советской школы анималистики И.С. Ефимов и 

В.А. Ватагин. Ватагину свойственна образно-психологическая интерпретация, где главное – жизнен-

ная правда характера и облика. Ефимов же заостряет внимание на определенные черты натуры и по-

зволяет декоративно трансформировать их в своих произведениях. Первые советские анималисты 

показали, как безграничен и красив мир, наполненный мудростью, добром и красотой. 

За все время своего развития анималистический жанр весьма ярко и полно показывал развитие 

взаимоотношений человека с природой, и хотя на протяжении столетий, по мере отдаления человека 

от природы, и с развитием цивилизации образ животного теряет свою значимость, но все же сохраня-

ется до сегодняшнего дня. Особенно это проявлялось в скульптуре прошлого века. Творцы XIX и ХХ 

века в своих произведениях сумели донести чувство гуманности и любови к животным, раскрыть их 

внутренний мир и характер. В городской среде все чаще стали появляться скульптуры. 
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В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В последние десятилетия увеличивается интерес к традиционной народной культуре, происхо-

дит осознание еѐ значимости для духовного воспитания подрастающего поколения. По этой причине 

элементы народной культуры все больше входят в практику образовательной и общекультурной дея-

тельности общества. Народные праздники – яркое творение коллективного национального духа, они 

отражают миропонимание народа, его этические и эстетические взгляды, характерные черты его на-

ционального духа и менталитета. Образы и сюжеты национальных (татарских, русских, хантыйских и 

др.) праздников нашли отражение как в устном в народном творчестве – песнях и сказках, так и в 

творчестве современных профессиональных писателей, композиторов, художников. В произведениях 

многих талантливых мастеров, посвященных татарскому празднику «Сабантуй», нашел выражение 

дух народной культуры, любовь к родине, гостеприимство и великодушие народа, особенности его 

хозяйственно-бытового уклада и образа жизни, своеобразие народного костюма и убранства празд-

ничного стола. Условно данные произведения можно дифференцировать на преимущественно деко-

ративного характера и те, которые выполнены в реалистической манере. 

Первую группу представляют работы А.А. Абзгильдина и С.Г. Медведева. Особо следует оста-

новиться на цикле работ «Сабантуй», созданном народным художником, заслуженным деятелем ис-

кусств ТАССР Абреком Амировичем Абзгильдиным (1937–2013). Цикл включает такие композиции 

как «Бой с мешками», «Борьба», «Сабантуй». В работе «Бой с мешками» (2009) (рис. 1) зрителю 

представлены основные атрибуты праздника: в верхней части картины – заключенный в круг петух, 

олицетворяющий солярный культ и разгоняющий своим криком злых духов ночи. Петух издавна по-

читался как божество восходящего солнца, как символ жизни и воскрешения. Отходящие в разные 

стороны от солнца «лучи» – вышитые полотенца – это самый ценный подарок от девушек для побе-

дителей состязаний. Центральная часть композиции, символически обозначая Космос и поклонение 

высшим силам – богу Солнца Тенгре, намеренно разграничивает верхнюю и нижнюю части компози-

ции. В нижней части картины мы видим двух борцов на бревне, которые предположительно означают 

борьбу сил добра и зла. Слева и справа – музыканты. В центре нижний части работы, в полукруге мы 

видим женщин, хранительниц домашнего очага и мира. Вся работа орнаментирована. Основные цве-
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та, которые использует художник – это синий, красный, желтый, зеленый и черный. Синий традици-

онно ассоциируется с богом, справедливостью и мудростью, а также его принято считать цветом не-

ба, спокойствия и мира. Что касается красного цвета – это символ любви, рождения, жизни, а также, 

символ удачи и праздника. Желтый – символ счастья, благополучия и процветания. Черный цвет яв-

ляется отображением глубины сердца и разума, а также, – высшей тайны мироздания. Зеленый – цвет 

весны, созревания, плодородия, природы, свободы (поскольку этот цвет символизирует наступление 

весны и обновление жизни). 

Работа «Борьба», из цикла «Сабантуй» (2003) (рис. 2), разделена на три части. В центральной 

части мы видим двух борцов с полотенцами. На одном из участников состязаний тюбетейка, что на-

верняка означает его принадлежность к мусульманской вере, так как «согласно Священному писа-

нию», правоверному мусульманину запрещалось появляться в общественных местах без головного 

убора. Тюбетейка превратилась в элемент мужского религиозного костюма, а также стала его глав-

ным украшением» [2]. Второй участник, вероятно, не является мусульманином. Различие вероиспо-

ведания участников состязаний означает, что Сабантуй является многонациональным и многокон-

фессиональным праздником. Под ногами борцов лежит вышитый коврик, в центре которого круг, 

который символизирует солярный культ – источник праздничной культуры татарского народа. В 

верхней и нижней частях картины мы видим орнаментальный фриз. В центре верхней части изобра-

жены девушки, видимо зрительницы, слева и справа – лошади, как атрибут праздника Сабантуй. В 

центре нижней части картины мы видим слева и справа петухов (символ восходящего солнца), в цен-

тре – мужчины, которые состязаются в перетягивании палки. В левой части картины мы видим муж-

чину в национальном костюме и традиционной обуви, украшенная вышивкой, который держит на 

плечах барашка – приз, предназначенный победителю состязания. Так же, как и в центральной части 

картины, здесь имеются орнаментальные фризы сверху и снизу с изображением орнамента и, воз-

можно, танцующих людей. На правой части картины изображена девушка в национальном костюме: 

верхняя (видимая) часть традиционного татарского женского костюма состоит из расширяющего 

книзу свободного покроя рубахи (кулмэк), сшитой из однотонной ткани, которая украшена широки-

ми воланами или оборками из того же материала. Поверх нее надет орнаментированный передник 

(алъяпкыч). Костюм также дополняется традиционной кожаной обувью (читек, кэвеш, башмак), го-

ловным убором (калфак, шапка, в сочетании с платком) и наручными украшениями. Зеленый цвет 

платья символизирует гармонию, молодость, единение с природой и является одним из самых рас-

пространенных цветов татарского костюма, особенно среди молодых женщин. Белый цвет также счи-

тается одним из основных цветов ислама и традиционно ассоциируется с чистотой, невинностью. Де-

вушка держит в руках самовар, что означает достаток и благополучие дома. Сверху и снизу – орна-

ментальные фризы с растительным орнаментом и, предположительно, с танцующими людьми. 

«Сабантуй» (эскиз рельефа) (2011) (рис. 3). Рисунок помещен в овал, он относится к элементам 

«космического фона», символизирующим деятельность природных сил и элементов, также возможно, 

что он символизирует солнце, поднимающееся над горизонтом. Основной цвет, избранный художни-

ком, оранжевый, ассоциируется с теплом летнего солнца, олицетворяет непрерывность движения, 

волю к победе. Картина разделена на модули. В центральной части мы видим мужчин с лошадьми. 

На мужчинах надеты национальные костюмы, тюбетейки, а гривы лошадей украшены узорными по-

лотенцами. Слева мы видим девушек, которые бегут с коромыслом через плечо и ведрами; над ними 

изображен баран – главный приз праздника Сабантуй; снизу – птицы. В правой части картины изо-

бражены мужчины, которые принимают участие в состязании – беге с яйцом в ложке, ложку при 

этом держат во рту. Они также одеты в национальные костюмы, их головы покрыты тюбетейками. 

Ниже мужских фигур можно видеть изображение петуха – символ жизни и воскрешения. 

Другая группа произведений выполнена в относительно реалистичной манере. В строгом сле-

довании реалистическому стилю написано очень мало произведений, но некоторые из них мы можем 

рассмотреть. Например, живописное произведение «Сабантуй» (1957) (рис. 4), созданное народным 

художником РСФСР Фаттаховым Лотфуллой Абдульменовичем (1918–1981). В центре картины ви-

дим двух борющихся мужчин. Рядом с борцами стоит судья, который начисляет соперникам очки за 

проведенные приемы, делает замечания и выносит предупреждения, другие судьи расположились за 

столом и следят за временем. Полем борьбы является лужайка. Слева и справа от борцов расположи-

лись зрители, среди которых старики, взрослые и дети разных национальностей. В правой части ком-

позиции изображен шест, на котором завязаны узорные полотенца (иногда мужчины обвязывали себя 

собранными полотенцами и не снимали их до конца церемонии). На этой картине все внимание ху-

дожника сосредоточено на передаче действия, а вот атрибутов татарского праздника мало. 
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Еще одним примером использования мастером реалистической манеры в изображении людей и 

элементов предметного мира, но с трансформациями пространства можно назвать работу заслужен-

ного деятеля искусств ТАССР Федорова Виктора Кронидовича (1940–2001) – «Сабантуй» (1989) 

(рис. 5). Вся композиция произведения выстраивается вокруг вертикали шеста, который «держит», 

связывает отдельные ее части в единое целое. На шесте привязаны узорные полотенца разных цветов, 

женские узорные сапожки – «екаюлы читек», выполненные в традиционной технике кожаной мозаи-

ки, то есть художник сознательно акцентирует яркие национальные элементы праздника татарского 

народа. Слева от шеста расположены преимущественно представители традиционной татарской на-

циональной культуры, а справа – культуры современной. В этой картине художник стремится пока-

зать средствами изобразительного искусства единство татарского народа, так как здесь присутствуют 

различия национальные, возрастные и по половому признаку. Слева, в первом ряду сидят почетные 

старики, в руках у многих трости, так как им уже тяжело передвигаться. Одежда на них националь-

ная, на голове тюбетейка. Цвет одежды темный, потому что яркие цвета предпочитает молодое поко-

ление. За ними мы видим мужчину в белой рубашке, поверх которой надет безрукавный камзол, на 

его голове также тюбетейка. В руках он держит баян. Возле мужчины сидит пожилая женщина, в 

скромной национальной одежде, ее голова покрыта узорным платком. За ними стоят две красивые 

татарские девушки в национальных костюмах. Верхняя (видимая) часть традиционного татарского 

женского костюма состоит из расширяющего книзу свободного покроя рубахи со стоячим воротом 

(кулмэк), сшитой из однотонных тканей, которая украшена широкими воланами или оборками. По-

верх нее надета сильно приталенная безрукавка (кысма) с зигзагообразным орнаментом, также име-

ется головной убор – калфак в сочетании с платком [1, с. 225]. На дальнем плане стоят мужчины, 

одетые вполне современно, на них шляпы, куртки. У подножия шеста стоят дети, которые «болеют» 

за мальчика, который лезет на шест, пытаясь достать подарок для близких. Справа от шеста мы ви-

дим преимущественно представителей современного общества. Это прослеживается в их одежде: 

женщины одеты в современный костюм (короткие юбки), головы их не покрыты. Но здесь присутст-

вует и женщина в национальном татарском костюме, голова которой покрыта платком. Похоже, что 

художник хотел показать нам единство народа. Все это представлено в пейзаже. 

Так же, преимущественно в реалистической манере создана работа «Сабантуй. Казань 1000 

лет» (2002) (рис. 6) народного художника республики Татарстан Абдулова Усмана Назмутдиновича 

(1922–2010). В этой картине сцена борьбы отражена иными художественными средствами. На перед-

нем плане мы видим стол с традиционными татарскими блюдами. Здесь треугольники (эчпочмак), 

чак-чак, перемяч. За столом сидят в основном представители старшего поколения. На столе стоит 

традиционная татарская посуда, а так же посуда, выполненная в традициях русского народного про-

мысла Хохломы (деревянные ложки). Около стола, слева стоит молодая девушка в татарском костю-

ме, а рядом с нею – девушка в современной одежде. Очевидно, художник хотел показать, что празд-

ник объединяет людей разных взглядов и культур. Справа видим взрослых женщин в национальной 

одежде, они помогают накрывать на стол. В центре композиции изображены два борца, а рядом – су-

дья. Зрители расположились вокруг борцов – это сабантуйный круг, который ассоциировался с солн-

цем и небом. Среди зрителей присутствуют представители разных народов и поколений, здесь же и 

участники состязаний: слева мужчина, который, видимо, готовится к участию в борьбе, справа юно-

ши состязаются в силе и ловкости, лезут на шест, а по центру молодые парни играют на баяне. Все 

эти сцены разворачиваются на фоне Казанской мечети Кул-Шариф, в самом сердце Татарстана. 

Таким образом, важнейшей смысловой составляющей праздника Сабантуй в изобразительном 

искусстве, независимо от стилистики и применяемых художниками художественных средств, являет-

ся олицетворение им единства татарского народа. Именно Сабантуй, как главный народный празд-

ник, синтезирует все аспекты богатой традициями народной культуры татар. 
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Рис. 1. Абзгильдин А.А. «Бой с мешками», из цикла 

«Сабантуй» (холст, масло), 2009. 

Рис. 2. Абзгильдин А.А. «Борьба», из цикла «Сабантуй» 

(холст, масло), 2003. 

 

 

Рис. 3. Абзгильдин А.А. «Сабантуй» (эскиз рельефа), 1937. 
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Рис. 4. Фаттахов Л.А. «Сабантуй» (холст, масло), 1957. 

  

Рис. 5. Федоров В. «Сабантуй» (холст, масло), 1989. 
Рис. 6. Абдулов У.Н. «Сабантуй. Казань 1000 лет»  

(холст, масло), 2002. 
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АНАЛИЗ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА В ГОБЕЛЕНЕ 

Городской пейзаж, так же как и гобелен, все сильнее возрождается в современном искусстве в 

абсолютно различных проявлениях. «Пейзаж – (франц. paysage, от pays местность), вид, изображение 

какой-либо местности; в живописи и графике жанр (и отдельное произведение), в котором основной 

предмет изображения – природа. Часто изображаются виды городов или архитектурных комплексов 

(архитектурный пейзаж, ведута)» [10]. 

Городские мотивы в гобелене – часто встречающаяся тема. За стилизованными архитектурны-

ми строениями стоит большая проделанная работа – все элементы городского пейзажа должны быть 

преобразованы, упрощены, нужно опустить лишнее. Работа с городскими зданиями и строениями 

довольно трудоемкий процесс, каждый элемент после стилизации должен вписываться в общий план 
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композиции и при этом оставаться узнаваемым. Композиция в таком гобелене – основа для макси-

мально полного в будущем восприятия произведения. «Городской пейзаж занимает в декоративной 

композиции одно из ведущих мест и несет в себе определенные сложности в изображении. Наряду с 

обобщениями и условностями, пейзаж должен передать состояние природы и быть выстроенным по 

законам композиции. Только тогда он будет выразителен и интересен зрителю» [1, с. 7]. Она может 

быть построена как горизонтально, так и вертикально. Колорит также берется либо от общего впе-

чатления взятого за основу города, либо по ощущению художника. На чувственное восприятие гобе-

лена влияет все: колорит, композиция, техника исполнения; особое впечатление может произвести 

фактура или необычный материал. За основу художественного образа городского пейзажа в гобелене 

может быть взят как один конкретный город, так и несколько похожих по стилю архитектуры горо-

дов, что поможет создать собирательный образ. 

Композиции с городским пейзажем можно распределить по степени стилизации: 

1. Гобелены с композицией, приближенной к реальности. 

2. Гобелены со стилизованными объектами. 

3. Гобелены с сильной стилизацией (абстракция). 

Гобелены с композицией, приближенной к реальности – раньше это были гобелены-шпалеры. 

Сюжеты средневековых шпалер, в основном, были религиозные, мифологические и эпизоды при-

дворной жизни, исторические события. Так же, как и на картинах на них часто изображались разного 

рода пейзажи, в том числе и пейзажи городов. Они создавались только профессиональными худож-

никами. Сегодня это в основном портьерная ткань, выполненные на специальных автоматических 

станках гобелены, которые внешне напоминают старинные шпалеры (рис. 1). В наше время мастера-

ткачи редко выполняют работы с настолько реалистично поставленной композицией, отдавая пред-

почтение более стилизованной и отвечающим современному течению в искусстве. Сложность рисун-

ка и слишком большая цветовая палитра не всегда дают возможность выполнить задуманное в мате-

риале в ручную. 

Гобелены со стилизованными объектами – это самый частый способ стилизации в наше время. 

В современном искусстве больше предпочтения отдают декоративности; чем чище и проще форма, 

тем лучше. К тому же простая по формам композиция легко ткется. При создании эскиза будущей 

работы ткачи упрощают реалистичные формы, оставляя только самые основные, узнаваемые элемен-

ты. Большое внимание уделяется тоновому разбору, и выделению с помощью него смыслового цен-

тра всей работы. Пустоты забиваются полосками и штрихами. Колорит в таких работах может варьи-

роваться от простой палитры в три-шесть цветов, до усложненной, с плавными переходами (все зави-

сит от композиции) палитры в 15–20 и более цветов. Как пример, можно привести работы студентов, 

направления ДПИ, или самостоятельных художников. Так, Гобелен «У моря» практически монохро-

мен, все оттенки теплые. Теплые цвета кажутся приближенными, они оптически уменьшают про-

странство и придают ему интимный характер. Фактура, плотность, матовость, пластичность гобелена 

позволяют ему выгодно сочетаться с имитацией на стене кирпичной или каменной кладки (рис. 2). 

Гобелен «Сказочный город», выполнена в теплом колорите, мягком сочетании оттенков коричнего-

бежевого и зеленого, за счет насыщенности и контрастности цветов выделяется центр композиции. 

(рис. 3). Одним из часто используемых приемов построения композиции является ярусное. Компози-

ция строится вертикально, в ней присутствует многоплановость; чем выше объекты тем дальше они 

находятся. Примеры таких работ студенческие гобелены и Н. Леотьевой (рис. 4, 5). Также композиция 

может быть панорамной – обычно это вытянутые в длину гобелены с просторными композициями. 

Гобелены с сильной стилизацией (абстракция) – композиции этих гобеленов упрощены и изме-

нены настолько, что объекты практически не просматриваются. все реально существующие формы 

искажаются ради эмоционального эффекта. Объекты разбиваются, анализируются и повторно соби-

раются в почти абстрактной форме. Примером гладкотканого гобелена с сильно стилизованной ком-

позицией может служить работа Е. Нефедовой (рис. 6). Гобелен выполнен в технике ручного гладко-

го ткачества. Город, его элементы, изображенные на работе, сильно стилизованы, и можно сказать, 

что перед нами почти абстракция. В композиции проглядываются обобщенные фрагменты города и 

силуэт моста. Работа была выполнена в тепло-холодном колорите. Холодные оттенки здесь представ-

лены в цветах от почти белого до темно-синего, серого, черного. Теплые оттенки – это цвета от свет-

ло-бежевого до темно-коричневого, зелено-синего. Несмотря на то, что данная работа является ча-

стью диптиха, она вполне может рассматриваться как отдельное произведение. 

Подведя итоги, можно сказать, что городской пейзаж – особая тема, требующая большой рабо-

ты с аналогами и прекрасна в своем конечном варианте. Она актуальна для исполнения как в изобра-

зительном, так и декоративно-прикладном искусстве, в том числе в гобелене. 
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Рис. 4. Ткаченко О. «Дворик» Рис. 5. Леонтьева Н. «Город» 

 

Рис. 6. Нефедова Е. Диптих «Река. Город» 
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ФЕНОМЕН ЖИВОПИСИ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА  

В ИСКУССТВЕ XIX–XX ВЕКОВ 

Творчество импрессионистов, а затем и постимпрессионистов, стало последним этапом эволю-

ции реалистической живописи XIX века. Но даже спустя пару столетий, в современном искусстве 

проглядывается огромное влияние постимпрессионизма. Цвет как тогда, так и сейчас является инст-

рументом для раскрытия внутреннего состояния изображаемого предмета, человек представляется 

частью мироздания, единым с природой, так же присутствует повышенный интерес к философским и 



40 

символическим началам в искусстве. Все это говорит о том, что постимпрессионизм существует не 

как отдельная эпоха или ответвление в искусстве, а как целое явление, текущее сквозь время. 

Постимпрессионизм невозможно разделить с импрессионизмом как течением, из которого он 

вышел и развился в дальнейшем. Многие представители этих двух направлений свободно парировали 

между ними, постоянно открывая и внося что-то новое в импрессионизм и постимпрессионизм. К 

примеру, Рубенс стал первым отображать тени теплыми насыщенными цветами, а свет – более тон-

кими изысканными тонами, отказавшись использовать черный цвет в своих работах. Позднее это ста-

ло одним из основных постулатов импрессионисткой живописи. Эжен Делакруа использовал «вибри-

рующие мазки», которые позже переняли другие художники. Он различавший локальный цвет, и 

цвет, приобретаемый под воздействием освещения. Как писал Жюль Лафорг: «Вибрация на полотнах 

импрессионистов – это удивительное явление, которое открыл Делакруа. Одержимый идеей передачи 

движения, в бесстрастном романтизме, Делакруа не просто использовал насыщенные краски и быст-

рые движения, а клал вибрирующие мазки» [5]. 

Импрессионизм зародился во Франции, но довольно быстро прижился в других странах. Он по-

зволял наиболее естественно и живо запечатлеть мимолетное мгновение чувств, охвативших худож-

ника, подвижность и изменчивость жизни. 

Импрессионисты были революционерами, выступавшими против живописи, создававшейся в 

мастерской. Наперекор традициям, они писали на открытом воздухе. Они отказались от религиозных 

и мифологических сюжетов и обратились к повседневности жизни. Стремились передать живую ре-

альность, используя промежуточные тона и яркие краски. 

Импрессионизм освобождался от условностей классицизма, утверждал красоту повседневности 

и простоту, мимолетность жизни. Эстетическая значимость естественности жизни позволила исполь-

зовать яркие, насыщенные чистые краски, чтобы изобразить видимый мир в постоянной изменчиво-

сти. Пейзаж в искусстве импрессионизма очень важное место. Случайность угла зрения, внимание к 

воздушной среде, нередко приводили к оригинальным композиционным решениям. Солнечный свет, 

ветер, дождь – все это кардинально меняло впечатление от увиденного. Именно эта изменчивость и 

являлась ключевым звеном в живописи импрессионистов. Их произведения отличались жизнерадост-

ностью, увлеченностью чувствами, хотя в ряде работ Эдгара Дега и Эдуарда Мане присутствуют сар-

кастические, горькие ноты. 

Импрессионистов не устраивали цели и средства академизма, из-за чего каждый самостоятель-

но начал поиски развития своего стиля, так, к примеру, Клод Моне знакомился с творчеством Уилья-

ма Тернера – предшественника импрессионизма, чьи работы отличались резкими импульсивными 

мазками и индивидуальной передачей впечатлений. Именно эту манеру и развил в своем творчестве 

Клод Моне. Сюжетность, объединенные действием человеческие фигуры уходят с его полотен, а 

главной темой становится пейзаж. Он стремится передать неуловимые переходные состояния в при-

роде. Мало того, Моне часто писал один и тот же мотив в разные часы суток. Это, к примеру, серии 

картин, посвященные полям цветущих маков, собору в Руане. 

Принципы импрессионизма противоположны классицизму. Так, импрессионисты отказались от 

контурной обрисовки, ее сменили раздельные мелкие мазки, благодаря уплотнению которых и дости-

галась «лепка» формы предметов. Импрессионисты использовали новейшие открытия в теории цвета. 

В их картинах утвердился так называемый «аналитический», условный рисунок. Большое значение 

приобрели рефлексы, контрасты, нюансы цвета. 

Кроме того, импрессионисты совершенно оставили социальную тематику, все их внимание со-

средоточилось на живописной картине мира. Большинство импрессионистов были пейзажистами, и 

их замечательные пейзажи, полные поэтики цвета, жизнеутверждающей мелодики стали заполнять 

выставочные салоны. И, наряду с уже обретшим популярность К. Моне, появились новые пекрасные 

пейзажисты – Альфред Сислей, Андерс Цорн. 

Сислею была присуща особая живописная элегантность. Он мог передать прозрачный воздух 

зимнего утра, тонкую дымку тумана, согретого солнцем. С Андерсом Цорном же связывают расцвет 

шведской школы живописи. Широта его пастозного письма поражала многих художников, его непо-

средственность видения, оптимизм и чувство радости жизни позволили позже добиться мирового 

признания в характерных портретах. 

Кризисный период в импрессионизме был неизбежен и назревал новый период в европейской 

живописи. Художникам была необходима новая концепция, свежий взгляд на живопись. В 1886 году 

состоялась последняя выставка импрессионистов, и были представлены первые работы постимпрес-

сионистов. Работы Сезанна, Ван Гога, Писсарро, Гогена привлекли огромное внимание публики. Их 

объединяло стремление вернуть предметному миру пластичность и материальную весомость, утра-
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ченную поздними импрессионистами. Хотя само слово «постимпрессионизм» вошло в обиход лишь в 

1910 году, в Лондоне на одной из выставок современного французского искусства, ростки постим-

прессионизм пустил намного раньше. И в одно время постимпрессионисты одновременно отвергали 

и принимали некоторые принципы своих предшественников. 

Позже творцы этого течения начали искать новые выразительные средства и вырабатывать соб-

ственные методы. Они желали преодолеть эмпиризм художественного мышления, отказавшись от 

стремления импрессионистов запечатлеть мимолетное впечатление. Целью постимпрессионистов 

являлось запечатление длительных, константных состояний жизни, материальных и духовных. Более 

того, повысился интерес к философским и символическим началам искусства, что так же являлось 

результатом духовного кризиса того времени, поисков художниками устойчивых идейно-нравствен-

ных ценностей. Постимпрессионизм выдвинул художественную концепцию, утверждающую, что на-

ступает конец солнечной беззаботной жизни человека, столь полно проявившейся в творчестве им-

прессионистов. 

Постимпрессионизм, как явление, перешагнул ту грань, перед которой остановился импрессио-

низм в отрицании догм, канонов и форм академического искусства. Картины художников-

постимпрессионистов были пропитаны драматизмом, чувствами боли, тоски, хотя и были светлые 

позитивные моменты, но чаще художники выражали свою неудовлетворенность жизнью, бежали от 

нее к естественности природы. Таким образом, истоком постимпрессионизма стали творческие иска-

ния реалистов и чувственных импрессионистов. Постимпрессионизм породил множество замеча-

тельных художников, чьи полотна интригуют и по сей день. 

Отдельного внимания заслуживает Поль Сезанн. Его картины наполнены энергией, противоре-

чиями и творческими устремлениями. Он стремился, в отличие от импрессионистов, к передаче 

плотности, незыблемости пространства и предметного мира. В начале своего творческого пути Се-

занн даже копировал работы старшего коллеги – Писсарро, чтобы лучше понять технические и цве-

товые приемы. Так он смог не только изучить известные приемы, но и разработать собственные. Це-

ли Сезанна были заведомо невыполнимыми, ибо в эпоху отрешенности от строгих канонов, тождест-

ва индивидуального выбора пути в искусстве, невозможно было одновременно твердить о канонах и 

свободе. Отсюда и вечные сомнения художника. Но, тем не менее, Сезанну удавалось заслужить 

уважение со стороны представителей различных направлений в живописи. Сезанн не признавал де-

коративности в живописи, поскольку считал, что декоративность лишает живописные картины объе-

ма и пространственной глубины. Это являлось одной из причин, по которой он предвзято относился к 

творениям своих современников, как Гоген и Ван Гог. Для него пространственная глубина картины 

являлась одним из выразительнейших средств эпохи Возрождения, которое приближало живопись к 

реальности. Поэтому он веско отзывался о работах Гогена, как о «раскрашенных китайских картин-

ках». Нередко он сознательно упрощал структуру предметов, усиливал геометричность объемов 

формы, подчеркивая при этом ее плотность и пластичность. 

Другой мастер постимпрессионизма – Анри де Тулуз-Лотрек вдохновлялся творчеством Сезан-

на, Дега, и японскими гравюрами. Тулуз-Лотрек – великолепный график, мастер афиш. Он довольно 

часто изображал куртизанок, сценки в кабаре, но, вместе с тем, был способен выстроить точную пси-

хологическую характеристику портретируемого. Его работы были пропитаны иронией и сатирой, он 

показывал всю грязь, изнанку «сладкой» жизни. И в его творческой манере, как и других постим-

прессионистов, можно отметить плотность цвета и формы, жесткую графичность. 

Эжен Анри Поль Гоген, как и Сезанн, является крупнейшим представителем постимпрессио-

низма. В отличие от импрессионистов, Гоген стремился к чистому локальному цвету и выразитель-

ному контуру, ограничивающему красочные плоскости. Его манера письма напоминает декоратив-

ный эффект перегородчатой эмали. Гоген сознательно обобщал и упрощал формы и линии. Для его 

полотен характерно ритмичное сопоставление отдельных плоскостей чистого цвета, целиком запол-

няющего формы предметов и играющего ведущую роль в создании эмоционального и психологиче-

ского строя картины. Эмоциональная насыщенность цвета, плоскостность и статичность композиции, 

органический сплав декоративного и монументального начала, новизна и значительность образов ха-

рактерны для произведений Гогена. 

Винсент Ван Гог – голландский живописец, один из величайших художников мира, чье творче-

ство имеет огромное влияние на развитие мировой живописи и по сей день. Новые приемы изобра-

жения света, тени, эксперименты над цветовыми решениями, формой. Его творчество менялось по 

мере того, как менялось его мировоззрение. Ван Гог был практически самоучкой. Однако, на его ста-

новление как художника большое влияние оказали произведения Рембрандта, Делакура, Домье и 

Милле.  
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В ранних работах художник передавал всю тягость простых людей. Его полотна были полны 

темных тонов, которые четко передавали гнетущую и давящую атмосферу того времени. Одной из 

таких картин является «Едоки картофеля». В темном помещении сидят пять человек за столом: две 

женщины, двое мужчин и девочка, видимая лишь со спины. Лица этих людей полны усталости и тос-

ки. В образах этих людей таится тяжесть крестьянской жизни и напряженность того времени.  

Уже в Париже Ван Гог знакомится с живописью импрессионистов. Его работы становятся оп-

тимистичней, и светлей по колориту. Если у импрессионистов цвет являлся средством передачи на-

туры, то для Ван Гога цвет выступал символом, выразительным средством. Но столица Франции не 

удовлетворяет желание художника в полной мере насладиться светом и воздухом и Ван Гог переез-

жает на юг Франции в Арль, где и проводит остаток своей жизни, раскрывая свой талант в полной 

мере. Городок Прованса не только поменял его взгляды на жизнь, но также и технику письма. Быст-

рые извилистые мазки позволяли гармонично изобразить природу в ее естестве. 

Упорядоченный мазок казался Ван Гогу невозможным. Каждый предмет впечатлял его по-

своему и в каждой новой картине были свои «особенные» мазки, они вибрировали, подобно струнам 

его души. Художник работал то ножом, то кистью, пастозно или же жидко прокладывая краски, бро-

сал мазки в порыве страсти. Он работал по первому впечатлению, образы словно вырывались из под 

его кисти. Мир Ван Гога находился в вечном движении, круговороте, росте. Предметы не были тела-

ми, но считались целыми явлениями. В его полотнах запечатлен не один миг, а бесконечная серия 

ритмичных мигов. Те же кипарисы он изображал не просто деревьями, согнувшимися на ветру, он 

изображал целый стремительный и бесконечный рост деревьев, сплетение ветвей и шелест листьев. 

Динамическая манера наглядно проявляется в письмах, иллюстрируя своеобразие мыслей. Ему уда-

валось из стремящихся ввысь завитков изобразить дерево, пара ловких спиралей – и уже была готова 

разросшаяся трава. Его наброски пером были символами мировой жизни. 

Значение Ван Гог придавал не только технике наложения мазка или взмаха пера, но так же и 

особому колориту. Цвета в портрете выбирались совсем не произвольно, как могло бы показаться на 

первый взгляд. Один только фон представлял собой не бездушную стену, а бесконечность, за счет 

интенсивного синего тона. И голова, которую он изображал золотисто-охристыми красками, уже ста-

новится подобна звезде в бесконечном синем небе. Каждый цвет имел свой сакральный смысл, цвета 

являлись символами душевных переживаний. Эмоциональные и психологические возможности коло-

рита являлись предметом вечных размышлений Ван Гога. Предпочтение Винсент все же отдавал 

желтой и синей краскам. Желтая – от нежно-лимонной до страстно-оранжевой – являлась символом 

тепла, солнца, ржаных полей. Синий цвет выражал его внутреннюю боль, переживания. В портрете 

Ван Гог отдавал особое место человеческой душе, даже если писал простую девчонку с улицы или 

даже нищего. 

Ван Гог, как и все постимпрессионисты, анализировал структуру вещей и явлений, что позво-

ляло видеть реальность в преображенном виде. Важнейшим звеном в искусстве Ван Гога являлась 

одушевленность вещей. Он мог изобразить радость подсолнухов и страдание камней. Обращаясь к 

такой работе, как «Кресло Гогена», стоит отметить, что даже из личных вещей Ван Гог мог изобра-

зить портрет владельца. 

Его манера письма столь уникальна и удивительна, что могла изменяться не только в каждом 

следующем полотне, но и в течение одной работы несколько раз. Для Ван Гога главным признаком 

жизни являлось движение, отсюда и размашистые, плывущие мазки, пронизанные нотами его пере-

живаний. 

В последние годы жизни творчество Ван Гога раскрывается в полной мере. Его последние ра-

боты сотрясает отчаяние и одиночество. Так, «Пейзаж в Овере после дождя» совсем не спокойный, 

как кажется на первый взгляд. Безумный ритм мазков заставляет пространство картины становиться 

напряженным, сияющий яркий мир переполнен разрывающей силой. А «Пшеничное поле с ворона-

ми», написанное незадолго до смерти, впитало всю глубину депрессии художника. 

Творчество Ван Гога отразило «сложный, переломный момент в истории европейской культу-

ры» [11]. «Оно проникнуто острой любовью к жизни, к простому человеку. Вместе с тем оно вырази-

ло с огромной искренностью кризис буржуазной жизни XIX века, болезненно мучительные поиски 

духовных и нравственных ценностей. Отсюда особая творческая одержимость Ван Гога, его порыви-

стая экспрессия и трагическая судьба, ими определяется особое место Ван Гога в искусстве постим-

прессионизма, одним из главных представителей которого он стал» [11].  

Его творчество, живописный стиль оказали огромное влияние не только на французскую живо-

пись конца XIX века, но и на искусство ХХ века. Его произведения удивляют и завораживают своим 

цветом, решительностью грубоватого мазка. Его картины полны напряжения, отчаянья, но, в то же 
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время, и жизнеутверждающего начала. Ван Гог был одержим живописью, посвящая каждый момент 

своего существования постижению цветовых сочетаний. Весь мир в его представлении был огромной 

палитрой. Неудивительно, что живописный метод Ван Гога был подхвачен модернистами ХХ века. 

Можно смело утверждать, что и на другие сферы искусства творчество Ван Гога оказало большое 

влияние (да и продолжает влиять) – в современной живописи, графике, дизайне, архитектуре. 

Постимпрессионизм совершил еще более значимый переворот в искусстве, окончательно пре-

одолев догмы и каноны академического искусства. Картины художников были пропитаны драматиз-

мом, чувствами боли, тоски, хотя и были светлые позитивные моменты, но чаще художники выража-

ли свою неудовлетворенность жизнью, скрывались от нее к естеству природы. Целью постимпрес-

сионистов являлось запечатление длительных, сущностных состояний жизни, материальные и духов-

ные. Кроме того, повысился интерес к философским и символическим началам искусства, что так же 

явилось результатом поисков художниками устойчивых идейно-нравственных ценностей и обраще-

нием внимания на жизнь простых людей. 
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«Интерпретация – это свободная прогулка по твердой земле» 

Артур Шнабель 

 

Произведения Ганса Христиана Андерсена – настоящий феномен в мире сказок. Удивительные 

и завораживающие истории датского сказочника сразу же полюбились читателям и заняли в их серд-

цах особое место. Сказка «Дикие лебеди» (1838 г.) занимает особое место в его творчестве – это со-

вершенно уникальное произведение о невероятно всесильной и самоотверженной любви, не остав-

ляющей никого равнодушным. Эта волшебная история настолько полюбилась как детям, так и взрос-

лым, что сюжет этой истории о любви они пронесли сквозь века, преумножая еѐ и распространяя по 

всему миру. Поэтому, не удивительно, что именно это произведение датского писателя вдохновляет 

художников на создание множества интерпретаций, самыми яркими из которых являются книжная 

иллюстрация и кинематограф, передающие всю необычайную красоту и волшебство сказки. 

Книжная иллюстрация считается одним из самых ярких видов художественной интерпретации 

литературы. Графическое изображение как нельзя лучше позволяет увидеть и понять содержание ли-

тературного произведения. В связи с этим следует высоко оценить значение иллюстрации в книге, 

так как образы, созданные художником-иллюстратором,– это прекрасные образцы самобытного 

творчества. Кроме того, еѐ особенностью является многотиражность и возможность воспроизведения 

всех эпизодов литературного произведения.  
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Сказку Андерсена «Дикие лебеди» на протяжении двух веков иллюстрировало множество ху-

дожников. Среди зарубежных авторов самым выдающимся принято считать датского художника 

Вильгельма Педерсена (Vilhelm Pedersen; 1820–1859 гг.), который стал первым в истории иллюстра-

тором сказок и историй Андерсена. Его работы отличаются плавностью, мягкостью, округлостью 

форм и лаконичным исполнением (рис. 1). Интересно заметить, что часто лица детей, нарисованные 

Педерсеном, имеют совершенно недетское выражение, а в тоже время взрослые выглядят просто 

большими детьми [3]. 

Еще одним замечательным художником, иллюстратором и мультипликатором был итальянский 

художник Либико Марайа (Libico Maraja; 1912–1983 гг.). Большое признание он получил благодаря 

своим иллюстрациям к таким детским сказкам как «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, «Али-

са в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и к сказкам Ганса Христиана Андерсена [1]. Произведения это-

го художника отличает собственный стиль, соединяющий фантазийный характер образов с реалисти-

ческим динамизмом (рис. 2). 

Одним из самых востребованных книжных иллюстраторов и создателей детской книги в Дании 

в ХХ веке стал Свен Отто (1916–1996 гг.). Он известен в большей степени благодаря иллюстрациям 

именно к сказкам Г.Х. Андерсена и братьев Гримм. Так же он является лауреатом премии имени 

Г.Х. Андерсена. В иллюстрациях к «Детскому Андерсену» Свен Отто передал многие качества этих 

сказок: их поэзию и волшебство, меланхоличную печаль и юмор. Работы художника отличает лю-

бовное внимание к детали, к датскому пейзажу, понимание отношения детей к волшебному миру 

сказки. Все это придает его иллюстрациям неповторимую оригинальность. Точность, подлинность и 

радость повествования – все это результат большой и тщательной исследовательской подготовки. 

Свен Отто как правило работает акварелью. Для художника характерно использование серого цвета, 

хотя, в конечном счете, он пользуется всей палитрой (рис. 3). Иллюстрации Свена Отто прекрасно 

соответствуют атмосфере и времени действия историй, идее текста, раскрывают мир чувств, эмоций, 

и представлений персонажей [6]. 

Еще одним выдающимся иллюстратором является Энн Ивонн Гилберт (1951 г.) – английская 

художница, известная во многом благодаря своим иллюстрациям к детским сказкам. Работы Гилберт 

отличаются тонкостью, реалистичностью, изяществом и множеством деталей (рис. 4, 5). Практически 

все свои работы художница рисует цветными карандашами [7]. 

Также известны своими работами Анна (1981 г.) и Елена Бальбюссо (1981 г.) – художники-

графики итальянского происхождения. На их творчество оказали влияние сюрреализм, символизм, 

русский конструктивизм и футуризм. Анна и Елена – цифровые художники, сочетающие традицион-

ный рисунок карандашом с дальнейшей обработкой в Photoshop. Сначала каждый элемент картины 

(фон, персонажи и предметы) рисуется отдельно при помощи черной гуаши и карандаша на бумаге, а 

затем они оцифровывают изображение с помощью программы Photoshop для того, чтобы придать ему 

цвет (рис. 6). Процесс окраски очень сложен, и был отработан ими после многих лет опыта [7]. 

Помимо книжной иллюстрации одной из самых ярких форм художественной интерпретации 

сказок является кинематограф. С развитием кинематографа сказка Андерсена «Дикие лебеди» полу-

чила второе дыхание. Многие талантливые режиссеры, актеры, художники по костюмам, операторы 

на протяжении десятков лет пытались передать на экране прекрасный и добрый образ Элизы вместе с 

еѐ бесстрашием и мужеством. И чем быстрее развивалось и совершенствовалось кино, тем ярче и 

красочнее становились экранизации этой сказочной истории.  

Одной из первых экранизаций был полнометражный фильм эстонского производства, снятый 

режиссером Хелле Карис в 1987 году по мотивам сказки «Дикие лебеди» (Metsluiged), по-новому 

представляющий историю юной Элизы. Многое в сюжете фильма и образах персонажей соответству-

ет сказочной версии Андерсена, но не все. Перед зрителем предстает коварная мачеха, беззащитная 

Элиза, обречѐнные скитаться в обличии лебедей братья, добрый молодой король. Тайное исчезнове-

ние по ночам и мучительная работа сквозь страх и боль. И наконец, счастливый конец. Однако не для 

всех. В фильме одному из братьев не удаѐтся превратиться в человека и тот взмывает в небо, обещая 

своим братьям и сестре всегда помнить о них. В то время как в сказке Андерсена главная героиня не 

успевает доплести последний рукав одиннадцатой рубашки, поэтому один из братьев превратившись 

в человека, остаѐтся с одним крылом вместо руки. В фильме нет спецэффектов, но есть простая и 

трогательная история любви и самопожертвования (рис. 7). Главные роли в картине исполнили: Кат-

ри Хорма (Элиза), Юрис Жагарс (принц), АндрейсЖагарс (архиепископ), Гунар Килгас (король, отец 

Элизы), Лийна Орлова – Хермакюла (злая королева), Юрмо Ээспере, Каспар Янцис, Харди Компа, 

Кристян Кѐвер, Мяттас, Танел Урб, Пеэтер Мурдмаа, Индрек Оолу (братья Элизы) [2]. 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/10000/works/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/10000/works/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1472/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1473/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/9060/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/32044/bio/
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Еще одной экранизацией был полнометражный фильм «Дикие лебеди» («Devildesvaner») дат-

ского производства, снятый режиссерами Петером Флинтом и Гитой Нѐрбю. Главные роли в картине 

исполнили: Стайн Фишер Кристенсен – в роли Элизы, Йенс Йорн Споттаг – в роли короля, отеца 

Элизы, Бенедикте Хансен – в роли злой королевы, Гита Нѐрбю – в роли феи Фатты Морганы, Сѐрен 

Сэттер – Лассен – в роли архиепископа, Тайп Линдхардт – в роли принца, Кристиан Даугаард, Мик-

кел Йохансен, Себастьян Могенсен, Тимми Расмуссен, Пьер Вэйхрауч, Марк Энтикнап, Теодора 

Грис, Генри Херфорд, Роджер Мур, Маргрете II, Томми Пранг Вонсилд – в роли братьев Элизы. 

Фильм рассказывает о тяжѐлой судьбе девушки Элизы и о еѐ подвиге ради спасения братьев. Жан-

ром, в котором раскрывается сюжет фильма, является драма. Мировая премьера состоялась 11 сен-

тября 2009 года [5]. Кинолента выдержана в оригинальном стиле: весь фон и декорации представля-

ют собой коллаж из различных частей изображения. Эта датская картина полностью построена на 

компьютерной графике, что позволило создателям не ограничивать себя и дать волю фантазиям при 

помощи магии современного графического дизайна. Именно все эти коллажные декорации и спецэф-

фекты создают неповторимую атмосферу волшебства и сказки андерсеновской истории (рис. 8). 

Таким образом, каждый автор рассказывает в только ему одному свойственной манере всем из-

вестную историю об Элизе и еѐ братьях и раскрывает образы персонажей с новой, иногда неожидан-

ной стороны. Сказка датского писателя Андерсена «Дикие лебеди» обладает многозначностью и 

скрытой неисчерпаемостью смысла, что открывает массу возможностей для различных художествен-

ных толкований текста. Поэтому рассмотрение наиболее известных адаптаций сказки Г.Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» в исполнении зарубежных авторов на примере книжной иллюстрации и экранизации 

позволяет проследить за изменениями в восприятии и интерпретации художественных образов, 

трансформацией концепции фильма, а также продемонстрировать индивидуально-авторское понима-

ние сказочного сюжета, техник, и приемов. 
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Рис. 1. Педерсен В. Свадебное шествие Элизы и короля, 1849 г. 
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Рис. 2. Марайа Л. Король привозит работу Элизы во дворец, 1964 г. 

  

Рис. 3. Отто С. Архиепископ пытается 

уличить Элизу в колдовстве (акварель) 

Рис. 4. Гилберт Э. Мачеха заколдовывает короля и его детей 

 (цветной карандаш), 2005 г. 
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Рис. 5. Гилберт Э. ПолѐтЭлизы с братьями (цветной карандаш), 2005 г. 

 

Рис. 6. Бальбюссо А. и Е. Окончательное превращение братьев Элизы в людей (гуашь, карандаш), 2007 г. 
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Рис. 7. Кадры из полнометражного эстонского фильма «Дикие лебеди», 1987 г. 

 

Рис. 8. Кадр из датского полнометражного фильма «Дикие лебеди», 2009 г. 
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ОБСКИХ УГРОВ 

Религиозно-мифологические представления коренного населения Югры ханты и манси – это 

многоуровневая и сложноорганизованная система, включающая иерархически соотносимые мужские 

и женские божества и духи, которые пребывают на небе и на земле, в лесах и в водах. Некоторые из 

таких духовных существ – четко характеризуемые личности, т.е. боги. По представлениям ханты, над 

всеми духами и богами стоит податель жизни – Нум Торум – «Небесный Отец». Торум – это и Мир, и 

творец Вселенной. Согласно мифологическим представлениям обских угров, «Небесный Отец» не 

только творец всего живого на Земле, но и уничтожитель жизни. Очевидно, что система религиозно-

мифологических представлений обских угров, формировавшаяся на протяжении многих сотен лет 

претерпевала трансформации. По мнению отечественного историка, археолога Б.А. Рыбакова «в про-

цессе формирования образа единого бога имел место ряд промежуточных ступеней: первоначально 

возник образ Великой Богини (в эпоху матриархата), который впоследствии трансформировался в 

образ Верховного Бога...» [2, с. 65]. Возможно, такой Верховной Богиней обских угров является То-

рум анки (Калтащ-анки) – «Небо-Мать», «Главная Мать». В хантыйской мифологии считается, что 

Торум анки (Калтащ) – супруга Торума. Так, по своей силе Калтащ равна отдаленному и абстрактно-

му Небесному Богу Торуму, но в отличие от него она правит Средним миром, где живут дети Тору-

ма – великие духи мужского пола, которых она называет своими внуками и подчиняет себе. При та-

кой трактовке мифа очевиден приоритет женского начала над мужским. 

Имя Богини переводится как «пробуждающая, рождающая». Калтащ – олицетворение судьбы, 

Богиня отмеряющая срок жизни человека от рождения и до его смертного часа. В хантыйской мифо-

логии существует несколько версий того, как Калтащ «вершит судьбы людей». Сроки жизни челове-

ка богиня Калтащ высекает на камне, но иногда вместо зарубок на камне богиня завязывает узелки на 

прикрепленных к посоху сухожильных нитях, каждая из которых – человеческая жизнь; узелки вя-

жутся на разных расстояниях друг от друга, чем определяется срок жизни человека. Так же Калтащ 

почитается как защитница от болезней и помощница при родах. По сообщениям венгерского этно-

графа и языковеда Б. Мункачи «беременная женщина молится женщине Калтащ, чтобы ребенок ро-

дился вовремя и здоровым и не совершил какого-нибудь плохого поступка» [1]. Кроме того, от Кал-

тащ зависит, кому именно из умерших старших родственников предстоит возродиться в облике ново-

рожденного. Например, у северных хантов процесс рождения – «сэма питас», что в переводе «за глаза 

выпал, попался», процесс смерти – «сэм сайя питас» – «за глаза выпал». Здесь можно сделать вывод, 

что жизнь и смерть в понимании ханты – это единый циклический процесс, который зависит именно 

от Калтащ. В такой системе смыслов «жизнь порождает смерть, а смерть–жизнь. Умереть – значит 

родиться вновь» – пишет по этому поводу отечественный этнограф Т.А. Молданова. По мнению 

Татьяны Александровны, «в хантыйской культуре жизнь и смерть понимались как две разные, но 

взаимодополняющие стороны единого круговорота бытия. Мифы о смерти являлись формой психо-

логической адаптации человека к суровой реальности» [4, с. 66]. 

Наряду с Богиней Калтащ существует представление и о Богине-жизнеподательнице и матери 

огня Анки-Пугос. По представлениям ваховских хантов, сверхъестественное существо Анки-Пугос 

обитает в стороне восходящего солнца. Древние остяки говорили: «Она маленьких ребят выкачивает, 

таких маленьких, что «на глаз не видно», а при восходе солнца, с первым лучом посылает их на Зем-

лю. Куда этот луч попадет впервые, там и родится ребенок...» [7, с. 101]. Считалось, что детей или их 

души посылает матери это божественное существо, а наличие потенциального отца и матери является 

обязательным, но формальным условием. Есть и другое представление, распространенное среди ва-

сюганско-ваховских хантов, они считали, что дух Анки-Пугос находится в чреве каждой женщины и 

является настоящей матерью всех детей данной женщины. Так, утроба женщины рассматривалась 

лишь как местонахождение плода. Подобные представления объясняют в своих этнографических 

очерках В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина: «отсутствие детей или рождение уродов ханты не связывали с 

мужчиной; виновной всегда признавалась женщина, которой Анки-Пугос по каким-либо причинам не 

давала детей или наказывала рождением уродов» [3, с. 133]. Поэтому, можно сделать вывод, что здо-

ровье и рождение нового человека полностью зависело от отношения Богини-жизнеподательницы к 
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будущей роженице и новой жизни. Болезнь беременной женщины также приписывали влиянию Ан-

ки-Пугос, поэтому имел место обычай приносить ей в жертву красный платок. Этот платок вывеши-

вали на чердаке дома беременной, а в случае ее болезни – заносили его же в дом. Красный платок 

считается желанным для божества и является предметом пори. Имеются сведения, что новорожден-

ный должен появиться на свет в специально отведенном для этого и отдаленном от места проживания 

семьи месте. Немецкий путешественник-исследователь Отто Финш писал в своих заметках о том, что 

для рожениц остяки сооружали отдельные маленькие землянки, «в стороне от других» [6, с. 474]. А 

делалось это для того, чтобы предостеречь будущую жизнь от злых духов, охотящихся за душой мла-

денца. При рождении Богиня Анки-Пугос наделяет ребенка жизненной силой – «ильт». Для этого она 

должна семь раз качнуть семь колыбелей на золотой крыше своего жилища. Считалось, что родив-

шийся ребенок находится полностью под покровительством и заботой Анки, тем самым родители 

частично снимали с себя заботу о нем, и только тогда, когда ребенок начинал узнавать среди других 

свою настоящую мать, его считали порвавшим с Анки-Пугос и со всем сверхъестественным. Кроме 

того, у хантыйского народа существовало представление, что Анки-Пугос выполняла защитные по 

отношению к ребенку функции, поэтому «уходя из дома, родители оставляли огонь горящим, обра-

щаясь к нему с просьбой охранять младенца» [2, с. 106]. Таким образом, божество огня в религиоз-

ных верованиях обских угров, занимает значительное место. 

Слово «Анки» имеет как практическое, так и сакральное значения. В прямом переводе с хан-

тыйского означает «Мать». В сакральном же смысле «Анки» может обозначать «Огонь-Мать». В пан-

теоне материнских сил природы сибирских народов одно из главных мест отводилось именно Огню-

Матери. Женский образ огня чаще называют Най ими – «Огонь женщина» или Най ацки – «Огонь 

мать». Считалось, что эта Богиня живет в каждом домашнем очаге, «у нее есть плоть – дрова, есть и 

душа». Одежда Огня-Матери – красный халат и красный платок [8, с. 12]. Как упоминалось выше, эти 

вещи являются желанными для Богини и являются предметом пори, которую регулярно приносят ей 

как женщины, так и мужчины. Огонь в традиционной культуре ханты выполняет функции посредни-

ка – между миром живых и миром мѐртвых, между людьми и духами. Поэтому ему под силу многое, 

что недоступно людям. Ханты считали, что огонь мог выполнить одно из извечных желаний человека 

– заглянуть в будущее и предугадать события для собственного блага. Огонь так же являлся инфор-

матором. Например, выскакивающий из чувала уголѐк предупреждал хозяев о скором появлении в 

доме чужих людей. Треск пламени тоже служил своеобразным знаком и в разных обстоятельствах 

сигнализировал хозяевам о предстоящих событиях [8, с. 14]. 

Дом с людьми и очаг с Богиней Огня составляли единое целое, таким образом, что одно не 

могло существовать без другого. Поэтому особое значение придавалось понятию чистоты. Сакраль-

ное пространство дома всегда сохранялось в порядке и полной чистоте, т.к. оно не терпит хаоса и не-

опрятности. Очаг и примыкающее к нему пространство являлись зоной каждодневного и особого 

внимания хозяйки. Сакральная сила Богини Огня не ограничивалась лишь пламенем, а распространя-

лась на более широкое очажное пространство.  

Хранительницей очага в культуре обских угров является исключительно женщина. Здесь уместно 

будет привести поэтическое осмысление мифологических представлений ханты о Анки-Пугос и значи-

мости женского начала в мире, принадлежащее хантыйской поэтессе Марие Кузьминичне Вагатовой: 

Духом Ворт мне отданная 

Добрая моя земля,  

Где над ней искрится  

(бросает искры огня) Солнце.  

Я – святая женщина-огонь – выросла,  

Я – святая женщина-огонь – живу.  

В наружную сторону моего дома (жилья)  

Если я выхожу, то сах, который надену,  

Его узорчатая пола издали пусть колышется,  

Поднимается, узорами играя.  

Платок, который надену на голову,  

Пусть его узоры и кисти передо мной колышутся,  

Украшая взгляд людей издали.  

Жизнь моей земли семи сторон  

(семи углов, направлений)  

Глазами беру, осматриваю.  

Течения вод семи мелодий  
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Слухом ловлю, выслушиваю.  

Так я – святая женщина-огонь – живу, хожу  

Так я – святая женщина-огонь – езжу, живу.  

Во внутреннюю сторону дома, которая имеет углы,  

Если я вхожу (вошла) туда,  

Где мое сиденье и я сажусь (села), то  

Красивыми руками, похожими на плавники рыб,  

Красивыми руками, подобными крыльям птиц,  

Все множество узоров с их ветвями.  

Я – святая женщина-огонь –  

вывожу, вышью (вычерчу).  

Я – святая женщина-огонь –  

украшу все вокруг,  

сделаю прекрасным все.  

С дорогими сердцами моих всех (многих) людей,  

С золотыми (дорогими) думами (мыслями)  

моих всех (многих) хантов.  

В песню мою впишу.  

В песни я их внесу (вделаю)  

Так, я – святая женщина-огонь – пою,  

Так, я – святая женщина-огонь – говорю.  

Духом Ворт мне отданная 

Добрая моя земля, 

где над ней искрится (бросает искры огня) Солнце.  

Я – святая женщина-огонь – выросла,  

Я – святая женщина-огонь – живу [9]. 

Домашний огонь – центр Вселенной. Очажный огонь – кормящий и согревающий, ласкающий 

и защищающий. Только мать в отношении своего ребѐнка проявляет все эти качества, и потому не-

удивительно олицетворение домашнего огня в образе Женщины-Матери. Огонь домашнего очага яв-

ляется символом замужней женщины. Впервые женщина разжигает огонь в чувале после первой но-

чи, проведенной в доме мужа. Чтобы огонь «принял» новую хозяйку, ей необходимо пожертвовать 

огню красную ткань, в которую заворачиваются лучины. Отныне разжигание огня, ритуальная связь с 

огнем становятся обязанностью молодой женщины.  

В хантыйском языке существует особое понятие «пухал», под которым понимается простран-

ство между телом человека и его одеждой (или человеком и «укрытием» во время сна). Пространство 

«пухал» играет существенную роль в восприятии мира. Существует личность я – «ма», мое «личное» 

пространство – «пухал», а далее то, что около – «хонанган» или отдалено. «Хонанган» – очаг, и при-

мыкающее к нему пространство являются зоной каждодневного и особого внимания хозяйки. Отече-

ственный общественный деятель Н.Л. Скалозубов, в своих наблюдениях писал: «Около чувала жен-

щины стараются держать пол в чистоте; грязь часто вытирают вотлипом (тонкая мягкая стружка из 

молодых черенков тала); я заметил, что ни сор, ни грязный вотлип женщины никогда не бросают в 

огонь чувала, а прячут всю эту грязь в углу...» [8, с. 14]. Все это, очевидно, свидетельствует о сакра-

лизации пространства Дома и значимости роли женщины в сохранении порядка и поддержания Бы-

тия на уровне Макрокосма. 

В хантыйской традиции уже с младенчества у девочек закладываются основы особенного жен-

ского восприятия мира. Материнский фольклор является выражением сферы женской субкультуры. 

Например, существуют специальные термины для колыбельных, исполняемых для девочек – «эви 

вэлтата ар». Первые слова зачина этих колыбельных вводят еѐ в сферу, которая условно обозначается 

как «мир пестрой глухарки». В содержательном плане песни несут отождествление глухарки с самой 

девочкой. Слово «ханшанг» в переводе с хантыйского языкаозначает и «пестрая», и «узорчатая». 

Следовательно, мир девочки – узорчатый. В хантыйской мифологии, глухарка связана с душой, «но-

сит сон» человека и следит за тем, чтобы ребенок вовремя засыпал, а его душа отдыхала. Со време-

нем «глухарка» привыкает к человеку и в будущем без «опознавательного» знака сама следует за ним 

повсюду. Ее образ служит одним из оберегов на протяжении всей жизни человека. Магическое зна-

чение узора «глухарка сна» («олум лук») у хантов сохраняется по сей день.  

В материнстве женщина сравнивается с птицей, например, в песне богини Калтащ поется: 

«Женщины, милые женщины, девочек имеющее высокое гнездо, если в него вы сели...» [4, с. 46]. 
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Следовательно, с периода материнства, мать должна охранять свое гнездо. Начиная с данного перио-

да, магия узоров, нормы поведения – направлены на охрану детей и мужа как добытчика. Высший 

статус для хантыйской женщины-мастерицы – признание за ней звания «узорчатая женщина» («хан-

шанг ими»). «Обретая статус мастерицы, девушка реализует в себе, одну из главных функций жен-

щины традиционного общества, поэтому именно в это время она наиболее восприимчива к окру-

жающему ее предметному миру и запечатлевает его наиболее ярко», – делает вывод Т.А. Молданова, 

исходя из разговоров с хантыйскими информаторами [5, с. 40]. Таким образом, хантыйская женщина, 

совершенствуясь как мастерица (осваивая материалы и технологии их обработки), реализовывала за-

дачу более высокого порядка – организацию и поддержание порядка предметного мира.  

Женский образ в культуре обских угров является воплощением некоего архетипа коллективно-

го сознания. В духовном плане женщина творила вокруг себя «узорчатый мир», отображая в нем 

сущностные идеи и представления, выработанные предыдущими поколениями. Пожилые мастерицы 

владеют устной информацией, полученной от своих бабушек, которые в свое время рассказывали им 

о том, какие предметы и каким способом раньше изготавливали, какой на них наносился орнамент, 

какова была его семантика. Передача информации через поколение, чаще всего через бабушек, свя-

занно с тем, что родители были заняты производственным трудом и не имели возможности уделять 

достаточно много времени своему ребенку. Т.А. Молданова пишет: «бабушки моих самых пожилых 

информаторов были рождены приблизительно в 1870-е гг.; в сознательной жизни, приблизительно в 

1885 г., их окружали вещи, изготовленные, начиная приблизительно с 1820 г. Это те предметы, кото-

рые они видели своими глазами и могли рассказать о них своим внучкам» [5, с. 41].  

Декорирование орнаментом предметов одежды, утвари и быта в целом является частью процес-

са упорядочения Микрокосма, так как «называние» имен в традиционной культуре всегда связано с 

наделением вещей некоей сакральной силой. И именно женщина в представлениях ханты, украшая 

мир, дает жизнь вещам, наделяя их магическими смыслами. В своих записях, Т.А. Молданова отме-

чала: «В орнаментальном искусстве, прежде всего, отражалась идея плодородия, обилия жизни, цен-

ности. Чаще всего многие узоры имели магическую, защитную функцию» [5, с. 46]. По мнению Тать-

яны Александровны, «символом женского начала является игла» [5, с. 41]. Интересен тот факт, что 

женщина, в качестве мастерицы, выступает как творец определенного круга изделий, посредством 

которых она выражает себя, так изделие несет на себе отпечаток личности. В преддверии замужества, 

девушка обшивала себя, готовила приданное, следовательно, магия узоров была направлена на то, 

чтобы оградить, сберечь себя как будущую мать. Основным предметом-символом этой поры была 

собственноручно сшитая рукодельная сумочка, у северных групп хантов она украшалась преимуще-

ственно узором под названием «шишка с домом». Этот магический узор олицетворяет беременную 

(плодоносящую) женщину. 

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии мифологических представлений обских угров 

о значимости женских божеств в формировании космического миропорядка на социальные и быто-

вые роли женщины в семье и обществе. Анализ источников убедительно показывает, что вторичность 

женского образа в мифологических представлениях и социальной иерархии оказывается кажущейся и 

далеко не столь очевидной. Именно женщина хранит установленный ранее миропорядок на уровне 

семьи, что в мифологическом сознании тождественно созиданию Космоса. Роль женщины чрезвы-

чайно значима, она активная охранительница, поддерживающая и сохраняющая установленный Ми-

ропорядок.  
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ОБРАЗЫ КУЙБЫШЕВА-САМАРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  

САМАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

В настоящее время изучение региональной культуры является одним из приоритетных направ-

лений в культурологических исследованиях. Региональный компонент является средством пропаган-

ды национального достояния, самобытности и гарантом успешности нравственно – патриотического 

воспитания молодежи сегодня. Воздействовать на чувства человека, на его эмоциональную сферу, 

мобилизовать мысли и волю на достижение идеала, а также выполнять социальные функции, уста-

новленные эстетической наукой, помогает искусство. 

«Искусство – это, прежде всего, наивысшее проявление духовных и нравственных сил нации, 

его драгоценное богатство. Искусство помогает человеку в его самосовершенствовании. Оно застав-

ляет зрителя радоваться и трепетать, восторгаться и гневаться, а также быть готовым к преодолению 

превратностей жизни и к борьбе за наивысшие человеческие идеалы» [3, с. 34].  

Искусство – это форма человеческого сознания, представляющая собой отражение действи-

тельности в художественных образах. Художественный образ – это специфический для искусства 

способ отражения, воспроизведения жизни, ее обобщение с позиций эстетического идеала художника 

в живой, конкретно-чувственной форме. Художественный образ возникает в процессе взаимодейст-

вия различных средств выражения. Художественный образ – органическое целое. «Отдельные эле-

менты живописного образа обретают свою подлинную жизнь, свою выразительность лишь в единстве 

художественного образа, и могут быть извлечены из него только для изучения, тем не менее, его ху-

дожественное содержание не может быть постигнуто без своеобразного анатомирования, без изуче-

ния частей, из которых состоит целое» [2, с. 36]. Художественный образ, как форма отражения дейст-

вительности в искусстве, заключает в себе огромное обобщение общественно-исторического опыта 

человека.  

Так и образы Куйбышева-Самары представляют собой совокупность определенных элементов, 

которые составляют целостное для восприятия и наглядно демонстрирующее отражение города в 

творчестве самарских художников второй половины XX века. 

В рамках данной статьи я бы хотела представить образ города Самара через восприятие его са-

марскими художниками второй половины XX века. Необходимо отметить, что образ города Самары 

включает в себя несколько мотивов. Один из них, образ старой Самары, мы можем проследить в гра-

фике Вагана Гайковича Каркарьяна. Ваган Гайкович стал не только проектировщиком и строителем 

Самары, но и ее горячим защитником, ее художником, много лет запечатлевающим в своих рисунках 

старую Самару. Ему хотелось познать душу города. Он чувствовал, что «Душа – это историческая 

часть, место зарождения города, ее старые улицы и площади» [1, с. 312] и всей душой болел за ее со-

хранение.  

Так в работах «Дом М.Д. Маштакова на ул. Самарской», «Ул. Алексея Толстого, 54», «Ул. Ле-

нинская, 232» можно получить представление о тех постройках, которые были расположены по дан-

ным адресам. Просмотреть все детально прорисованные элементы архитектуры. 

В картинах Ю.И. Филиппова «Старая Самара» и «Самара. 1900-е годы» также можно познако-

миться с образом старого города. Юрий Иванович создает образы города с особым уважением и глу-

бокой любовью к его истории и национальному богатству. Стоит взглянуть на легкие кучевые обла-

ка, которые по своей форме и колориту перекликаются с паром, выходящим из труб, проплывающих 

мимо теплоходов. Чайки кружат над чистой водой и бойко кричат. Люди, одетые предельно просто, 

четко прорисованные, плывут в лодках, переговариваясь между собой. Архитектурные постройки 

города исполнены четкими мазками, с использованием светлых тонов и полутонов. Урбанистический 

вид города пронизывают лучи самарского солнца, и все будто окутано приятной легкой голубоватой 

дымкой, благодаря использованию воздушной перспективы. Ю.И. Филиппов, работая в реалистиче-

ском направлении, изображает старую Самару живой, будто она существует сейчас отдельно от хол-

ста и увлекает нас за собой, будто мы плывем вместе с моряками по реке и любуемся видами с ощу-

щением чувства красоты, величием и стабильности своего города.  

Следующий элемент, участвующий в создании образа города – река Волга. Волга определяет 

образ Самары, внося в облик городских улиц ощущение близости могучей водной стихии. Самарские 
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художники второй половины ХХ века в своих городских пейзажах используют мотив реки для коло-

ристической выразительности структуры произведения, как цветовой акцент. Иногда река выполняет 

роль декоративного пятна, подчеркивает архитектуру города и пластичные силуэты элементов при-

роды, благодаря локальной заливке. Волга помогает художникам в передаче настроения картины, 

своих внутренних переживаний и прочтений. Она вносит могучесть, монументальность, ширь и бо-

гатство, присущее Самаре, но в тоже время и помогает достичь ощущения приятной прохлады, лег-

кого спокойствия и вдумчивости. 

Картина Валентина Захаровича Пурыгина «Восход луны над ночной Самарой» (1995 год) по-

могает нам увидеть город с другой стороны, глазами обычных, возможно отдыхающих, самарцев или 

жителей другого берега реки Волга. Увидеть Самару ночную, но не значит готовящуюся ко сну. Го-

род готовится к переходу в новое состояние, начинается другая жизнь. Зажигаются фонари и Самара 

преображается. Пурыгин прорисовывает отражение ночного города на водной глади, используя инте-

ресное сочетание цветов с преобладанием красно-коричневых тонов. Луна, словно солнце. Она будто 

находится под впечатлением от палящего жаркого летнего дня, автор изображает ее в накаленном 

состоянии, благодаря подобранному сочному колориту. Водная гладь занимает большую часть кар-

тины, но это ничуть не умаляет роли городского пейзажа. Город вместе с луной освещает все про-

странство картины. По реке плывет баржа. На берегу садится в лодки молодежь. Глядя на картину 

создается впечатление чувства приятной усталости после яркого, жаркого дня. Все вместе с городом 

отдыхают и готовятся к новому дню, новой жизни. 

Самара индустриальная – одно из направлений развития образа города. В следующей картине 

Ю.И. Филиппова мы сразу попадаем в совершенно другой период истории города. Мы в современно-

сти. Перед нами городской пейзаж «Самара – город на Волге». В этой картине использована прямая 

перспектива. Все предметы четко прорисованы, обладая недеформированной формой и локальным 

цветом. Наблюдается использование светотени и полутонов, что придает большей тонкости модели-

ровки форм. Цветовая гамма яркая и разнообразная. Очень живо и правдоподобно изображена река, 

благодаря использованию сочетания различных цветов и их оттенков, а также благодаря применению 

цветовых рефлексов в результате отражения лучей света от окружающих предметов. Солнечный свет 

и его блики пронизывают всю изображаемую плоскость, создавая хорошее, жизнерадостное настрое-

ние. В небе мы видим пролетающий вертолет, что напоминает нам, что Самара – это не только город 

с красивыми постройками и многочисленными памятниками культуры, но и также город с развитой 

индустрией. Использование высокого горизонта в изображении городских видов позволяет увидеть 

Куйбышев с высоты птичьего полета, позволяет прочувствовать всю мощь и в тоже время всю акку-

ратность живописных построек, рассмотреть геометрию новых кварталов. 

Таким образом, можно выделить несколько составляющих мотивов образа города Самары в 

творчестве В.Г. Каркарьяна, Ю.И. Филиппова и В.З. Пурыгина. Это непременно образы старой Сама-

ры, с его архитектурными постройками и старыми улочками. Образ могучей и основательной реки 

Волги, который используется как выразительный природный элемент, равнозначный в структуре 

композиции земле, небу, деревьям. И мотив Самары, как города с развитой индустрией и производст-

вом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ 

Ручное ковроткачество у народов Кавказа было развито с глубокой древности, являясь важ-

нейшим видом декоративно-прикладного искусства, которое оформляло интерьер как жилых, так и 

общественных помещений. Ковер является одним из первых предметов интерьера, прошедшим с че-

ловеком длинный путь и несущем в себе массу смыслов: от элементарной защитной функции в быту 

– до высочайшего творческого полета духа, от простоты циновки – к высококачественным коврам 

тончайшей работы [3, с. 96]. В культуре кочевых народов Кавказа ковры имели большое значение. 

Они были не только предметом декорирования интерьера, но – носителями сложной культурной ин-

формации. Вытканные на ковровых изделиях узоры могли хранить сведения об истории или событи-

ях какого-либо народа. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что кав-

казское ковроткачество берѐт своѐ начало на территории современного Азербайджана. Об этом гово-

рят данные археологических исследований, проводимых на территории Азербайджана и многие па-

мятники классической литературы, исторические книги и фольклор, где очень часто встречаются 

описания предметов декоративно-прикладного искусства азербайджанского народа [4, с. 35].  

На протяжении многовекового развития ковроткачества были выработаны устойчивые орна-

ментальные композиции, характерные для того или иного региона Азербайджана. Традиционно ков-

ровая композиция состоит из двух основный частей: центрального поля и бордюра, который обрам-

ляет ковер с четырех или же с двух сторон и придает композиции завершѐнность. Также кайма может 

быть разделена на несколько частей, которые называют подкаемками. В данном варианте компози-

ции самая широкая из них будет ведущей каймой ковра. Существует огромное многообразие компо-

зиционных построений азербайджанских ворсовых ковров, но в основе их организации лежат три ос-

новные схемы расположения орнамента в центральной и каймовой частях: симметричная схема по-

строения, раппортная композиция и композиция со свободным расположением орнамента. Симмет-

ричная композиция строится на одной или двух осях симметрии. В первом случае две стороны оси 

как бы зеркально отражают друг друга, а при двух осях орнамент в одной четверти повторяется в 

других частях. Раппортная композиция состоит из одномасштабных повторяющихся и одинаковых по 

форме и цвету элементов орнамента. При третьей схеме построения композиции орнаментальные мо-

тивы не повторяются, и поэтому этот вариант является самым сложным. Целостность художествен-

ного оформления достигается за счет единой стилевой трактовки орнаментов, гармоничной цветовой 

палитры, используемой в них, а также в грамотном выборе масштабных соотношений мотивов. 

На территории Азербайджана сформировались ковровые школы, которые имели собственный, 

присущий только им стиль, композиционное построение, особую орнаментику и цветовую палитру. 

Среди школ выделяют семь основных: Кубинскую, Ширванскую, Гянджинскую, Тебризскую, Кара-

бахскую, Казахскую и Бакинскую [4, с. 37]. Отсюда и название ковров – «Куба», «Ширван», «Гянд-

жа», «Тебриз» «Казак», «Баку» и «Карабах». 

Самой важной среди ковровых школ Азербайджана является Тебризская, так как именно она 

изначально заложила основы «Тебризского стиля», который оказал в дальнейшем влияние на весь 

Восток. Эта школа включает в себя Тебриз, Ардебильский, Зенджанский, Халхалский, Урмийский, 

Карадагский и Марагинский районы, расположенные в Южном Азербайджане. Стилистика Тебриз-

ского ковра заметно отличается от других. В основном в тебризских коврах преобладает раститель-

ный орнамент, который располагается по сложной спиральной оси и чередует мягко переплетающие-

ся гибкие элементы орнамента. Такой орнамент изображается в центральном поле так, что заполняет 

всю поверхность или же может строиться по принципу медальонного решения. В XV–XVI веках мас-

тера тебризской школы создали такие композиции, которые впоследствии получили высочайшую 

оценку и признание за искусное художественное решение как мастеров-ковроделов, так и коллекцио-

неров, знатоков и ценителей искусства ковроткачества. Это такие композиции, как «Авшан», «Бута», 

«Овчулуг», «Лечектурундж», «Герис», «Сераби», «Агаджлы», «Шахаббасы», «Бахшайыш», «Тебриз», 

«Караджа». Сотканный в Тебризе знаменитый ковер «Шейх-Сафи» в композиции «Лечектурундж» 

(рис. 1) является лучшим образцом орнаментальных ковров и жемчужиной тебризской школы ковро-

делия. На центральном поле ковра выполнен тончайший растительный орнамент из цветов, листьев и 
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стеблей. В центре композиции изображен звездообразный медальон золотистого цвета. Сверху и сни-

зу медальона изображены светильники, как бы подвешенные к нему. Углы ковра заполнены четвер-

той частью медальона. Завершѐнность композиции достигается за счет обрамляющей каймы, разде-

ленной на несколько частей. Как и все ковры, сотканные в Тебризе, «Шейх-Сафи» отличают мягкость 

узора и плавность линий. Старинный тебризский ковер нередко мог содержать сюжетные компози-

ции. Примером может служить ковер с охотничьими сценами, получивший название «Овчулуг». В 

такой композиции в растительный орнамент включалось множество компонентов, в том числе птицы, 

животные, элементы архитектуры и даже образ человека. Композиция «Авшан» (рис. 2) представляет 

собой многообразие растительного орнамента, создающего иллюзию вихря. В тебризских коврах яв-

но ощущается отход от исламских традиций декоративно-абстрактной иконографии в сторону реали-

стичной сюжетной основы. К тебризским коврам относят также ковры с композицией «Караджа» и 

«Герис». Эти ковры часто относят к Карабахской ковровой школе из-за схожести узоров и орнамента, 

в частности, на этих коврах часто можно встретить использование геометрических медальонов и 

восьмиконечных звезд, обрамленных кантом.  

Изделия ковроткачества других школ по отношение к тебризской школе демонстрируют иные 

подходы к решению композиционных и стилистических задач, в них чаще можно встретить народные 

и традиционные мотивы. Композиция ковров Ширванской школы восходит к традиции молитвенных 

ковриков анатолийского производства. Во множестве вариантов воспроизводится ниша со стрелооб-

разной вершиной, арка с геометрическими очертаниями в форме шестиугольника или прямоугольни-

ка. Внутреннее поле полностью заполнено миниатюрным рисунком – иногда абстрактным, иногда и с 

растительными мотивами. Сюжет «михраб» повторяется также в особых ковровых изделиях, име-

нуемых «Саф», в которых удачно сочетаются декоративные элементы персидской, анатолийской и 

кавказской традиции. Фон обычно голубой, на нем расположены четыре прямоугольника с изобра-

жением миниатюрных ниш с узором «боте» внутри. В центре ряды орнамента разделяются ориги-

нальным местным рисунком, напоминающим массивный трон. Этот особый мотив получил название 

«ширван тактех». Другая композиционная схема представлена орнаментом, заполняющим все поле, 

имеющим ромбовидное или шестиугольное зубчатое обрамление; в целом орнамент образует решет-

чатую структуру. Иногда для большей рельефности используется диагональная композиция. Напри-

мер, в композиции «Шемахи» (рис. 3). Еще один вариант – ковры с несколькими медальонами, обыч-

но два-пять медальонов располагаются в один–два ряда. Примером может быть композиция «Ард-

жиман». Реже встречается композиция с одним центральным медальоном. Излюбленным геометри-

ческим узором является «гѐль», представляющий собой орнамент из побегов лозы, восьмиугольников 

или шестиугольников со ступенчатыми, реже крючкообразными очертаниями, промежутки между 

которыми заполнены мириадами стилизованных изображений животных и цветов. Также встречают-

ся и другие композиции среди ширванских ковров: «Габыстан», «Ширван», «Гаджигабул», «Габала» 

и др. 

Композиция кубинских ковров отличается изобилием и подробной разработкой растительных 

мотивов, совершенно необычных для остальной территории Кавказа. Они представляют собой пере-

работку персидской композиции «Авшан». Особый вариант переработки растительных мотивов 

можно наблюдать в композиции «Кхарканги» – крабовом узоре, получившем название из-за того, что 

главная пальметта в этой композиции своими очертаниями напоминает краба. Существует еще одна 

группа ковров с целым набором отличительных особенностей – ковры «Передебиль». Главный мотив 

их орнамента – это развернутый по всему полю сюжет, называемый «Бурма» (бараньи рога). Другие 

мотивы более сложные – это белые восьмиугольники, розетки в форме звездочек и довольно необыч-

ные изображения животных. Бордюр в основном заполнен куфическими письменами, сюжетами в 

стиле «Медакхел» или диагональными полосами. Также существует ряд других композиций кубин-

ских ковров, например, «Гядим миняра», «Гимиль», «Герат-Передебиль», «Ляджади» (Рис. 4) и мно-

гие другие. 

Ковры Бакинской школы так же имеют свои характерные художественно-стилистические осо-

бенности. В районе Баку производились известные ковры «Хила», в которых орнамент «бута» идет 

горизонтальными рядами, которым вторят ряды узоров «Мохарамат». Самые распространенные ком-

позиции ковров этой школы: «Хила-бута» (рис. 5), «Хила-Авшан«, «Новханы», «Сураханы», «Зили» 

и «Баку». 

Казахская школа включает в себя Казахский, Агстафинский и Таузский районы Азербайджана. 

Казахские ковры делятся на три группы: Казах, Борчалы и Гокчи. Первые две группы в основном от-

носятся к Азербайджану, а группа Гокчи к Армении. Композиционная схема и рисунок казахских 

ковров в основном среднеазиатского типа, его отличают строгий геометризм и выраженная стилиза-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%84%D1%88%D0%B0%D0%BD
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ция. Анализируя мотивы композиции ковров «казах», можно выделить несколько типов. Здесь широ-

ко распространены композиции «Казах», «Салахлы», «Шихлы», «Кемерли», «Демирчиле», «Гаймаг-

лы», «Гейчели», «Дагкесемен» и «Ойсузлу».  

На территории Борчалу наиболее часто встречается композиция «Борчалы». Для этих ковров 

характерен широкий бордюр, очень яркие живые краски. По бордюру идет узор с изображением по-

ловинчатой лозы с крючкообразными очертаниями. Среди полос выделяется белая, которая придает 

большую живость другим расцветкам. Мотивы центрального поля не имеют особо яркого развития, в 

центре расположена узкая прямоугольная фигура с изображением побегов лозы.  

Ковры Гянджи отражают влияние самых знаменитых ковров «Казах», у которых часто заимст-

вуют свой орнамент. В композиции ковра «Гянджи» орнаменты более четкие, строгие, геометричные 

и более насыщенно заполняют центральное поле ковра. Особую разновидность гянджинских ковров 

представляют собой ковры «Фахралы» (рис. 6). Орнамент этих ковров чаще всего медальонный, с 

одним центральным медальоном либо двумя или тремя, частично перекрывающимися. Иногда этот 

элемент помещается внутри ниши, показанной эскизно и чрезвычайно стилизованно. Также можно 

встретить ковры с композицией «Кедабек», «Гянджа», «Чирахлы» и другие. Цветовая гамма ковров 

Гянджинской школы обычно включает синий, зеленый, желтый, голубой, бежевый, черный и корич-

невый цвета. 

Неповторимую особенность ковров Карабаха составляет чрезвычайная разнородность местной 

продукции, созданная мастерами как армянского происхождения, так и азербайджанского. На сего-

дняшний день Карабах остается спорным регионом, чьи границы лежат внутри территории Азербай-

джана, а население которого почти исключительно составляют армяне [2, с.76]. Ковры из этой облас-

ти по орнаментике и композиции схожи с персидскими коврами из села Караджа и ширванскими 

коврами. К коврам типа «Карабах» относят ковры, сотканные в городе Шуше, близлежащих селени-

ях, а также ковры Талышкого, Ленькоранского и Нахчыванского районов. Наиболее часто встречают-

ся композиции «Шабалыт-бута», «Шуша», «Мугань», «Говхар», «Балыг», «Бахчадагюллар», «Сахсы-

дагюлляр», «Ханлыг», «Касымушагы» и «Булут». 

Ковровые изделия Азербайджана высоко ценились далеко за пределами своих территорий. 

Созданные здесь ковровые композиции имели в основном два направления: декоративно-

орнаментальное и декоративно-сюжетное. В каждом регионе у ковроделов были свои навыки и прие-

мы в разработке оригинальной орнаментации и художественном построении композиции. Эти прие-

мы передавались из поколения в поколение, что сохраняло в каждом ковре свой особенный стиль, 

заключающийся не только в художественном оформлении ковра, но и в технике исполнения. 
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Рис. 1. Ковер «Шейх-Сафи», 1539 г.,  

Музей Виктории и Альберта в Лондоне 

Рис. 2. Азербайджанский ковер «Авшан»,  

XIX в., АГМКНПИ 

  

Рис. 3. Ширванский ковер «Шемахи»,  

XVIII в., АГМКНПИ 

Рис. 4. Кубинский ковер «Ляджади»,  

XVIII в., АГМКНПИ 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Рис. 5. Бакинский ковер «Хила-бута»,  

XVIII в., АГМКНПИ 

Рис. 6. Гянджинский ковер «Фахралы»,  

1926 г., АГМКНПИ 

 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА» 

УДК 74 
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Научный руководитель: Л.В. Березуцкая, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ) 

На факультете искусств и дизайна ведется подготовка квалифицированных специалистов в об-

ласти декоративно-прикладного искусства. Магистранты обучаются по учебному плану в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта Высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 54.04.02 – «Декоративно-прикладное искусст-

во и народные промыслы» (художественный текстиль). 

Для осуществления художественного замысла в материале, художнику декоративно-приклад-

ного искусства необходимо разработать и выполнить целый комплекс изобразительных и технологи-

ческих документов, который содержтт эскизы, технические рисунки и чертежи, образцы, предназна-

ченные для изготовления изделий и произведений ДПИ. Успех в проектировании изделий зависит от 

умения художника определять основные проектные задачи, знания различных средств выразительно-

сти изобразительных и декоративно-прикладных искусств.  

Формирование Портфолио по профильным дисциплинам направления «художественный тек-

стиль» (например, батик), осуществляется студентом в процессе обучения в вузе, является своеобраз-

ным отчетом о проделанной работе по данному направлению за весь период обучения. Портфолио 

является показателем индивидуальных достижений студента по изучаемым в вузе учебным дисцип-

линам. Например, изучая учебную дисциплину М2.Б6 «Конструирование» (батик), студент отражает 

в Портфолио следующие этапы: теоретическое исследование, разработку эскизов, технологическую 

стадию, заключительный этап. В содержание Портфолио входят: 

Все виды работ магистранта: 

 аудиторные и самостоятельные работы; 

 самостоятельные и домашние работы; 

 практические работы от стадии упражнений до выполненной творческой работы; 

 теоретический и наглядный материал по изучаемым темам; 

 наглядные пособия по изучаемой теме; 

 зарисовки, наброски и эскизы, выполненные магистрантом; 

 материалы контрольных и курсовых работ; 

 слайдовые презентации – компьютерные визуализации материалов выступлений на студен-

ческих конференциях; использованных на педагогической практике; в процессе проведения «мастер-

классов» и др. 

 фотографии работ магистранта; 

 тренировочные и рабочие материалы, художественно-выставочные и конкурсные работы 

разного уровня; 

 дипломы, поощрения, награды по данному предмету; 

 параметрические ведомости учебных достижений магистранта по данному предмету; 

 работы магистранта в материале (рис. 1–8); 

 листы оценок преподавателя по данной дисциплине; 

 отзывы других преподавателей о работе магистранта, отзывы сокурсников и представителей 

общественных организаций и т.д. 

Художественная экспертиза Портфолио осуществляется в течение всего периода обучения ма-

гистранта. 

Критерии оценки творческих работ магистранта: 

 идея, художественная образность; 
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 стилизация и трансформация объектов в эскизных разработках; 

 линейное, тоновое и цветовое решение; 

 композиционное решение: выделение композиционного центра, ритм, цельность и сбалан-

сированность. 

 технологическая грамотность: реализация приемов, техник и технологий исполнения; 

 эстетичность. 

Качественный показатель эскизов и изделий декоративно-прикладного искусства: 

 Самый высокий уровень: представлен большой объем поисковых эскизов, на достаточно 

высоком профессиональном уровне реализованы законы декоративной композиции, обоснован выбор 

художественных материалов, проявлена оригинальность художественного исполнения композиции. 

 Высокий уровень: в отличие от предыдущего уровня, могут отсутствовать некоторые эле-

менты из качественных и количественных характеристик выполненных заданий по учебной дисцип-

лине, технологически грамотно выполнено задание в материале. В целом – ярко проявлена ориги-

нальность идеи. 

 Средний уровень: здесь можно судить об уровне сформированности программных знаний и 

умений. Отсутствуют свидетельства, демонстрирующие уровень развития творческого мышления, 

прикладных умений, способности к авторству при создании продукта в материале. 

 Слабый уровень: не выполнен достаточный объем заданий. Эскизы выполнены с наруше-

ниями законов композиции. По таким материалам практически невозможно определить прогресс в 

обучении и уровень сформированности качеств, отражающих основные цели курса. 

Качественный показатель Портфолио: 

 Самый высокий уровень: учебные Портфолио данного уровня характеризуются всесторон-

ностью в отражении основных категорий и критериев оценки. Содержание Портфолио свидетельст-

вует о том, что было приложено достаточно усилий, для того, чтобы выполнить все задания; студент 

умеет давать адекватную оценку своим достижениям, проявляет творческую художественную сме-

калку (авторство). В содержании и оформлении учебного Портфолио ярко проявляются оригиналь-

ность и изобретательность студента. 

 Высокий уровень: Портфолио данного уровня демонстрирует солидные знания и умения 

обучающегося, но, в отличие от предыдущего уровня, в учебном Портфолио могут отсутствовать не-

которые элементы из необязательных категорий, а также может быть недостаточно выражена ориги-

нальность в содержании, может отсутствовать творческий элемент в оформлении Портфолио. 

 Средний уровень: в учебном Портфолио данного уровня основной акцент сделан на обяза-

тельной категории, по которой можно судить об уровне сформированности программных знаний и 

умений. Отсутствуют свидетельства, демонстрирующие уровень развития творческого мышления, 

прикладных умений, способности к содержательной коммуникации (как устном, так и письменном 

виде). 

 Слабый уровень: неинформационное Портфолио, по которому трудно сформировать общее 

представление о способностях студента. Как правило, в учебном Портфолио данного уровня пред-

ставлены отрывочные задания из разных категорий. По такому Портфолио практически невозможно 

определить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств, отражающих основные цели 

курса и критерии оценки. 

В Портфолио входят все теоретические и наглядные материалы по изучаемой дисциплине: 

 теоретический материал по теме: «Конструирование художественного текстиля» (батик): 

традиции современного зарубежного и отечественного декоративно-прикладного искусства; 

 сведения об оборудовании, материалах и технике безопасности; 

 теоретические основы конструирования; 

 закономерности композиционного построения батика: плоскостные и объемные декоратив-

ные композиции (функциональное назначение изделий); 

 о батике в интерьере, о батике в костюме. 

На практических занятиях студенты знакомятся с большим разнообразием технических прие-

мов и способов выполнения изделий художественного текстиля (батика). При выполнении практиче-

ской творческой работы студентами используются теоретические основы знаний: по декоративной 

композиции, по цветоведению и колористике, по технологии изготовления разного вида батика. Тео-

рия и практика направлены на формирования у студентов знаний, умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности в качестве художника декоративно-прикладного искусства. 
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Технологическая часть 

Портфолио по художественному текстилю (батик) 

 

Рис. 1. Проект «Батик в интерьере» 

 

Рис. 2. Проект «Батик в костюме» 

 

Рис. 3. «Холодный» батик  

с использованием прозрачного резерва 

 

Рис. 4. «Холодный» батик  

с использованием прозрачного резерва 
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Рис. 5. «Холодный» батик  

с использованием цветного резерва 

 

Рис. 6. «Холодный» батик  

с использованием цветного резерва 

 

Рис. 7. Одноцветный простой «горячий» батик 

 

Рис. 8. Многоцветный сложный «горячий» батик 
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СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

СТАТИЧНЫХ И ДИНАМИЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Несмотря на всю индивидуальность художественных произведений, существует достаточно ог-

раниченный перечень видов композиции. Основными разновидностями композиций считаются: 

фронтальная, объемная и глубинно-пространственная (рис. 1). Они различаются по распределению 

объектов в пространстве. Фронтальная композиция представляет только одну плоскость; объемная – 

несколько плоскостей; глубинно-пространственная – показывает несколько перспективных плоско-

стей в трех измерениях. 

Законы композиции применяются для всех художественных произведений искусства. Если на-

рушается один из законов – нарушается гармония произведения. Существуют три основных закона 

композиции: закон целостности, равновесия, соподчинения. 

Закон целостности: объединение элементов, частей в единое целое. 
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Закон соподчинения: подчинение всех элементов изображения композиционному центру. Объ-

единяющий элемент – центр композиции, которому подчиняются все ее части. 

Закон равновесия: такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы 

между собой. Именно, уравновешенная композиция выглядит гармонично. 

Можно выделить основные типы композиций: замкнутую и открытую композиции; симмет-

ричную и асимметричную композиции; динамичную и статичную композиции (рис. 2). 

Изображения с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, что взгляд стре-

мится с любого места композиции к ее центру. Особенность замкнутой композиции является наличие 

полей. Такая композиция лучше всего подходит для передачи статичности. 

Открытая композиция, наоборот, использует направление линий композиции от центра к краю 

для передачи динамичности. 

Основная черта симметричной композиции – равновесие. Строится симметричное изображение 

вокруг оси, рисунок повторяется зеркально. Поэтому, иногда такие композиции называют зеркаль-

ными.  

Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии. Но проблему уравнове-

шенности изображаемых объектов в композиции необходимо решать. В асимметричных композициях 

художники уделяют особое внимание балансу. Асимметрия – соединение и размещение элементов 

вне условных осей симметрии. 

Дадим характеристику статичной и динамичной композициям.  

Статичные композиции – устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные. 

Композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения. Статичные 

композиции в основном используются для передачи покоя, неконтрастной гармонии. Часто исполь-

зуются пастельные и торжественные цвета. Предметы для статичной композиции выбираются близ-

кие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение 

строится на нюансах – сближенных цветах. В таких композициях в основном задействован центр. В 

статичных композициях отсутствует движение, все стремится к покою, постоянству и стабильности 

(рис. 4). 

Динамика в искусстве – это стремление отразить ритм жизни, ее энергию. Здесь передача дви-

жения является основной художественной задачей. Художник использует контрастные сочетания 

цветов, достаточно яркие и неожиданные цветовые пятна (рис. 3). 

Изучать основные законы составления плоскостной композиции очень удобно, если студент 

начинает работать с абстрактной композицией. Эти композиции беспредметны и формальны. В ос-

новном художник работает над конструктивным и цветовым решением таких композиций. Как ис-

кусство, «абстракционизм» в различные периоды своего развития шокировал зрителя. Он являлся в 

свое время авангардным искусством, высмеивался и подвергался осуждению в обществе. Считалось, 

что абстракционизм не имеет смысловой нагрузки, поэтому он исчезнет. Но этого не случилось, и 

абстракционизм сегодня существует наравне со всеми другими формами искусства. Большое влияние 

абстракционизм оказал на дизайн, архитектуру, декоративное искусство, изобразительное творчество 

художников ХХ века. 

На вступительных экзаменах в образовательные учреждения на архитектурно-дизайнерские и 

другие творческие специальности, абитуриентам даются задания по конструктивному и цветовому 

решению абстрактной композиции. Так проверяются: творческие способности и фантазия; компози-

ционные знания и умения; чувство цвета будущего студента. 
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Рис. 1. Виды композиций: фронтальная, объемная и глубинно-пространственная 

 

Рис. 2. Примеры конструктивного решения композиций: 

замкнутая и открытая; симметричная и асимметричная; динамичная и статичная 

  

Рис. 3. Кандыба А.Н. Динамичная композиции Рис. 4. Кандыба А.Н. Статичная композиция 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ДЕКОРАТИВНЫХ ПОДСВЕЧНИКОВ 

С древних времѐн мастера, создающие необходимые предметы быта, старались изначально де-

лать вещи не только практичными и удобными, но еще и красивыми, удовлетворяющими эстетиче-

ские потребности людей. Так, например, подсвечник, имеющий давнюю историю, насчитывающую 

много веков, в древнем Египте выполнялся в форме цветка лотоса, использовался он в ритуальных 

целях. Эпоха Возрождения стала расцветом для декоративно-прикладного искусства, одним из объ-

ектов которого был подсвечник, выполнявшийся из самых различных материалов, богато декорируе-

мый, являвшийся зачастую предметом роскоши. Раньше подсвечник был предметом первой необхо-

димости в каждом доме, и далеко не каждый из них являлся произведением искусства. В настоящее 

время этот предмет, хоть и сохраняет первоначальное функциональное назначение, все-таки в боль-

шей мере является декоративным украшением интерьера, способным создать чарующую атмосферу, 

окутанную флером романтики. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изготов-

ление подсвечников по-прежнему актуально. Целью данной работы является дизайн-проектирование 

подсвечника и разработка технологии его изготовления. Одной из задач – изучение особенностей 

данного вида изделия и истории его возникновения. 

Существуют два вида изделий: подсвечник и канделябр. Подсвечник – это подставка для одной 

свечи [7, с. 501]. Канделябр – это подсвечник для нескольких свечей [7, с. 391]. Нет точных историче-

ских сведений, кто и как изобрел подсвечники. Сначала их изготовляли из дерева, тростника, жженой 

глины и алебастра. Канделябр был известен ещѐ во времена этрусков, то есть в 7 веке до н.э. Это бы-

ло изделие высотой примерно 1,6 метра, которое изготовлялось из металла или дерева. Представляло 

собой стержень, установленный на нескольких ножках (часто звериных), сверху к которому крепи-

лась розетка. Иногда данный элемент был подвижен и перемещался по стержню [2, с. 274]. 

В восемнадцатом веке европейские мастера стали изготовлять множество предметов для укра-

шения интерьера: часы, канделябры, бра и так далее. В России с приходом на престол Елизаветы в 

1741 году популярность предметов интерьера в стиле барокко выросла. Канделябры были необходи-

мым средством обеспечения освещения в просторных залах дворцов. Изготовлялись они с примене-

нием бронзы и позолоты. 

Франческо Бартеломео Растрелли – архитектор, который обеспечивал освещение и великоле-

пие внутреннего убранства дворцов Елизаветы. Он не имел возможности приглашать большое коли-

чество мастеров-литейщиков, но использовал труд резчиков по дереву. В изделиях было минималь-

ное количество бронзовых элементов. А также были распространены жирандоли – канделябры, кото-

рые представляли собой несколько ярусов – веток для десятков свечей. Расстрели смог изготовить их 

как части рамы для зеркала, декора стены или обрамления дверей. Пламя свечей отражалось в зерка-

лах, и создавалась атмосфера веселья и торжественности [3]. 

Существует множество видов подсвечников. По назначению их условно можно разделить на 

декоративные, предназначенные для украшения помещения и придания особых эффектов интерьеру, 

и те, которые в первую очередь освещают помещение. Последние обычно предполагают наличие не-

скольких ветвей со свечами. Однако и декоративные могут выполнять функцию освещения.  

По месту применения подсвечники разделяются на настольные, настенные и подвесные. По 

применяемым материалам ограничений нет: металл, стекло, керамика, пластики, кость, мрамор и 

многое другое. Формы подсвечников также разнообразны и тематика многогранна: от самых простых 

геометрических тел до сложных динамичных композиций с героями мифов, сценами быта людей, 

жизни животных.  

По условным правилам в низкие подсвечники вставляют высокие свечи, а в высокие – низкие 

свечи. Главным недостатком существующих аналогов является технологическая непродуманность 

подставки под свечу. Если подставка не очень вместительна, то воск от свечи будет вытекать. Данное 

явление может привести к появлению наплывов воска, которые образуют причудливую фактуру, 

улучшая вид изделия, а именно канделябра. Но горячий воск, вытекая, может испортить поверхность 

или наоборот накопиться в небольшом изделии, что затруднит дальнейшее его использование.  
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Исходя из анализа имеющихся изделий, было принято решение изготовить набор небольших 

настольных подсвечников. Во-первых, такие изделия не будут тяжелыми, их легче передвигать, чем 

массивные канделябры. Во-вторых, не требуется дополнительных средств и усилий для их установки, 

как, например, для настенных подсвечников. В-третьих, у приобретателя такого набора есть возмож-

ность самостоятельного декорирования помещения. Легче создать определенный стиль интерьера, 

имея сразу несколько изделий.  

В результате предпроектного исследования была выработана основная концепция для разраба-

тываемых изделий, в основу которых легла тема – красивые многоцветные карпы Кои. Этих декора-

тивных рыб вывели в Японии. Они имеют удивительный окрас с богатой палитрой цветов: белый, 

черный, красный, желтый, оранжевый и другие [4]. Они являются мужским символом и означают 

удачу. В природе эти рыбы борются с речными порогами и течением. Они несут в своем образе борь-

бу с судьбой, обстоятельствами. Этот образ свободных и сильных духом людей. В Китае карпов счи-

тают драконьей рыбой, королем всех рыб [9]. Карпы стали излюбленной темой для творчества ху-

дожников и мастеров всего мира. 

Основанием разрабатываемых подсвечников являются изящные фигурки рыбок, поддержи-

вающие чашу для свечи. Красиво изогнутые фигурки рыбок привлекают взгляд своей формой и цве-

товой гаммой. [5, с. 244–245]. Подсвечники изготовляются из разных материалов, однако не всегда 

учитываются все требования к этим изделиям. Во-первых, они должны быть прочными. Подсвечники 

из стекла, керамики и пластмассы имеют особую прелесть, однако ломаются от одного неловкого 

движения. Во-вторых, материал должен быть негорючим. Из данных требований следует, что мате-

риал изготовления – металл. Он является наиболее надежным и прочным материалов, который про-

верен временем. К тому же изделия из металла выглядят очень респектабельно. 

Выбранная технология изготовления – литье по выплавляемым моделям. Данная методика 

применяется с древних времен и позволяет получать изделия сложной конфигурации.  

Для данного вида литья требуется металл с хорошими литейными свойствами и красивым цве-

том. При этом спав должен использоваться для эмалирования. С нашей точки зрения, для этой цели 

отлично подойдет томпак [1, с. 5]. Он имеет красный цвет с оттенком желтого.  

Для литья по выплавляемым моделям, сначала изготовляются мастер-модели подсвечников из 

воскоподобных материалов путем вырезания. Важно, чтобы на моделях были предусмотрены перего-

родки для эмалей. Затем к модели паяльником припаиваются элементы литниковой системы. Модель 

обезжиривают в мыльном растворе и наносят огнеупорную суспензию. Модель опускают в суспен-

зию два-три раза с перерывами в 20 секунд. После последнего слоя модель обсыпают песком. Затем 

покрытие сушат в специальном сушильном шкафу минимум 5 часов. После этого удаляют модель-

ный состав. Завершают изготовление формы прокаливанием. Полученную оболочку устанавливают в 

опоке и пространство между ними заполняют песком. Прокаливание производят при температуре 

700ºС в течение 2 часов в электрической печи. 

Для плавки металла используют специальные печи с регулировкой температуры. Температура 

плавления томпака 1055–1065ºС. Струя металла, заливаемого в форму, должна быть не прерывной [6, 

с. 163].  

После того, как металл закристаллизовался и остыл, форму разрушают и достают отливку. Еѐ 

очищают от остатков оболочки и огнеупорной смеси. Для этого можно применить голтование – мас-

совое полирование мелких отливок во вращающихся барабанах при помощи стальных шариков, ко-

нусов и других частиц [6, с. 200]. Главным плюсом процесса является совмещение очистки и частич-

ной шлифовки. Длительность процесса 8 часов. Частота вращения барабана 100 об/мин [7, с. 200]. 

Далее подсушенную отливку шлифуют либо вручную, используя наждачные шкурки, либо ис-

пользуют для этой цели станок с войлочным диском, скорость вращения которого 10–12 м/с. Полиро-

ванием поверхность отливки доводят до зеркального блеска. Затем отливки покрываются эмалями: 

красной, белой, чѐрной. Фигурки рыбок получаются очень нарядными и декоративными. 

После этого отдельные части подсвечников собирают в единую композицию, при помощи пай-

ки скрепляя подставки и чаши под свечу. 

Получившиеся изделия могут украшать интерьер разных помещений. Они гармонично допол-

нят дизайн любой комнаты. Данные подсвечники могут стать отличным подарком, особенно тем, кто 

верит в астрологию и, согласно которой, рожден под знаком Рыб. Образы японских рыбок, исполь-

зуемые в композициях подсвечников, имеют, кроме того, символическое значение, – они несут в себе 

энергию и положительный настрой, способствует вдохновению и воплощению творческих идей. 
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СПЕЦИФИКА ТКАЧЕСТВА ГЕРБА  

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

К государственным символам любой страны относятся, прежде всего, государственные герб, 

флаг и гимн. Эта триада возникла не сразу. Только в ХХ веке во всем мире установилась обязатель-

ная традиция – каждой стране иметь свой герб, флаг и гимн. Они нужны как воплощение еѐ истории 

и отражение настоящего, выражение патриотизма еѐ граждан и обозначение на международной аре-

не, как еѐ зрительный, так и музыкальный образ. Вот почему отношение к гербу, флагу и гимну – это 

и отношение к самому государству. Жители разных стран по праву гордятся своими государствен-

ными символами. 

Шпалерное ткачество зародилось примерно в период средневековья и применяется по сей день. 

Особенно развито оно в Германии, Франции, Англии, Великобритании, Испании. 

Просмотрев гербы разных стран, решили найти их в гобелене. 

Российский герб выполнен в технике ручного ткачества в соответствие с геральдическим опи-

санием герба России. Четырехугольный щит с заострение книзу, обрамленный золотой нитью. По 

центру расположен двуглавый орел на бордовом фоне, в лапах он держит скипетр с державой. Над 

орлом три короны – две малые и над ними – одна большего размера, на груди орла на красном щите – 

всадник, поражающий копьем дракона (рис. 1). 

Украинский герб выполнен в технике ручного ткачества. Он представляет собой синий щит с 

золотистым знаком княжества Владимира (трезубец), по бокам щитоносцы: справа – казак с мушке-

том (герб Войска Запорожского), слева – коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства), 

над щитом – княжеский венец, под щитом – переплетѐнные с гроздью калины колосья пшеницы 

(рис. 2). 

Герб Великобритании выполнен в технике ручного ткачества. На полосатом фоне изображен 

щит готической формы, опоясанный лентой. С двух сторон щит держат лев и дракон. В верхней час-

ти гобелена видим: розу, клевер, чертополох – символические растения Англии, турнирный шлем, 

который венчает щит. На шлеме стоит коронованный лев пассант [1]. На щите видим изображение 

леопардов и лилий. Официально они называются «идущие львы на стороже» появились на англий-

ском гербе при короле Ричарде I Львиное Сердце. Золотые лилии – это эмблема Франции. Они поя-

вились после столетней войны, которая объединила Англию и Францию. В таком виде герб сущест-

вовал до 1800 года, когда упоминание Франции исчезло из королевского титула (рис. 3). 

Далее подробно изучили: 

Российский герб (рис. 4). Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом – 

три исторические короны Петра Великого (над головами – две малые и над ними – одна большего 

размера); в лапах орла – скипетр и держава; на груди орла на красном щите – всадник, поражающий 

копьем дракона [2]. Красный фон соответствует цветовой гамме гербов конца XV–XVII века. Над 
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головами орла изображены три исторические; в лапах – скипетр и держава, олицетворяющие госу-

дарственную власть и единое государство; на груди – изображение всадника, поражающего копьем 

дракона. Это один из символов борьбы добра со злом, света с тьмой. Двуглавый орел, как Государст-

венный герб России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории. 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа (рис. 5). Герб Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры представляет собой эмблему, расположенную на двух щитах, вписанных один в дру-

гой, которая воспроизводит стилизованный символ «Кат ухуп вой» (двуглавая птица) на фоне голу-

бого и синего щита, который обведен золотом. Фигурный щит вписан в прямоугольный щит красного 

цвета, заостренный в нижней части. Над щитом орнаментальный элемент в стиле обских угров бело-

го цвета. Под щитом начертан серебряными буквами девиз «Югра» на голубой ленте. Сам щит 

окаймлен кедровыми ветвями зеленого цвета, сплетенными в полукольцо. 

Герб Нижневартовска (рис. 6). За основу взят щит, имеющий прямоугольную форму и закруг-

ленные нижние концы, а по центру заострение. Щит делится на три поля. Каждое из полей окрашено 

в свой цвет (золотой, серебряный, голубой) и имеет разные элементы: в верхней части – капли черно-

го цвета, что означает богатое нефтяное месторождение, открытое в окрестностях Нижневартовска в 

1960-е годы; в левой серебряной части – зеленая ель, выступающая символом природных богатств 

этого региона; в правой, голубой части – изображение вертикальной пары серебряных рыб, которые 

означают богатство местных рек. 

Герб НВГУ (рис. 7). Герб Нижневартовского государственного университета представляет со-

бой щит прямоугольной формы, заостренной книзу, обрамленной синим цветом. Внутри щита по 

центру расположен круг, внутри которого открытая книга, как архетип по Юнгу, означающая книгу 

жизни, учение и дух мудрости, возможность познания. Над книгой шапочка-конфедератка – это сим-

вол академических достижений и ученой степени. Под книгой указан год основания университета. 

Круг обрамлен надписью университета и элементами орнамента обских угров. Слева и справа распо-

ложены полукругом листья. Внутри щита видим восходящие лучи, означающие дарование жизни 

всему, яркость, восхождение. 

На основе существующего герба университета решили разработать свою геральдику НВГУ не 

отходя от оригинала, используя необходимую стилизацию для ткачества, так как в гобелене свои 

композиционные законы. В разработке герба используется та же цветовая гамма, что и в оригинале, 

но с применением более сложных цветов. Все элементы: книга, шапочка-конфедератка, орнамент об-

ских угров остались, только прошли некоторую трансформацию. В гобелене будет применяться глад-

кое ткачество с репсовым переплетением в одну нить, использованы такие материалы, как шерсть, 

акрил, хлопок. Герб НВГУ прямоугольной формы, заостренной книзу, за счет бахромы. Соотношение 

герба и бахромы 2:1 (рис. 8). 

Таким образом, гербы в истории человечества играют большую роль, так как воплощают исто-

рию страны, государства, выражают патриотизм ее граждан. Вытканный гобелен будет украшать на-

учный кабинет Нижневартовского государственного университета, как в лучших традициях европей-

ского общества. 
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Рис. 1. Герб России (гобелен) Рис. 2. Герб Украины (гобелен) Рис. 3. Герб Великобритании 1953 г. 

(гобелен) 

   

Рис. 4. Герб Российской Федерации Рис. 5. Герб Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Рис. 6. Герб Нижневартовска 

 

 

Рис. 7. Герб НВГУ Рис. 8. Герб НВГУ (эскиз гобелена) 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ЗАДАЧИ  

ПЛОСКОСТНОЙ АБСТРАКТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Для создания выразительного «образа» художник использует разнообразные средства компо-

зиции. Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. Каждый вид искусства, 

наряду с общими закономерностями и принципами композиции, имеет свою специфику. Например, 

конструктивное решение плоскостной абстрактной композиции строится на грамотном установлении 

соотношений между частями изображения, связанных в единое целое. В композиции важно все: вы-

бор конфигурации и массы изображаемых объектов, место размещения частей композиции на плос-

кости, выбор цветовых сочетаний и многое другое.  

Наиболее показательными и образцовыми произведениями, в данном случае, можно назвать 

работы знаменитых художников – абстракционистов. «Абстракционизм» как направление в изобра-

зительном искусстве возник в Европе в ХХ веке. Произведения абстракционистов характеризуются 

тем, что комплекс объектов реального мира художники изображают как отвлеченные, формальные 

формы и цветовые пятна. Мастерами абстракционизма считаются Василий Кандинский, Казимир 

Малевич, Франтишек Купка, Пауль Клее, Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург, Роббер Делоне, Михаил 

Ларионов, Любовь Попова, Джексон Полок, Йозеф Альберс и др. С момента появления абстракцио-

низма в нем наметились две основные линии. Первая – геометрическая, или логическая абстракция, 

создающая пространство путем сочетания геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ло-

маных линий. Она просматривается в работах Малевича, Мондриана, Делоне, в творчестве мастеров 

пост-живописной абстракции и оп-арта. Вторая линия – лирико-эмоциональная абстракция. В этих 

произведениях композиции организуются из свободно текущих форм и ритмов. Например, к ним 

можно отнести творчество Кандинского. Абстракционисты знали, что зритель непроизвольно свои 

эмоциональные чувства связывает с цветом, с необычным конструктивным решением композиции. 

Абстракционизм оказал огромное влияние на живопись, архитектуру, дизайн и декоративное искус-

ство. 

Обобщающим определением понятия абстрактной плоскостной композиции может быть сле-

дующее: «конструктивное и цветовое решение изображений на плоскости, состоящих из линий, то-

чек, пятен цвета, геометрических фигур и беспредметных силуэтов». Абстрактные композиции отде-

лены от реальной действительности, их можно назвать – беспредметными, формальными, ассоциа-

тивными. На плоскостных изображениях абстракционистов мы видим статичные и динамичные ком-

позиции. В композиции, где представлена «динамика», характеризуется тем, что в ней обязательно 

присутствует зрительное движение (рис. 2). Для передачи динамики художники часто используют 

диагональные линии направления движения; подчиняют пространство движущимся объектам; акцен-

тируют внимание на «точку притяжения» движения; подчиняют второстепенные элементы главному 

объекту – куда направлено движение; используют асимметрию и контрастные сочетания цветов и т.д. 

Для передачи «статики» абстракционисты, наоборот, используют симметрию, равновесие частей и 

элементов композиции, спокойную и менее контрастную цветовую гамму. Статичная композиция 

характеризуется своей неподвижностью и покоем (рис. 1). 

Абстракционисты придавали огромное значение цвету в композиции. Это связано с тем, что 

как элемент композиции, он дает большие возможности для творчества и фантазии художника. Цве-

товыми пятнами можно вызвать ассоциации, связанные с природой, с музыкой, с чувствами и т.д. 

Доказано, что цвет оказывает определенное воздействие на человека. Цвет влияет на его поведение, 

на выбор поступков, на проявления быстрых или медленных реакций. В современной медицине при-

меняются новые методики лечения цветом, они называются – «цветотерапия». В цветотерапии ис-

пользуется цвет, как способ воздействия на психическое, эмоциональное и физическое состояние че-

ловека. Все цвета, тем или иным образом влияют на функциональные системы человека:  

 красный цвет считается возбуждающим, согревающим, активным, агрессивным, горячим, 

проникающим и провоцирующим; он мобилизует все функции организма человека, увеличивает на-

пряжении мышц, повышает кровяное давление, ускоряет ритм сердца и дыхание; 

 оранжевый цвет повышает тонус организма, улучшает пищеварение, он имеет характери-

стики красного цвета, но влияет на человека несколько слабее; 
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 желтый цвет является тонизирующим, стимулирует зрение и нервную деятельность;  

 зеленый цвет для человека является физиологически оптимальным, он уменьшает кровяное 

давление и расширяет капилляры; успокаивает и уменьшает нервные расстройства и головную боль; 

зеленый цвет повышает двигательную работоспособность организма; 

 голубой цвет снижает мускульное напряжение и кровяное давление, успокаивает пульс, за-

медляет частоту дыхания; 

 синий цвет успокаивает все функции организма; в тоже время, при длительном воздействии 

синий цвет становится угнетающим и может способствовать затормаживанию функциональных сис-

тем живого организма;  

 фиолетовый цвет соединяет в себе эффекты красного и синего цветов, при длительном воз-

действии он угнетает нервную систему и может спровоцировать депрессию, уныние, равнодушие. 

Цветовые ощущения человека могут вызывать у него воспоминания и связанные с ними: эмо-

ции, образы, психические состояния. Художники эти явления называют – «цветовыми ассоциация-

ми». Цветовые ассоциации можно подразделить на несколько групп:  

1. Физические ассоциации: тяжелые и легкие; давящие и невесомые; теплые и холодные; ог-

ненные и ледяные; колючие и гладкие; жесткие и пушистые; тихие и громкие; глухие и звонкие; да-

лекие и близкие; высокие и низкие; космические и недосягаемые и т.д. 

2. Эмоциональные ассоциации: романтические и нежные; веселые и бодрые; вялые и актив-

ные; скучные и равнодушные; тревожные и спокойные; безразличные и уравновешенные и т.д. 

Решая конструктивные и цветовые задачи плоскостной абстрактной композиции, художник не 

должен бояться экспериментировать. Но, при любых вариация конструктивных и цветовых решений, 

художник должен помнить – композиция будет построена верно, если: ни одна ее часть не может 

быть отсечена без ущерба для целого; части композиции нельзя поменять местами без ущерба для 

целого; ни один новый элемент нельзя добавить без ущерба для целого; цветовые сочетания гармо-

нично сочетаются друг с другом и вызывают предполагаемые автором работы ассоциации у зрителя. 
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Рис. 1. Муромцева Е.А. «Статика»: конструктивное и 

цветовое решение плоскостной абстрактной 

композиции 

Рис. 2. Муромцева Е.А. «Динамика»: конструктивное и 

цветовое решение плоскостной абстрактной композиции 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ (РЕПЛИКИ)  

НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛОГА 

В последние годы человек стал чаще обращаться к своим истокам, изучать историю, познавать 

быт и культуру своих предков, древние традиции и обычаи. Результатом подобного исторического 

погружения является возрождение культурных традиций различных народов мира, переосмысление и 

преображение их в различных современных отраслях жизни человека. Наиболее заметно это прояв-

ляется в современных видах художественного творчества: модные тенденции в одежде, архитектуре, 

дизайне, украшениях. Выполненные нашими мастерами – современниками произведения, несут в се-

бе духовность и энергетику прошедших времен в современный мир искусства. 

Необходимо понимать, что для полноценного познания и раскрытия исторического сюжета в 

любом из видов творчества человека, необходимо его глубокое изучение, анализ и переосмысление. 

Важнейшим моментом является изучение традиционных технологий, методов и приемов изготовле-

ния произведения, использование инструментария, изучение важнейших секретов первых мастеров, 

которые бережно передавали свои знания своим ученикам и потомкам. 

Ювелирное искусство является одним из наиболее соответствующих этим требованиям. Оно 

уходит своими корнями в глубокие древние времена, являясь образцом в своей неповторимости и 

первозданности. Ювелирные изделия, изготовленные современными мастерами на основе историче-

ских аналогов, являются носителями материальной культуры и произведениями высокого искусства, 

так как выполняются в своем большинстве с помощью технологий и методик древних мастеров.  

Рассмотрим примеры изготовления современных ювелирных изделий (реплик) [1] на основе 

исторических оригиналов: 

 Подвеска с «калачевидным» щитком. Предположительное место изготовления – Волжская 

Булгария, домонгольского или золотоордынского периода (?), XII–XIII вв. Подвеска найдена в мо-

гильнике у деревни Анеево, Березовского района, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

Находится в коллекции Средневековых археологических предметов из серебра, хранящейся в фондах 

Музея Природы и Человека города Ханты–Мансийска, Ханты–Мансийского автономного округа – 

Югры [2]. Подвеска изготовлена в традиционных ювелирных техниках данного периода – ковка, вы-

резание, золочение, пайка, зернь, скань. Материал изготовления – серебро 925 пробы (рис. 1). 

 Шумящая подвеска. Предположительно VI – VII вв. н.э. (?), место изготовления не известно. 

Найдена в хантыйском захоронении на берегу реки Обь, в 5 км от города Мегиона, Ханты – Мансий-

ского автономного округа – Югры [3]. Находится в археологической коллекции «Регионального ис-

торико – культурного и экологического центра» города Мегиона, Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры. Подвеска изготовлена в традиционных техниках данного периода – литье, ковка, 

пайка, скань. Материал изготовления – бронза (рис. 2).  

Изучив и проанализировав исторические оригиналы, можно сделать выводы о том, что юве-

лирные изделия имеют схожие черты как в методах и приемах изготовления, так и в унитарном зна-

чении. Оба образца являются женскими украшениями и найдены на территории Ханты – Мансийско-

го автономного округа – Югры. Обобщающие техники изготовления образцов – пайка, ковка и скань. 

Это подтверждает исторический факт – древность и традиционность развития ювелирного искусства 

и общие технологические приемы изготовления ювелирного произведения.  

Подготовим к работе ювелирную мастерскую и рабочее место мастера. Необходимо проверить 

исправность оборудования и инструментария, устранить неисправности. Строго придерживаемся 

правил техники безопасности, так как ювелирное производство – это зона повышенной опасности для 

жизнедеятельности человека. 

Внимательно изучив и проанализировав форму образцов, готовим эскизы изделий, в соответст-

вии с оригинальным масштабом и сохранением всех индивидуальных особенностей. Используя тра-

диционные технологии [4–6], изготавливаем проволоку – скань и зернь [7]. Изготавливаем детали – 

заготовки и производим пайку деталей с помощью газовой горелки. 

Подвеска с «калачевидным» щитком имеет плоскую форму в виде перевернутого полумесяца, 

на которой расположен накладной орнамент из скани и зерни, в верхней части подвески припаян 
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«дрот», на котором располагаются подвижные напускные бусины, оформленные сканью. В центре 

основы располагается квадратный «каст» под «вставку». 

Для изготовления основы используем листовое полотно, доведя его до необходимой толщины и 

формы методом ковки. По краю основы напаиваем скань в виде «ѐлочки», в центре располагаем 

«каст», внутри сканных поясков и вокруг «каста» располагаем зернь в виде плоских пирамидок. Из 

листового металла изготавливаем бусины – пронизки, оформляем сканными поясками. К вершинам 

калачевидной основы припаиваем проволоку с круглым сечением – «дрот», предварительно нанизав 

бусины – пронизки. На заключительном этапе изделие проходит химическую очистку, этап чернения 

и итоговой обработки – полировки. Подвеска покрывается эмалью «под золото», вклеивается акрило-

вая вставка в «каст» (рис. 3, 4, 5). 

Изготавливаем шумящую подвеску. Она имеет форму колокола с тремя привесками в виде ма-

леньких колокольчиков без «языка». Привески имеют крепеж в виде скрученной паяной проволоки. 

Из листового металла, методом ковки, придаем заготовкам форму колоколов. Изготавливаем скан-

ную проволоку и пропускаем ее через вальцы, придавая сплющенную форму. Производим пайку де-

талей, нанизывая скань на края основной крупной заготовки. Изготавливаем привески из скрученной 

проволоки и детали – кольца для соединения подвесок друг к другу. Для более практичного исполь-

зования подвески, изготавливаем кольцо – подвеску на вершину колокола – основы. Методом пайки 

соединяем детали подвески. Реплика проходит химическую обработку и полировку (рис. 6, 7). 

Необходимо отметить, что процесс изготовления аналогов (реплик) подвесок показал – изго-

товление подобных ювелирных украшений способствует возрождению, становлению и развитию 

традиционных приемов и технологий в ювелирном искусстве. Ювелирные украшения имеют общие 

этнические, художественно – стилистические черты, общие технологические приемы изготовления. 

Украшения в этно – стиле модны, современны и гармоничны, могут являться прекрасным украшени-

ем не только традиционного национального костюма, но и любого современного художественного 

образа.  
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Рис. 1. Подвеска с «калачевидным» щитком. 

Коллекция средневековых археологических предметов из 

серебра, фонды «Музея Природы и Человека»  

г. Ханты–Мансийск ХМАО–Югры 

Рис. 2. Шумящая подвеска. Археологическая 

коллекция «Регионального историко-культурного и 

экологического центра» г. Мегион ХМАО–Югры 

 
 

  

Рис. 3. Подготовка деталей 

реплики подвески с 

«калачевидным» щитком 

Рис. 4. Вид реплики подвески с «калачевидным» 

щитком после химической обработки и полировки 

Рис. 5. Реплика подвески с 

«калачевидным» щитком 

  

Рис. 6. Завершающий этап изготовления реплики 

шумящей подвески 

Рис. 7. Реплика шумящей подвески из археологической 

коллекции «Регионального историко-культурного и 

экологического центра» г. Мегион ХМАО–Югры 
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ГОБЕЛЕН «ПЕРЫШКО ФИНИСТА – ЯСНА СОКОЛА»: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Идея данного проекта состоит в создании панно в технике ручного ткачества – гобелена с изо-

бражением сюжета русской народной сказки «Перышко Финиста – Ясна Сокола». Данная сказка по-

вествует о юноше, способном превращаться в пѐрышко или в сокола, и о девушке, полюбившая его и 

проходит испытание. Гобелен – это исторически сложившаяся форма декоративно-прикладного ис-

кусства, представляющая собой высоко – художественное творчество. Это картина, акцент на стене, 

которая создает атмосферу чувственности или же наоборот – тепла и уюта. 

Для создания гобелена «Перышко Финиста – Ясна Сокола» использовались ветошь (рис. 1) и 

пряжа разных цветов (рис. 2), что соответствует художественному замыслу (рис. 5). Так как очень 

сложно найти подходящий оттенок одного и того производителя, используется материал разного ка-

чества и толщины. Благодаря использованию различных материалов гобелен объединил в себе соче-

тание фактур, благодаря чему удалось добиться необычного объема (рис. 3, 4). На восприятие чело-

века сильное воздействие оказывает одна из важнейших характеристик всех предметов – их фактура. 

Она говорит о многообразии качеств материальной природы вещей. Само слово «фактура» имеет два 

значения: характер внешней поверхности предмета и обработка, определяющая его внешний вид. 

Текстура – изображение, воспроизводящее визуальные свойства каких-либо поверхностей или объек-

тов. В отличие от рисунка, к текстуре не применяются нормы и требования композиции, поскольку 

текстура сама по себе художественным произведением не является, хотя и может иногда выступать 

доминантой в художественном произведении. Фактура и текстура являются художественным и выра-

зительным средством в гобелене. Эффект фактуры и текстуры применяется прежде всего для того что 

бы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие  

Для фактурного ткачества были использованы нарезанные ленты (ветошь) из текстиля: орган-

зы, шифона, плотной ткани, которые «разлохмачиваются». Также были использованы шерстяная и 

акриловая пряжи. Чтобы передать сказочную атмосферу использовались нити с люрексом и блестя-

щие ткани. Техника ткачества гобелена была основана на репсовом переплетении и с добавлением 

египетского переплетения, что бы передать декоративный эффект на не которых элементах. Египет-

ское переплетение применяется в елках, так как повторяет ее фактуру. Так же применяется прием, 

штриховка дает возможность живописной разработки цветовых пятен, плавного перехода от одного 

цвета к другому. 

Работа состоит из модулей, соединяются с помощью мелких горизонтальных линий и штрихов 

состоящий из ветоши и пряжи, что бы не смотрелось однотонно и скучно делаются переходы от тем-

ному к светлому и на оборот. С помощью линий из материала образуется эффект воздушности и объ-

ема. Все ткани разные по составу и свойству очень хорошо сочетаются с пряжей. Ткань разрезается 

на не широкие полоски и очень хорошо прибивается и придает ворсистость. Не зависимо от того ка-

кого качества и свойства ткань придает фактуру и рельефность данному проекту, передает живопис-

ность и красочность. В работе больше используется ветошь чем пряжа, если заканчивается ткань 

нужного цвета и по составу, то заменяется пряжей или тканью приблизительного цвета, но другого 

качества.  

В работе используются разные виды ветоши по составу и свойству (Таблица 1). Хлопчатобу-

мажные ткани. Это один из наиболее распространенных материалов. Эти ткани выпускают как с ис-

пользованием чистого сырья (хлопка), так и с добавками (натуральным и искусственным волокном). 

Хлопчатобумажные ткани слегка шероховатые и не имеют блеска, их нити равномерны по толщине 

Вискозные ткани. По химическому составу вискозные ткани сходны с льняными и хлопчатобумаж-

ными. Особенно популярен вискозный штапель, основными характеристиками которого являются 

легкий шелковистый или матовый блеск, мягкость, пластичность, текучесть, благодаря которым его 

можно драпировать. Ацетатные ткани. Эти ткани относятся к группе искусственных, различаются по 

внешнему виду и фактуре. В большинстве случаев ацетатное полотно своей блестящей и гладкой по-

верхностью напоминает шелковое.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Таблица 1 

Характеристика текстильных материалов (ветоши) 

№  
Название 

материала 
Состав/свойство Цвет Применение 

1 Органза Прозрачная жесткая ткань полотняного переплетения 

Голубой, оттенки 

желтого, коричнево-

го, зеленого 

Ткачество 

утка 

2 Тюль Прозрачная сетчатая ткань, часто с сотовой структурой Молочный 
Ткачество 

утка 

3 Сатин 

Используют шелковые и хлопковые нити. Благодаря 

особому плетению, похожему на атласное, ткань глад-

кая, с мягким блеском, очень плотная 

Оттенки коричневого 
Ткачество 

утка 

4 Трикотаж 

Имеет свойство растяжимости характеризует его спо-

собность удлиняться при действии нагрузок, меньше 

разрывных 

Оттенки синего, зе-

леного, коричневого 

Ткачество 

утка 

5 Габардин 

Плотная ткань из хлопка, шерсти или из химических 

волокон с ярко выраженным мелким диагональным 

рубчиком на лицевой стороне, идущим всегда слева 

снизу направо вверх 

Оттенки желтого, 

синего, зеленого, ко-

ричневого 

Ткачество 

утка 

 

Также в работе используются разные виды пряж (Таблица 2). Шерстяная пряжа может быть как 

в чистом виде, так и добавлениями других волокон (например, добавляют синтетику, льняные волок-

на). Чаще всего можно встретить в составе шерстяной пряжи акрил. Он делает пряжу более эластич-

ной и прочной. Кроме того, это снижает стоимость шерстяной пряжи. Овечья шерсть – один из самых 

распространенных видов шерсти. Как правило, под названием «шерсть» имеется в виду именно 

шерсть овец. Встречается как в чистом виде, так с примесью других волокон. Овечья шерсть делится 

на несколько видов, которые различаются по толщине волоса. Шерсть может быть различной степени 

мягкости в зависимости от породы овец, а также времени года, когда она была собрана – шерсть, по-

лучаемая при весенней стрижке мягче. Мериносовая шерсть – шерсть самого высокого качества. Еѐ 

получают от овец тонкорунной породы, соответственно пряжа из такого волокна получается тонкой и 

мягкой. Высокое качество шерсти также поддерживают весенней стрижкой – стригут тонкорунных 

овец только весной, один раз в год, когда шерсть наиболее тонкая и однородная. Полутонкая шерсть 

(тип медиум) – волокно, получаемое с овец мясо-шерстных (не тонкорунной породы). Такая шерсть 

грубее, а волокно толще, поэтому качество пряжи ниже, чем у мериносовой. Верблюжья шерсть – 

недорогой, но и не очень популярный вид шерстяной пряжи. Во многом еѐ непопулярность связана 

со скудным выбором цветов – тѐмные или чѐрные оттенки. Многие выбирают для рукоделия нату-

ральный цвет шерсти – светло-коричневый. Всѐ дело в том, что она не отбеливается, поэтому нет 

возможности придать ей нужный тон. По своей структуре верблюжий волос отличается от других 

видов шерсти – внутри он не имеет чешуйчатой структуры. Альпака – самая дорогая и высококачест-

венная шерсть. Пряжу получают из шерсти альпак (лама, принадлежит к семейству верблюжьих). По 

своим свойствам она мягкая, длинная и тонкая и имеет приятный шелковистый блеск. Акриловая 

пряжа. Внешне, акриловая пряжа достаточно похожа на шерсть, и неудивительно, что их порой пу-

тают. Но, несмотря на визуальную близость, по свойствам они отличаются. Шерсть не такая прочная, 

как искусственный материал. Не стоит беспокоиться о безопасности акрила, потому что материал 

перед производством проходит обязательную экспертизу на соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям. Смесь пряжи нескольких видов сочетает в себе свойства всех материалов, она будет 

пушистой и мягкой, в то же время прочной и формостойкой. Чаще всего акрил применяется в сочета-

нии с шерстью, мохером, хлопком. Особенно это свойственно машинной вязке, где синтетическое 

волокно используют в количестве около 30%. Существенным плюсом описываемой синтетической 

пряжи является еѐ дешевизна, что очень важно, так как не каждая мастерица может позволить себе 

купить, например, кашемир. 
Таблица 2 

Характеристика пряжи 

№

  
Название материала Состав/свойство Цвет Применение 

1 
Пряжа из Троицка «Купчи-

ха» 
50% верб. шерсть, 50% акрил 100 г/300 м Бежевый Ткачество утка 

2 Пряжа из Троицка «Кроха»  20% шерсть, 80% акрил Светлый салат Ткачество утка 

3 Пряжа из Троицка «Кроха» 20% шерсть, 80% акрил Зеленое яблоко Ткачество утка 
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4 Пряжа из Троицка «Ласка» 50% мохер, 50% акрил Серый Ткачество утка 

5 Пряжа из Троицка  70% шерсть, 30% акрил Меланж Ткачество утка 

6 Пряжа ADELIA «FIONA» 50% шерсть, 50% акрил Океан  Ткачество утка 

7 
Пряжа Семеновская МШФ 

Irina (Ирина) 
66% хлопок, 34% вискоза 100 г/334 м Морская волна 

Основа для 

гобелена 

8 
Пряжа Семеновская МШФ 

Ольга  
95% шерсть, 5% акрил 100 г/392 м  Болотный  Ткачество утка 

9 
Пряжа Семеновская МШФ 

Sufle  
100 % акрил 100 г/292 м Сине-зеленый Ткачество утка 

10 Пряжа Vita элегант 30% акрил 70% шерсть 100 г/400 м Терракот  Ткачество утка 

11 Пряжа Vita элегант 30% акрил 70% шерсть 100 г/400 м Малахит Ткачество утка 

12 
Пряжа Семеновская «На-

таша» 
50% акрил 50% шерсть 100 г/250 м Голубой Ткачество утка 

13 
Хлопок каскад метанит 

«КАМТЕКС» 
57% хлопок, 36% бамбук, 7% метанит Кристал Ткачество утка 

14 Пряжа ALIZE 
75% акрил, 10% мохер, 10% шерсть, 5% 

металический 
Талая вода Ткачество утка 

 

Таким образом, применение различных технологий ручного ткачества позволяет добиваться 

декоративных эффектов, разнообразить фактуру гобелена «Перышко Финиста – Ясна Сокола», нахо-

дить новые варианты передачи объемных предметов в плоскостном изображении. 
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Рис. 1. Подготовка ветоши для гобелена «Перышко 

Финиста – Ясна Сокола» 

Рис. 2. Процесс ткачества гобелена «Перышко Финиста – 

Ясна Сокола» 

http://incomt.ru/catalog/pryazha/vita/elegant/elegant-vita-2089-malahit/
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Рис. 3. Использование ветоши в процессе ткачества 

гобелена 

Рис. 4. Фрагмент гобелена «Перышко Финиста – Ясна 

Сокола» 

 

Рис. 5. Гобелен «Перышко Финиста – Ясна Сокола» на станке 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ И ДЕКОРА ТКАНИ  

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ 

Искусство декорирования тканей возникло в глубокой древности. Уже в то время человек ощу-

тил потребность в украшении ткани для создания красочных и нарядных изделий. Художественный 

текстиль один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Этот вид при-

кладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до наших дней. Совре-
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менные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, по-

стоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологий обра-

ботки и декора ткани на основе традиций древности [6, с. 5]. На сегодняшний день благодаря новым 

техникам обработки ткани мастера по текстилю создают невероятные произведения искусства: деко-

ративное панно, одежду и многое другое. 

Существует многообразие техник декора ткани. За тысячелетия развития человечество изобре-

ло бесчисленное множество приемов обработки и декорирования текстиля. К наиболее древним и 

повсеместно распространенным из них можно отнести следующие способы художественной обра-

ботки тканей. 

Вышивка, или использование декоративных стежков. Вышивание можно определить как укра-

шение готовой ткани орнаментальными стежками. Это ремесло сложилось в давние времена. Его ис-

тория начинается на Ближнем Востоке, где одежду обычно украшали ярким орнаментом. В Европу 

вышивка пришла во времена Римской империи. Роскошные вышитые одежды служили внешним 

проявлением богатства. Самобытность и разнообразие видов вышивки складывались под воздействи-

ем национальных особенностей. Разные народы вырабатывали свои особенные техники, применяли 

те материалы, которые были им доступны. В 70-х XIX столетия страсть украшать свои квартиры за-

хватила, казалось, всех. Движение в поддержку этого искусства способствовало появлению новых 

приемов вышивки, например, вышивка лентами и дугами, а также нанесение узоров на окрашенные 

шелковые ткани. В начале XX столетия вкусы изменились, чрезмерность предшествующих лет, сме-

нилась утонченностью. Мастерицы-вышивальщицы восприняли стили «арт-нуво» и «арт-деко». Но 

никогда еще возможности для новаторства и переосмысление не были столь обширны, как в наши 

дни [7, с. 10]. 

Существуют многочисленные варианты традиционных швов, лежащих в основе всех видов 

ручной вышивки и рукоделия во всем мире. Например, стачивающий шов (рис. 1), шов «шнурок» 

(рис. 2), обратный шов (рис. 3), шов «стрела» (рис. 4), шов «шеврон» (рис. 5), декоративный шов 

(рис. 6) и др. Также существует вышивка крестом, петельные и узелковые швы (рис. 7), вышивка 

жгутами и их наложение (рис. 8), машинная вышивка (рис. 9) и т.д. Тем не менее, в основе всех лежат 

три основных приема: прямая строчка, петлеобразный шов и шов узелками. Используя любой из этих 

швов или в комбинации можно создавать самые разнообразные структуры поверхностей ткани и до-

биваться поразительных эффектов [3, с. 14–15]. 

Существует техника «квилт» (рис. 10), представляющая собой узорную стежку лоскутного по-

лотна с использованием прокладочных материалов для увеличения объема и создания активной фак-

туры изделия из нетканых материалов. Квилтинг зародился в давние времена, когда для получения 

теплого покрывала скрепляли несколько слоев ткани. Изделие в этой технике обычно состоит из трех 

слоев: стеганой поверхности, теплой прокладки и подкладочной ткани. 

Аппликация – вид рукоделия, при котором рисунок создается посредством пришивания фраг-

мента определенной формы на материал, служащий основой (рис. 11). Происхождение этой техники 

обосновано утилитарными потребностями. Впоследствии аппликация превратилась в экстравагант-

ный вид прикладного искусства [7, с. 106]. Аппликация тесно связано с лоскутным шитьем и стеж-

кой, но, созданный с помощью аппликации рисунок выглядит более выразительно, чем рисунок из 

лоскутков. Существует множество техник аппликаций, одна из самых выразительных – это инверти-

рованная аппликация, в которой лоскутки тканей контрастных цветов соединяются, а затем выреза-

ются «окошки» для проявления нижележащего слоя. 

Художественное ткачество – создание узора и изображения посредством переплетения разно-

цветных нитей, обычно имеющих разнообразную фактуру. Ткацкие переплетения делятся на четыре 

группы: простые (гладкие), мелкоузорчатые, сложные, крупноузорчатые. Простые переплетения бы-

вают: полотняные, саржевые, атласно – сатиновые. Такой вид переплетения подразумевает перепле-

тение основной нити с ниткой утка только один раз. Вторая группа делится на производные и комби-

нированные переплетения. В первой усложняются и изменяются простые переплетения, а во второй 

подгруппе они комбинируются. Сложные переплетения образуются из трех и более систем нитей. К 

таковым относятся: двухлицевые, двухслойные, пике, ворсовые, петельные, перевивочные. Крупно-

узорчатые переплетения образуются сочетанием различных простых переплетений нити основы и 

утка. 

Пэчворк, или шитье из лоскутков, (рис. 12) – искусство богатое традициями и имеющее много-

вековую историю. «Patch» в переводе с английского означает лоскут или заплатка [5, с. 139]. Изде-

лия, которые можно создать в технике пэчворк, разнообразны. Это подушки, дизайнерская одежда, 

скатерти, декоративные панно и многое другое. Пэчворк складывается, как правило, из нескольких 
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одинаковых лоскутков. Эта техника позволяет импровизировать и создавать различные соединения, 

которые по задумке мастера образуют определенный рисунок. 

Батик – это ручная роспись по ткани. Своеобразная технология нанесения рисунка на материю 

возникла в XVI в. В Индонезии. В Европе батик стал известен в XIX в., а распространения получил с 

изобретением анилиновых красителей. Анилиновые красители заменили природные и позволили ус-

корить процесс изготовления батика. Сейчас батик становится все более популярным видом искусст-

ва во всем мире, в том числе и в России, так как с помощью техники батика можно создавать уни-

кальные работы, вещи, существующие в единичном экземпляре [5, с. 156]. В настоящее время, сло-

вом батик обозначают практически все виды ручной росписи ткани. Но выделяются основные груп-

пы: техника горячего и холодного батика (рис. 13), набивной батик или набойка (рис. 14), узелковый 

батик (рис. 15). В технике горячего батика используют резервирующий состав, который не пропуска-

ет через себя растворы красителей, и таким образом сохраняет окрашивания участки ткани в соответ-

ствии с рисунком узора. В холодном батике в качестве резерва используют резиновый клей, клей 

ПВА, «Момент». Эта техника позволяет нанести на изделие рисунок, не окрашивая при этом все из-

делие. Замкнутость контура рисунка – обязательное условие. Набивной батик – это роспись по ткани 

с помощью штампов, сделанных из различных материалов, например, картон, клеенка, древесина. 

Нанесение рисунка на ткань с помощью завязанных на ней узлов – одна из древнейших форм ручной 

отделки текстиля. Для завязывания узлов используются обычно, хлопчатобумажные веревки, но так-

же можно применять и другие материалы. 

Перфорация (рис. 16). Как прием обработки ткани, перфорация появилась относительно недав-

но, с тех пор как лазеры и компьютерные технологии пришли в обычную жизнь. Ее прообразами счи-

таются кружево и гильоширование. Гильоширование, как вид декоративно-прикладного искусства, 

возникло в 70-е годы XIX в. в Германии. Возможности гильоширование очень широки. С помощью 

горячей иглы можно создавать великолепные орнаментальные композиции. Для изготовления изде-

лий в этой технике подходят только синтетические и смесовые ткани, которые под воздействием го-

рячей иглы не горят, а плавятся и становятся клейкими. Существует пять технологических приемов 

выжигания: выжигание по шаблонам, по ткани с цветным рисунком, на бумаге, выжигание с под-

светкой и выжигание на сетке [5, с. 129]. 

Тиснение – выдавливание рисунка узора на мягкой поверхности материала; особенно этот вид 

декора характерен для оформления кожаных изделий. 

Все эти традиционные декоративные приемы и техники активно используются в художествен-

ном оформлении текстиля и в наши дни. Но для современного дизайна характерно применение раз-

нородных материалов и технологий для воплощения авторской идеи. Современный художественный 

текстиль или авторские ткани создаются путем экспериментирования. Текстильные материалы гру-

бой выделки, ассоциирующиеся с архаикой, художники неожиданно сочетают с новыми синтетиче-

скими и искусственными материалами, что порождает выразительные и изысканные фактуры. Прием 

контраста фактуры и контраста материалов часто создает основной декоративный эффект, при этом с 

текстилем сочетают разнообразные природные материалы, от цветов и коры деревьев и до камня и 

металла.  

Таким образом, использование традиционных техник декорирования вместе с новейшими про-

дуктами промышленности, а также сочетание несовместимых между собой технологий обработки 

ткани позволяют создавать изделия, несущие в себе многоуровневую культурную информацию. Та-

кой подход дает возможность воплощать самые разнообразные идеи и останется востребованным еще 

не одно десятилетие. 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ БАЛАНС В КОМПОЗИЦИИ ИНТЕРЬЕРА 

Композиция в переводе с латинского означает «сочинение», «составление», «соединение», 

«связь». В дизайне интерьера, комната со всей мебелью и декором рассматривается как композиция. 

Здесь необходимо отметить, что каждая из разверток – стен, потолка, пола, тоже рассматриваются 

как композиция. Над каждой из этих композиций дизайнеру необходимо работать для достижения 

общей гармонии всего пространства комнаты или дома. В оформлении интерьера дизайнер использу-

ет разнообразные средства композиции. Композиционные приемы зависят от стилей интерьеров. Ка-

ждый из них, наряду с общими закономерностями и принципами композиции, имеет свою специфику. 

Самое главное, дизайнеру необходимо создать визуально сбалансированное пространство ин-

терьера. Рассмотрим некоторые варианты оформления и балансировки интерьера. Когда мы выведе-

ны по каким-либо причинам из равновесия, то испытываем дискомфорт. Подобным же образом, не-

сбалансированный интерьер может быть для нас неудобным и некомфортным. Применительно ди-

зайна, можно сказать, что очень важно грамотно определить баланс внутреннего пространства ин-

терьера. Главная цель – это чтобы оформленный предметами и декором интерьер стал эстетичным, 

эргономичным и функциональным. Каждый элемент интерьера обладает «визуальным весом». Он 

зависит от формы, цвета, размера и текстуры. Некоторые характеристики улучшают или увеличивают 

визуальный вес элемента и привлекают к нему внимание: – неправильные или контрастные формы; – 

яркие цвета; – контрастные фактуры; – большие размеры и необычные пропорции; – конструктивно 

сложные детали. 

Для создания интерьера нужно сбалансировать все различные элементы, содержащиеся в нем. 

Баланс – принцип дизайна интерьера, который имеет дело с равновесием. Для достижения баланса 

необходимо равномерно распределять визуальный вес в пространстве. Так как интерьеры трехмер-

ные, нужно думать о визуальном балансе в трех измерениях. Баланс дает ощущение стабильности 

или постоянства, и помогает людям чувствовать уют, когда они рассматривают или живут в помеще-

нии. Дизайнеры считают, что есть такие виды визуального баланса: симметричный; асимметричный, 

радиальный, смешанный (комбинаторика) (рис. 1–6). 

В симметричном или зеркальном балансе одинаковые элементы располагают по обе стороны от 

воображаемой центральной оси. Они являются зеркальным отражением друг друга. Симметричный 

баланс передает чувства спокойствия, безопасности, стабильности. Это самый простой, но и безоши-

бочный способ достижения визуального равновесия. Но считается, что симметричный баланс делает 

интерьер очень скучным и неинтересным. Чтобы этого не случилось, дизайнеры часто используют 

для оживления интерьера неожиданные цвета и декор. 

Асимметричный баланс создается равновесными элементами, имеющими один и тот же визу-

альный вес. Но эти элементы могут быть разными по форме, размеру, цвету и фактуре. Здесь работа-

ет «принцип весов». Асимметричного баланса достичь очень трудно, он должен быть динамичным, 

достаточно ярким и активным. Считается, что такой визуальный баланс более привлекательный, он 

дает дизайнеру большой простор для творчества. 

В радиальном балансе элементы интерьера располагаются вокруг центральной точки. Элемен-

ты могут стоять «лицом» внутрь к центру или от центра к краям. Пример радиального баланса: круг-

лый обеденный стол со стульями вокруг него, винтовая лестница. Радиальный баланс может обеспе-

чить интересные композиции в комнате. 

В смешанном визуальном балансе дизайнер применяет комбинаторику других видов баланса, 

часто объединяя их вместе. Главное здесь – не нарушить баланс внутреннего пространства интерьера, 

установить равновесие предметов в комнате. Удачно сбалансированная комната предполагает, что 

предметы мебели будут расставлены равномерно, а не собраны в какой-то одной ее части. 

Большое значение для визуального баланса имеет выбор цвета для предметов интерьера. Цвет 

играет огромную роль в жизни человека. Он влияет на его психическое и физическое состояние. Не-

обходимо правильно использовать свойства цвета, выбирать ту палитру, которая сделает помещение 
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по-настоящему красивым, уютным и привлекательным. Очень часто цвет определяет стиль всего 

пространства интерьера. Каждый цвет имеет свою «весовую» характеристику, он влияет на визуаль-

ный баланс всего помещения (рис. 7–8). «Модными» цветами интерьеров 2017 года дизайнеры счи-

тают: белый, синий, коричневый и их оттенки. 

Как мы выяснили, дизайнеру необходимо уделять большое внимание каждой детали интерьера 

и его визуальному балансу. При этом ориентиром дизайнера должен стать принцип «единства», кото-

рый позволяет ему создать пространство помещения как нечто цельное и неделимое. Только в этом 

случае мы можем сказать, что дизайнер создал удачное, гармоничное и комфортное пространство. 
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Примеры сбалансированного интерьера 

 

Рис. 1. Симметричный баланс 

 

Рис. 2. Симметричный баланс 

 

Рис. 3. Асимметричный баланс 

  

Рис. 4. Асимметричный баланс 

 

Рис. 5. Комбинаторика: симметричный и радиальный 

баланс (стена, группа вокруг стола) 

 

Рис. 6. Комбинаторика: симметричный и асимметричный 

баланс (стены, пол, проемы) 
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Примеры влияния цвета на визуальный баланс 

 

Рис. 7. Цветовой визуальный баланс 

 

Рис. 8. Цветовой визуальный баланс 
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ЭКО-СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ КАК ВЫЗОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Экологический кризис – одна и глобальных и важнейших проблем нашей современности. 

Большая часть человечества обитает в мегаполисах, оторвана от естественной природы. Динамика, 

суета городской жизни практически не оставляет времени для того, чтобы выбраться на природу, на-

полнить себя той энергией, которую дает нам лишь она. И время, проведенное далеко от шумного и 

суетливого города, пролетает так быстро, что мы не успеваем полноценно восполнить силы, рассла-

биться, восстановиться физически и эмоционально. 

Современный человек обременен всякого рода проблемами – личными, профессиональными, 

социальными. И ему просто необходимо полноценно отдыхать, иметь возможность вернуться после 

тяжелого дня домой, отвлечься и расслабиться. Понятно, почему некоторые люди оставляют города, 

переселяются в деревни, становятся отшельниками. Природа дает нам то, чего не хватает в городах: 

умиротворения. Возможности современного дизайна среды практически безграничны, благодаря ин-

тенсивному технико-технологическому развитию цивилизации. Но эко-дизайн в данном контексте 

можно рассматривать как вызов цивилизации. 

Думается, что в «каменных джунглях» именно так называемый экологический стиль дизайна 

интерьера лучше всего передает природные условия и делает человека ближе к природе. В современ-

ном мире эко-стиль находит отклик не только у людей, уставших от напряженной, динамичной жиз-

ни города и жаждущих сменить обстановку, но и у тех, кто считает заботу о собственном здоровье 

важной стороной бытия.  

Кстати, название «эко-стиль» восходит к понятийно-терминологическому аппарату экологии – 

науки о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой, а 

в свою очередь экология этимологически связана с греческим выражением «οικος», что означает – 

«обиталище, жилище, дом, имущество». Вероятно, применительно к архитектурному дизайну выра-

жение «экологический стиль» или «эко-стиль» означает создание такого интерьера, который бы по 

своим характеристикам был направлен на создание пространства, гармонирующего с окружающей 
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средой и дающего человеку ощущение единения с природой. Одним словом, все прекрасно понима-

ют, о чем идет речь, когда говорят об эко-дизайне. И, кстати, эко-дизайн предполагает не только вос-

создание гармоничной «природности» среды обитания, но также распространяется на технологии и 

материалы, которые при этом будут использоваться. 

Об эко-стиле начали говорить еще в XX веке, когда люди устали от загрязненной городской 

среды и решили вернуться к истокам, создать маленький «чистый» мир в своем доме и вокруг него. 

Этот стиль формировался постепенно и конечно он много позаимствовал из других направлений в 

дизайне. Заимствования касались декоративной отделки, применения тех или иных архитектурных 

элементов. Особенно большое влияние на формирование эко-стиля оказал модерн, в котором стили-

зация природных форм была одним из основных приемов. Однако, в отличие от модерна, эко-стиль 

широко использует достижения современной цивилизации – электронику, различную технику. 

Так, например, архитектор Алвар Аалто (считающийся «отцом» модерна) проектировал дома с 

«прорастающими сквозь крыши деревьями и обвивающими их вьюнами» [14, с. 45]. «Аалто известен 

и как основоположник современной финской архитектуры, и как мастер, обладающий неповторимой 

художественной индивидуальностью. Его поиски неизменно устремлены к гармонии между челове-

ком со всем разнообразием его потребностей и той средой, которую формирует архитектура. Аалто – 

самый яркий пример архитектора, который знает, как заставить стандарт служить эмоциональной 

стороне зодчества» [6]. Скандинавы, заложившие основы дизайна как культурного явления ХХ века, 

сумели сочетать ремесленный труд и новаторские формы. Они предпочли не работать с пластиком, 

как итальянские архитекторы, а стали использовать живой материал – дерево, или, при необходимо-

сти, березовую фанеру. Эко-стиль занял лидирующее положение и в скандинавской архитектуре. В 

Дании, правда, уже в 50-х годах не рубили собственные леса, но охотно пользовались тиковой древе-

синой из юго-восточной Азии. Окончательно «эко» сформировался после того, как в быту довольно 

широко распространился «пластик вторичной переработки».  

Эко-стиль популярен не только в декоративной отделке интерьеров. Рассмотрим, к примеру, 

архитектурные творения австрийского архитектора и живописца – Фриденсрайха Хундертвассера [3]. 

Он умело превращал крыши и выступающие части зданий в сады. Растения с построенных им зданий 

элегантно свисают из специальных ниш и проемов, устроенных прямо в стене. Хундертвассер не изо-

брел новых архитектурных конструкций и технологий. Он старался, чтобы все его проекты были 

просты и дешевы в исполнении. А самым главным для него было то, чтобы в будущем жилище стало 

похожим на пещеру, в которой человек смог бы чувствовать себя уютно и комфортно, находясь под 

защитой самой природы, под ее зеленой крышей, в пространстве, где все соизмеримо с его природ-

ными чувствами и не подавляет своими размерами. Растения же в таком жилище и вокруг него помо-

гают человеку ощутить себя маленькой частичкой живого мира размерами. Растения же в таком жи-

лище и вокруг него помогают человеку ощутить себя маленькой частичкой живого мира. Фриден-

срайх Хундертвассер – не просто проектировщик уникальных зданий, а еще и художник-фантаст, 

философ, космополит в жизни и мировом творчестве, одним словом, это архитектор настоящей сказ-

ки. «Практически все работы великого венского творца сравнивают с домами улитки, неизвестно уж 

чем так очаровало архитектурного гения это простое существо: единством жильца и его дома, либо 

бесконечной спиралью, которая всегда присутствует в творчестве Хундертвассера» [8]. 

Эко-стиль насыщает интерьер природными естественными цветами и производными от них от-

тенками. Совершенно недопустимы в таком интерьере яркие «кислотные» и сложные сочетания цве-

тов. Эко-стиль использует чистые однозначные «природные» тона: древесный, бежевый, белый, се-

рый, песочный, синий, травяной, бурый, черный в небольшом количестве, бледно-желтый. Выбира-

ется цвет, исходя из того, как он выглядит в естественном окружении живой природы (синее небо, 

приятная зелень листвы, серо-бурая кора деревьев). Предметный состав интерьера ориентируется на 

природные арт-объекты, такие, как текстура или структура дерева. В общем композиционном реше-

нии интерьера такие объекты, как правило, выступают доминирующими [17].  

В отделке применяются естественные материалы – это натуральный камень, твердая качест-

венная древесина, стекло, ковка, керамическая плитка. Основное правило современного эко-стиля: 

выбор натуральных материалов, безопасных для организма человека и для окружающей среды в це-

лом. Вот почему и при подборке корпусной и мягкой мебели эко-дизайн ориентируется на класс эко-

логичности вещей. Текстиль в эко-дизайне всегда выдерживается в нейтральной цветовой палитре 

[17].  

Итак, минимализм и функциональность, пространство и воздух, естественная цветовая гамма в 

интерьере и использование натуральных материалов в отделке, мебели и декоре, минимальная обра-

ботка природных материалов – вот главные особенности эко-направления в дизайне интерьера. 
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В последнее время тяготение к эко-стилю в интерьере стало особенно четко прослеживаться. В 

этом убеждают современные журналы и порталы архитектуры и дизайна интерьера. Все больше на-

туральные материалы в интерьере завоевывают первенство не только в жилых, но и в коммерческих 

интерьерах. Пик моды на эко-стиль, по данным дизайнерского ресурса Houzz, в РФ пришелся на 2015 

год. Соотечественники постепенно отдают предпочтение здоровому питанию, отказываются от вред-

ных привычек и задумываются о рациональном использовании ресурсов планеты. Соответственно и в 

благоустройстве собственного жилища предпочитают и выбирают всѐ чаще эко-дизайн [13]. 

Однако немаловажен еще один аспект эко-стиля в дизайне среды. Отметим, что каждому стилю 

в истории архитектуры и дизайна присуща не только своя специфическая система художественно-

эстетических принципов, но и своя философия. Эко-стиль – это осознанность, умеренность, вдумчи-

вость и забота. Это то, что является настоящим и открытым. То, что является целостным. Простран-

ство, которое позволяет раскрыть характер человека, и самому человеку раскрываться и развиваться в 

гармонии с пространством, и в гармонии с самим собой. Эко стиль – это среда, которая всегда меня-

ется, как и живая природа, в зависимости от освещения, от настроения, от времени года и других 

факторов. Эко-стиль – это применение материалов, которые «живут» вместе со своим хозяином, 

имеют свой характер. Философия эко-стиля направлена, прежде всего, на гармонизацию самочувст-

вия. Люди, окружающие себя дружелюбными натуральными материалами, учатся спокойствию и не-

спешной созерцательности. Эко-стиль – не просто направление в дизайнерском искусстве, а совре-

менная философия жизни. 
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ИСКУССТВО КОМИКСОВ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

История комиксов, как бы удивительно это не звучало, имеет очень древние корни, которые 

восходят еще к тем временам, когда люди жили в пещерах и охотились на мамонтов. Именно тогда 

появились первые образцы наскальной живописи, в которых, наряду со сценами из реальной жизни, 

появились первые супергерои, воплотившиеся в образы древних богов. 

Говоря о комиксах, следует начать с личности Родольфа Тепффера, франкоязычного швейцар-

ского художника, который стал ключевой фигурой в истории развития современного комикса. В на-

чале XIX столетия последовательно иллюстрировал истории, помещая текст под изображениями. Эти 

его комиксы переиздавались по всей Европе и Соединенным Штатам Америки. Из-за отсутствия за-

конов об авторском праве пиратские выпуски комиксов стали переводиться и издаваться повсеместно 

во всем мире. 

В наши дни искусство комикса имеет грандиозную популярность во всѐм мире. Связано это с 

особенностями подачи литературного произведения. Форма подачи – картинка. Данное произведение 

читается легче, быстрее и само по себе оно интереснее, чем книга, так как кроме пузырей с текстом 

нужно «читать» и иллюстрации. Так же, совсем недавно индустрия комикса зародилась и в Росси, 

правда, не с первой попытки. На сегодняшний день существует, хоть и небольшой, но существует 

Рынок Русского Комикса и старается процветать и развиваться. Мало того что читателей комиксов в 

целом вообще очень много, от мала до велика, русский комикс также набирает свою аудиторию, хоть 

и не спеша.  

Изобретение фотогравюры в 1873 году сделало газеты относительно недорогими, и позволяли 

выпускать газеты с большим количеством иллюстраций. Такое изменение в технологии и послужило 

толчком для развития комиксов и их массового производства. Особое развитие искусство комиксов 

получило в Соединенных Штатах Америки. В 1893 году, в газете Нью-йоркский Мир Джозеф Пули-

цер издал свой первый полностраничный цветной комикс, и в том же самом году другие газеты нача-

ли печатать цветные комиксы. Как инструмент популярной культуры, предполагающий использова-

ние, как художественных, так и литературных навыков, комикс успешно отражал социальные про-

блемы своего времени. 

Французские комиксы являются, и по сей день, популярным видом искусства и востребован-

ным сегментом книжного рынка. 1889 французский издатель Арман Колен издает еженедельник для 

молодежи «Le Petit Français Illustré «, Чьи герои – сапер Камамбер и ученый Козинус – стали любим-

цами молодежи. Позднее издание альбомов пришло на смену газетам и статьям. И теперь современ-

ные французские комиксы с полным правом можно назвать отдельным видом искусства. Их создате-

ли находят вдохновение в литературе, живописи, в театре, кино, философии, они выбирают рассказ 

от первого лица. Приведу в пример таких отличных авторов, как: Жоан Сфар, Левис Трондгайм, Ма-

ня Ларсене, Марьян Сатрапи, Риад Сатуф. 

Основными жанрами комиксов являются: Супер-герой; Фэнтези; Ужасы; Научная фантастика; 

Экшен; Юмор; Манга; Образовательные. Основными жанрами графических новелл являютяся: Де-

тективы; Реальная жизнь; Историческая литература (включая мемуары); Мифы и легенды; Докумен-

талистика. 

Важно отметить, что этот формат становится все более интересным и для взрослой аудитории, 

которую в первую очередь привлекает необыкновенное разнообразие возможность предлагать и соз-

давать собственные сюжеты и рисунки. Однако необычность данного формата (расположение текста, 

его сознательная упрощенность, самостоятельная смысловая функция картинок) может поначалу 

обескураживать. Требуется определенное время и усилия для того, чтобы освоить этот формат и ис-

пользовать его достоинства в современных, в том числе и российских библиотеках (на начальных 

стадиях работы с визуальной литературой в библиотеках желательно привлечение опытного специа-

листа в этой области). 

Комиксы могут создаваться как карандашом, так и краской, традиционно вручную и на компь-

ютере, могут быть чѐрно-белыми или же разноцветными, с контуром и без. Рисовка может быть 

мультяшной, или же, наоборот – супер-реалистичной. Здесь на что горазда воля художника – созда-

теля, полная свобода действий. 
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Существует огромное количество фильмов и мультфильмов, которые созданы по комиксам. В 

основном так происходит с японской анимацией. Огромное количество японских мультфильмов 

«Аниме» создаѐтся по японским комиксам «манга». Так же существуют корейские комиксы, их на-

звание – «маньхуа» или «манхва». Люди, рисующие такие произведения, на русский лад называются: 

«комиксисты», «мангаки», «маньхуаки» и «манхваки».  

Отличия между комиксами для детей и графическим романом, однако, все же есть, и они суще-

ственные. Во-первых, темы. Они очень часто не подходят для детей, так что существуют обоснован-

ные возрастные ограничения. Во-вторых, повышенная цена, поскольку издаются эти книги в твердом 

переплете, на хорошей бумаге. В-третьих, довольно часто бывает так, что над ними трудится не-

большое количество людей, а иногда и вовсе один человек. 

Графические романы тоже отличаются друг от друга, например, по стилю, в котором они соз-

даются: Собственно, слово «комикс» принято ассоциировать с классическим «американским стилем» 

компании Marvel. К этому направлению можно отнести еще графические новеллы, которые выгодно 

отличаются качеством рисунка, по сравнению со своими «коллегами» по стилю. Существует еще 

стиль BD (La Bande Dessinee – «Рисованные полосы»). Это европейский комикс. Раньше, его принято 

было называть французским, так как большая часть европейских комиксов издается на французском 

языке, да еще и в издательствах этих стран. Основное отличие от «американского стиля» – качество 

издания, содержание и уровень прорисовки. «Рисованные истории» принято называть «русским сти-

лем». Многие поклонники европейских комиксов даже причисляют «рисованные истории» к жанру 

«русское BD». Представителями этого направления можно назвать Александра Еремина с его BD 

«Хакер» и Романа Сурженко, автора «Велеслава». Александр Ерѐмин – российский художник, автор 

настоящей космической BD-истории «Максим», которая печаталась частями в журнале «Навигатор 

игрового мира».  

Рисовать комиксы (как и рисовать вообще) вручную естественно. И исторически естественно 

(еще недавно не было других вариантов) и технически естественно (для рисования карандашом по 

бумаге не требуется никаких дополнительных приспособлений, это легко и дешево). Тем не менее, 

обилие возможностей, которые предоставляет компьютер, способствует тому, что все больше людей 

создают изображения с помощью компьютера. 

И тут тоже есть серьезный разброс в качестве картинки. Комиксы вполне можно создавать, ис-

пользуя грубое рисование мышкой или используя примитивные фигуры (прямые линии, овалы, пря-

моугольники). Это не обязательно стандартные программы, но конкретный редактор и не важен. 

Преимуществом этого подхода по сравнению с примитивным же рисованием от руки является непо-

средственное получение картинки на компьютере без необходимости сканирования и обработки. 

Но на компьютере можно не только рисовать, имитируя кисти и карандаши физического мира. 

Есть и ряд специфических компьютерных технологий, которые тоже можно использовать для созда-

ния комиксов. Первой на глаза попадается векторная графика. 

Векторная графика, если кто не знает, для построения картинки использует не точки разного 

цвета, а кривые и фигуры, форма которых задана математическими формулами. Такая графика обыч-

но требует меньше памяти для своего хранения (не требуется хранить значение цвета для каждой 

точки) и очень легко увеличивается или уменьшается до любого размера без изменения качества. 

Происходит так, потому что заливка производится блоками, а не попиксельно, как в растровой гра-

фике. 

Векторная графика не ограничена работой только на плоскости. Существуют и редакторы, по-

зволяющие работать с виртуальными трехмерными объектами. Если технология есть, почему не ис-

пользовать. Пример: «Лего-комиксы». Авторы этой серии создают трехмерные модели всех нужных 

объектов, строят из них сцену и сохраняют изображение. А затем вносят в получившуюся картинку 

необходимые изменения, если нужно, уже в растровом редакторе. 

В отличие от векторной графики на плоскости, у 3D-графики есть уже принципиальные пре-

имущества. Построенную в редакторе сцену можно как угодно вращать в пространстве, делать круп-

ные планы и отображать отдаленные объекты в перспективы без дополнительных усилий. По сути, 

по одной неподвижной сцене можно сделать сразу несколько кадров с разных точек, оставив у зрите-

ля ощущение динамики происходящего. 

Пиксельная графика – это когда каждый предмет, человек или элемент пейзажа на картинке 

вмещается в растровое изображение очень маленького размера. Например, человек может иметь вы-

соту всего 40 пикселей. Если просто уменьшить фотографию объекта до такого малого размера, чет-

кость и узнаваемость полученного изображения будет очень низкой. Поэтому, пиксельная графика 

создается вручную и каждая точка выверяется автором с большой точностью. В случае пиксельных 
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комиксов для увеличения размеров персонажей и приемлемой читаемости невооруженным глазом, 

комикс увеличивается в 2–4 раза, так что каждый пиксель заменяется на квадратик нужного цвета. 

Считается, что пиксельные комиксы делать проще, чем рисованные. Если у вас уже есть набор 

спрайтов на все случаи жизни, строить из них картинки не слишком сложно. Но когда речь идет о 

добавлении нового пиксельного объекта, сложность возрастает. 

Старинные книги содержат массу высококачественных иллюстраций. Часто они намного луч-

ше, чем большинство иллюстраций, которые можно найти в современных книгах. А главное, старые 

картинки обладают ретро-шармом. Первым, кто придумал использовать такие изображения для соз-

дания комиксов, был, кажется, автор «Wandermark» David Malki. Идея в том, чтобы подобрать к вы-

бранной иллюстрации подходящий сюжет и оформить его в виде кадров и пузырей с текстом. Часто 

одна и та же картинка, повторенная с минимальными изменениями, используется для создания не-

скольких кадров комикса, а сюжет создается изменениями масштаба картинки и текстовыми блоками. 

Фотокомикс – этот подход похож на предыдущий, но только в нѐм используются фотографии. 

Как и при использовании картинок из книг, можно просто просматривать фотографии из сети в поис-

ках подходящих сцен, а затем построить серию кадров с подходящим текстом. Но можно подойти к 

фотографической технике создания комиксов более артистично. Например, взять фотографии с вече-

ринки и добавить остроумные реплики в нужных местах.  

Скриншот-комиксы выполняются на основе скриншотов из игр. Принцип все тот же: готовая 

картинка плюс авторский текст. 

Коллаж – этот метод сходен с предыдущими, но требует более сложной обработки. Вы не бере-

те готовые фотографии, которые подходят вам по смыслу, а ищите только персонажей и вырезаете их 

из окружения. Затем вы подбираете подходящий фон (тоже фотографию, или картинку) и размещаете 

на нем героев и текст. Такой процесс сложнее, чем просто взять подходящее фото, но и возможности 

намного более широкие: вы можете построить такие сцены, о получении фотографий которых не бы-

ло и речи. Например, можно построить вертикальную пирамиду из персонажей или изобразить чело-

века, поднимающего руками дом. 

Так называемые кукольные постановки тоже можно счесть разновидностью фотокомикса. В 

этом случае вы можете обзавестись (например, сделанными своими руками) куклами всех персона-

жей и строить каждый кадр в виде сценки, а затем фотографировать результат и добавлять текст реп-

лик на компьютере. Эта техника может показаться сложной на первый взгляд. Но если у вас ограни-

ченное количество персонажей и предметов, с которыми они должны взаимодействовать, такой под-

ход может оказаться чуть ли не самым простым путем получения в точности таких изображений, ко-

торые вам нужны. 

И наконец, самый простой способ создания комиксов. Оказывается, в интернете уже есть люди, 

которые позаботились, чтобы любой желающий мог создать собственный несложный комикс бук-

вально за пару минут. Пользователю предоставляется онлайн – конструктор, с помощью которого он 

может за несколько кликов мышкой выбрать персонажей и набрать текст разговора. Примеры конст-

рукторов: StripGenerator и Witty Comics. Первый из них позволяет зарегистрировать специальный 

блог и долгосрочно хранить в нем созданные вами комиксы.  

Таким образом, можно сказать, что искусство комикса, бесспорно, имеет свою богатую насы-

щенную историю развития. Берѐт истоки из самой древности, например – наскальная живопись пер-

вобытных времѐн, или же, рисунки Древнего Египта. Сильно развивается с течением времени и дохо-

дит до наших времѐн во всеоружии и чтится как ответвление литературы. Комиксы приобщают к 

чтению не только современную молодѐжь, но также используются в литературе для самых маленьких 

детей, которые только начинают учиться читать. Взрослая аудитория также проявляет интерес к дан-

ному жанру, особенно в Европе. На сегодняшний день Российский рынок комикса только встаѐт на 

путь своего развития, но уже представляет интересные по содержанию и качеству графики произве-

дения. 
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РЕКЛАМА МОДЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА: 

ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Стиль эпохи проявляется как в высокой, так и в повседневной культуре, во всех ее уровнях и 

сферах – философии, науке, политике, экономике, языке, манерах, нравах, костюме. А выражением 

стиля эпохи, в первую очередь, является искусство. В искусстве, как и в культуре, сосуществуют, 

взаимодействуют и влияют друг на друга разные слои художественного творчества – то, что мы на-

зываем элитарным, высоким искусством и поп-культурой, массовой культурой. 

Искусство графики зародилось еще в первобытной эпохе и прошло долгий исторический путь, 

постепенно обретая независимость и равноценность среди других видов искусства. Бурное развитие 

графики началось после эпохи Возрождения. Но по-настоящему ее расцвет наступил в XIX веке, осо-

бенно в конце столетия, с развитием книгопечатания и газетно-журнальных изданий, привлекших 

внимание известных художников. В ХХ столетии графика окончательно выходит на уровень само-

достаточности и самоценности, и этот этап ее истории мы связываем с историей графического дизай-

на. В современном графическом дизайне существует большое множество направлений, одним из ко-

торых является так называемая «полиграфия моды» – периодические издания, демонстрирующие 

модные стили и образы в костюме повседневного и перспективного направлений, рекламирующие 

новые тенденции в индустрии моды. 

Если обратиться к истокам, то первые печатные издания, посвященные костюму, появились 

еще в XVIII веке, но особое распространение они получили в конце XIX века, когда текстильная про-

мышленность стала стремительно развиваться. В XX веке начали появляться первые Дома Мод в За-

падной Европе, Америке, Японии, Китае и России. Для рекламы их деятельности стали активно ис-

пользовать иллюстрированные журналы. В настоящее время существует большое количество модных 

рекламных журналов, посвященных как практической моде, так и перспективным направлениям, об-

разной стилистике. А самые известные и популярные издания даже имеют свои филиалы во многих 

странах мира.  

Главная задача «модных журналов» всегда заключалась в демонстрации эталонных образов 

женской красоты (отвечавшего общему стилю эпохи), а подспудно – в формировании этого самого 

образа уже в общественном представлении. Дело в том, что здесь полностью реализует себя одна из 

важнейших функций графического дизайна, а именно – формирование визуального пространства со-

временности. Итак, с одной стороны, журналы мод – носители информации о новых тенденциях в 

мире моды, но, с другой стороны, они задают вектор развития этих новых тенденций в развитии сти-

листики костюма. И, кроме того, если выстроить в хронологическом порядке все издания, посвящен-

ные демонстрации модной одежды, от самых первых, скромных – до современных роскошных изда-

ний, то перед нами предстанет иллюстрированная история костюма. Причем, обращает на себя вни-

мание и тот факт, что изменения в области моды влекут за собой и изменения графического языка, 

что естественно и объяснимо, с точки зрения эволюции стиля эпохи.  

Отметим, что история рекламы модной одежды корнями уходит в глубокое прошлое. Так, на-

пример, еще в Древнем Риме (I в. до н.э.) изготавливали специальные глиняные фигурки высотой 

около 25 см, раскрашивали их в соответствии с римской модой, а затем рассылали в провинции для 

популяризации новых веяний в одежде [11]. 

В XV веке Франция заявила о себе, как о законодательнице европейской моды. В ту эпоху еще 

не проводилось показов модной одежды, не было и журналов мод, поэтому модные салоны рассыла-

ли миниатюрные куклы (их называли Пандорами), что значительно облегчало выбор нужной модели 

для будущего образа. Эти куклы впервые появились в 1619 году. Они изготавливались из дорогого 

дерева. Такие куклы не давали в руки детям, их было принято дарить знатным особам. По образцу 

кукольных нарядов знатные дамы и шили свои платья. Для этого салоны-ателье присылали вместо 

журналов мод нарядных кукол, одетых в платья, сшитые в соответствии с модой. Благодаря этому 

можно было отчетливо разглядеть фасон, ткань, цвет будущего платья, а также рюши, воланы, обор-

ки, кружево, складки и любой другой декор. Такие куклы – Пандоры – стали третьей попыткой целе-

направленного распространения моды. Куклы использовались для демонстрации моделей одежды до 
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1860-х годов, после чего их заменили манекенами. В то время в Европе уже были распространены 

модные журналы [11]. 

В конце XVI века в Испании впервые стали издавать книги-рекомендации для женщин и муж-

чин, следящих за модой. Эти книги поясняли гражданам о принципах создания модного туалета, объ-

ясняли основы шитья и особенности модных новинок одежды. Но большой проблемой таких книг 

было то, что из-за трудоемкости их изготовления они выпускались с большим отставанием от акту-

альных тенденций моды.  

Затем реклама и пропаганда тенденций моды в одежде получила широкое и практически по-

всеместное развитие именно в форме печатных периодических изданий. Так, уже в XVIII веке появи-

лись первые специализированные журналы, посвященные моделям одежды: во Франции – «Галерея 

французских модных костюмов» (1776 г.), «Кабинет моды и модных новинок» (1785 г.), «Журнал 

моды для дам» (1797 г.); в Германии – «Журнал высокой моды» (1779 г.); в Италии – «Журнал для 

дам о французской моде» (1786 г.); в Англии – «Галерея модной одежды» (1794 г.); в США – «Книга 

Леди Godey» (1830 г.). Кстати, «Книга Леди Godey» – явилась, по сути, первым женским журналом, 

послужившим прообразом многих современных изданий мировой полиграфии. В журнале публико-

вались цветные модные гравюры, выкройки и схемы для вязания, советы по обустройству, раскра-

шенные вручную приложения с иллюстрациями модной одежды. 

Исследователь русской журнальной графики XVIII – начала XIX веков Т.В. Белякова отмечает: 

«Журнальные иллюстрации также отражают приоритетную стилистическую линию развития боль-

ших видов искусства. В основном привязанность иллюстраций к тексту в журналах относительная. 

Наиболее часто встречаются чисто декоративные украшения. Тем не менее, в журнальной графике 

сохраняется повествовательная составляющая изобразительного искусства, соответствие идее, жанру 

издания» [4]. Надо сказать, что те же характеристики присущи и иллюстрациям модных журналов 

Европы данного периода. 

В дальнейшем, на протяжении всего XIX столетия издание журналов, иллюстрирующих моде-

ли одежды, получило широкое повсеместное распространение. С развитием полиграфической техни-

ки изменялся и характер иллюстраций моделей костюма. Первые иллюстрации выполнялись в техни-

ке раскрашенного рисунка, затем цветной литографии. Художники прибегали к сюжетным компози-

циям, стараясь как можно более подробно представить детали костюма, аксессуаров. Нередко вклю-

чались изображения предметов интерьера, изображения животных, пейзажные фоны, архитектурные 

элементы. 

Исследователь эволюции художественно-графического языка иллюстраций в журналах мод 

Н.А. Архипова так охарактеризовала французский стиль модной рекламы: «Реклама французских 

Домов мод, является наиболее, элитарной, стильной и высокохудожественной, с точки зрения рекла-

мы, как искусства. Художественная ценность иллюстраций продукции фирм «Hernies», «Lous 

Viutton», «Lanvin», «CHANEL», «Dior», «Yves Saint Laurent», «Jean Paul Gaultier» и других обуслов-

лена их высоким качеством, чувством стиля и Высокой моды. Сюжеты и образы иллюстраций фран-

цузских Домов мод обладают способностью доставлять эстетическое удовольствие, с помощью ху-

дожественных приѐмов проектирования рекламных образов» [2]. 

В ХХ веке, несмотря на тяжелые потрясения и социальные катастрофы, которые пришлось пе-

режить человечеству – революции, две мировые войны, индустрия моды продолжала бурно разви-

ваться, превратившись в отдельную отрасль, в которой объединились искусство, бизнес, промыш-

ленность, технический прогресс. Появились так называемые «фабрики моды» – крупные Дома моды, 

включающие проектные бюро, производственные цеха и т.п. Как правило, во главе такой огромной 

фирмы и ее основателем являлся талантливый художник, создавший свой неповторимый стиль в ми-

ре моды. На этом фоне столь же бурное развитие получила полиграфия моды. В журналах печатались 

качественные иллюстрации, публиковались эскизы одежды, которые часто отражали новые модные 

веяния. Рисунок и печатную графику сменила фотография. Со временем появились студийные поста-

новочные съемки.  

К середине ХХ века, благодаря развитию полиграфии, наступила эпоха «гламурного глянца». 

Интенсивное развитие полиграфии (технологий, материалов) значительно улучшилось качество печа-

ти, которая во многом зависела и от качества бумаги (стали использовать хорошую плотную белую 

бумагу, а затем и глянцевую). Отметим, что уже в 1930-х годах получили распространение каталоги 

товаров и одежды, аналогичные современным. Так, издание в 1940-х годах каталога готовой одежды 

стало сенсационным событием в индустрии моды. Конечно, такие издания не могли остаться без 

внимания.  
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Огромное значение также имело совершенствование фотоаппаратуры и фототехнологий. 

Н.А. Архипова замечает: «Искусство фотографии 60-70-х годов XX века приобретает раскованный 

характер, и облекается в строгую форму элитного произведения искусства. Фотография в рекламных 

сообщениях в журналах мод в 60-70-х годах XX века прошла эволюцию от статичной портретной 

композиции до динамичного изображения моделей с выражением их собственной индивидуально-

сти» [2]. 

О.Н. Аверьянова, давая оценку значению фотографии в современной полиграфии моды, утвер-

ждает: «Отличительной особенностью модной фотографии, как части постмодернистской культуры, 

в наступившем веке является ее гибридность, совмещение классических и модернистских канонов, в 

ряде случаев дающее вполне инновационный эффект. Это относится, прежде всего, к концепции 

«прекрасного». Классическая гармония и модернистская дисгармония сегодня выступают вместе как 

«красота диссонансов». Ее художественным выражением является стилевой плюрализм, эклектизм, 

коллажность артефактов, вариативность интерпретаций» [1]. 

В XXI веке появился новый вид коммуникации, новый способ передачи и носитель информа-

ции о моде – интернет (web дизайн), обладающий практически неограниченными возможностями и 

высочайшей степенью востребованности. В настоящий момент появились исключительно электрон-

ные издания, а также электронные аналоги печатных журналов, что позволяет читателям знакомиться 

с информацией в режиме оn-lain при помощи монитора практически любого современного электрон-

ного носителя. Также новости мира моды активно стали освещаться в блогах, которые, как правило, 

отличает непосредственность, эмоциональность и субъективность оценок. Но вот что главное – при 

всем многообразии современных «носителей» информации о развитии индустрии моды, остаются 

неизменными законы красоты, категории эстетического восприятия художественных образов, кото-

рым следуют и современные дизайнеры-графики, но не столько оформляющие издания индустрии 

моды, сколько формирующие гармоничную и эффективную визуально-коммуникативную среду в 

мире моды. 
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г. Ростов-на-Дону, Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 

СОВЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА ВРЕМЁН  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Плакат – один из самых важных жанров советского изобразительного искусства в период Ве-

ликой Отечественной войны. Являясь средством агитации и пропаганды, сильно воздействовал на 

сознание людей. Примеры плакатного искусства времѐн ВОВ, являются одними из лучших достиже-

ний советского искусства в целом. Плакатисты, работавшие в то время: Дмитрий Моор, Виктор Дени, 

Михаил Черемных, Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий, Кукры-

никсы (КУприянов–КРЫлов–НИКолай Соколов). 

Популярные мотивы: 

 Призыв к войнам о защите и спасении; 

 Приказ атаковать врага; 

 Изображение бойца побеждающего неприятеля; 

 Высмеивание врага; 

 Призыв к бдительности. 

Плакаты 1941 года, схожи между собой сюжетом и художественными образами. Наиболее рас-

пространѐнные мотивы: призыв борьбе за независимость Родины и сцены сражений. Популярные об-

разы: символическое изображение Родины, красноармейца, оружия, представляющие красную ар-

мию, так же карикатурные изображения фашистов. Отличительные особенности композиции: дина-

мизм и многофигурность. Для плакатного искусства 1942 года характерна тема возмездия и глубокой 

ненависти к захватчикам. Появляется новый тип героя – советский человек. В большинстве случаев, 

композиция одно или малофигурная с крупным центральным изображением. Обстановка, вокруг 

главного персонажа, не подчѐркивается: минимум деталей и условность фона. Центральный образ, 

показан решительным и монументальным. В плакатах последних лет войны можно заметить радость 

приближающейся победы и уверенность в будущем. 

Проанализировав примеры плакатного искусства времѐн ВОВ, можно разделить их на два вида: 

героические и сатирические. Героические более распространены. Их герой – советский патриот. Од-

нако, сатирические плакаты, благодаря острому юмору художника, сильно врезаются в память зрителя.  

Изображение врага 

Изображение врага и его злодеяний, является важной необходимостью для военного плаката. 

Советские художники представили армию противника в различных образах: в виде чудовищного зве-

ря, дракона, змеи, обезьяны, волка, смерти-скелета, а так же самого Гитлера, его генералов и солдат. 

Неизменным для сатирического плаката, а так же для плакатов повествовательного характера, явля-

ется изображение возмездия, которое настигнет гитлеровцев. Художники-плакатисты стремятся по-

казать истинную сущность врага: подлость, жадность, трусость и жестокость, патологическую психо-

логию вора и убийцы.  

Большой вклад в развитие военного сатирического плаката внесли Кукрыниксы. Образ Гитлера 

и его генералов и министров можно легко угадать в их плакатах. Они карикатурны, представляют 

врагов глупыми, жадными, напыщенными, трусливыми и жестокими. Художники сравнивают тирана 

с ядовитой змеѐй: («Смертельная забота (Окно ТАСС № 956)», 1944 г.), смертью: («Новогодное гада-

ние», 1943 г.), обезьяной: («Убийца по совместительству», 1943 г.), ощипанным петухом: («Куриная 
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слепота», 1943 г.), нищенкой («Потеряла я колечко... (а в колечке 22 дивизии)», 1943 г.) и т.д. Оче-

видно популярное сравнение Гитлера с Наполеоном («Наполеон потерпел поражение, то же будет и с 

зазнавшимся Гитлером!», Кукрыниксы.1941г., «Ты сидишь у камина», 1943 г., «Музей битых», 

1952 г.) и с захватчиками времен ледового побоища («Били мы врага копьем», Кукрыниксы. 1941г.). 

Министры и генералы представлены в виде музыкальных инструментов Адольфа Гитлера: («Музы-

кальная истерия», 1945 г.), ощипанных куриц: («Куриная слепота», 1943 г.). Геббельс сравнивается с 

жабой («Все врут календари», 1942 г.), обезьяной («Крыловская мартышка о Геббельсе (Окно ТАСС 

№ 1109)», 1944 г.). Образы монументальны, линия силуэта обобщенная, четкая, цвета яркие, локаль-

ные. Данные карикатурные образы весьма воодушевляли солдат на противостояние врагу, Кукры-

никсы (художники Куприянов Михаил Васильевич, Крылов Порфирий Никитич и Соколов Николай 

Александрович) в своих плакатах делали упор на чувство юмора советских людей изображая фаши-

стов данным образом.  

Виктор Дени использует образ врага схожий с образом противника у Кукрыниксов. Гитлер у 

него так же карикатурен и смешон. Особенности графики художника: декоративность, народные мо-

тивы, жесткая, чѐткая манера рисунка, насыщенная цветовая гамма, состоящая из локальных цветов. 

В качестве агитационного текста Дени использует народные пословицы («На суд всего мира фашист-

ского изувера вампира!» 1944). В плакатах «Красной Армии метла нечисть выметет до тла!» (1943) и 

«Красной Армии метла нечисть вымела дотла!» (1945), Дени решает плакат в духе народного лубка. 

Виктор Корецкий использует символы для изображения врага: окровавленный штык («Воин 

Красной Армии, спаси!», 1942 г.), колючая проволока («Боец, спаси меня от рабства!», год неизвес-

тен), сапог с кровавым следом («Смерть детоубийцам!», год неизвестен). Данная интерпретация 

сильно воздействует на психику человека. Враг скрыт от зрителя, однако именно это вызывает ощу-

щение тревоги, страха, пугающей неизвестности. Изображение детей в опасности побуждает к актив-

ным действиям в борьбе с врагом. 

Враг представлен в виде дикаря-варвара и злобного зверя: («За честь жены, за жизнь детей», 

Голованов Л.Ф., 1942 г., «Зверь ранен! Добьем фашистского зверя!», Д.С. Моор, 1943 г.). 

Рассматривая вышеприведѐнные примеры, можно сделать вывод о том, что наиболее популяр-

ное изображение врага у советских плакатистов – карикатура. 

Изображение героя-защитника 

Образ героев у художников-плакатистов того времени имеет схожие черты: яркие, сильные 

жесты фигур, правильные благородные черты лиц, чѐткая, выделяющаяся на фоне линия изображения. 

Корецкий Виктор Борисович для изображения советского героя защитника использует фото-

графии реальных людей. Это вызывает доверие зрителя и побуждает к активному сопротивлению 

врагу. Художник сравнивает защитника Родины с ополченцами периода Смутного времени («Наши 

силы неисчислимы», 1941 г.). В других примерах его плакатов советский солдат изображен сильным, 

решительным человеком из простого народа. («Бей так: что ни патрон – то враг!», год не известен, 

«Не унесут фашисты ноги – добью врага в его берлоге!», год не известен), В плакатах Корецкого 

войны изображены улыбающимися, это сильные и здоровые люди, вызывающие чувство защищѐнно-

сти и уверенности в завтрашнем дне. 

В плакатах Голованова Леонида Фѐдоровича образ солдата очень светлый и праздничный, он 

несѐт в себе радость Победы. Этот веселый, не унывающий русский парень напоминает героя поэмы 

Александра Твардовского «Василий Тѐркин» («Дойдѐм до Берлина», 1944 г. и «Красной Армии – 

слава!», 1945 г.). Данный плакат пользовался большой популярностью, благодаря образу весѐлого, 

смелого бойца, не сомневающегося в победе.  

Иванов Виктор Семенович сравнивает советского солдата с героями русских былин, внешне 

защитник так же похож на персонажа русских сказок. Художник создал обобщенный образ советско-

го человека тех лет. Его работы интересны своей простотой и лаконичностью, а так же эмоциональ-

ностью. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее популярным образом советского солдата – защитни-

ка, является сильный, мужественный уверенный в себе мужчина, готовый встать на защиту Родины. 

Его образ имеет яркие славянские национальные черты и схож с героями русских былин.  

Композиционные особенности изображения врага и героя:  

 Положительный герой, противопоставлен множеству мелких врагов. Реже встречается борь-

ба героя и врага один на один; 

 Образ врага расположен в нижней угловой части плаката, его изображение мелкое, он по-

давляется более крупной фигурой защитника; 
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 Враг не изображен на плакате, однако некоторые символические изображения указывают на 

его присутствие. 

Необходимо отметить определѐнные особенности образа врага и героя. Изображенные положи-

тельные герои, выглядят сильными, здоровыми решительными, не сомневающимися в своей правоте. 

Они – сильные и уверенные в своих силах советские граждане, способные постоять за себя. Каждый 

изображенный воин – это лидер, ведущий за собой, придающий уверенность в себе. Самый популяр-

ный образ врага – карикатурный, похожий на злое, трусливое животное, не способное противостоять 

сильному защитнику Родины. Несомненно, именно данные образы советского плаката положительно 

влияли на настроение граждан СССР. Плакаты тех лет сочетали в себе множество функций: они при-

зывали бороться с врагом, настраивали на победу, вселяли надежду и уверенность в своих силах. Тем 

самым художники, создавшие их, внесли огромный вклад в победу советского народа над фашист-

ской Германией. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЖА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:  

УТРАТА ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Сюжеты современных мультипликационных фильмов порой оставляют не самые приятные и 

радостные впечатления. Действия персонажей мультфильма состоят из постоянных истерик, шан-

тажных сцен, кровожадных драк или даже убийств, криминальных разборок мафии и банд, пьяных 

посиделок, любовно-эротических сцен. Всѐ это присутствует в нынешних мультипликационных кар-

тинах, которые нередко становятся школой раннего воспитания для детей и именно посредством этих 

образов получают информацию о мире современные дети. Когнитивный компонент – значимая часть 

мультиликации. Через мультфильмы ребенок усваивает модели поведения, способы действий, алго-

ритмы достижения цели. Осуществив анализ основных образов и характер сюжетов, которые транс-

лируются по телевизору и в интернете можно сделать вывод о том, что основной моделью поведения 

в современных мультфильмах является агрессия и девиантное поведение.  

Особенности когнитивной психологии и эмоциональности ребенка таковы, что посмотрев 

мультфильм, ребенок запоминает в первую очередь главных героев, обладающих ярко выраженными 

внутренними и внешними характеристиками. Поэтому одна из самых важных задач создателей дет-

ского мультипликационного кино – это разработать как можно более добродушный, однозначный, 

лаконичный, позитивный концепт-дизайн главного персонажа. С этой точки зрения весьма сомни-

тельным воспитательным потенциалом обладают многие отечественные мультипликационные филь-

мы. В качестве примера можно привести концепт персонажа Алеши Поповича из мультфильма 

«Алеша Попович и Тугарин Змей». Данный персонаж создает впечатление трусливого и глуповатого 

молодого человека, более того – богатыря. Или же если взять для рассмотрения образ Любавы из того 

же мультфильма, то очевидно, что это эгоистичная, истеричная, не уважающая старшее поколение 

молодая девушка (рис. 1). И именно данные герои становятся «друзьями» детей не только в косвен-

ном плане, но и на физическом уровне в виде коммерческой продукции масс-медиа: игрушек, канце-

лярских принадлежностей, кружек с изображением, плакатов и прочей рекламной и сувенирной про-

дукции. В восприятии детей главный персонаж мультфильма, как правило, неоспоримо положитель-

ный герой. Дети в виду своего малого возраста не в силах осмыслить всю сложность и противоречи-

http://teacode.com/online/udc/37/37.017.html
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вость натуры персонажа. Таким образом, можно сделать вывод, что современные мультфильмы ока-

зывают скорее пагубное влияние на формирование поведенческих и этических идеалов ребенка. Но, 

как ни странно, современную мультипликацию можно оправдать с той стороны, что далеко не все, 

что делается в «мультяшном» виде, предназначено только для детей. Здесь необходимо учитывать, 

что мультипликационные фильмы как исключительно детский объект внимания – это миф. 

В последнее время особенно стало популярным у российских каналов создание и выпуск в про-

кат собственных мультсериалов. Конечно, в современных экономических условиях это шанс для 

дальнейшего развития мультипликационной индустрии. Во всем мире телеканалы сами продюссиру-

ют сериалы. Прорывом российской анимации стал сериал «Маша и Медведь», созданный студией 

«Анимаккод» (показ начался в 2009 году). Его купили все страны Европы и практически все страны 

Латинской Америки. Мультфильм вышел в прокат на Тайване, в Индонезии, Малайзии, Австралии, 

Южной Корее, так же началась трансляция в США и Канаде. Неоднозначность данного мультика вы-

ражается тем феноменом, что детям очень нравятся проказы Маши по отношению к Медведю, ее вы-

ходки и «оправдания». А вот большинство родителей и психологов настроены пессимистично, так 

как до сих пор неизвестно истинное влияние этого мультфильма на подрастающее поколение. Если 

затрагивать положительные черты сериала, то к ним можно отнести высокое визуальное качество 

мультфильма, яркость картинки, «свежие» идеи сюжетов, индивидуальный подход к каждому из 

главных и второстепенных персонажей, своеобразный юмор. К самой явной отрицательной черте 

мультфильма, по мнению психологов, относится прямое неуважение главной героини к взрослым. 

Мультфильм «Маша и Медведь» очень динамичный, в этом он напоминает стиль диснеевских 

мультфильмов. Его отличает заводной, веселый, отличающийся быстрой сменой планов сюжет и как 

следствие многие родители замечают перевозбуждение детей после просмотра. Маша – персонаж 

очевидно гиперактивный, что принимается детьми в качестве образца для подражания и напрямую 

сказывается на их поведении. Медведь – лояльный, флегматичный, спокойный, терпеливый персо-

наж, который всегда терпит выходки героини (рис. 2). 

Особого рассмотрения требует музыкальное сопровождение сериала. Все «песенки Маши» вы-

полнены на высоком профессиональном уровне и всегда имеют правильную смысловую нагрузку. К 

примеру, в серии «Сладкая жизнь», где у Маши разболелся зуб, она на протяжении всей серии как бы 

«за кадром» об этом поет. В самом конце видеоряда, когда персонаж «Маша» падает с горки, пытаясь 

спастись бегством от «зубных волков», Маша достает выпавший зуб и во время этого действия зву-

чит мораль всей песенки: «Дети, зубы берегите: станет жизнь намного слаще. Хорошенько зазубрите: 

зубы надо чистить чаще!» (рис. 3). В качестве скорее «минуса», чем «плюса» сериала можно отме-

тить запоминающуюся, но слишком громкую заставку, чрезмерно привлекающую у себе внимание 

хохотом главной героини [1]. 

Интересно, что на фоне данной ситуации другой отечественный мультипликационный сериал 

«Смешарики» (первая серия выпущена в 2004 г.), ориентированный на общую аудиторию, в основ-

ном получает положительную оценку. Стоит учесть тот факт, что сериал выпущен при поддержке 

Министерства культуры РФ в рамках проекта «Мир без насилия» и имеет образовательные цели. Ин-

тересно, что хотя в «Смешариках» и присутствуют собирательные черты «плохих персонажей плохо-

го мультфильма» (слишком яркие, даже ядовитые краски, быстрая смена сюжета, персонажи не по-

хожи на реальных животных, которых они изображают), но все же невозможно не отметить такую 

его особенность как наличие у персонажей безусловно положительных качеств – умения дорожить 

дружбой, дарить добро и заботу, способность к идеализации и т.д. (рис. 4). Мультсериал «Смешари-

ки» выпускается уже более 10 лет, изображения героев сериала довольно популярны, бренд «Смеша-

рики» используется в производстве многих видов товаров: игрушек, посуды, одежды, продуктов и 

т.д. Сериал содержит более 200 серий, среди которых имеются как чисто познавательные, так и рас-

крывающие серьезные и даже философские темы. Ниже приведена сравнительная характеристика 

сериалов «Смешарики» и «Маша и Медведь» (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика популярных отечественных мультипликационных сериалов 

Название 

мультфильма 

Положительные стороны персонажей, сю-

жета, музыкального сопровождения и т.д. 

Отрицательные стороны персонажей, сю-

жета, музыкального сопровождения и т.д. 

«Маша и Мед-

ведь» 

 извлечение урока от серии; 

 песни с хорошим информационным содер-

жанием; 

 в отдельных эпизодах герои демонстрируют 

лучшие человеческие качества (доброта, вера 

в чудо, сочувствие и т.д.); 

 отображение неуважения к взрослым; 

 почти полная безнаказанность Маши; 

 завышенная громкость заставки; 

 чрезмерная динамика; 

 быстрая смена сюжета. 

http://www.pravda.ru/culture/cinema/russiancinema/18-09-2015/1275120-masha_medved-0/
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 естественный внешний вид животных; 

 хорошо проработанные текстуры. 

«Смешарики»  отсутствие насилия; 

 интересное графическое решение; 

 мультфильм в пределах допустимой нормы 

динамичный; 

 встречаются трогательные и поучительные 

серии («Коллекция», «Телеграф»); 

 в отдельных эпизодах герои демонстрируют 

лучшие человеческие качества (доброта, вера 

в чудо, сочувствие и т.д.) 

  не все серии мультфильма имеют воспи-

тательную ценность: герои не извлекают 

урок из произошедших событий; 

 слишком яркие краски; 

 в мультфильме затрагиваются не уместные 

темы для детей; 

 жаргонные слова; 

 песни с сомнительным содержанием; 

 отсутствие полностью хороших персона-

жей; 

 аморфность животного образа. 
 

Стоит особенное внимание уделить так же отрицательным сторонам персонажей «Смешари-

ков» и раскрыть их далее. Большинство серий мультфильма не учат хорошим делам, потому что ге-

рои не извлекают и не хотят извлекать уроков из прошедших с ними событий, а образа взрослых, ко-

торые могли бы давать нравственную оценку поступкам героев и нести воспитательную функцию, в 

мультфильме нет. Это можно связать с тем, что художественный руководитель и, по большому счету, 

главный идеолог «Смешариков» Анатолий Прохоров является по совместительству экспертом скан-

дально известного форсайт-проекта «Детство-2030» по изъятию детей из семьи для воспитания в дет-

ских городах без родителей. В одном из своих интервью он откровенно заявил, что «Смешарики» – 

специальный проект, имеющий своей целью изменение общепринятых устоев. 

 В серии «Экономия времени» Бараш перестал чистить зубы, чтобы экономить сокровенное 

время для занятия творчеством – написания поэм. Эта экономия времени закончилась зубной болью и 

посещением стоматолога – Совуньи. Но вместо того, чтобы извлечь урок о том, как же пагубно влия-

ет на организм несоблюдение гигиены, Бараш радуется экономии времени, пропуская ужин. В серии 

«Педагогическая поэма» Карыч, стремясь к тому, чтобы Крош вовремя засыпал, помог ему вырабо-

тать рефлекс на хлопки (когда Крош слышит звук хлопка, он резко впадает в состояние сна, причем 

не всегда по надобности). Осознав ошибку, герои пытаются вернуть всѐ обратно. Серия заканчивает-

ся тем, что Крош просыпается среди ночи при звуке хлопков (аплодисменты в радиоконцерте). Это 

иллюстрирует тот факт, что урок героями не извлечен, а значит – и детьми тоже. В серии «Два вол-

шебника» Нюша и Бараш получают волшебные силы. Всю серию они соревнуются в магии, изменяя 

реальность. Итогом становится то, что всѐ исчезает, а они, оставшись в одиночестве «застревают» в 

белоснежной пустоте. Это подогревает интерес ребенка, чем же закончится история Нюши и Бараша: 

вернутся ли герои в свой мир и как они это сделают. Но, к сожалению, юный зритель не получил от-

веты на свои вопросы: все остается за кадром. В серии «Это сладкое слово мѐд» у Копатыча выявля-

ется явная зависимость от меда: он ест его даже тогда, когда ему плохо. Серия заканчивается тем, что 

Копатыч в очередной раз объелся мѐда, ему становится плохо, на что Бараш реагирует вызовом по-

мощи. Так же в мультике много бездумных поступков, наподобие выходов из дома по ночам, поеда-

ния огромного количества конфет и т.д. 

Важным аспектом для нашей темы является то, что в этом мультфильме затрагиваются неуме-

стные для юного зрителя темы: Совунья гадает, Карыч занимается гипнозом, Лосяш увлекается аст-

рологией и приметами, Бараш ищет «смысл жизни» и слишком сложно философствует. В одной из 

серий Смешарики всѐ лето пили индийский чай и питались энергией солнца (серия «Индийский чай») 

(Рис.5). Смысловое наполнение многих серий больше подходит взрослой аудитории, которая пони-

мает тонкости жизни, нежели детям, которые о подобных вещах в своем возрасте обычно не задумы-

ваются, да и не должны в принципе думать. 

Далее мультфильм знакомит юного зрителя с различными зависимостями. В серии «Большой 

куш» Смешарики проиграли всѐ, что у них было в игре на автомате, изобретѐнном Пином; в серии 

«Запретный плод» Лосяш из любопытства попробовал сок «жамалистового дерева» и приобрел зави-

симость; в серии «Бутерброд» Лосяш не может справиться с чувством голода, ему мерещатся галлю-

цинации в виде гигантского бутерброда; в серии «Это сладкое слово «мѐд» Копатыч становится зави-

симым от меда; в серии «Телеграф» показана зависимость от технологий, полностью заменяющих 

живое общение. Хотя эта серия всѐ же может стать исключением, так как в ней зависимость показана 

в негативном ключе, и серия заканчивается правильным выводом; при этом Лосяш постоянно играет 

в компьютерные игры, и это никак не осуждается. В серии «Игра» он настолько увлекся, что потерял 

связь с реальностью.  
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Интересные результаты дает анализ музыкального сопровождения «Смешариков». Песня «Он у 

меня внутри живет», в которой содержатся эвфемизмы и жаргонные слова «баламут», «обормот, 

«балбес», «кружится башка», и сам текст песни о личности, живущей внутри и вынуждающей хозяи-

на плохо поступать, не могут быть объективно полезными для детей. Так же стоит заметить, что пес-

ня «От винта» исполняется Сергеем Шнуровым, который известен своими композициями, содержа-

щими неформальную лексику. При трансляции мультфильма по телевидению (телеканалы «Кару-

сель» и «Мульт») на заставке очень сильно завышена громкость для привлечения внимания зрителя. 

Герои мультфильма ругаются эвфемизмами, что не есть хорошо. Например, «елки-иголки» 

(Крош), «укуси меня, пчела» (Копатыч), «компрессия» (Пин, часто использующий выражения на не-

мецком языке), «Дурочка из переулочка» (Нюша). Наряду со всем этим разные герои использую та-

кие слова, как: дурак, дурочка, безмозглый, паршивый, никчѐмный и т.д. 

Далее следует затронуть характеры самих персонажей. Как уже упоминалось, в мультфильме 

нет отрицательных персонажей, но если внимательно рассмотреть каждого героя по отдельности, вы-

являются негативные моменты. Крош – веселый, но глупый и совершенно не поучительный персо-

наж. Ёжик – серьѐзный и рассудительный, но скучноватый, что детям совсем не нравится. Нюша – 

эгоцентричный, увлеченный собой, зацикленный на моде и своем внешнем виде персонаж, имеющий 

романтическую привязанность к Барашу, но обращающаяся с ним неуважительно и эгоистично (бо-

лее того, Нюша воображает всегда себе «принца на белом коне», но остается все равно рядом с Бара-

шем) [2]. 

Что касается мультипликационного сериала «Лунтик» (первая серия вышла в 2006 г.), рассчи-

танного на дошкольную аудиторию, то к положительным качествам можно отнести то, что мультсе-

риал имеет совершенно четкую воспитательную направленность. Отрицательные персонажи, в раз-

ных ситуациях ведущие себя неправильно (Вупсень и Пупсень), всегда приходят к какому-то поучи-

тельному выводу и извиняются перед теми героями, перед которыми провинились, что совершенно в 

духе советской мультипликации (рис. 6). Мультфильм оставляет положительные, светлые эмоции, он 

не очень динамичен, не перегружен спецэффектами. Но психологи скептично относятся к главному 

персонажу, Лунтику, потому что он имеет специфическую внешность, например – фиолетовый окрас, 

что может депрессивно влиять на ребенка. Так же им не нравится то, что Лунтик – первоначально 

неземной житель (так, как аудитория дошкольная, не все дети смогут разобраться в реальном сущест-

вовании персонажа). Мультфильм имеет статус хорошего и безобидного мультсериала, но некоторых 

родителей смущает то, что внешне насекомые не похожи на самих себя, от чего у детей могут воз-

никнуть сложности с распознанием видом насекомых. 

Из всего выше рассмотренного следует вполне логичный вывод – не все современные анима-

ционные продукты, даже отечественные, рассчитаны на восприятие именно детской аудитории. При-

чины этой ситуации можно усмотреть в «веяниях времени» и влиянии западной культуры. В разра-

ботке будущих анимационных проектах конечно стоит обратить внимание на богатейшие традиции и 

достижения отечественной мультипликации. Одним из возможных путей может стать возрождение 

фольклорных образов, вобравших в себя лучшее в духовной и материальной культуре различных на-

родов России. Именно фольклор содержит все необходимые средства для воспитания основных чело-

веческих качеств в ребенке, это объясняет то, почему отечественные мультипликаторы советского 

периода создали такое значительное количество фильмов на сюжеты народных сказок. Подходить к 

данному делу, конечно, стоит очень аккуратно, этично и с расчетом на будущий результат, чтобы не 

возникало спорных моментов ни у зрителя, ни у эксперта. 
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Рис. 1. Кадры с персонажами из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

 

Рис. 2. Кадр из серии «До весны не будить!», Мультфильм «Маша и Медведь» (Маша мучает Медведя) 

 

Рис. 3. Кадр из серии «Сладкая жизнь», Мультфильм «Маша и Медведь» (Маша держит в руке выпавший зуб) 



102 

 

Рис. 4. Кадр из серии «ОРЗ», Мультфильм «Смешарики» (Смешарики заботятся о болеющем Лосяше) 

 

 

Рис. 5. Кадры из серии «Индийский чай», Мультфильм «Смешарики» 
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Рис. 6. Кадр из серии «Притворщики», Мультфильм «Лунтик» 

(Вупсень и Пупсень в знак заглаживания вины помогают друзьям) 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОДИПЕЙНТИНГА 

Бодипейнтинг – самый безобидный и распространенный вид боди-арта. Это искусство рисова-

ния на теле, где основное внимание уделяется разрисовыванию лица (фейс-арт, в том числе, макияж). 

Краски для бодипейнтинга легко наносятся и так же быстро смываются. Кроме того, к этому виду 

относят более долговечный нейл-арт (роспись на ногтях) и менди (роспись кистей рук с 

применением хны и др. натуральных красителей). 

Бодипэйнтинг – это своеобразная форма самовыражения художника и его модели. Нанося ри-

сунок на кожу, мастер делает человеческое тело основой своей концепции, закладывая в рисунок со-

ответствующий смысл. Тело превращается в холст, рассказывающий историю автора. Пластика, дви-

жения, поза, «язык» тела модели становится неотъемлемой частью представления, визуализируя 

идею художника, акцентируя внимание зрителя на важных моментах росписи. 

Для самой модели подобное обнажение позволяет раскрепоститься, раскрыть в себе новые гра-

ни собственной личности, выразить себя и свое восприятие жизни. 

Возможности росписи по телу безграничны и зависят только от фантазии художника. 

Живописные картины или незатейливый орнамент, одежда или облик животного, фантастический 

сюжет или простая композиция, нарисованная на коже, может превратить тело модели в 

произведение искусства. 

Бодипэйнтинг – в отличие от татуирования, явление временное, поэтому позволяет 

экспериментировать с формой, цветом и общей стилистикой рисунка, учитывая характер, настроение, 

жизненную позицию человека. Очень часто роспись по телу приурочена, к какому либо событию из 

жизни художника или модели, на чье тело наносится рисунок. 

Бодипэйнтинг находится на стыке различных наук и сфер искусства - дизайн, фотография, 

графика, макияж, психология, философия и многих других. 

В то время как цивилизованная Европа и не менее цивилизованный Запад осваивали 

прикладное направление, предлагая роспись по телу как принципиально новый вид вечернего 

макияжа, в России пошли, как всегда, особым путем. И первым примером боди-пейнтинга в нашей 

стране стала нашумевшая акция «Митьков» под названием «География» (раскрашенных театральным 

гримом девушек укладывали на холст, затем получившиеся «картины» оправляли в рамы и 

выставляли для всеобщего обозрения). Возможно, именно поэтому у нас так до конца и не 

прижилось «массовое» восприятие боди-дизайна трудно представить себе более неудачное начало 
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для продвижения салонной услуги, чем подобное эпатажное выступление. Так российский боди-

пейнтинг стал непременным атрибутом зрелищных шоу и концептуальных акций, превратившись 

почти исключительно в «высокое» искусство. 

Однако парадокс состоит в том, что подобные мероприятия в нашей стране, в отличие от 

признанных лидеров боди-пейнтинга – Франции и США, практически не проводятся. Более того, 

весной 2002 года был отменен и национальный чемпионат, два года подряд собиравший в Москве 

десятки специалистов со всей страны. Так что теперь редкую возможность демонстрировать свое 

видение мира для широкой публики боди-дизайнерам предлагают только крупные фирмы и 

компании, проводящие презентацию новых марок, или известные выставки профильной тематики. 

Что-то более определенное по данному направлению боди-пейнтинга (например, о техниках, 

тематике и так далее) рассказать трудно - примерно так же, как написать учебник «Станьте Ван 

Гогом за три дня». Возможно, это прозвучит слишком напыщенно, но, как и любое искусство, оно 

требует в первую очередь таланта и призвания. Если вы чувствуете в себе силы заняться подобным 

концептуальным творчеством, вы сами найдете свой путь. Единственное, пожалуй, на чем стоит 

остановиться подробнее, это вопрос выбора модели, чье тело служит одновременно и «холстом», и 

источником вдохновения. 

Модели для боди-пейнтинга недостаточно иметь молодое, красивое тело. Бывает и наоборот - 

несовершенство линий и форм в сочетании с необычным сюжетом приводит к рождению настоящего 

шедевра. Однако впечатление от этого вида искусства складывается не только из красоты замысла 

художника, воплощенного на коже. Самое главное здесь - создание цельного образа, ведь эти 

«произведения искусства» всегда показываются в движении. Поэтому от модели для боди-пейнтинга 

требуются в первую очередь творческий подход и незаурядные актерские способности, а ее работа 

начинается задолго до показа – обсуждаются сюжет и смысловое наполнение рисунка, музыкальное 

сопровождение, жесты. 

Сложный рисунок наносится иногда до 5–6 часов, при этом она большую часть времени 

проводит стоя: нельзя ни на минуту присесть или делать резкие движения. Затем ей предстоит не 

менее тяжелое испытание – «проверка сценой», после которого трудности отнюдь не кончаются: 

стойкие краски, которые используются для этого вида искусства, приходится долго смывать под 

душем. 

Лучшими свойствами «холста» обладает только юная кожа, поэтому при выборе модели всегда 

учитываются не только внешние параметры и умение создать образ, но и возраст. Однако, несмотря 

ни на что, концептуальный боди-пейнтинг не теряет своей привлекательности в их глазах. Возможно, 

это происходит потому, что сам процесс росписи несет в себе определенную психологическую 

разрядку. 

Недаром одним из ответвлений концепт-направления давно считается арт-терапия, которая 

помогает справиться с различными проблемами, включая физическое неприятие себя и сексуальные 

расстройства. Символические изображения на собственном теле дают выход негативной энергии и 

эмоциям, позволяют по-другому взглянуть на мир. 

Однако у этой «медали» есть и обратная сторона, которая в равной мере относится и к 

концептуальному, и к прикладному боди-пейнтингу. Поэтому, прежде чем приступить к описанию 

салонных услуг в данной области, следует сказать об этом несколько слов. 

Главная идея любого боди-пейнтинга – роспись по телу, делающая человека неотъемлемой 

частью концепции мастера, его творческого видения. И неважно, выполняется ли эта услуга для 

частного клиента или же предназначена для стильного шоу-показа, – каждое произведение нательной 

живописи, изображенное на столь необычном «холсте», несет в себе определенную энергетику. Это 

первое, о чем стоит задуматься перед тем, как начать работать в этой области: образно говоря, вы 

всегда будете в ответе за идеи и образы, порожденные вашей фантазией. Профессионалы не считают 

это мистикой: в боди-пеинтинге давно существуют негласные запретные тематики - например, ярко 

выраженная дьявольская символика, особенно выполненная в черно-белой стилистике. 

Для нанесения рисунка на тело применяются различные техники и виды красок. Можно 

выделить – ручную работу, когда рисунок наносится кистью, фломастером, карандашом или роспись 

с помощью аэрографа, с наложением, например готовых трафаретов. В качестве красок используется: 

Хна – порошок хны смешивается с растительными маслами, в результате получается паста, 

которая наносится на тело, чаще на руки или ноги. Рисунки хной сохраняются в течение 1–3 недель. 

Истоки менди, а именно так называется этот способ нанесения краски, заложены в традициях и 

ритуалах Индии. 
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Аквагрим – оптимальный вид краски для создания ярких, многоцветных изображений, 

позволяющий создавать как мягкие переходы, так и четкую графику. Не вызывает аллергии, быстро 

сохнет, эластичен, смывается водой. 

Грим – чаще используется для нанесения рисунка на лицо модели. Театральный грим сложно 

зафиксировать, он быстро смазывается, но обеспечивает насыщенный цвет и яркость рисунка. 

Гуашь – самый доступный вид краски, для улучшения текстуры рисунка при росписи гуашью в 

нее добавляют крем, шампунь или вазелин. Рисунок сохраняется до одного дня, но при закрашивании 

больших участков тела, вызывает чувство дискомфорта. 

Глиттер-тату, бинди – создание рисунка с использованием страз и блесток. На обезжиренную 

кожу специальным клеем по нарисованному контуру наносятся стразы или блестки. В результате 

можно создать эффект радужных переливов или оптический объем. Такой рисунок держится 1–2 

недели. 

Популярность бодипэйнтинга растет с каждым днем. Сегодня это, одно из самых ярких и 

неповторимых  по визуальному восприятию направлений искусства. 

Применение бодипэйнтинга практически не имеет границ и раскрывает массу возможностей: 

презентации, рекламные проекты, праздники и шоу-программы, показы мод и парикмахерские 

конкурсы, создание «живых картин», терапевтические акции и многое другое. Роспись по телу 

поражает своей красотой и не оставляет равнодушных людей. 

Истоки боди-арта уходят корнями в седую древность. Именно на заре развития цивилизации 

человек начал раскрашивать свое тело. 

Уже тогда, когда люди еще не умели ткать и в качестве одежды использовали шкуры 

животных, возникла потребность в магических изображениях. Кожа служила фоном для нанесения 

тотемов – знаков или даже гербов племени, служивших объектом религиозного почитания 

В конце шестидесятых годах ХХ века в американском и европейском авангарде рождается 

течение «bodyart», тесно связанное с «поп-артом». Сегодня боди-арт переживает новое рождение и 

является характерным явлением культуры начала тысячелетия. «Bodypainting» следует воспринимать 

как эстетическое самовыражение человека, как игру, может быть, как модный аксессуар, которым 

можно украсить себя только на один вечер. 

Бодипейнтинг (от англ. bodypainting) – именно так прпавильнее называть самый 

распространенный вид боди-арта, в котором основное место занимает разрисовывание лица и тела, в 

чем выражается глубинная связь искусства бодипейнтинга с искусством макияжа и визажа. 

Мехенди (mehandi), а также менди, мехнди или минди - это искусство росписи тела узорами из 

хны, история которого насчитывает много столетий 

Татуировка, татуаж - третий вид боди-арта, который является практически неотъемлемой 

частью внешнего имиджа молодежных субкультур. 

Боди-арт, именуемый модификацией тела, подразумевает изменение форм тела человека по его 

желанию с помощью различных методов и приспособлений: например, увеличение груди, сплит 

языка (разрезание, благодаря которому он становится похож на змеиный; запрещено в ряде стран), 

мужское и женское обрезание, трепанация, вживление имплантатов, туннели, корсет, бинтование ног 

и многое другое. 

Искусство боди-арта несет в себе, прежде всего эстетическую функцию. Что касается 

семантического аспекта, то стоит сказать, что символы, безусловно, присутствуют, но они 

достаточно просты и понятны. 

Есть предвидения, чувства и мысли, которые могут быть выражены только в боди-арте. Ни 

архитектура, ни скульптура, ни музыка не способны передать их. Есть почти бессознательные 

угадывания и утверждения духа, требующие нагого тела, чтобы сделаться красотой. 

В этом виде авангардного творчества именно человеческое тело служат тем великолепным 

исходным материалом, на котором разнообразные черточки, краски и линии, располагаясь самым 

причудливым образом, создают выразительные художественные образы. 

В современной психологии боди-арт является элементом арт-терапии – метода 

психологической коррекции личности посредством искусства. 

Таким образом, искусство боди-арт, пришедшее к нам из древности, сохранило в себе не только 

эстетические, но и в некотором роде магические свойства. В нательных изображениях животных, 

можно прочесть силу и дух этого зверя, ощутить его покровительство, тем самым современный 

художник обращается к языческим мотивам, тотемизму.  

Хиппи пропагандировали идею любви, радости жизни, удовольствий и отождествляли себя с 

«детьми цветов». Поэтому можно говорить о том, что боди-арт не только искусство, направленное на 
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массовую публику, но и искусство для весьма узкого ограниченного круга лиц, где нательная 

живопись выступает еще одним способом самовыражения и средством имиджевой манифестации. 
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Шрифтовой плакат – это произведение графического искусства, выраженное на плоскости та-

кими художественными средствами как шрифт и литер. Шрифт – это совокупность букв, цифр, спе-

циальных знаков, отличающаяся общей закономерностью формообразования и связанная с функцио-

нальной, художественно-декоративной или технической целесообразностью. Принято выделять сле-

дующие виды шрифтовой композиции: а) симметричную, когда ось симметрии проходит вертикаль-

но, б) блочную, когда все строки текста можно расположить в прямоугольнике, в) флаговую, или 

флажковую, когда текст сдвигается только в одну сторону от вертикально проведенной оси. Сама 

разметка букв и строк выполняется от этой вертикальной оси. По характеру подобная композиция 

будет динамичной (асимметричной). Может нести и статичный характер. В этом случае вступает в 

силу закономерность композиционного равновесия. Так, если в рекламных объявлениях текст распо-

лагают веерообразно, то такое расположение текста должно быть оправдано удачной композицией и 

единым художественным стилем (рис. 1). Надписи в большинстве случаев располагают по горизон-

тальной прямой. Это расположение наиболее привычно для глаза и не утомляет его. При чтении тек-

ста взгляд человека перебегает с левой стороны страницы на правую и в конце строки на какое-то 

мгновение останавливается. Поэтому важно компоновать текст так, чтобы каждое слово нашло свое 

место в строке. На выбор шрифта влияет характер оформляемого объекта. 

Шрифтовая афиша сохранилась дo наших дней как вид рекламного объявления о лекции, кон-

церте, театральном спектакле, спортивном состязании с указанием числа, времени и места проведе-

ния общественного мероприятия. В классической афише шрифт не отличается изяществом. Компози-

ция строится на равномерном заполнении бумажной плоскости, печать используется одноцветная или 

двухцветная, а бумага – тонкая, низкого качества. Все говорит о кратковременности жизни афиши. С 

течением времени в оформлении афиши дополнительно к имеющемуся наборному шрифту стали ис-

пользовать графические элементы, орнаменты и изображения. Следующим этапом развития афиши 

стало появление в ней сюжетного изображения, которое выходит на первое место по информативно-

сти и эмоциональному воздействию на зрителя. Постепенно афиша перерождается в новую графичес-

кую форму – плакат – рисунок с кратким и запоминающимся, но ярко выраженным текстом. Художе-

ственный плакат выполняет идеологическую, просветительскую и эстетическую функции в работе с 

аудиторией. По содержанию и цели можно выделить агитационный, политический, инструктивный, 

обучающий, монографический, информационно-рекламный плакаты.  

http://www.persianshop.com.ua/info.php?articles_id=34/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=452753
http://refy.ru/49/179806-kulturnaya-manifestaciya-molodezhnoy-subkultury.html
http://refy.ru/49/179806-kulturnaya-manifestaciya-molodezhnoy-subkultury.html
http://mashkovichds.ru/ryadom_s_nami/bodi-art-kak-iskusstvo/
http://mashkovichds.ru/ryadom_s_nami/bodi-art-kak-iskusstvo/
http://rosdesign.com/design/bodyofdesign.htm
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Созвучный современному рекламный плакат возник в Европе во второй половине XIX века на 

фундаменте уже существовавших шрифтовых объявлений о театральных спектаклях и о торговле 

книгами. В 1866 году график и декоратор сцены француз Жюль Шере (1832–1932) , положивший на-

чало истории плаката, основал в Париже небольшую литографию, в которой создал более тысячи 

плакатов. В основном это была реклама маскарадов и выставок. Сформулировал Шере и основные 

принципы современного плаката: 1) броскость за счет контрастных и ярких цветов и др., 2) возмож-

ность восприятия изображения и текста «на ходу», 3) лаконичность и концентрация внимания на од-

ной главной фигуре. Поскольку многие рекламные художники использовали в качестве основы вы-

полнения своих плакатов различные популярные на то время художественные стили, то по этой при-

чине рекламный плакат перешѐл в раздел художественных произведений. Афиши парижских кабаре, 

созданные Анри де Тулуз-Лотреком в 90-х годах XIX в, превратили рекламный плакат в искусство. 

Плакаты открывшегося «Мулен Руж» со скандально известной танцовщицей Ла Гулю буквально 

произвели фурор. Часто, чтобы привлечь потенциального покупателя или посетителя, плакат являл 

их взгляду мир в радужных красках. Главенствующая роль в развитии плаката в конце XIX века при-

надлежит Франции. И сегодня произведения Теофиля-Александера Стейнлена (1859–1923) и Анри де 

Тулуз-Лотрек (1864–1901) считаются эталонными. Продолжением книжно-журнальной графики кон-

ца XIX – начала XX века стало развитие плаката в стиле модерн. Плакаты с активными орнаменталь-

но-декоративными графическими элементами были созданы такими мастерами как Эжен Грассе 

(1841–1917), Альфонс Муха (1860–1939), Дэвид Брерли (1868–1962), Обри Бердслей (1872–1898). 

В Европе в начале XX века искусство плаката получает реализацию в самых разных направле-

ниях. Он является средством пропаганды техники безопасности в промышленности и производстве. 

В это же время появляется политический и агитационный плакат. В России развивают театральный и 

выставочный плакат такие выдающиеся художники как Валентин Серов, Константин Сомов, Иван 

Билибин. «Назначение плаката – звать и убеждать. Он должен быть деловым, предельно ясным и до-

ходчивым. А так как жизнь плаката проходит не в выставочных залах со специальным освещением, а 

в самых случайных местах – и под дождем, и под солнцем, – то плакат должен быть таким, чтобы при 

любых условиях делать свое дело. И содержание плаката, и его форма должны быть ударны. Таков 

идеал прекрасного в плакате. Такова его специфика. Мерило художественности в плакате другое, не-

жели в живописи или станковой графике» [2]. На формирование плаката как вида искусства оказали 

значительное влияние такие авангардные художественные направления, как кубизм, конструктивизм 

и футуризм (рис. 2). Представители многих направлений искусства начала XX века искали способ 

выражения скорости и напора, с которым автомобили, поезда, аэропланы, радио и электричество из-

меняли существующий мир, – старались найти цвета и формы, которые были бы проще, отчетливее и 

сильнее тех, что применялись ранее. Одни старались упростить, соподчинить и объединить, другие 

наоборот отказались от всякого порядка и смысла. «Футуристы были первым направлением, которое 

использовало изобразительный потенциал слова. Шрифт в их работах стал активным участником 

композиции. Несмотря на громкие манифесты о новом мире прогресса, индустрии и науки, футури-

сты не сумели найти полноценного воплощения своим идеям на языке типографики», – считал Миха-

ил Белецкий [3] . Русский лубок оказал заметное влияние на развитие мирового плаката. На его осно-

ве появились новые формы плакатного искусства в российских плакатах периода Гражданской войны 

1918–1920 годов. В статье «Искусство тиражной графики» (1991) отечественный искусствовед 

В.М. Полевой отмечает, что плакат и другие виды печатной графики в 1920–1930-е гг. окончательно 

стали самостоятельным явлением художественной культуры, отдельным от рисунка и гравюры. 

«Плакат проходит собственный путь развития идеи и стиля», – писал Вадим Михайлович [1, с. 129]. 

В 1920–1930-е годы в творчестве таких художников как Александр Дейнека (1899–1969), Александр 

Родченко (1891–1956) (рис. 3), Эль Лисицкий (1890–1941), братья Стенберги – Владимир (1899–1982) 

и Георгий (1900–1933), Михаил Черемных (1890–1962) получает развитие конструктивистский пла-

кат. В пустующих витринах магазинов, художник Черемных предложил вывешивать плакаты (иллю-

стрированную экспресс-информацию). Поэт Владимир Маяковский (1893-1930) стал автором не од-

ной сотни подобных работ. Плакатам этого времени свойственны предельная простота в трактовке 

содержания и формы и предельный лаконизм. Одна из самых действенных, простых и доходчивых 

форм агитации, обращенной к широким массам зрителей – политический плакат.  

В настоящее время в графическом дизайне классифицируют три основных вида плаката, кото-

рые обладают только им свойственными стилевыми особенностями. Это изобразительный плакат, 

шрифтовой плакат и коммерческий, рекламный плакат. Отличить шрифтовой плакат, в композиции 

которого присутствуют изобразительные графические элементы от плаката изобразительного можно 
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 по следующим критериям: если у зрителя при взгляде на плакат в первую очередь внимание фокуси-

руется на шрифте – это плакат шрифтовой, а если на изображении – плакат изобразительный. 

Шрифтовой плакат в графическом дизайне всегда занимал привилегированное положение, 

предполагал высокие требования к качеству и стилю используемых шрифтов. Это можно объяснить 

спецификой изобразительных средств шрифтового плаката, ведь именно шрифту отводится главная 

роль в эмоциональном воздействии на зрителя. В этом его главное отличие от афиши и тем более от 

изобразительного плаката. Афиша традиционно понимается как объявление, информация о меро-

приятии. У современного человека афиша вызывает ассоциации именно с театром, со сменой персо-

нажей и декораций. И важно чтобы зрительный образ был однозначным, привел к тому единственно-

му театру с присущими только ему традициями и свойственной атмосферой. Шрифтовой плакат дол-

жен оказывать эмоциональное воздействие. И если афиша информирует, то шрифтовой плакат рек-

ламирует. При выполнении шрифтовой композиции текста существует правило: главное выделяется 

наиболее выразительно; все остальное дополняет главное, так, чтобы в итоге получилось законченное 

композиционное целое. И все же шрифтовой плакат рассчитан на подготовленного зрителя. Шрифто-

вой плакат, как правило, рекламирует информацию для узкого круга специалистов и профессионалов 

в области культуры, дизайна, науки. И именно в содержании и формальной композиции плаката 

должны найти свое отражение высокий профессиональный уровень и компетентность участников 

мероприятия. Первая и самая важная функция плаката – привлекать внимание и вызывать интерес. И 

это предполагает знание определенных потребительских общественных групп. Ведь именно на них, 

как правило, ориентирована реклама какого-либо товара или мероприятия. Реклама гастролей камер-

ного оркестра или известных рок-исполнителей всегда будет отличаться от плаката джазового кон-

церта. На это работает соответствие изобразительного стиля плаката и стиля рекламируемого меро-

приятия. Чем выше профессиональный уровень технического и эстетического исполнения плаката, 

тем сильнее его воздействие на предполагаемого потребителя. 

В современных условиях все более увеличивающегося рекламно-информационного потока ак-

туальной становится новая цель шрифтового плаката – это превращение информации в визуальный 

сигнал, что помогает ускорить как понимание, так и запоминание информации. Шрифтовой плакат 

возможно использовать в различных областях общественной деятельности – экономике, политике, 

науке, культуре, производстве, спорте, отдыхе и т.д. и т.п. В каждой из этих областей дизайнеру не-

обходимо использовать соответствующие правила и приѐмы построения композиции плаката, что в 

свою очередь и будет определять возможности его психологического воздействия на зрителя. Важно 

также учитывать окружающую среду, место, где будет «работать» плакат. Например, городская и 

сельская реклама должна иметь существенные различия в формальных, эстетических и психологиче-

ских приѐмах. При комплексном проектировании рекламных кампаний того или иного события, ме-

роприятия необходимо определить прежде всего сферу воздействия и влияния шрифтового плаката. 

Все формы информационного воздействия на потребителя в современном визуальном дизайне стре-

мятся к унификации. В городской среде, в интерьере плакат, как правило, активно воздействует на 

зрителя на расстоянии пяти – десяти метров, а это в свою очередь диктует цветографические приѐмы 

построения композиции. 

Современный шрифтовой плакат характеризуется приѐмами соподчинения различных видов 

информации. Шрифтовой плакат должен ответить на три вопроса: «что», «гдe», «кoгдa», но содержа-

тельный и композиционный акцент может стоять на любом из этих вопросов. От того насколько важ-

на та или иная информация и происходит выбор места акцента в шрифтовом плакате. Например, при 

рекламе однодневной выставки самой важной является информация о дате проведения этой выстав-

ки. Ответы на вопросы «что» и «гдe» подчинены ответу на вопрос «когда». В композиции шрифтово-

го плаката допускается применение содержательных изобразительных элементов, при условии, что 

они должны располагаться на втором или третьем планах композиционного решения. При проекти-

ровании композиции шрифтового плаката дизайнер решает технические, эстетические и эмоциональ-

но-психологические вопросы. Довольно часто технология создания оригинала плаката диктует выбор 

материалов. 

При проектировании шрифтового плаката в арсенале дизайнера множество различных вариан-

тов: можно использовать готовые типографские шрифты или разработать новый шрифт; может до-

минировать ручная работа в какой-либо графической технике – гравюра, акварель, рисунок, коллаж и 

т.п. – или могут быть использованы фото- и компьютерные технологии. При проектировании шриф-

тового плаката применяются наборные, рисованные и каллиграфические шрифты, фотография, фор-

мальные геометрические изображения. Выбор изобразительных средств определяется информацией и 

содержанием плаката. 
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В плакате используют такие приѐмы как сопоставление разномасштабных, разновременных 

изображений, обобщенная графическая форма, декоративный цвет, использование техники коллажа и 

фотомонтажа, кадрированность изображения. Ассортимент профессионально разработанных акци-

дентных и текстовых шрифтов кириллической основы ограничен. Поэтому вполне оправдано приме-

нение рукописных исторических шрифтовых форм, что делает разнообразнее стилевые решения 

шрифтовых плакатов. В графическом дизайне важным конструктивным средством проектирования 

плаката и типографики в целом является графический модуль и модульная сетка. Модульная сетка 

является невидимым каркасом, без которого рассыпается композиционное решение проекта. Мо-

дульная сетка особенно важна при проектировании сложных, многоплановых макетов. 

Шрифтовые плакаты по технике воспроизведения бывают: печатные – издающиеся массовым 

тиражом при помощи литографских или офсетных машин; трафаретно-шелкографские – тиражируе-

мые ручным способом при помощи трафаретов из картона или матриц на шелковой или нейлоновой 

сетке; рисованные от руки – в одном или нескольких экземплярах. 

К содержательным средствам шрифтового плаката относятся основные приѐмы соподчинения 

содержания и формы визуальных текстов, участвующих в разработке концепции композиционных 

элементов плаката. 

Синонимическое (греч. Synonymos – одноимѐнный) соподчинение наиболее простое, так как 

изображается то, о чѐм говорится. Оно применяется в том случае, когда продвигается новый товар и 

потребителю навязывают его внешний вид-изображение или эксплуатационную ситуацию с целью 

узнавания товара. 

Метафорическое (греч. Metaphora – перенос) соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопос-

тавляется с другим изображением, имеющим общее для них образное сближение, скрытое уподобле-

ние. Аристотель определяет метафору как признак гениальности. Метафора может быть предметной, 

когда происходит соподчинение формы или цвета: стволы – свечи, ресницы – крылья, жемчужины 

росы, золото заката. Логическая метафора – соподчинение понятий: тяжѐлый характер, катастрофа 

отношений. Психологическая метафора – соподчинение восприятий (зрительного, слухового, вкусо-

вого): кислое настроение, звенящая тишина, холодное солнце. Метафора может быть одиночной и 

развѐрнутой, охватывающей слово, фразу, образ. 

Антонимическое (греч. Anti– противо) соподчинение, когда то, о чѐм говорится, сопоставляется 

с другим изображением, имеющим контрастные, противоположные свойства. (Примеры антонимов в 

литературе – «Красное и чѐрное», «Коварство и любовь», выражения «слезы радости», «сладкое го-

ре». Антонимы в изобразительном искусстве – изображение Ада и Рая в произведениях Босха и Кра-

наха. Антонимы в рекламе – изображение автомобиля и черепахи.) этот тип соподчинения усложняет 

прочтение визуального текста и на уровне подсознания вызывает лучшее запоминание объекта.  

Формалистическое соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопоставляется с формальным, 

абстрактным изображением. Этот приѐм основан на возможности абстрактных графических элемен-

тов своим цветом и ритмом эмоционально и психологически активно воздействовать на зрителя. 

Важным фактором в проектировании плаката является эмоциональная и психологическая окраска 

визуальных текстов. 

Оптимистическое соподчинение – когдa то, о чѐм говорится, сопоставляется с жизнерадостным 

отношением к происходящему. Оптимизм может быть с оттенком юмора, чувственности или грусти. 

Оптимизм визуального текста может выражаться цветом, движением, мимикой, позой. 

Юмористическое соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопоставляется с какой-либо ко-

мической ситуацией или явлением. Комическое должно быть обращено к определѐнной потребитель-

ской группе. Это подтверждает высказывание Гѐте, что «ни в чѐм так не обнаруживается характер 

людей, как в том, что они находят смешным». Литературные образы Дон Кихота и Санчо Пансы ста-

ли зримыми символами грустного юмора в изобразительном искусстве. 

Лирическое, чувственное соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопоставляется с обще-

принятой красотой. К примеру с красотой человека, растений, пейзажа, животных, с шедеврами изо-

бразительного искусства, архитектуры, скульптуры. Этот тип соподчинения наиболее эффективен, а 

потому очень часто используется для рекламы парфюмерной и косметической продукции, ювелир-

ных изделий. 

Агрессивное соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопоставляется с разрушительными яв-

лениями в природе и борьбой за выживание в животном мире. Агрессивная окраска визуальных тек-

стов активно применяется в рекламе спортивного оборудования, средств передвижения, оборудова-

ния, предназначенного для применения в экстремальных условиях, военной техники, т.е. там, где 

способна вызывать готовность к сопротивлению и активным действиям. 
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Нейтральное соподчинение – когда то, о чѐм говорится, сопоставляется с нейтральными в пси-

хологическом отношении с изображениями процессов и результатов деятельности в различных от-

раслях научной, учебной и производственной деятельности человека. Используются при проектиро-

вании производственных и учебных плакатов, и научных достижений. 

Наиболее активное эмоциональное и психологическое воздействие на человека оказывает цвет. 

Известно, что длительное воздействие, например, красного или оранжевого цвета приводит к возбу-

ждению нервной системы человека, что может привести к серьезному заболеванию, а оттенки зеле-

ного и сине-голубого цвета снижают возбуждение и переутомление. Вопросы проектирования цвета, 

как ни одного другого графического средства, очень личностны и тесно связаны с вопросами вкусо-

вого восприятия. Несмотря на свою значимость в области психологии воздействия, цвет в промыш-

ленном и графическом дизайне всегда вторичен. Более того, роль графического дизайна в промыш-

ленности в отношении цвета, чтобы удовлетворить любой вкус потребителя, сводится к разработке 

широкой цветовой палитры для изделий от мобильного телефона до автомобиля. 

Главным изобразительным средством любого графического проекта является его композиция. 

В разработке композиционного решения недопустима многовариантность окончательного проекта, 

свойственная цвету, именно в композиции проявляется профессиональный индивидуализм и, как 

следствие, психологическое воздействие более точечно, так как рассчитано на определѐнную потре-

бительскую группу. 

В отличие от композиции и цвета, эмоциональное и психологическое воздействие шрифтовой 

формы не столь активно. В рекламных плакатах на фоне разнообразного изобразительного материала 

шрифт воспринимается как средство передачи информации, этим и объясняется отсутствие в совре-

менной коммерческой рекламе классического шрифтового плаката, проектирование и восприятие 

которого требует развитого вкуса в понимании эстетики шрифтовой формы, как от дизайнера, так и 

от потребителя подобной рекламной продукции. Кроме того, наличие в традиционной современной 

типографской кириллице архаичных, «придуманных» знаков, в которых отсутствует конструктивная 

логика построения шрифтовой формы, не способствует развитию не только кириллического шрифто-

вого плаката, но и кириллической типографики в целом. 

Привлекать, вызывать интерес функция плаката в основных сферах общественной деятельно-

сти. В графическом дизайне шрифтовой плакат занимает привилегированное место т.к. он информи-

рует для узкого круга специалистов или подготовленного зрителя. В работе рассмотрены вопросы 

соподчинения, приемы построения композиции в плакате, графические и смысловые средства окра-

ски визуального текста. Шрифт в шрифтовом плакате – это основное средство эмоционального воз-

действия на зрителя. Задача шрифтового плаката – превращать информацию в визуальный сигнал. 

Ограничение изобразительных возможностей значительно усложняет раскрытие темы и требует от 

дизайнера-графика изысканного вкуса. 
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Рис. 1. Швиттерс К. «Чучело», 1925 
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Рис. 2. Крученых А. Обложки «Лакированное трико» и «Миллиорк», 1919 

 

Рис. 3. Родченко А. Стихи Владимира Маяковского. Реклама для ГУМа, 1923 
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ДИЗАЙН ВИТРИН И ВЫВЕСОК: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

История витрин и вывесок берет свое начало в глубокой древности. Прототипы современных 

вывесок были найдены в Древнем Египте, Древней Греции и в других странах. «Я, Рино, с острова 

Крит, по воле богов, толкую сновидения», – такая надпись на каменном столбе была найдена при 

раскопках Мемфиса в Древнем Египте. Также была найдена глиняная табличка с надписью: «Идите 

сюда, жители Мемфиса, подивитесь и купите». Таким образом, уже в древности человек понимал, что 

престиж торгового места зависит от его оформления. При этом стоит отметить довольно высокую 

художественную ценность исторических артефактов, что свидетельствует об осознаваемом соотно-

шении рекламной и эстетической функции вывесок. 

В эпоху Средневековья многие люди, живших в разных странах, не владели грамотой и не уме-

ли читать. Поэтому появилось более простое решение – вывески-пиктограммы, например, знаменитая 

вывеска, изображающая «сапог». Данный вид вывесок был более лаконичен и понятен, кроме того, 

такие вывески были лучше заметны издалека и информация, которую они в себе несли, считывалась 

практически мгновенно. 

Эпоха Средневековья сменилась Возрождением. В Европе по-прежнему использовались вывес-

ки с большим содержанием графики. В это время заказывалось огромное количество различных вы-

весок. Оформлялись они лучшими художниками, фантазия которых иногда выливалась в довольно 

сложные, причудливые формы. Из-за своей популярности вывески размещали слишком часто, иногда 

близко друг к другу. Существуют свидетельства того, что посетители, а иногда и простые прохожие, 

случайно могли стукнуться о них головой. 

Вплоть до девятнадцатого века в истории рекламных вывесок и витрин изменений не происхо-

дило. Можно отметить только рост текстовой части в подобной рекламе, в чем имеет большое значе-

ние изобретение печатного станка И. Гуттенбергом. 

В 1840 году появилась доступная технология, позволяющая создавать большие стеклянные 

листы, в связи с чем наблюдается начало расцвета витринного искусства. При этом витрины могли 

использоваться не только как площадки для товаров, но и как своеобразная (театральная) сцена – для 

бродвейских шоу. 

Прототипом современного оформления витрин является универмаг. Его идея впервые появля-

ется в Париже у Аристида Бусико. В 1852 году Бусико открыл первый в мире универмаг «Бон Мар-

ше». Это была идея маленького «города в городе», где продавались бы самые разнообразные товары. 

15 марта 1909 года Гордон Селфридж открыл первый универмаг «Селфриджез», который впервые 

имел подсветку, работающую даже по ночам. Также в первый раз применялись зеркальные поверхно-

сти для увеличения пространства. 

С XX века над витринами работают такие художники, как Сальвадор Дали, Энди Уорхол, 

Джеймс Розенквист. Работая над проектами оформления витрин, художники внесли понятие художе-

ственного образа в витринистику. Таким образом, витрина становится объектом искусства. 

В России первыми примерами рекламных вывесок и плакатов являются лубочные картинки. 

Интересно отметить, что данные изображения носили яркий юмористический характер. 

В начале XX века наступила эпоха расцвета для оформления вывесок и витрин. Появилась не-

оновая подсветка. Москва и Санкт-Петербург стали ведущими городами в данной области. Праотцом 

современной световой рекламы в России можно считать мастера-светотехника А. Селезнева, который 

первым изготовил световую рекламу для кинотеатров. 

В целом, развитие рекламы в России началось в начале перестройки. К 2000-м годам число 

рекламных конструкций возросло в несколько раз и количественно сравнялось с Лондоном. 

В XXI веке существует огромный выбор средств оформления вывесок и витрин: от художест-

венной ковки и световых коробов до бумаги и причудливых механизмов. Особенно стоит остано-

виться на кинетическом оформлении. Данный вид оформления часто используется в праздничные 

дни. В России такие витрины можно увидеть в больших городах. 

В Саратове таких витрин в данный момент не обнаружено, однако в середине 1990-х годов су-

ществовала одна из них. Это была витрина с непромокаемым ботинком, где он погружался в наполо-

вину заполненный водой аквариум. 

http://www.neoncity.ru/portfolio/cat3.html
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Так как наиболее интенсивное развитие рекламы в России началось в период перестройки, то 

примером для оформления витрин становится западная культура. 

Рассматривая современные вывески и витрины США и Европы, можно отметить тот факт, что 

все они имеют художественное оформление. Это же относится к большинству витрин Москвы, 

Санкт-Петербурга и других крупных городов. 

Художественное оформление подразумевает наличие особого образа, а также подтекста к пред-

лагаемым товарам или услугам. Для художественных витрин характерно внимание к деталям. Ярки-

ми примерами могут послужить витрины «Bergdorf Goodman» – новогодняя серия праздников (Нью-

Йорк), сеть магазинов чая «Унция» (Санкт-Петербург), сеть магазинов одежды «Адресс» (Москва). 

Кроме того, подобный вид декорирования привлекает большее количество клиентов из-за нефор-

мальных образов и кропотливой работы над деталями. 

В большинстве провинциальных городов России используется коммерческое оформление вит-

рин и вывесок, где художественная составляющая присутствует в минимальной степени. 

Анализируя с точки зрения дизайна вывески и витрины, необходимо обратить внимание на два 

основных фактора – композиционный строй и колорит. Они зависят от предлагаемых товаров или 

услуг, на них строится психологическое восприятие. 

В универмаге ДЛТ (ЦУМ, Санкт-Петербург) была создана серия витрин, которые тематически 

объединялись образом «ЦИРК». Данные объекты кинетические. Динамика также способствует при-

влечению внимания. В главной витрине геометрическим и композиционным центром являются два 

манекена, одетые в нейтральные тона. Буквы «Circus» на дальнем плане смотрятся единым целым с 

манекенами. Элементы в виде колеса, велосипеда и шаров служат акцентными пятнами. 

Данная витрина, как и вся серия, выдержана в едином колорите. Светлый нейтральный фон с 

орнаментальными мотивами позволяет сильнее выделить яркие буквы с графическими элементами, 

которые ассоциируются с цирком. Не последнюю роль играет художественное решение пола павиль-

она, в котором огромную роль играет контрастный, динамичный ромбовидный орнамент. Он создает 

акцент для основной надписи. Подсветка и падающие тени делают композицию более динамичной. 

Кроме того, светящиеся элементы букв создают ощущение праздника. 

В представленной серии композиционное оформление носит игровой характер, что позволяет 

легче вступить в контакт с потенциальным покупателем. 

Витрины Саратова чаще всего оформляются различными стикерами, особенно часто это дела-

ют продуктовые магазины; также наблюдается такая особенность, как декорирование дальнего плана 

фото-стикерами. 

Большинство витрин имеет крайне простое композиционное строение. Как правило, это товар и 

какое-либо дополнение в виде фона. Такое оформление ближе к коммерческому, чем к художествен-

ному, и мало способно привлекать новых покупателей. 

Иногда два вида декорирования пытаются совместить. Тогда возникает диссонанс восприятия, 

как смысловой, так и композиционный. Так, в бутике швейцарских часов «DA VINCI» представлен 

совмещенный тип. Разработчики использовали художественное оформление и коммерческое. Стикер 

делит композицию на две половины, тем самым, не давая остановиться взгляду ни на одной из частей 

витрины. Центральная вывеска и фасад выглядят как единое целое. Однако витрины и сам смысл на-

звания навевают другой шрифт, связанный с различными механизмами. 

Вывески Саратова состоят в основном из простых световых коробов. Исключение составляют 

несколько мастерских ковки и некоторые кафе. В последнее время наблюдаются попытки «художест-

венного» оформления витрин в городе, но говорить о тенденции еще рано в связи с их небольшим 

количеством и не всегда удачными композиционно-цветовыми решениями. 

Немаловажным, на наш взгляд, является вопрос о том, что вывески и витрины магазинов, сало-

нов, заведений общепита и других общественных мест должны сочетаться и с архитектурой, что не 

всегда соблюдается. Так, в историческом здании не уместно использование массивных рубленых 

шрифтов с открытыми, яркими цветами. Если будет соблюдаться данное правило, то город в целом 

будет выглядеть намного гармоничнее. 

К оформлению витрин и вывесок необходимо подходить профессионально, так как они способ-

ны повлиять на возможность повышения статуса магазина в глазах потенциальных покупателей, а 

также на создание определенного визуального облика города в целом, что особенно актуально в по-

следние годы, когда интерес муниципальных властей обратился к этой проблеме, когда создаются и 

воплощаются проекты по улучшению городской среды, ориентированной на жителей города (напри-

мер, большая пешеходная зона в г. Саратов). 

http://dlt.ru/
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ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

Дизайн среды, как и любое другое направление жизни, развивается, совершенствуется, услож-

няется. Что-то устарело, что-то вечно, а что-то только входит в тренд. Дизайн интерьеров схож с мо-

дой и имеет свои тенденции и новые веяния. Как сказал Фердинанд Порше: «Не увидев автомобиля 

своей мечты, я решил сконструировать его сам». Так и дизайнеры, создавая новые предметы интерь-

ера, формируют тренды. 

Что такое тренд? Тренд – это сложившийся с течением времени спрос потребителей на опреде-

ленный товар. Спрос на этот определенный товар складывается из повторений его аналогов в преды-

дущих коллекциях. На примере трендов в мире моды можно понять, что дизайнеры не сочиняют 

тренды сами, они заказывают их у специальных агентств или трендбюро, которые прогнозируют мо-

ду. Это сложный многоуровневый процесс, включающий в себя, прежде всего, анализ вкусов потре-

бителей, доминирующие в обществе события, идеи, настроения. Так и тренды в дизайне интерьеров 

складываются из поп-культуры и предпочтений клиентов. Также на развитие трендов имеет влияние 

уровень прогресса технологий. Например, стиль хай-тек невозможен без высоких технологий. Но и 

сегодня в самых инновационных интерьерах мы всѐ чаще можем увидеть детали из прошлого [1, 

с. 299–301]. 

Стиль 1950–1960-х: например, вновь становится актуальным ретро стиль, но сегодня декорато-

ры предлагают нам взглянуть на него с необычного ракурса. Стиль 1950–1960-х заиграет новыми 

красками, если комбинировать мебель в духе той эпохи, например, пластиковые светильники и аксес-

суары ярких цветов и раскрасок, с предметами современного искусства и необычными дизайн – объ-

ектами. Сочетание силуэтов мебели, фактур, цветов и принтов станет особой изюминкой этого трен-

да (рис. 1).  

Сочетание синего и белого: еще один тренд сочетание синего цвета с белым. Небесный, бирю-

зовый, лавандовый, лазурный – дизайнеры усердно поработали со всеми оттенками голубого [2]. 

Наиболее удачна комбинация с белым. Проследить эту тенденцию можно в новых линиях декоратив-

ной керамики, в частности, посуды, текстиль, обои, мебель. Возможность комбинаций потрясает во-

ображение. Союз белого и голубого вызывает приятные ассоциации с чем-то легким, воздушным, 

невесомым. Такое сочетание освежит интерьер, как если выбрать акцентом в сине-белой гамме ка-

кой-то один предмет интерьера, так и если построить на этом принципе весь интерьер (рис. 2). Ак-

центами в интерьере могут выступать разводы на тканях, напоминающие морские волны, либо мяг-

кость и плавность линий мебели. Вариантов много. Главное условие – чтобы не слишком рябило в 

глазах. Гармоничность этого сочетания может подчеркнуть грамотно подобранная мебель, которая не 

будет загружать пространство. Так же хотелось бы упомянуть Греческий стиль. В основу построения 

этого стиля входит сочетание синего и белого цветов. Роскошный декор и большие пространства 

столь же присущи данному стилю. И это будет актуально. 

Золото: золото – это тренд, который всегда актуален. Золото подчеркивает торжественность и 

роскошь в любом помещении. Этот тренд прекрасно впишется в интерьер, как в классическом стиле, 

так и в прогрессивный, современный интерьер. Английский дизайнер Том Диксон, который специа-

лизируется на декоре, в своей коллекции Eclectic необычно обыгрывает золото в своих чайных серви-

зах. Но на чайниках дизайнер не остановился. Особенной популярностью в его золотой коллекции 

пользуются подсвечники, светильники и люстры. По мнению трендсеттеров, в современных интерье-

http://vitrinistika.ru/
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рах золото заиграет особенным блеском в сочетании с белым, серым и черным (рис. 3). Единственное 

«но»: этот драгметалл не должен занимать слишком большие площади в интерьере. Порой достаточ-

но какого-то одного крупного акцента с золотой отделкой. Или же наоборот, чтобы облагородить ин-

терьер можно добавить в него несколько небольших золотых акцентов, но опять же, важно не пере-

стараться. Так, например, в интерьерах от Джонатана Адлера – одного из самых знаменитых дизай-

неров Америки, золото по-новому заиграло в изящных силуэтах стульев, столов, кресел. Он строит 

интерьер, начиная со стен нейтральных цветов, а затем уже наполняет помещение цветовыми акцен-

тами [5].  

Мрамор: мрамор – это такой материал, с которым можно не бояться экспериментировать, так и 

поступили современные дизайнеры, они комбинируют его с деревом, стеклом и металлом. Есть та-

кие, кто подчиняется свойствам мрамора, ведь все знают, что материал диктует своѐ. Так, например, 

Заха Хадид, создавшая, серию декоративных столов под названием Mercuric для компании Citco, 

подчеркивает монументальность созданных объектов; ее столы воспринимаются как скульптуры, вы-

сеченные из камня [2]. Другие дизайнеры, наоборот, из такого тяжелого и весомого материала как 

мрамор, создают объекты невесомых и пластичных форм. Таким образом, они создают диссонанс в 

восприятии материала и формы объекта. Такой метод применил, в частности, дизайнер Рон Гилад в 

коллекции для Salvatori: он свернул мрамор в трубочку, как лист бумаг. 

В равной мере в моду вошли всевозможные имитации мрамора, а не только натуральный мине-

рал. Прожилки и живописные разводы переносятся на ткани и обои. Так же актуальна посуда «из 

мрамора» и будет уместно сказать, что благородный мрамор хорошо вписывается в быт таких поме-

щений как кухня и ванная комната. Очень гармонично смотрится мраморная плитка как светлая, так 

и темная в отделке пола в ванных комнатах. Так же мрамор можно наблюдать в столешницах и при 

отделке фартука на кухне, что, несомненно, облагораживает интерьер (рис. 4). Несомненно, что такой 

подход не для всех уместен, но мрамор без всяких вопросов делает любой интерьер особенным. 

Плиссе: слово «плиссе» – происходит от французского pli, – что означает «складка». Сегодня 

мы можем наблюдать складки не только на одежде, но и на мебели, светильниках, предметах декора. 

Такой тренд, как плиссе пришел из индустрии моды и стал откровением в дизайне интерьеров – об 

этом свидетельствуют последние коллекции, показанные на выставке iSaloni в Милане и Москве [3]. 

Дизайнеры играют с формой «гармошки», пробуют различные материалы, а металлическое напыле-

ние в совокупности с формой плиссе переливается на свету, образуя интересные эффекты. Множест-

во форм и материалов дают простор для фантазии. А, к примеру, кресло со спинкой-плиссе оживит 

любой интерьер и станет прекрасным его дополнением (рис. 6).  

Баланс: вы когда-нибудь наблюдали за тем, как фокусник складывает карточный домик, или 

как ребенок строит замок из кубиков? Ощущение, что конструкция вот-вот рухнет, не покидает Вас 

до самого конца. Так происходит и с таким трендом как баланс. Под балансом подразумеваются 

предметы интерьера, которые словно балансируют в воздухе (рис. 5). Сложная конструкция и асим-

метрия – отличительные черты этого тренда. Благодаря ним такая мебель идеально впишется в со-

временный интерьер. Складывается ошибочное мнение, что такие предметы мебели хрупки и неве-

сомы, но на самом деле они способны выдержать большой вес. Главная особенность этого тренда это 

иллюзия неустойчивости и невесомости. 

Малахит: малахит сам по себе необыкновенный камень. Его цветовая гамма варьируется от 

светлого зеленого до бирюзового и изумрудного, а его сияние завораживает. Поэтому дизайнеры 

уделили этому волшебному материалу, столько внимания. Сегодня малахит в интерьере можно 

встретить как в виде инкрустации в мебели, так и в массивных шкафах и комодах с панелями из на-

турального малахита, добавим к этому золотую отделку и шедевр мебельного искусства готов. Но не 

только использование натурального камня является актуальным. Всевозможные имитации малахита в 

текстиле и обоях в равной мере придадут интерьеру особый шарм. Особенно удачно фактуру малахи-

та обыграла семья Форназетти. Они создали диван с обивкой из жаккарда, имитирующей малахит, 

наблюдать этот предмет интерьера можно было на последней выставке iSaloni в Милане (рис. 7). 

Также обратил своѐ внимание на этот волшебный камень Джонатан Адлер, в одной из своих коллек-

ций он представил линию керамики с рисунком, повторяющем волнистые изгибы малахита. Что сто-

ит так же отметить, так это то, что малахитовый цвет будет столь же в тренде. Обивка диванов, кре-

сел, стульев в малахитовом цвете станет ярким акцентом в интерьере. А большой ковѐр малахитового 

цвета мягко объединит пространство и станет эффектным цветовым пятном [4]. 

Супрематизм: супрематизм – одно из фундаментальных направлений в искусстве. Мир знает 

таких выдающихся художников супрематистов как Казимир Малевич и Василий Кандинский. Имен-

но ими вдохновлялись современные дизайнеры. Необычные геометрические формы, яркие цвета все 
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это присуще этому тренду. Так же в таком интерьере очень актуальными будут авангардные предме-

ты интерьера и подвижная функциональная мебель. Например, блок пуфов в мягкой кожаной обивке 

перед диваном можно выставлять каждый раз по-разному, под настроение или в зависимости от си-

туации (Рис. 8). Или же стол – трансформер, который увеличивает площадь столешницы легким дви-

жением руки. Такая мебель становится очень популярна, т.к. экономит очень много пространства, а в 

контексте этого тренда наиболее актуальна. Композиция же вдохновлена таким выдающимся худож-

ником неопластицизма как Мондриан. Универсальная гармония композиции, выраженная в разделе-

нии пространства большими цветовыми пятнами локальных оттенков основного спектра: синий, жел-

тый, красный с добавлением белого и всех оттенков серого. И что самое удобное Вы можете соста-

вить такой интерьер абсолютно самостоятельно, а каждая перестановка поможет увидеть цветовые 

акценты под новым углом [6, с. 135–139]. 

Оттенки серого: серый – самый универсальный цвет из всей палитры оттенков. Благородный 

графитовый цвет заставит интерьер дышать роскошью, а светло-серый расширяет пространство. К 

серым стенам очень легко подобрать цветовые акценты и получить свой неповторимый дизайн, а се-

рый потолок или пол самое распространѐнное решение для самых разных помезений. Но что делает 

серый цвет трендом? Уникальность универсальности. Вот ответ. Вы найдѐте серый цвет в абсолют-

ном большинстве в коллекциях именитых дизайнеров. Серый цвет сочетается с любым другим. Се-

рый цвет распространѐн во многих стилях, таких как гранж, лофт, скандинавский стиль. Количество 

возможных комбинаций потрясает воображение. Возьмите серый цвет за основу интерьера и напол-

няйте декором на свой вкус, и вы никогда не ошибѐтесь. Что примечательно, интерьер, выполненный 

полностью в сером цвете, будет столь же актуален, главное правильно разобрать пространство в тоне 

(рис. 9). 

Тропический принт: этот тренд пришѐл из фешн – индустрии. Это можно проследить по по-

следним коллекциям таких модных домов как Prada, Marc Jacob и Gucci. Особенно актуальны обои с 

тропическим принтом. Но не стоит в погоне за трендом обклеивать все четыре стены обоями с папо-

ротником. Достаточно будет всего одной стены, которая станет ярким пятном и акцентом в помеще-

нии. Так же обои в ванной комнате, да именно там, освежат и добавят экзотики в эту настолько при-

вычную для нас комнату. Кстати хочется упомянуть, что обои в ванной комнате набирают популяр-

ность, а стена, обклеенная обоями, с тропическим принтом, на которой в будущем разместиться зер-

кало и преставится винтажный умывальник станет изюминкой помещения (рис. 10). Но не стоит ог-

раничивать себя только лишь обоями. Стулья и кресла с тропическим принтом украсят столовую или 

гостиную, а стоит добавить и живые цветы, перекликающиеся с обивкой, и помещение задышит эк-

зотикой тропиков. 

Несомненно, трендов существует великое множество. Но не стоит забывать о собственных 

предпочтениях и вкусах. Не нужно в погоне за модой обустраивать свое жилище в соответствии с 

ней. Тренды будут сменяться, мода скоротечна. Лучше всего обустроить квартиру так, как нравится 

вам, и время от времени при покупке новых предметов мебели учитывать тренды в дизайне интерье-

ров, не забывая о том, что все должно гармонично сочетаться. 
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Рис. 1. Комната, выполненная в ретростиле 

 

Рис. 2. Интерьер, построенный на сочетании синего и белого 

цветов 

 

Рис. 3. Золото в интерьере ванной комнаты 
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Рис. 4. Мраморные столешница и фартук в 

интерьере кухни 

 

Рис. 5. Напольная книжная полка, будто бы балансирующая 

в пространстве 

 

Рис. 6. Кресло со спинкой-плиссе 

 

Рис. 7. Диван с обивкой, имитирующей фактуру 

малахита 

 

Рис. 8. Ансамбль мягких пуфов  

в супрематической композиции 
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Рис. 9. Спальня в серых тонах 

 

Рис. 10. Обои с тропическим принтом  

в контексте ванной комнаты 

 

УДК 766 

М.В. Плотникова, студент 
Научный руководитель: Т.Н. Адамецкая, канд. культурологии, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ЭВОЛЮЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ИТАЛИИ 

Центральным элементом фирменного стиля компании является товарный знак. Он представля-

ет собой зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные звуковые обо-

значения или их комбинации, которые используются его владельцем для идентификации своих това-

ров [3, с. 210]. Товарный знак очень важен для компании, прежде всего для ее имиджа и репутации, 

создание и поддержание которых является одной из целей продвижения производимой продукции. 

Он одновременно выступает и сигналом, и опознавательным знаком, маркером для покупателя, чье 

позитивное восприятие и отношение к товарному знаку приносит компании серьезную прибыль. 

Именно товарные знаки выступают в роли своеобразных указателей, помогающих потребителям вы-

бирать те или иные товары и пользоваться услугами тех или иных торговых компаний. Товарный 

знак является «лицом компании», способствует ее узнаваемости, формированию целостного воспри-

ятия ее имиджа и производимой продукции [3, с. 220]. 

Общество воспринимает ценность товара или услуги обычно выше, чем ценность подлинную. 

Постоянно попадающийся на глаза товарный знак внушает доверие, а доверие побуждает клиентов 

покупать снова и снова [1, с. 36]. Именно поэтому у каждой компании должно быть свое запоминаю-

щееся «лицо», иначе она затеряется в море других конкурирующих фирм схожего профиля деятель-

ности. При взгляде на товарный знак компании у покупателя возникают ассоциации с предлагаемыми 

ею товаром или услугой. И чтобы продавать товары по всему миру, бренд должен заговорить на мно-

гих языках. К счастью, легко узнаваемые символы не нуждаются в переводе. Понятные в условиях 

любой культуры и языка, символы позволяют компаниям пересекать языковые барьеры, конкуриро-

вать в мировых масштабах и поддерживать единство бренда при самых разнообразных способах его 

применения. Таким образом, товарный знак – это исходная точка для разработки всего ряда элемен-

тов фирменного стиля и рекламных продуктов компании в целом. Помеченные фирменным товарным 

знаком товары не останутся безликими [1, с. 28]. 

Немаловажную роль фирменный товарный знак играет в жизни крупнейших автопроизводите-

лей мира. Он является одним из ключевых образующих элементов фирменного стиля компании, а 

также формирует определенное представление о компании в целом и владельцах товаров, произве-

денных этими компании в отдельности, оказывает влияние на спрос. Именно поэтому современные 
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автомобилестроители уделяет огромное количество внимания и средств для того, чтобы в разработке 

товарного знака поучаствовали специалисты-дизайнеры.  

Об общих изменениях в фирменном стиле и товарных знаках итальянских автомобильных ком-

паниях стоит говорить в контексте 1950-х и 2000-х годов. Для компании «Alfa Romeo» (рис. 1) изме-

нения, произошедшие в середине прошлого века, обосновываются произошедшими после Второй 

мировой войны политическими изменениями в стране, как и для компании «Fiat» (рис. 2). Для «Ab-

arth» (рис. 3) 1950-е – годы основания компании. Для конца прошлого – начала нашего века свойст-

венна все та же повсеместная для крупных мировых производителей тенденция обновления внешнего 

облика компании и ее приоритетов [4]. 

Анализируя представленные в таблице 1 данные по товарным знакам трех крупных автомо-

бильных компаний Италии, можно говорить о преобладании комбинированного товарного знака. Как 

правило, все товарные знаки принадлежат к символическому типу товарного знака, но снабжены 

шрифтовой композицией – названием компании, выполненной фирменным шрифтом. В основе то-

варных знаков итальянских автомобилестроительных предприятий преобладает форма щита, с раз-

личным изображаемым содержанием. Так, например, на товарном знаке компании «Fiat» изображает-

ся шрифтовая композиция, компании «Abarth» – зодиакальный знак основателя компании, «Alfa Ro-

meo» – объединенные в единое изображение содержимого флага Милана и герба рода Висконти [5]. 

Графический подход в товарных знаках объединяет яркая цветовая гамма: во всех без исключений 

товарных знаках итальянских автомобильных компаний используется красный цвет. В товарных зна-

ках компаний «Abarth»и «Alfa Romeo» можно наблюдать необычное для автомобильных товарных 

знаков многоцветие – сочетание ярких цветов [6]. В действующих логотипах помимо яркого набора 

цветов и оттенков можно наблюдать тенденцию к приданию товарным знакам объема, вида хромиро-

ванного металла и схожести с эмблемой, расположенной на капоте автомобилей, выпускаемых авто-

производителями. Реализовывать эту цель помогают появившиеся в товарных знаках сочетания от 

белого до черного с промежуточными оттенками, а также цветовые градиенты. 

Сравнительный анализ эволюции товарных знаков этих трех итальянских автомобильных ком-

паний также позволяет делать выводы о том, что в действующих товарных знаках воплощена макси-

мально упрощенная, но устойчивая стилизованная форма изображений. К настоящему моменту фор-

ма используемых товарных знаков максимально конкретизирована, а цветовое решение гармонизи-

ровано и приведено к привлекательному для современного покупателя виду. 
Таблица 1 

Истоки и эволюция фирменного стиля автомобильных компаний Италии на основе товарного знака 

Марка Fiat Abarth Alfa Romeo 

Тип товарно-

го знака 
Комбинированный Комбинированный Комбинированный 

Образ товар-

ного знака 
Шрифтовая композиция 

Знак зодиака основателя ком-

пании, заключенный в форме 

щита 

Объединение флага Милана и 

герба с изображением травяной 

змеи дома Висконти, заглаты-

вающей человека, символизи-

рующей готовность к уничтоже-

нию врагов рода Висконти. 

Графический 

подход 

Цветовые градиенты, шриф-

товая композиция, фирмен-

ный шрифт 

Графическое изображение, 

яркая цветовая гамма, цвето-

вые градиенты, шрифтовая 

композиция. 

Графическое изображение, яркая 

цветовая гамма, цветовые гради-

енты, шрифтовая композиция 

Первые суще-

ственные из-

менения 

Первый товарный знак пред-

ставлял из себя надпись, впи-

санную в прямоугольник. 

Затем эта фигура изменилась 

на круг и щит. Современный 

товарный знак совмещает в 

себе обе эти формы 

Изменение изначального цвета 

(черного) изображения скор-

пиона на голубой. Затем воз-

врат к изначальным цветовым 

сочетаниям. Включение не-

большого элемента в виде 

итальянского флага и цвето-

вых градиентов 

Концепция товарного знака не 

претерпела значительных изме-

нений, за исключением первона-

чального, в котором присутство-

вали имена Alfa и Milano, при-

надлежащие двум различным 

династиям итальянцев. 

Основные 

используемые 

цвета 

Ранее – синий, белый. Сего-

дня – красный, белый, серый. 

Желтый, красный, черный. 

Ранее – синий, голубой. Сей-

час – белый, зеленый, серый. 

Синий, белый, голубой, крас-

ный, зеленый. 
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Рис. 1. Эволюция товарного знака итальянской автомобильной компании «Alfa Romeo» (1910-1982) 

 

Рис. 2. Эволюция товарного знака итальянской автомобильной компании «Fiat» (1899–2007) 

 

Рис. 3. Эволюция товарного знака итальянской автомобильной компании «Abarth» (1949–2016) 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГРАНЖ И ЛОФТ СТИЛЕЙ 

Представьте себе огромное жилое помещение без перегородок площадью 500 или даже 1000 

квадратных метров, оно залито дневным светом, который льется через окна, занимающие большую 

часть стены, одна из стен кирпичная, остальные бетонные, потолки высотой около 10 метров. Пол из 

старого отреставрированного дерева, под потолком находятся все коммуникации: вентиляционные 

коробы, трубы. Огромное количество освещения, лампы в стиле техно, некоторые светильники сви-

сают с потолка, какие-то крепятся к стенам. Минимум мебели, у стен стоят открытые книжные шка-

фы. Стены украшают остатки биг-бордов, рекламные щиты и граффити. 

А теперь другое помещение, площадью поменьше, примерно от 200 квадратных метров, оно 

точно так же залито светом. И стена одна кирпичная, а другие бетонные. Высокие потолки, деревян-

ный пол. Мебели не очень много, также стоят открытые книжные шкафы. Изобилие искусственного 

освещения: люстры, торшеры, настольные лампы. Из декора яркие и броские картины в стиле поп-

арта. 

Оба помещения очень похожи между собой. Но они выполнены в разных стилях. В первом 

лофт, а во втором гранж. Легко перепутать один интерьер с другим, не зная некоторых особенностей 

каждого стиля. 

История возникновения стилей. Гранж берет свое начало во Франции 19-го века. Французские 

буржуа устав от оживленного города стали переселяться в провинцию и обустраивать свои дома там. 

В свои городские дома, из деревни, они привозили разные милые сердцу вещи, вазы, светильники, 

статуэтки и другие. Эти предметы вносили частичку ностальгии по сельской жизни, а также удачно 

дополняли классический интерьер, внося определенную изюминку. Благодаря недорогой отделке, 

элементам декора и мебели создавалась атмосфера насыщенная духом старины. Суть стиля заключа-

ется в том, чтобы создать уютную, не приукрашенную пафосными деталями атмосферу интерьера, 

который будет актуален на протяжении долгого времени [2, с. 117]. 

История лофта начинается в фабричном районе Манхэттена 40-х годов. Промышленные пред-

приятия оказались на окраинах из-за того, что цены на землю в центре города выросли. Освободив-

шиеся мануфактуры стали использовать в качестве помещений для жилья и работы. Чаще их занима-

ли творческие люди, которые обустраивали там свои мастерские. Пик популярности лофта приходит-

ся на 60-е годы, тогда все внимание было приковано к «фабрике» Энди Уорхола. Но в скором време-

ни за таким нетипичным жильем закрепился статус элитного. Это связано с тем, что огромные фаб-

ричные помещения в центре мегаполисов «вымирают». Сегодня можно назвать лофт высококласс-

ным объектом недвижимости. 

Пространство: не мрачные, высокие и большие комнаты – именно такие необходимы для ин-

терьера в стиле гранж. Поэтому не получится воссоздать его в жилом пространстве, которое недоста-

точно освещено естественным светом, а так же дополнительным, искусственным теплым и мягким. 

Для отделки основных поверхностей используют натуральные материалы, а позолота, лепнина и про-

чая роскошь будут неуместны. Атмосфера такого интерьера насыщена воздухом, никаких ненужных 

предметов, комнаты заняты только основной, необходимой мебелью (рис. 2). 

Для лофта характерна большая площадь, более 500 кв.м., планировка всегда открытая, перего-

родки и стены обычно отсутствуют. Отделяются только санузел и подсобные помещения, реже 

спальня. Зонирование осуществляется с помощью цвета, фактуры, мебели, отделки стен и потолка, 

световых акцентов, перегородками из стекла. Чаще всего в лофте двухуровневое пространство, лест-

ницы ведут на антресольный или полноценный второй этаж. Высокие потолки и гигантские окна во 

всю стену это характерные черты лофта. Чем больше света и пространства будет в таком помещении, 

тем лучше (рис. 1). 

Материалы: плитка, кирпич, дерево, камень, металл именно такие натуральные материалы 

применяют в гранж интерьере. О природе этого интерьера выразительно говорят состаренные мате-

риалы и их подлинный вид. Так стены помещения могут быть декорированы кирпичной кладкой или 

деревянными не окрашенными досками, которые демонстрируют фактуру и натуральный цвет. Раз-

личные по размеру грубо отшлифованные доски и балки используют для потолка. В качестве тек-

стильного оформления подходят натуральные ткани: хлопок, шерсть, лѐн, сатин, иногда мех. Они 
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могут подчеркнуть тяготение интерьера к природной гармонии и душевности. Также будут уместны 

пледы из натуральных тканей и оригинальные чехлы для стульев. 

Невозможно представить лофт без стен крашенных белой матовой эмульсией, голой кирпичной 

кладки, гладких бетонных стен, высоких железных (местами ржавых) конструкций, металлических 

коробов для вентиляции, стеклянных перегородок, деревянных полов. Металл в этом стиле, как и в 

гранже, отличает отсутствие металлического блеска, он должен быть матовым. Текстильное оформ-

ление в квартире с чертами лофт нельзя назвать разнообразным. Большое внимание уделяется факту-

ре и цвету ткани, нежели рисунку. Кожа, ее заменители, шеннил, искусственная замша будут умест-

ны в этом интерьере, а вот бархат или жаккард точно не приживутся. Для ковров подойдут фетр или 

войлок, а для роликовых штор и жалюзи – флис [3, с. 76–80]. 

Мебель: в интерьере гранж, можно увидеть изысканную мебель классических форм, мягкие и 

комфортных кресла, пуфы и диваны на круглых ножках. Отличным вариантом могут стать кресла и 

диваны в стиле бидермейера или чиппендейла, предметы из ретро 60х, а так же столы и скамьи из 

дерева. Плетеные диваны пользуются популярностью. Они смотрятся просто, но красиво. Массив-

ные, тяжелые шкафы или серванты не устанавливают. Лучше подойдут низкие комоды, тумбы, пере-

движные столики, легкие конструкции стеллажей из дерева и металла. Для обрамления зеркал, на-

оборот, используют массивные рамы из дерева, которые состаривают. 

Зонирование помещение – это еще одна функция, которую помимо основной, выполняет ме-

бель в интерьере в стиле лофт. Зонировать помещение могут диваны, столы, открытые стеллажи. Ме-

бель в этом стиле, может быть какой угодно, предпочтение отдается яркой и броской. Выразитель-

ным будет сочетание чего-то современного и минималистичного с антиквариатом (к примеру, метал-

лические конструкции и деревянные сундуки). Присутствует техника модерн. Так же стиль отличает 

множество «посадочных мест» – стулья, табуретки, скамейки и кресла, диваны исполинских разме-

ров. Для того чтобы не выглядеть пусто и скучно настоящему лофт стилю нужны эффекты бросаю-

щиеся в глаза. Еще одной отличительной чертой является возможность подстраивать пространство 

под себя, это осуществимо благодаря тому, что в этом стиле почти все шкафы и столы на колесиках. 

Отлично впишутся в интерьер открытые книжные шкафы и навесные полки для декоративных вещей. 

Цветовая палитра: цветовая гамма гранжа пастельная и теплая, что способствует атмосфере 

спокойствия, отдыха и творчества. Она содержит белый и молочный, оттенки серого, бежевый, ко-

ричневый, черный и графитовый синий, шоколадный цвет. Цвета благородных металлов могут ис-

пользоваться только в приглушенном исполнении, с их помощью можно расставить акценты. Так же 

используют патину, выбеленные деревянные предметы. 

Палитра лофта включает в себя серый, белый, рыжий, бежевый, черный, хаки, грязно-синий. 

Чаще цвет стен – белый или оливково-серый, однако встречаются варианты с яркими цветными сте-

нами, например, в гостиной одна стена моет быть интенсивного цвета, синий кобальт, пурпур, фуксия 

и терракота. Это не плохой способ внести эффект и заинтересовать минималистским лофт интерье-

ром. Но стоит помнить, что это место с «суровым» промышленным прошлым, поэтому увлекаться 

яркими акцентами не стоит. Для потолка используют холодные оттенки. Выигрышной будет идея 

использовать один цвет во всем интерьере, разложенный на разные оттенки. Эта идея хорошо смот-

рится с серой, бежевой, коричневатой гаммой. А разнообразные фактуры, такие как гладкий или 

шершавый бетон, необработанное и гладкое дерево, металл разной степени блеска помогут добавить 

границы предметам. 

Освещение: гранж это изобилие настенных, потолочных и напольных светильников. Освеще-

ние должно быть мягким, слегка приглушенным, для этого отлично подойдут торшеры, которые 

обеспечивают мягкую подачу света и создают благоприятную обстановку. В вечернее время особен-

но гармонично смотрятся светильники, люстры, торшеры или бра выполненные в обрамлении позо-

лоты или бронзы. 

Освещение в лофте может быть абсолютно любым, и расположено может быть, как вам захо-

чется, свисать с потолка или передвигаться по нему, быть встроено в пол, висеть на стенах, торчать 

из углов. Но нужно помнить, что лофт освещение не терпит банальности, однообразия и не функцио-

нальности. Используют светильники подвесы, лампы в стиле техно, напольные торшеры нетипичного 

силуэта, например, в виде железнодорожного прожектора, рельсовый механизм, лампы фотостудии, 

или с крупным и простым металлическим (стеклянным, тканевым) абажуром. 

Декор: декор в гранж интерьере используется в небольшом количестве, так как отделка по-

верхностей потолка и стен уже необычная и декоративная черта. С помощью оригинальных светиль-

ников, деревянных с тканевыми абажурами или в виде фигур животных, можно обыграть свет. Также 

для декора отлично подойдут пледы из шерсти, декоративные подушки изо льна или хлопка. Яркая 
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репродукция или картина в стиле поп-арта станут отличным ярким завершающим акцентом. Часто 

можно встретить большое количество фотографий домочадцев [4, с. 135–139]. 

Декор в лофте достаточно необычный. Чаще это живопись в стиле граффити, разнообразные 

таблички, указатели, дорожные знаки, остатки биг-бордов, арт-объектов и инсталляций, рекламные 

доски. На фоне однотонных стен, в качестве цветовых пятен, будут хорошо смотреться абстрактные 

картины и скульптурные работы. Но увлекаться декором не стоит. Большой плюс стиля в том, что 

можно дать волю своему воображению и изобразить что-нибудь прямо на стене, либо разукрасить 

кирпичную кладку в разные оттенки коричневого, своими руками сделать раму для фотографий или 

зеркала. 

Для кого подходит стиль: стиль гранж предпочитают творческие люди, любители уюта с раз-

меренным укладом жизни. Его выбирают люди разного возраста, с разным доходом, менталитетом, 

потому что он сочетает в себе не похожие элементы, благодаря этому, гранж существует уже 200 лет, 

не теряя актуальности. 

Творческие люди по достоинству оценят лофт. Ведь в нем можно легко сделать мастерскую и 

выставочный зал на одной территории, воплотив самые смелые идеи в жизнь. Для людей с низким 

финансовым доходом так же отлично подойдет этот стиль. Так как он предполагает минимум затрат 

на отделочные материалы. К тому же, дорогая мебель в интерьере не является обязательной [1, 

с. 299–301]. Владельцы квартир со свободной планировкой. Просторные комнаты, высокие потолки и 

окна, занимающие большую площадь стены позволят в полной мере раскрыть красоту этого стиля. 

Жилье в стиле лофт подчеркивает индивидуальность, выглядит интересно, нетривиально, поэтому 

его выбирают молодые люди, которые тянутся ко всему незнакомому и нестандартному, ценят сво-

боду и простор. 

Можно сделать вывод, что такие стили интерьера как гранж и лофт имеют общие черты. К ним 

относятся: грубая отделка поверхностей; применение таких материалов как: кирпичная кладка, со-

старенное дерево, матовый металл; использование предметов из разных стилей и эпох; разнообразие 

форм и фактур;минимальное количество декора, пространства без перегородок и обилие света, как 

дневного, так и искусственного, чувство свободы и сочетание роскоши с доступностью. Как в одном, 

так и в другом стиле вы встретите яркие акценты, текстиль из натуральных материалов, шерстяные 

пледы, мягкие ковры, сочетание современной техники и старой мебели. Окунетесь в атмосферу твор-

чества, уюта, тепла, света, свободы, прошлого. 

Но также у них немало различий. Гранж и лофт явно отличаются в силу самой природы своего 

возникновения в качестве самостоятельных стилей. У них разная площадь. Отличаются причины, по 

которым используются те или иные материалы. В лофте они применяются из-за связи с промышлен-

ным прошлым здания, а в гранже для того чтобы показать связь с природой. В этих стилях отличает-

ся декор, мебель, текстиль. То, что будет уместно в одном стиле, совершенно не впишется в другой. 

К примеру, изящные диваны, портреты домочадцев, в роскошных рамах, не подойдут для лофта, а 

торшер в виде железнодорожного прожектора или рекламный щит будут абсурдно смотреться в 

гранж интерьере. Цветовую палитру этих стилей нельзя отнести ни к общим чертам, ни к различиям. 

Все потому, что некоторые цвета перекликаются, к примеру, черный, белый, бежевый, синий и от-

тенки серого, вы встретите в обоих стилях. А вот рыжий, хаки, грязно- синий присущ только лофту. 

В гранже, более природная, нежная и пастельная цветовая палитра. 

Эти направления можно воссоздать в типовых квартирах, но это достаточно сложно. Настоя-

щий гранж и лофт подразумевают связь с прошлым, поэтому все же лучше создавать их в подходя-

щих помещениях. Лофт в промышленном здании, а гранж в доме с большой площадью и высокими 

потолками. По-моему, жильцы лофта и гранжа разные люди. Они могут быть творческими натурами 

с одинаковым финансовым доходом, возможно, даже в одной возрастной категории. Но они будут 

отличаться своим мироощущением, своим творчеством, к примеру, человек предпочитающий гранж 

интерьер, не обязательно будет художником или скульптором. Он может быть писателем или певцом, 

артистом. А вот в лофте, тому же художнику или скульптору удобно оборудовать мастерскую и вы-

ставочный зал. Лофт – это жилье для одного человека, наврятли там сможет жить семейная пара, ведь 

открытость жилища подразумевает, что все это пространство принадлежит одному человеку, которо-

му не надо отделяться, например, от детей. А в квартире, выполненной в стиле гранж, вполне может 

жить семья, поскольку отсутствие перегородок не является обязательным для этого стиля. Оба на-

правления такие разные и одинаковые одновременно, впечатляют своей непохожестью и оригиналь-

ностью. Теперь, зная некоторые особенности каждого стиля, станет легче отличить один от другого. 
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Рис. 1. Интерьер в стиле лофт 

 

Рис. 2. Интерьер в стиле гранж 
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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА 

Многие из нас очень часто используют слово «эстетика» в своем речевом обороте, но лишь 

единицы задумываются о его истории и постоянном стремлении наших предков к этому явлению. Из 

этого вытекает вопрос – а как развивалось искусство мастеров? Как зарождалась их творческая дея-

тельность и на чем она основывалась?  

Дизайн является фундаментальным первоначалом всего того, что нас окружает. Вещи, предме-

ты, искусство, живопись, танцы – в этом во всем имеет место быть дизайн. 

Дизайн, в зависимости от используемого языка, имеет множество определений: проектирова-

ние, чертеж, намерение, цель, вымысел, план, эскиз, узор и т.д. Но все эти слова, значения, объединя-

ет одно – промышленное искусство, что вполне тождественно дизайну. 

В целом, дизайн – это творческая деятельность, целью и результатом которой является то или 

иное обоснование и объединение материальных и духовных ценностей. Дизайн можно определить и 

как осмысление, анализ социальных, бытовых, проблемных, экологических, индустриальных и иных 

явлений, связанных с формированием предметно-пространственной окружающей среды. 

Первыми, кто стал задумываться о соотношении красоты и пользы, были такие ученые, как 

Платон, Аристотель, Сократ и др. Уже на тот момент существовало такое понятие – соотношение че-

ловека с машиной. 

Выделяют три основных исторических этапа формирования дизайна: 

1. Кустарное, ремесленное производство. Этап зародился вместе с человеческой цивилизацией 

и продлился до конца 18 века. 

Кустарное производство характеризуется примитивностью ручного труда – малосерийностью, 

простотой используемых технологий, банальными орудиями труда. Плюс ко всему, учитывались все 

потребности человека к вещи – полезность, простота, функционирование, удобство, целесообраз-

ность. 

Ремесленник, хоть и не являясь дизайнером, делал одну и ту же вещь и выпускал ее в неболь-

ших объемах, которые являлись максимумом для его физических возможностей. Поэтому эти вещи 

были весьма ценными (при хорошем исполнении) и редкостными.  

2. Индустриальное, машинное производство. Этап длился с конца 18 века до начала 20-го.  

Данный период характеризуется развитием машинного производства и в дизайнерском деле. С 

приходом индустриализации дизайнер стал создавать прототипы вещей, которые, впоследствии, про-

изводили другие люди, но уже при помощи машин. 

Практическая деятельность раннего дизайна была весьма банальна. Инженеры отвечали за эко-

номичность и функциональность вещей, а дизайны лишь за их эстетический вид. Теперь стал вопрос 

о том, что этой работы дизайнера не достаточно. Дизайнер, прежде чем пускать прототип товара в 

массовое производство, должен не только создавать внешний вид вещи, но и учитывать ее парамет-

ры, качество материала, работу машины, изучив ее функциональные свойства. 

Теперь ценится не только внешний вид вещи, но и простота и качество в ее использовании. Ди-

зайнерские фирмы начинают набирать множество специалистов к себе в команду- чертежников, эко-

номистов, архитекторов, инженеров и др. 

3. Этап дизайна. Этап длится с начала 20 века по настоящее время. 

Данный этап вобрал в себя все положительные нюансы предыдущих этапов. Теперь дизайнер 

работает в промышленном производстве, так сказать, внутри этого механизма, а не за его пределами 

(в качестве наблюдателя). Оформители следят за эстетичностью товара, но дизайнер, как специалист 

высокого уровня, обязан еще и предугадывать реакцию целевой аудитории, изучать работу и функ-

циональные возможности машины, с которой он имеет дело. Дизайнер обязан изучать социально-

экономическую ситуацию территории, на которой он работает и для которой создает вещь. Климати-

ческие условия, демографическое положение, предпочтения населения и др., перед тем, как создавать 

товар. Также, в задачи дизайнера входит соотношения желаний организации, в которой он функцио-

нирует, и целевой аудитории, для которой эта организация работает [4, c. 110]. 

Существует, так же, множество видов дизайна. Обозначим некоторые из них: 
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1. Архитектурный. Это здания, сооружения, фасад, стиль конструирования, планировка поме-

щений 

2. Промышленный. Это вид дизайна, определяющий функциональные качества производст-

венных изделий. 

3. Инженерный – это улучшение существующих технологий машиностроения, инструментов 

4. Технологический – высококачественное сопровождение существующим технологиям 

5. Автомобильный – проектирование новых моделей авто, изменение и улучшение старых 

6. Интерьер – проектировка помещений, планировка домов, офисов и т.д. 

7. Декорирующий – изучение материалов, тканей, их проектировка 

8. Графический – работа с изданием книг, их внешним оформлением, создание различных пе-

чатных шрифтов и т.д. 

9. Одежды – конструирование и моделирование вещей, обуви и т.д. [1, c. 224]. 

Все вышеперечисленные виды дизайна мы встречаем ежедневно на улице, дома, на работе, в 

социальных сетях. И данный список исчерпывающимся не является. 

Расширение массового производства и потребительского рынка привело к обособлению ценно-

сти продукта от его практической функции. Всѐ большее значение завоевывает дополнительная соци-

ально-культурная потребительская ценность продукта, обусловленная качествами, внесѐнными осо-

бым трудом. Эта ценность определяется добавочными удобствами, комфортностью. Автоматическая 

настройка на волну или стереофоническое звучание в радиоаппаратуре, «навороты» в автомобиле, 

дистанционное управление телевизором, бытовая техника, – в значительной степени определяют 

ценность вещи и статус еѐ владельца. Однако всѐ большее значение приобретает другое содержание 

потребительской ценности – визуальное выражение статуса. 

Весь смысл дизайна заключается в том, чтобы стать уникальным, мощным и эффективным воз-

будителем эстетической и облагороженной активности общества, возвышать личность, делать еѐ 

полной самоуважения и достоинства, открывать перед ней пути совершенствования себя и окружаю-

щего социального и природного мира [3, c. 289]. 

С развитием цивилизации, а соответственно и с развитием моды, требования к специалистам 

данной области значительно возросли, ведь дизайнер-это художник-конструктор, человек, занимаю-

щийся художественно-технической деятельностью. 

Требования к дизайнеру разделяют на 3 основные группы: 

1. Развитая профессиональная компетентность, то есть умение владеть способами профессио-

нальной деятельности; 

2. Развитая над-профессиональная компетентность, то есть качества личности, помогающие 

достичь успехов в конкретном виде деятельности; 

3. Развитая ключевая компетенция, то есть качества личности, помогающие ему добиться ус-

пеха в деятельности независимо от его профессиональных умений (трудолюбие, ответственность). 

Но, наравне с перечисленными требованиями к специалисту-дизайнеру, такой профессионал 

должен обладать следующими качествами: общительность, креативность, умение отстаивать свою 

точку зрения, абстрактное, творческое мышление, чувство прекрасного, эстетический вкус. 

Формирование над профессиональной компетенцией реализуется в системе профессионального 

образования с помощью использования активных форм профессиональной занятости (уроки-

экскурсии, выставки, мозговой штурм, дискуссии, клаузура, разработка творческих проектов) [2, 

c. 303]. 

Профессия дизайнер имеет свои плюсы и минусы, как и любая другая профессия технического, 

гуманитарного или художественного направления. 

К плюсам профессии можно отнести: достаточно высокую заработную плату, а также возмож-

ность работы не только в офисе, но и в домашних условиях. Работу можно контролировать и выпол-

нять на компьютере, посредством специальных программ. А так же неисчезаемый интерес, так как 

работа всегда новая, не похожая на предыдущие. 

Но не стоит забывать и про минусы: специфичность работы, непредсказуемый по продолжи-

тельности график, иногда работа может быть сделана за день, а иногда растянуться и на месяц. 

Поэтому, чтобы выбрать такую творческую профессию необходимо все продумать и просчи-

тать, и конечно, не стоит забывать с выбором направления этой деятельности, поскольку далеко не 

все они пользуются хорошим спросом на потребительском рынке. 

Дизайн как самостоятельная сфера деятельности стал развиваться полноценно относительно 

недавно. Но, несмотря на это, данная область является самой гибкой и адаптированной к тем или 

иным изменениям, происходящим в мире. Дизайн – направление творческой деятельности, которое 
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никогда не останавливается на достигнутом уровне. У людей появляются новые потребности и за-

думки, а мастера своего дела воплощают идеи в жизнь или создают свой оригинальный стиль. По-

этому рассматриваемое искусство находится в постоянном развитии.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ В США В ХХ ВЕКЕ 

Первое десятилетие ХХ века было для индустрии упаковочного дизайна переломным момен-

том. К началу XX века комбинация современной бумаги, стекла и производства металла, в сочетании 

с новыми технологиями печати позволили начать массовое производство упаковки. Дизайн упаковки, 

в то время, более технически совершенный, казалось, не отражал социальные изменения. 

Три упаковки, показанные на изображении (рис. 1) – это бренды, которые по-прежнему хорошо 

известны, все они представляют собой упаковку, которая являлась соответствующей тому периоду. В 

них прослеживается очевидное влияние тенденции «позолоченного века», навязчиво обрамленные 

края, тенденция к перегруженности декоративными элементами и разными гарнитурами шрифтов, 

наряду с этим разрабатывалась индивидуальная форма для каждой упаковки. Книгопечатание было 

по прежнему под сильным влиянием традиций XIX века. По форме первых заглавных букв, цветоч-

ным контурам и узорчатым краям на упаковке можно заметить несомненное влияние искусства ар-

нуво (рис. 1). 

Дизайн упаковки того времени, казалось, не мог стать значимой областью профессиональной 

деятельности. Дизайнеры использовали усложнение для создания уникальности. К сожалению, это 

привело к упаковке, которая была, в результате, довольно банальной для своего времени. Радикаль-

ные социальные изменения того периода времени еще не воздействовали на дизайн упаковки. 

1920-е гг. были в США временем, полным противоречий и выразились в массовых волнениях и 

реформах во всех областях жизни. На первый план в экономике стало быстро выдвигаться машинное 

производство, а первая мировая война навсегда изменила структуру общества. К началу 1920-х годов 

США находились на высоком технологическом уровне со значительным отрывом от всех ведущих 

развитых государств. Серийно производимая продукция из новых материалов, таких как гофрокар-

тон, целлофан, алюминиевая фольга, кронепробка и др., находила все больший спрос у широких сло-

ев массового потребителя. 

В изобразительном искусстве Америки, можно выделить три основные понятия, которые были 

серьезно пересмотрены в период с 1910 по 1920 годы. А именно: что такое «искусство», кто прини-

мает решения о стандартах и как искусство взаимодействует со зрительской аудиторией [2, с. 23]. Об 

этом можно судить по широкому разнообразию стилей, творческих манер художников, таких как 

Джорджия О'Киф, Альфред Штиглиц и Мэри Кассат. Развивается огромное количество разнообраз-

ных художественных стилей как известных ранее, так и новых – реализм, примитивизм, символизм, 

фовизм, дадаизм, футуризм и кубизм [5, с. 67]. 

В сфере буржуазного искусства последовательно возникали и сменяли друг друга разнородные, 

но далекие от жизни течения, те же, что и в искусстве Европы. Пожалуй, самым важным событием в 

начале десятилетия была «Арсенальная выставка» («Армори-Шоу»), официальное название – «Меж-

дународная выставка современного искусства в Нью-Йорке» (1913), давшая сильный толчок разви-

тию формализма США. Это была выставка с участием более 300 европейских и американских ху-

дожников. Эта выставка считается одним из самых значительных событий в истории американского 
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искусства, впоследствии эта выставка будет формировать все изобразительное искусство на протя-

жении многих лет. 

Дизайн упаковки также был на переломном моменте. Хотя явные модернистские влияния «Ар-

сенальной выставки» не будут видны на полках магазинов в этом десятилетии, но появились явные 

изменения по сравнению с сильно декорированной упаковкой предыдущего десятилетия [3, с. 44]. 

Изображение (рис. 2) показывает три темы, которые начинают играть существенную роль в оформле-

нии упаковки, во-первых, большая типографская свобода, второе – включение целого ряда различных 

изображений, и последнее – общая тенденция к упрощению. 

В типографике первое десятилетие XX века преобладали пережитки «позолоченного века», со 

сложными текстурными шрифтами, ар-нуво ввел типографские завитки и ограниченный цвет. Во 

втором десятилетии XX века дизайнеры начали более свободно экспериментировать, совмещая фор-

мы букв serif и sans serif . К концу 1920-х годов в выпускаемой упаковке для потребителя все более 

важным становится внешний вид продукта. 

В 1930-е годы в Нью-Йоркском университете начинают читать лекции по психологии рекламы. 

В те же годы впервые стали изучать психологическое воздействие цвета на покупателя. В исследова-

ниях отмечались представления о том, что темные цвета кажутся тяжелыми, а яркие легкими, что 

желтый цвет воспринимается как дешевый, а маленькая упаковка – как дорогостоящая. Открываются 

рекламные агентства. Начинается бурное развитие дизайна упаковки. 

В 1930-е гг. в искусстве начал распространяться сюрреализм (Джорджия О'Кифф, Питер Блум и 

другие), а затем абстрактное искусство (Артур Доув и другие) [1, с. 97]. Все эти течения резко усили-

лись в годы второй мировой войны, получив к тому же прилив сил в лице многочисленных, переко-

чевавших в Америку представителей «парижской школы» – дадаистов, сюрреалистов, экспрессиони-

стов и абстракционистов, например голландца Питера Мондриана, немцев Макса Эрнста и Курта Зе-

лигмана, испанца Сальвадора Дали, французов Андре Бретона, Марселя Дюшана. 

В США сформировалось собственное понимание дизайна. Целью дизайна было формообразо-

вание изделий для широкого массового потребления, развивался дизайн, который подчиненный раз-

витию техники, противился какому-либо «нефункциональному приукрашиванию» формы. Его лиде-

рами стали такие известные дизайнеры как В.Д.Тиг, Г.Дрейфус. 

С приближением мирового кризиса (1930-е гг.) производители все больше стали сталкиваться с 

растущими трудностями при продаже своих товаров. Бизнесмены начали нанимать художников, гра-

фиков для придания своим товарам привлекательного внешнего вида. Для приведения экономики в 

действие американское правительство стремилось раскрутить потребителя, повышая стимул для по-

купки посредством нового многообещающего дизайна. 

В процессе поисков стиля американские промышленные дизайнеры пришли к обтекаемой фор-

ме, основанной на применении округлых, плавно заканчивающихся форм. Однако, к 1930-м гг. обте-

каемые формы стали использоваться дизайнерами в декоративных целях для придания вещам совре-

менности внешнего вида. Дизайнеры Раймонд Лоуи, Норман Бел Геддес, Генри Дрейфус – одни из 

ярких приверженцев обтекаемой формы. К 1940-м использование обтекаемых получило широкое 

распространение как символ прогресса и динамики и переносилось на все изделия. 

В 1950-е гг. по мере усиления деловой активности процветала и профессия дизайнера. С 1951 г. 

по 1969 г. число членов Общества индустриальных дизайнеров Америки возросло с 99 человек до 

более чем 600 [4, с. 94]. Причем, если в первые послевоенные годы дизайнеры работали в основном 

как независимые консультанты, то к 1960-м гг. они, как правило, были штатными сотрудниками 

фирм [4, с. 94]. Независимые дизайнерские фирмы после войны расширялись еще быстрее. Дизайне-

ры использовали свой талант не только для оформления товара, но и для его упаковки, для оформле-

ния интерьеров торговых помещений, витрин и выставок, средств общественного транспорта, для 

изготовления фирменных знаков, логотипов, фирменных канцелярских бланков и, что особенно важ-

но, для разработки общей концепции имиджа корпорации-заказчика. 

США захватили лидерство в экономике и с 1950-х годов стали ведущей нацией дизайна. К на-

чалу 1950-х гг. индустрия США поставила цель оживить потребительский спрос новыми формами и 

техническими новациями. При поддержке рекламы стала создаваться недолговечная продукция, сме-

няемая вместе с модой. Все большее значение стало уделяться дизайну упаковки. В конце 1950-х в 

США возникает новое течение в искусстве «Поп-арт». Бесспорным его представителем считается 

Энди Уорхол с его шелкографиями, прославляющими банки супов «Кэмпел» (рис. 3). 

В 1960-х гг. большинство дизайнеров, как независимых консультантов, так и штатных сотруд-

ников фирм, достигли значительных успехов равно в визуальных и функциональных решениях, а са-

ма профессия получила в американском обществе высокий статус. К концу 1960-х – началу 1970-х гг. 
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в сообществе дизайнеров наступил перелом. Появились новые направления в творчестве дизайнеров. 

Принятие строгого законодательства об ответственности за качество выпускаемых изделий заставило 

дизайнеров уделять больше внимания вопросам надежности и безопасности товаров, а не только их 

внешнему виду. Новые материалы с их широкими возможностями дали дизайнерам больше свободы 

в экспериментах с формой, цветом и текстурой материалов. Компьютерный дизайн предоставил ма-

леньким независимым фирмам возможность генерировать идеи и моделировать ситуации такого 

уровня, которые раньше были по плечу лишь крупным бюро, имевшим в штате десятки чертежников. 

Думается, что дизайн является наиболее ценным вкладом США в культуру XX в. Деятельность по 

оформлению имиджа в США всегда расценивалась как один из методов пропаганды дизайна и роста 

продаж. 

С 1980-х годов в США начался процесс самоосознания дизайна как органичной части совре-

менной проектной культуры. В стране стало больше периодических дизайнерских изданий, которые 

ориентируются именно на анализ «культуры дизайна». На эффективность работы дизайнера влияют 

творческое освоение социокультурных особенностей страны, уровень развития технологии производ-

ства, достижения художественной культуры народа. 
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Рис. 1. Образцы упаковок 1910–1920 гг.  

(леденцы производства Smith Bros., 1901 г.; мятные конфеты фирмы Brandle-Smith; этикетка Jack Daniels Whiskey) 
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Рис. 2. Образцы упаковок 1910-1920 гг. 

(упаковка супа Campbell, упаковка Half and Half, упаковка шоколада Pennant, бутылка Coca-Cola,  

упаковка жевательной резинки Wrigley's Doublemint, упаковка кукурузных хлопьев Kellogg’s) 

 

Рис. 3. Банка томатного супа Campbell, 1950 г. 
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«ДВИЖУЩИЕСЯ» КНИГИ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 

На протяжении жизни человек дает или получает какую-либо информацию. Происходит свое-

образная эволюция печатных носителей. Одни люди отдавали предпочтение слуховому восприятию, 

общаясь друг с другом, другие же испытывали потребность в визуальных носителях с тактильными 

особенностями. Это привело к изобретению книгопечатания, после которого в обиход стали входить 

газеты и журналы. 
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К сегодняшнему дню можно насчитать великое множество носителей книгопечатной продук-

ции, к которым прежде всего нужно отнести книгу, являющуюся спутником человека на протяжении 

всей его жизни. Книги, как известно, разнятся по своей целевой аудитории, жанрам и изданиям. Се-

годня можно насчитать десять видов литературных изданий:  

 общественно-политические (издания различные по содержанию, охватывающие проблемы 

марксизма-ленинизма, права, экономики, философии и истории);  

 научные (письменные труды, созданные на основе результатов исследований, сделанных в 

рамках научного метода и включающие в себя доклады, статьи, очерки, рефераты, монографии);  

 научно-популярные (литературные произведения о науке, написанные в разных жанрах и 

повествующие об ученых, научных достижениях, путешествиях, предназначенные для широкого кру-

га читателей); 

 художественные (сборники, моноиздания, собрания сочинений, содержащие все популярные 

жанры);  

 учебные (печатные издания, направленные на достижение образовательных целей, исполь-

зуемые как в системе образования, так и для самостоятельного обучения);  

 справочные (словари, энциклопедии, имеющие научную основу с правдивым содержанием); 

 производственно-технические (литература, относящаяся к области техники и производства, 

используемая при проектировании и использовании технических объектов, включающая в себя ката-

логи изделий, инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, каталоги деталей, патенты); 

 научно-информационные (заметки, библиографические списки, рецензии, обзоры);  

 официально-документальные (издания документального и юридического характера, публи-

куемые от имени государственных организаций);  

 детские (литература, представленная для детей до 14–16 лет, которая посредством художе-

ственных образов осуществляет в некотором смысле образование и воспитание детей) [1, с. 106]. 

Огромную роль книга играет именно на начальной стадии развития ребенка. Она выполняет та-

кие функции, как развитие фантазии, любознательности, повышение уровня устной и письменной 

речи. Но с приходом компьютеризации детей все тяжелее привлечь к чтению. Поэтому актуальным 

становится вопрос о создании необычных и ярких книг, способных заинтересовать не только детей, 

но и взрослых. Так, в XXI веке все большую популярность набирают изоиздания, которые включают 

в себя книги-панорамы, книги-мягкие игрушки, книги-пазлы, книги-настольные игры, раскраски, 

книги для купания, позволяющие не только получить удовольствие от внешнего вида, но и потрогать 

содержимое, привести в движение заготовленный механизм. 

Одним из видов изоизданий являются pop-up книги. Pop-up – это искусство современной трех-

мерной иллюстрации, представляющей собой экспериментальную подачу информации посредством 

графического языка и объемных форм. Основной особенностью двигающихся книг является их инте-

рактивность, не позволяющая читателю ограничиться простым и машинальным перелистыванием 

страниц. Привычные при обращении с книгой действия будут вызывать неожиданно всплывающие 

вверх бумажные 3D-комбинации. Кроме того, pop-up – это возможность моделирования различных 

средовых объектов с участием кинетической энергии – энергии, создающейся посредством движения 

и играющей главную роль в бумажной инженерии [2, с. 3]. 

На фоне обилия подачи иллюстрационных художественных приемов встает вопрос о необхо-

димости присутствия pop-up конструкций в книжной сфере, дизайне, пространственной среде; пре-

вращении плоскостного иллюстративного блока в пространственный объем. 

История двигающихся книг тесно связана с историей традиционных, включая и их появление 

на рынке детских издательств в 1800-ых годах. Но до этого двигающиеся книги носили исключи-

тельно научный характер и предназначались для взрослой аудитории. Вольвеллы (двигающиеся бу-

мажные диски) впервые появились в XIII веке на страницах манускрипта «Большая хроника», авто-

ром которого является английский монах и историк Матвей Парижский. Его основной идеей было 

создание круглой подвижной диаграммы внутри книги во избежание необходимости переворачивать 

страницы самостоятельно. 

Аналогичный принцип подвижного книжного механизма наблюдался и в рукописи Раймонда 

Луллия, поэта и философа, также жившего в эпоху Средневековья. На страницах его сочинений при-

сутствовали прикрепленные и свободно вращающиеся бумажные круги, которые дополняли и иллю-

стрировали его философские повествования о поисках истины. Каждый круг был поделен на не-

сколько частей, символизировавших названия предметов и живых существ, прилагательных и глаго-
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лов, важного и неважного. Круги были помечены буквами, вырезаны, наложены друг на друга и за-

креплены в центре.  

Самой первой двигающейся книгой считается «Cosmographia», написанная немецким механи-

ком и астрономом Петером Апианом в 1521 году. В этом сочинении представлены подвижные диски 

с изображением различных изменений, происходящих в небе.  

Все эти антикварные и домотканые книги являются задатком тех двигающихся книг, которые 

увидел мир в начале XXI века [3, с. 8]. 

Если сегодня pop-up книги создаются преимущественно для детской аудитории, то до XVII ве-

ка они носили исключительно научный характер. Однако, после того как в 1765 году выдающийся 

лондонский книгоиздатель Роберт Сойер создает новый стиль lift-the-flap, «движущиеся» книги на-

чинают приобретать развлекательную тематику. Суть данного стиля заключалась в том, что книга 

была представлена в виде набора проиллюстрированных бумажных клапанов, прикрепленных к стра-

нице. При движении эти клапаны преобразовывались в различные комбинации, тем самым создавая 

оригинальные рисунки. Такой метод быстро набрал популярность в Англии и вошел в обиход по 

всему миру.  

В XIX веке, благодаря идее Уильяма Гримальди, созданием клапанно-двигающихся книг зани-

маются целые книгоиздательства. Изготавливая эскизы для туалетного столика своей дочери, и отра-

жая через них девичьи добродетели, он придумал систему книги, называющуюся «The Toilet», кото-

рая позже была опубликована под руководством его сына – Стейси Гримальди. В ней каждая страни-

ца содержала клапан, отображающий некую девичью добродетель, и, приподнимая который, чита-

тель мог увидеть сценку, связанную с ней. Эта книга была аналогом современных энциклопедий для 

девочек. Она моментально набрала большую популярность, поэтому издательский дом Стейси вы-

пустил и аналог для мальчиков, называющийся «A Suit of Armour for Youth». И примерно с этих пор 

«двигающиеся» книжки прочно укоренились в европейском книгоиздательстве. 

Еще одной ключевой фигурой проектирования детских изданий является немецкий издатель 

Эрнст Нистер, под руководством которого было выпущено большое количество прекрасно иллюст-

рированных книг, доступных только обеспеченным людям. 

Настоящая эпоха pop-up книг началась в первой половине XX века. Именно экземпляры этого 

периода аналогичны по своей структуре тем, которые читатели привыкли видеть сегодня. Ярким 

представителем того времени является английский редактор С. Луи Жиро, который выпускал сбор-

ники по более доступным ценам, чем его предшественник в Германии. 

В 30-е годы XX века термин pop-up официально укрепляется в структуре книгоиздательства. 

Чикагское издательство «Blue Ribbon Press» привносит на рынок книги с Микки Маусом и прочими 

героями популярных комиксов, которые приобретают такую популярность, что каждая американская 

семья считает своим долгом иметь у себя дома такую книгу. 

В 60-е годы издательства начинают выпускать pop-up книги для взрослой аудитории, тем са-

мым, превращая их в отдельный серьезный вид искусства. К работе над созданием объемных книг 

теперь привлекались не только художники, но и проектировщики. Огромную роль в становлении 

жанра pop-up сыграл чешский иллюстратор Войцех Кубашта. 

Возрастающая популярность рекламы способствовала переходу pop-up моделирования в ком-

мерческую среду. Американец Уолто Хант – первый, кто преобразовал объемные бумажные конст-

рукции в бизнес. Он открыл свою компанию «Graphic International», где занимался изучением и пуб-

ликацией pop-up технологий.  

Последние десятилетия XX века художники и дизайнеры создают все больше невероятных 

книг, в центре сюжета которых уже не персонажи комиксов, а герои культовых фильмов или коллек-

ции домов моды. 

Среди современных дизайнеров, проектирующих pop-up книги можно выделить Роберта Сабу-

ду, американского иллюстратора и бумажного инженера. Его самые известные работы посвящены 

таким произведениям как «Волшебник в Стране Оз» и «Алиса в Стране чудес». На сегодняшний день 

он выпустил более двадцати объемных книг, не говоря уже об обычных. 

Приверженцем классической техники проектирования является французский художник Бенд-

жамин Лакомб, который создает детские книги под девизом «Детские книжки отличаются от взрос-

лых книжек тем, что их нужно делать лучше». 

Иллюстратор Виктория Мейси создает книги, в которых шрифтовые композиции преобразуют-

ся в затейливые формы.  

Подводя итог, можно отметить, что трехмерная иллюстрация pop-up до сих пор является вос-

требованной в области книжного производства. К XXI веку целевая аудитория многократно увеличи-
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лась, появились новые материалы и варианты, касающиеся масштабов продукции. Начиная с книг, 

технология pop-up стала все шире применяться как в графическом дизайне, так и в моделировании 

средовых объектов. 
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СУПЕРГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

В современном обществе существует великое множество графических решений, но именно та-

кое направление в дизайне, как суперграфика, отвечает жажде самообновление свойственной челове-

ческой натуре. Сегодня городские постройки воспринимаются как чистый холст, который привлекает 

дизайнеров со всего мира возможностью самореализации творческих идей. Помимо городских со-

оружений подобным холстом может служить и общественный транспорт (рис. 4). Графические изо-

бражения наносятся на поверхность автобусов, трамваев, что привносит разнообразие и индивиду-

альность в повседневную жизнь. 

Существует множество определений и понятий «суперграфика», в частности, стоит отметить, 

что сам термин был введен американским архитектором Чарьзом Муром в 1970-х годах. На мой 

взгляд, приведенное понятие является наиболее лаконичным и информативным: «Суперграфика – 

прием декорировки наружных стен здания, выработанный архитекторами постмодернизма: лаконич-

ные, броские мотивы, обычно ярких чистых цветов, нарисованные на фасаде многоэтажного здания 

во всю его высоту» [1]. 

Для сравнения так же можно привести еще один термин, который немного отличается от пре-

дыдущего, но так же является достаточно интересным: «изобразительное решение, наложенное на 

самостоятельно существующий объемнопространственный объект (сооружение, изделие, поверх-

ность), основанное на контрастно или согласованном взаимодействии структурноморфологической 

базы изображения, вызывающем визуальное ощущение принципиально новой формы или простран-

ства» [2]. 

Появление суперграфики чаще всего связывают с именем Чарльза Мура, так как именно он 

ввел самоопределение суперграфики в 1970-х годах. Но это суждение не совсем правильно, ведь по-

добные дизайнерские решения появлялись в 1920-х годах в архитектуре советских конструктивистов 

и западноевропейского функционализма, которые не признавали имеющихся на тот момент канонов. 

Для примера достаточно вспомнить конкурс 1924 года на проект здания Московского отделения газе-

ты «Ленинградская правда» – проекты братьев Весниных и И. Голосова, здание издательства «Извес-

тия» Г. Бархина (1925–1927) или известную на весь мир шрифтовую композицию «bauhaus» на торце 

здания Баухауза в Дессау (1925). 

Достаточно интересен тот факт, что для появления суперграфики не было выявлено определен-

ных предпосылок, которые свойственны другим направлениям искусства. Суперграфика не могла 

возникнуть подобно другим жанрам, «вытекающим» друг из друга, так как в стилистическом испол-

нении суперграфика может быть абсолютно любой; начиная от декоративной живописи и заканчивая 

оп-артом. 

Но в тоже время, на мой взгляд, суперграфика является родственным ответвлением от мону-

ментальной живописи. На сегодняшний день суперграфика выполняет сразу несколько ролей, взаи-

мосвязанных между собой. Во-первых, она устанавливает связь между художником и обществом, 

посредством остросоциальных изображений, либо использует для этой функции исторические моти-

вы. На мой взгляд, эта роль является наиболее важной для современного искусства в целом, так как в 

нынешней ситуации, когда художественный рынок сверху до низу заполнен огромным количеством 

https://www.goodreads.com/author/show/289830.James_Diaz
https://www.goodreads.com/author/show/43655.David_A_Carter
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произведений, каждое, из которых в свою очередь, пытается воздействовать на потребителя всеми 

возможными средствами, но при этом выходит ровно противоположный результат. Суперграфике в 

данном случае облегчает задачу факт нанесения истории на жилое либо общественно значимое зда-

ние, что по большей части находит положительный отклик у населения.  

Второй не менее важной ролью суперграфики является, как я уже упоминала в самом начале – 

облагораживание. Оно служит обновлению обветшалых строений, их украшению, а так же созданию 

определенного образа целого района либо целого города. Подобное решение градостроителя так же 

является: довольно популистским и, так же как и первый пункт имеет положительный отклик у жите-

лей города.  

Не стоит забывать о влиянии цвета на человеческое эмоциональное состояние. Именно цвет 

используется суперграфикой для расставления акцентов, изменения объема и коррекции не слишком 

удачных пропорций. Концепция цвета в суперграфике использует умиротворяющие темные цвета и 

стимулирующие светлые цвета для влияния на настроение потребителя. 

Вот какую информацию мне удалось найти о влиянии цвета в книге «Человек – Цвет – Про-

странство: Прикладная цветопсихология» Фрилинга Г. и Ауэра К., написанной в 1973 году. Авторы 

исходят из того факта, что в разных районах страны внутреннее, свойственное людям отношение к 

выбору цвета различно. Внутренние склонности человека к тому или иному цвету связаны с цветом, 

доминирующем в пейзаже этого района. В непромышленном районе, богатом лесами, не тянутся к 

зеленому цвету, потому что им насыщенно окружающая среда: человек же, работающий на произ-

водстве, тоскует по зеленому цвету. На него этот цвет действует активно, в то время как для сельско-

го жителя зеленый цвет является повседневным: он вошел в его «плоть и кровь». Таким образом, че-

ловек ощущает цвета и вне себя, и в себе. Поэтому так или иная цветовая окраска должна оценивать-

ся с психологической позиции. Известно, что в лабораторных условиях зеленый цвет успокаивает, 

красный возбуждает, а синий усыпляет. К каждому цвету, человек относится исходя из своего внут-

реннего ощущения. На этой основе можно составить шкалу излюбленных цветов, но один или два 

цвета будут занимать в этой шкале доминирующее положение. Это и есть так называемые предпоч-

тительные цвета» [3]. 

Помимо этого мне бы хотелось упомянуть тот факт, что оформление улицы или объекта в дан-

ном стиле, может значительно поднять престиж любого даже, совсем локального города. Благодаря 

удачному решению художника, а так же стечению обстоятельств – некогда невзрачное строение мо-

жет обрести статус городской достопримечательности, возможно даже попав в туристический мар-

шрут. Постройки «оживают», «оживает» и город. Третьим пунктом обязательно надо упомянуть о 

навигационной роли суперграфики в городах. Яркие, броские художественные работы, выполненные 

на фасадах домов и привлекающие внимание всех прохожих, обязательно станут ориентирами по ме-

стности. Так же сами рисунки могут носить указательный характер, что очень интересно заменило бы 

всем так наскучившие таблички на домах, которые не всегда легко заметить. 

Так же одна из особенностей суперграфики – это использование ее в дизайне интерьера. Благо-

даря хорошей сочетаемости с пространственными объектами, в совокупности с цветовой гаммой 

служит отличным способом объединения среды с общей дизайнерской концепцией. Данный способ 

может не только объединить, но и создать определенные акценты, формирующие индивидуальность. 

Хорошим примером использования суперграфики в интерьере являются работы студентки, 

окончившей Нижневартовский государственный университет, Юлии Волчковой. Первые работы 

Юлии были сделаны в 2008 году, на стенах домов и гаражей, расположенных недалеко от ее места 

проживания. В 2010 году она заканчивает НВГУ и уезжает в Санкт-Петербург. Полученные в уни-

верситете академические навыки Юлия применяет в своих работах, не ограничиваясь жесткими рам-

ками. Особенным стилем художницы стала тема женской красоты и их чувственные образы, выпол-

ненные в реализме. Востребованность и популярность Юлии возросла после участия в фестивале 

«Республика 2013», проходящего в г. Каменец-Подольский. Роспись фасадов домов, стен, интерье-

ров, граффити – является частью обширнейшей деятельности художницы (рис. 1). 

В работах Юлии присутствует комбинирование современных, футуристичных стилей с элемен-

тами старины. Подобное смешение приводит к ощущению столкновения двух исторических эпох. Ее 

проекты вызывают ощущение объема, раздвоения пространства, придающие интерьеру новый образ, 

чувство глубины и стиля [4, с. 135–139]. 

На данный момент самая большая фреска, выполненная техникой суперграфики, находится в 

городе Пуэбло, штат Колорадо, США, на реке Арканзас (Рис. 2), которая была внесена в книгу рекор-

дов Гиннесса. Но тем не менее, пальму первенства ей осталось удерживаться совсем не долго, так как 

уже во всю ведется работа над фреской в разы превосходящие установленный рекорд. По заявлению 
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художников, будущая работа будет занимать 20000 кв. м. и предполагается, что она займет едва ли не 

всю улицу (Рис.3). Компания «CitéCréation», занимающая данной работой, насчитывает в своем шта-

бе более 80 художников и более 600 работ по всему миру. Их фрески можно увидеть в Лионе, Барсе-

лоне, Мексике, Неаполе, Марселе, Бресте, Париже, Лиссабоне, Вене, Иерусалиме, Йокогаме, Москве, 

Шанхае, Берлине, Квебеке и еще во многих других местах.  

Именно этими же художниками была выполнена одна из самых интересных и удивительных 

фресок во Франции. В Лионе находится дом, площадью 800 кв. м., на фасаде которого изображены 

2000 лет французской истории. Повседневная жизнь маленького городка поселилась на стенах дома в 

90-х годах двадцатого века. Невообразимая реалистичность этой работы иной раз обманывает глаз и 

кажется, словно все эти люди действительно стоят рядом, у стены, покупают что-то в лавках, ста-

рушки спешат по своим делам, кафе манит своей атмосферой и тянет присесть за столик и попробо-

вать французских булочек (рис. 6). 

Но главными героями этой замечательно реалистичной фрески являются французы, оставив-

шие след в истории этой страны. Они занимают почетное место на балконах, подобно пьедесталам. 

Среди них – братья Люмьер, Антуан де Сент-Экзюпери и его Маленький принц, император Клавдий, 

аббат Пьер, шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз и многие другие. Всего на фасаде изображено 24 

исторических деятеля и шесть наших современников (рис. 5). 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод о важности суперграфики в дизай-

не среды. Именно благодаря своим необычным функциям, этот метод так сильно выделяется среди 

других дизайнерских решений. С помощью которого создаются действительно новые образы и реше-

ния, облагораживаются старые постройки, а также города обретают индивидуальность и неповтори-

мость. Перспективы суперграфического искусства кажутся довольно благоприятными, в виду ее ско-

ротечного развития и обретения популярности по всему миру. Именно благодаря этим факт, супер-

графику вероятно ждет смешение с рекламной индустрией и возможно, не в столь далеком будущем, 

работы в этом стиле можно будет лицезреть как на жилых и городских постройках, так и в оформле-

нии коммерческих частных предприятий.  
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Рис. 1. Волчкова Ю. Художественная роспись в интерьере 
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Рис. 2. Фреска, г. Пуэбло, штат Колорадо, США 

 

Рис. 3. Фреска, г. Берлин 
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Рис. 4. Автобус, г. Мехико, Мексика. 2011 

 

Рис. 5. Фреска, г. Лион 
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Рис. 6. Фреска, г. Лион 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Рассматривая инновационные решения в инженерных технологиях дизайн-проектирования и 

современных материалах, нельзя забывать про художественный образ-дизайн. Определений этому 

понятию множество, и каждый трактует его по-своему. Что же такое дизайн? 

В 1969 г. на конгрессе ИКСИД – Международного совета по промышленному дизайну – было 

принято определение, предложенное еще в 1950-х гг. президентом этой организации, ученым и педа-

гогом знаменитой Ульмской школы дизайна в Германии Томасом Мальдонадо: «Дизайн является 

творческой деятельностью, цель которой – определение формальных качеств предметов, производи-

мых промышленностью, качества формы относятся не только к внешнему виду, но, главным образом, 

к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство (с 

точки зрения, как изготовителя, так и потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты окру-

жающей человека среды, которые обусловлены промышленным производством». 

Спустя более 30 лет Н.В. Воронов сформулировал еще одно определение, более точно отве-

чающее современным представлениям: «Дизайн – органичное новое соединение существующих ма-

териальных объектов и (или) жизненных ситуаций на основе метода компоновки при необходимом 

использовании данных науки с целью придания результатам этого соединения эстетических качеств 

и оптимизации их взаимодействия с человеком и обществом. Это определяет наличие присущих ди-

зайну социальных последствий, проявляющихся в содействии общественному прогрессу и формиро-

ванию личности. Термином «дизайн» может определяться собственно замысел (проект), процесс его 

реализации и полученный результат». 

Более простыми словами, дизайн – это творческий процесс создания вещи, в котором эстетика 

определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи. Рассмотрим понятие дизайна изнутри, со 

всеми его аспектами и нюансами. В статье рассмотрен концептуальный проект которой подразумева-
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ет свою реализацию, был произведен поиск стилевого решения для придания интерьеру наилучшего 

эстетического вида и комфорта. Рассматривались различные стили, поисковые варианты были вы-

полнены в современном (футуристическом) стиле, но на окончательный выбор повлияла страна, ко-

торая ассоциируется с самыми новыми и передовыми разработками – Япония. Однако для выполне-

ния дизайна был взят не современный японский стиль с его новейшими технологиями, а классиче-

ский. Объясняется это тем, что традиционный японский стиль в интерьере в значительной степени 

располагает к гармонии, спокойствию, легкости и лаконичности. Этот стиль интерьера подразумевает 

аскетизм в мебели и декоре [4, c. 172–175]. Простой и функциональный японский стиль, по мнению 

самих жителей Японии, способствует гармонии тела и духа. А так как люди, идущие в кафе или рес-

торан, хотят отдохнуть от повседневных забот, постоянного стресса, то японский стиль со своими 

природными материалами и растительными мотивами, несущие в себе умиротворение, как нельзя 

лучше подходит для равновесия внутренней гармонии посетителей. 

Минимализм – главное правило помещений в японском стиле. В интерьере в японском стиле 

нет места громоздкой мебели, а центр комнаты, как правило, пуст. Предметы в помещениях должны 

быть гармоничными, в комнатах не должно быть ничего лишнего, только самое необходимое. По 

мнению японцев, минимализм в интерьере способствует свободному движению потоков положи-

тельной энергии. В японском стиле недопустимо использовать яркие, пестрые и ядовитые цвета. Цве-

товая гамма помещений должна быть естественной, спокойной и неброской. Важные цвета – белый, 

бежевый, кремовый, оттенки серого, черный для комбинации с основным цветом. 

Применение компьютерных технологий в дизайн-проектировании 
В наши дни компьютерные технологии плотно вошли во все сферы человеческой деятельности 

(кинематограф, реклама, телевидение). Для выполнения поставленных задач используются различные 

программные пакеты (Autodesk, Adobe, CorelDraw и т.п.) Исключением не стало направление дизайна 

среды. 

При реализации дизайн-проекта применялись специализированные 3D программы: Autodesk 

3D's Max, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop CS6, SonyVegas Pro. 

Дизайнер, воссоздавая придуманные образы, зародившиеся у него в голове, должен уметь по-

средством компьютерных программ показать реалистичность, как отдельных деталей, так и всего 

проекта в целом. Нынешние программы предоставляют такую возможность, главное, это навыки и 

профессионализм дизайнера, работающего в той или иной операционной программе. 

Моделирование интерьера 
Рассмотрим программу для дизайнеров 3D's Max 2016, с помощью которой была проделана ос-

новная часть работы [1, c. 109–114]. Технология создания предметов с помощью инструмента spline 

(сплайн – линия), позволяет смоделировать любой предмет с фотографичной точностью. 

Начальным этапом выполнения дипломной работы с помощь компьютерных программ, нача-

лось с создания каркаса объекта, сохраняя все размеры и планировку несущих стен. Была выполнена 

перепланировка внутреннего пространства помещения для расширения площади и улучшения зони-

рования. 

Следующим этапом реализации проекта является оформление внутреннего пространства по-

мещения. Здесь началась работа одного из самых трудоемких и долговременных процессов – моде-

лирование предметов интерьера, опираясь на существующие модели, представленные как в каталогах 

и магазинах, так и собственные, по индивидуальным эскизам и размерам мебели.  

Задачей было создать предметов мебели, декора, приборов освещения и т.п. в японском стиле с 

помощью инструмента «box», «cylinder» и других примитивов с дальнейшим их редактированием в 

модификаторе «Editable poly» посредством точек, ребер и полигонов. 

Текстурирование 
После того, как были смоделировали все элементы внутреннего пространства, в силу вступает 

этап текстурирования объектов. На данном этапе следовало присвоить каждой модели свой собст-

венный материал, основная часть предметов которых состоит не из одной, а из большого количества 

разных по своим свойствам им качествам текстур. Отличаются они отражательными способностями, 

прозрачностью, рельефом, рисунком, цветом и т.д. Для того чтобы применить к одному объекту раз-

ную текстуру требуется выделить отдельные полигоны модели, на которые в последствии и будут 

накладываться материалы. 

Так же у каждого материала необходимо настраивать параметры размеров, чтобы они выгляде-

ли естественно. После каждого назначения отдельной текстуры нужно было «запечь» объект, так как 

у всех материалов различные размеры, и если не произвести этих манипуляций, то одни текстурные 
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карты будут смотреться реалистично, другие же наоборот, не естественно из-за слишком большого 

или мелкого текстурирования. 

Освещение 
После того как все объекты были затекстурированы и материалы настроены, осталось устано-

вить освещение, как внутреннее, так и наружное. У световых объектов есть много настроек, действие 

которых, к сожалению, нельзя увидеть без просчета визуализации. Поэтому изначально приходиться 

изменять параметры силы свечения, видимости, рассеивания, цвета и другие настройки условно, и в 

последующем ходе работы менять эти значения в ту или иную сторону для достижения нужного ре-

зультата. Для наружного освещения кроме световых элементов применяется карта окружения – небо. 

Настройки камеры и анимация 
Еще одним важным моментом является настройка камеры для анимирования проекта. Для этой 

задачи создавался путь, по которому будет двигаться камера, на протяжении которого изменялось 

положение и направление видимости [2, c. 299–301]. Итоговые результаты для анимации впоследст-

вии сшивались и редактировались в специальной программе видеоэффектов SonyVegas Pro. Так же 

выполнялись чертежи планировки объекта в AutoCAD. 

Технологии и современные материалы, используемые при проектировании. 
Рассмотрев и проанализировав новейшие материалы и дизайн-технологии, некоторые из них, 

подходящие по стилевому решению, были выбраны для разработки дизайн-проекта [5, c. 31–38]. На 

начальном этапе предполагается использование уникального инновационного решения в очистке и 

подготовке различных поверхностей – мягкий бластинг. 

Мягкий бластинг – особый метод очистки и подготовки абсолютно любых поверхностей при 

помощи современных технологий. Он применяется в любой отрасли промышленности, на производ-

ствах, для деликатной очистки, реставрации и подготовки поверхностей: металлов, стекла, дерева, 

камня, пластмасс и других. Технологии не повреждают поверхность, при необходимости сохраняя ее 

защитный слой. Преимущество бластинга в том, что работы производятся без пыли, экономия финан-

совых и операционных расходов, экономия времени, работы могут выполняться во взрывоопасных 

зонах, мобильное, быстрое, экономичное решение. 

Cтекло-магнезитовый (cтекломагниевый) лист – СМЛ прекрасный образец продукции совре-

менных разработок. Он относится к разряду легких и безопасных отделочных материалов для внут-

ренних и наружных работ. Обладая прекрасными противопожарными свойствами, гибкостью, проч-

ностью, высокими влаго-, тепло-, морозостойкостью, превосходной звукоизоляцией, позволяет ши-

роко применять его в строительной индустрии. 

Стекломагниевый лист – экологически чистый материал, не имеет запаха, не содержит и, соот-

ветственно, не выделяет токсичных веществ и дыма даже при нагревании. Материал абсолютно без-

вреден для здоровья. Лицевая сторона полирована и подготовлена для нанесения обоев, плитки, шту-

катурки или краски. Он легко декорируется, что дает свободу для фантазии дизайнера. 

СМЛ использовался для отделки VIP–зоны с целью шумоизоляции и пожаробезопасности, 

также он использовался в банкетном зале и в танцевальной зоне.  

Самовосстанавливающийся пластик – новый вид пластика, который способен имитировать по-

ведение человеческой кожи. Этот материал сделан из сополимеров на водной основе, благодаря чему, 

по сравнению с другими видами пластика, он является более экологичным. Когда данный пластик 

оказывается поврежден, молекулярные связи из длинных цепочек углеводорода (мосты) разрываются 

и вокруг «раны» формируется красное пятно. После этого материал пробует самостоятельно вернуть-

ся к исходному состоянию, если его поместить под солнечные лучи или другой интенсивный источ-

ник света, или подвергнуть изменению температуры. В отличие от других продуктов со способно-

стью к регенерации новый пластик может восстанавливать себя бесконечное число раз. 

Умные окна – это окна, которые могут как генерировать, так и аккумулировать энергию, что в 

конечном счете будет способствовать защите от перегревания здания и уменьшению затрат на кон-

диционирование помещения. В данных окнам применен материал оксид ванадия (VO2), он изменяет 

свои свойства в зависимости от температуры. Ниже определенной температуры материал проявляет 

изолирующие свойства и пропускает инфракрасный свет, а при высокой, эффективно отражает сол-

нечные лучи. Окна способны не только регулировать количество солнечной энергии, поступающей в 

здание, но и рассеивать свет, который попадает на солнечные фотоэлементы. Эти фотоэлементы под 

действием света генерируют электричество, которого достаточно для питания потолочного светиль-

ника в помещении. 

На танцполе было применено напольное покрытие «VINILAM», который обладает целым ком-

плексом преимуществ перед другими напольными покрытиями. В их число входят повышенная изно-
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состойкость, водонепроницаемость и широкий выбор расцветки. Самоклеящаяся виниловая плитка 

не требует специальных навыков для укладки и не меняет цвет в течение длительного времени, а ши-

рокий выбор расцветки позволяет подобрать ее к любому интерьеру. За счет резиновой прослойки 

напольное покрытие очень хорошо подходит для танцевальных зон, так как оно создает амортиза-

цию, в результате чего нагрузка на ноги у танцующих минимальная, даже у девушек на высоких каб-

луках. 

Во всем дизайн-проекте использовались экологически чистые материалы (обои изо льна, дере-

во, бамбук, керамика, циновка, рисовая бумага) [3, c. 135–139]. Объект, состоящий из пяти основных 

зон: банкетный зал, танцевальная площадка, барная зона, ниша и VIP-комната, был разработан в тра-

диционном японском стиле. Пол устлан традиционным японским покрытием – татами, выполненный 

из циновки. В стене разделяющей комнату от танцпола спроектировано окно, которое просвечивает 

только в одну сторону. Обои выполнены из рисовой бумаги. Декор стен составляет картины, полки 

на которых располагаются декоративные деревья – бансай. Мебель с заниженным уровнем сидений 

(рис. 1). 

Таким образом, в европейском дизайне наблюдается влияние культуры и философии Японии, и 

это дает огромный импульс для осмысления в окружающем мире роли человека, поднимает его к но-

вым ступеням прогресса и новым виткам развития. Наряду с современными материалами и инженер-

ными технологиями развиваются и компьютерные техники, с помощью которых можно легко смоде-

лировать и показать дизайн-проект со всеми нюансами. 
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Рис. 1. Мебель с заниженным уровнем сидений 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ADOBE PHOTOSHOP  

В СОЗДАНИИ ВЕКТОРНОЙ И РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ 

Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, разработанный и распростра-

няемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет так 

же векторные инструменты. Продукт является лидером на рынке коммерческих средств редактирова-

ния растровых изображений. Нередко редактор называют просто Photoshop, на жаргоне пользовате-

лей из России – «ФШ». Первая версия программы создана студентом Мичиганского университета 

Томасом Ноллом специально для платформы Macintosh. 

Хоть Photoshop почти и монополизировал рынок, высокие цены привели к появлению про-

грамм-конкурентов, занимающих среднюю и низшую ценовую нишу на рынке. Некоторые из них, к 

примеру, GIMP – совершенно бесплатны. Для завоевания этой части рынка и для противостояния не-

обычайно высоким показателям нелегального использования своих профессиональных продуктов 

Adobe представил программы среднего и низшего класса: Photoshop Elements и Photoshop Album, 

первая из которых является платной урезанной версией Photoshop, а вторая распространяется бес-

платно и служит для организации и элементарной обработки фотографий. Продукт нацелен на люби-

тельский рынок, так как ограниченная функциональность делает Photoshop Elements неподходящим 

для подготовки файлов к печати [1, c. 299–301]. Программа PS Lightroom служит только для «прояв-

ки» «цифровых негативов», простой ретуши фотоснимков и организации их каталога. Но, несмотря 

на всѐ это, Photoshop является одним из лучших профессиональных программных обеспечений для 

применения в сфере создания и редактирования растровых изображений и пользуется успехом во 

всѐм мире. Но, невзирая на то, что PS полон профессиональных инструментов, каждый человек мо-

жет извлечь для себя пользу из пользования: как любитель, так и опытный пользователь. 

Для начала можно рассмотреть, какую пользу может извлечь для себя любитель или же нови-

чок в среде Photoshop. В первую очередь, новичку придѐтся разобраться с интерфейсом, так как ин-

терфейс у Photoshop не из простых. Разобравшись с интерфейсом, можно приступать к изучению та-

ких функций Photoshop как создание файла растрового изображения, изучение панели инструментов, 

работа с текстом в Photoshop [2, c. 110–112]. 

Для пользователей по опытнее можно выделить целый ряд доступных функций и возможностей 

Photoshop. Более распространѐнными являются функции в сфере обработки и ретуши фотографий. 

Далее идут функции касаемо области рисования и графики [3. с. 135–139]. 

Я так же являюсь пользователем Photoshop, так как этого требует специальность, которой я 

обучаюсь в ВУЗе. Я уже не новичок, но еще и не профессионал, так как мне еще есть чему учиться. 

Обычно я пользуюсь Ps, для ретуши и обработки отснятых мной же фотографий (рис. 1, 2). Зачастую 

обработка включается в себя несколько этапов: 

1. Выбор наилучшей области фотографии с его последующим кадрированием: 

2. Цветокоррекция: коррекция цветового баланса состоит из нескольких этапов. Для начала 

можно задать автоматические настройки. Далее вы уже можете более тщательно проработать изо-

бражение. Это можно сделать, раскрыв отдел «Коррекция». 

В Adobe Photoshop инструментом коррекция гистограммы является инструмент «Уровни» 

(Levels). С помощью Уровней (за счет изменения яркости и контрастности изображения) можно изо-

бражение сделать более светлым или более темным, то есть улучшить его динамический диапазон. 

Иначе говоря, с помощью гистограмм вы можете оценить качество изображения, а с помощью уров-

ней это качество улучшить. Для работы с гистограммой в уровнях имеется инструмент Установка 

точки черного, инструмент Установка точки серого и инструмент Установка точки белого. В соответ-

ствии с гистограммой тоновую характеристику изображения можно отнести к одному из трех типов: 

светлому, темному или нормальному. Точка белого – это самая яркая светлая точка изображения. Со-

ответственно, точка черного – точка изображения с минимальной яркостью (самая черная). Серая 

точка находится между белой и черной. Итак, набор из трех пипеток предназначен для установки 
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значений белой и черной точек и значения коэффициента гаммы путем указания их непосредственно 

на редактируемом изображении с помощью выбора соответствующей пипетки [4, c. 21]. 

3. Ретушь: под ретушью подразумевается удаление недостатков кожи и придание ей безупреч-

ного вида, но при этом сохранение текстуры кожи во избежание эффекта «фарфоровой куклы». 

4. Подведение итогов и обработка деталей: под обработкой деталей каждый редактор может 

подразумевать что-либо своѐ. В моѐм случае это было повышение резкости на определенных участ-

ках фотографии, введение фильтра «Размытие по гауссу», введение фильтра «Шум» для придания 

коже естественной шероховатости. 

Кроме редактирования фотографий я пользуюсь программой Photoshop для создания графики и 

иллюстраций. Для начала нам необходимо создать файл. Для этого в меню «Файл» мы выберем пункт 

«Создать» (рис. 3). После этого программа предложит нам возможные варианты масштабов рабочей 

области. И, выбрав раздел «Графика и иллюстрации», мы выберем сетку шириной в 2000 пикселей 

(рис. 4). 

Итак, перед нами чистый холст. А вернее самый первый и непрозрачный слой изображения за-

данного цвета, в нашем случае – это белый цвет. Следующее что нам нужно сделать, это создать вто-

рой дополнительный прозрачный слой. И после этого можно приступать к созданию изображения. 

Можно определить область, в которой вы начнете рисовать. У меня все будет вписано в окруж-

ность. И после этого уже можно приступать к наброску. Для этого мы выберем инструмент кисть и 

подберем подходящие цвета. Далее, после того как эскиз готов, мы выберем инструмент «Микс 

кисть» и сделаем переход одного цвета в другой в нужных нам местах. И после всего этого остается 

лишь доработать детали. И с помощью инструмента «выделение» обозначить нужную нам область и 

убрать всѐ лишнее и наше изображение готово к последующей обработке или же к размещению в 

сеть интернет (рис. 5). 

Каждому человеку нужно иметь то любимое занятие, занимаясь которым он может расслабить-

ся, огородиться от остального мира, переместившись в свой собственный. Для меня таким занятием 

на данный момент является рисование и все, что с ним связано. Создавая эту статью, я хотела поде-

литься со всеми своим хобби, а в будущем, возможно и профессией. Хотела привлечь людей к твор-

честву, заинтересовать и вызвать желание попробовать себя и в этом, так как любой опыт в жизни 

человека является полезным и не проходит зря. Данная статья была придумана и написана для людей, 

еще не знакомых с программой Photoshop, но желающих либо ознакомиться с ней, либо связать с ней 

свою профессию или хобби. И в ней говориться о самых минимальных, на мой взгляд, возможностях 

PS. Эта программа таит в себе огромное количество возможностей, среди которых вы найдѐте то, что 

близко именно вам: будь то создание 3D моделей, или создание Gif-анимации, или та же обработка 

фотографий. Я надеюсь, что смогла объяснить простые принципы работы в Ps и донести всю доступ-

ность процесса до читателя. 
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Рис. 1. Авторская фотография Рис. 2. Авторская фотография 

Рис. 3. Создание файла 
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Рис. 4. Выбор шаблона для создания изображения 

 

Рис. 5. Готовое изображение 
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СЕРИЯ ПЛАКАТОВ «ЭКОЛОГИЯ ЮГРЫ»:  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Проблема сохранения окружающей среды особенно остро стоит на современном этапе. Об этом 

красноречиво говорит международная статистика, различные «зеленые» организации и компании 

ежегодно выпускают креативную социальную рекламу, посвященную наиболее актуальным экологи-

ческим проблемам: загрязнению окружающей среды, вырубке лесов, исчезновению редких видов жи-

вотных, глобальному потеплению. Их основная цель – «достучаться» до людей, обратить внимание 

на глобальные процессы, которые происходят в природе, и напомнить, что именно от человека зави-

сит будущее планеты. 

Немалые экологические проблемы имеют место и в нашем Ханты-Мансийском автономном ок-

руге. Изучив данные проблемы было принято решение отобразить данные проблемы в серии плака-

тов на тему «Экология Югры». Для этого изучена история плаката, композиционные и графические 

принципы создания плаката, методы и технологии создания плаката на современном этапе. И особое 

внимание было уделено к изучению плакатов на тему экологии. 

Изучение современных плакатов, к сожалению, приводит к выводу о том, что в них все чаще 

включаются «хорошо подобранные» фотографии с надписями, которые предупреждают, подталки-

вают или просто информируют нас о каком-либо событии. Пропала та особенность графической сти-

лизации, выразительности, которая была характерна для плакатов 70-90-х годов. Поэтому при созда-

нии серии плакатов на тему «Экология Югры», в первую очередь акцентировано внимание на эту 

особенность классических плакатов, а также приняты за основу плакаты, созданные в начале XX ве-

ка. Передача информации с помощью знака и простого, но четкого слогана стало важнейшим крите-

рием при разработке нашей серии плакатов. 

Первым шагом при создании серии плакатов является разработка черновых эскизов. Так как 

при создании современных плакатов основную изобразительную задачу выполняют такие графиче-

ские программы, как Photoshop и CorelDraw, эскиз не будет требовать уточнений в деталях. Доста-

точно в общих чертах изобразить идею, возникшую в голове, то есть выбрать и скомпоновать пред-

меты, силуэты, взаимосвязь деталей на бумаге (рис. 1–3). Это нужно для того, чтобы идея, которая 

посетила в первые минуты раздумья, не пропала. 

Суть второго этапа заключается в том, что нарисованный эскиз воплощается в графических, 

компьютерных редакторах. Тут есть несколько способов: отсканировать эскиз или же просто сфото-

графировать, а можно постепенно воссоздавать свою идею через фотографии, обычные изображения 

или даже находить похожее через готовый материал в интернете, уточняя, поправляя и дополняя 

данные детали будущих плакатов (рис. 4–6). 

Весь исходный материал проходил неоднократную обработку через графические программы. В 

первую очередь, работа начиналась в программе Photoshop. Из нужной фотографии выбиралась необ-

ходимая деталь, после чего отдельно из этой детали создавался образ или силуэт, тем самым делая 

внешний вид проще, но при этом не терялась его узнаваемость. Так из нескольких фотографий по 

кусочкам собирается нужный «пазл», то есть примерный образ той идеи, которая изначально была 

передана на листке бумаги (рис. 7–9). 

Собирая «пазл», подбирался примерный колорит для образов плаката. Одним же из главных 

критериев при создании серии стало минимальное использование количества цветов. Так как это тема 

«Экология Югры», то основным цветом стал зеленый. Второй цвет, который играл существенную 

роль – черный. Черный является символом или образом нефти, ведь именно при ее добыче значи-

тельно страдает окружающая среда, а точнее – леса и животные нашего округа (рис. 10–12). 

Дальше идет обработка «готового» материла в программе CorelDraw. В созданный документ 

импортируется изображение, сделанное в Photoshop. После чего используется функция – трассировка 

абрисом. У этой функции множество назначений, но наша задача заключалась в том, чтобы макси-

мально упростить изображение, не потеряв основного образа. По нашему мнению, этот способ дает 

плакату какую-то «неряшливость» и естественность, при том, что качество изображения становится 

лучше, так как при сохранении меняется формат изображения в векторный. Пользование программы 

CorelDraw может происходить в начале всей работы, в самом процессе и в конце, это необходимо для 
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сохранения качества изображения. После применялись доработки при помощи специальных фильт-

ров и кистей. Это помогало оживить картинку так, чтобы она не выглядела «деревянной». Так же это 

содействовало тому, что изображение оставалось простым и лаконичным, но при всем этом не теряло 

смысл (рис. 13–15). 

Последним этапом стало создание слогана. Его задача: быть простым и четким. Так же при по-

мощи специальных шрифтов можно показать характер самой надписи, что усиливает влияние на зри-

теля. Немалую роль играет подобранный к значимым словам, определенный цвет, что тоже придает 

усиление (рис. 16–18). 

Таким образом, создана серия плакатов на тему «Экология Югры», в которой отсутствуют ка-

кие-либо реальные изображения, есть лишь графические образы. Простой предмет, простой слоган 

сразу же бросается в глаза и привлекает внимание зрителя. А самое главное заключается в том, что 

стиль и смысл таких плакатов понятен каждому. В дальнейшем плакаты были дополнены фоновыми 

текстурами и цитатами из статистики по состоянию экологии Югры и на данный момент имеют вид, 

представленный в рисунках 19, 20 и 21. Найденный принцип создания плакатов позволяет продол-

жить серию, над чем автор и работает в данное время. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ  

А. РОДЧЕНКО, Г. КЛУЦИСА, Л. ЛИСИЦКОГО 

Печатная продукция в городской среде – неотъемлемая часть коммуникации в современном 

обществе. В связи с развитием рыночных отношений и необходимости рекламы возникает потреб-

ность в данном виде графики. Разновидностью печатной продукции является плакат. Под данным 

понятием в словаре Большая советская энциклопедия, понимают следующее: «Плакат (нем. Plakat, от 

франц. placard – объявление, афиша, от plaquer – налепить, приклеивать) – разновидность графики, 

единичное произведение искусства. Лаконичное броское (обычно цветное) изображение с кратким 

текстом (как правило, на большом листе бумаги), выполненное в агитационных, рекламных, инфор-

мационных или учебных целях» [1, с. 21]. 

Существует несколько разновидностей плаката, один из них – социальный. Общество нуждает-

ся в данном виде изобразительного искусства, так как он является одним из средств по решению ост-

рых проблем, возникающих в социуме. Социальный плакат – это вид плаката, формирующий образ 

совершаемых людьми поступков или их моральных качеств, одобряемых обществом или нет. Цель 

такого обращения к социуму – это отклик людей на призыв решить проблему, выраженную на листе 

плаката. Это не просто средство коммуникации. Социальный плакат отражает качества того общест-

ва, частью которого мы являемся. С его помощью можно поднимать важные вопросы и решать их. 

Социальный плакат способен влиять на поступки людей, подталкивая их к определѐнным действиям. 

Следовательно, данный вид печатной продукции оказывает влияние на социум в целом, являясь 

значимым вектором развития страны. Социальный плакат – это мощное средство пропаганды и не 

правильное его использование может вызвать негативные последствия в обществе. Чтобы этого из-

бежать, современным художникам-графикам необходимо знать правила грамотного построения ком-

позиции данного вида печатной продукции. Композиция является главным организующим элементом 

художественного произведения, придающее ему целостность и гармоничность, это соподчинение его 

элементов и всей задумке художника. 

Для того чтобы понять основы построения композиции следует изучать творчество классиков 

советского социального плаката, таких как А. Родченко, Г. Клуцис и Л. Лисицкий. Великие мастера 

работали в период революционных изменений не только в социальной жизни, но и в изобразительном 

искусстве. Возможно предположить, что в их творчестве присутствовали общие композиционные 

приемы построения социальных плакатов. 

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – русский советский художник. Занимался фото-

графией, живописью, скульптурой, графикой, плакатом театра и кино. Яркий представитель конст-

руктивизма, одним из первых стал заниматься дизайном и рекламой в СССР. Создавал агитационные 

плакаты совместно с поэтом Владимиром Маяковским. Являлся в 1920–1930 годах профессором 

ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа деревообделочного и металлообрабатывающего факультета. Родченко 

был разработчиком концепции и системы формообразования новой идеальной среды. Он учил нахо-

дить целесообразное решение формы и конструкции, которое затем можно было применять в про-

мышленности.  

Его первым плакатом в стилистике конструктивизма являлась реклама организации «Добро-

лет», выполненная в различных вариантах цветовой гаммы. Затем, образование тандема «реклам-

конструктора» А. Родченко и поэта В. Маяковского положило начало воплощению идей революции в 

социальном плакате. Они занимались созданием рекламных плакатов, однако их работы с уверенно-

стью можно назвать социальными и агитационными. Требование пользоваться товарами только со-

ветского производства, призыв к патриотическим чувствам – всѐ это указывает на их социальную на-

правленность и говорит о том, что данные произведения являются пропагандой отечественных това-

ров. 

Александр Родченко обладает своим неповторимым стилем построения композиции. Особен-

ности работ художника достаточно ярко выражены, среди них: 

 закрытая композиция («Добролет...» 1923 г.) – художник часто использует данный вид ком-

позиционного построения, рамкой, ограничивающей пространство изображения, часто являются 

шрифты; 
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 зеркальная симметрия («Самый деловой, аккуратный самый (Реклама ГУМа)», 1923 г., 

«Реклама часов «Мозер», 1923 г.) – в данных работах можно проследить чѐткое деление изображения 

на две части, это подчѐркивается контрастным цветом, или перспективой; 

 контраст – практически во всех работах используются яркие, насыщенные, контрастные 

цвета. Особенно выразительны в общей композиции шрифты; 

 доминанта – в большинстве произведений присутствует выделяющийся элемент, привле-

кающий внимание. 

Художник использует не только приведенные, но и другие приемы и средства построения ком-

позиции, однако эти являются преобладающими. 

Густав Густавович Клуцис – ещѐ один выдающийся плакатист того времени. Густав Клуцис 

(1895–1938) – художник-авангардист, конструктивист, одним из первых использовал цветной фото-

монтаж. По мнению О.П. Медведевой «изобразительное и декоративное искусство, как и любая дру-

гая творческая деятельность, обладает особой энергетикой, воздействующей на внутренний мир че-

ловека. Искусство говорит своим специфическим языком, которым, в первую очередь, должен овла-

деть и применять его сам творец» [2, с. 10]. Поэтому Г. Клуцис вместе с художником-плакатистом 

С.Я. Сенькиным разработал образовательную программу для художников – мастеров агитационного 

и политического плаката. Передавал студентам знания работы в различных художественных техни-

ках, которые использовал для создания плакатов. Сам изучал различные свойства фотографии, менял 

масштаб изображений, применял метод многократных экспозиций и коллаж. Художник особенно ув-

лекался индустриальной тематикой, искал новые приемы, для их дальнейшего использования. Плака-

ты Клуциса в технике фотомонтажа являлись сильным оружием политической пропаганды и агита-

ции [3]. 

Отличительной чертой композиционного построения его произведений являлось: 

 открытая композиция («Комсомольцы, на ударный сев», 1931 г.). Данный эффект достигает-

ся путѐм использования ритмических повторений изображения («Выполним план великих ра-

бот»,1930 г.). Уходящей перспективе («Из России нэповской будет Россия социалистическая», 

1930 г.). Фигурам, которые движутся в определѐнную сторону («Кадры решают всѐ» И.В. Сталин», 

1935 г.). 

 ритм – использование изображений, удаляющихся от зрителя в определѐнном ритме, создает 

ощущение глубины пространства изображения; 

 динамика – эффект движения достигается за счет ритмических повторений изображения, 

например, эффект полѐта или движения техники. Даже в закрытой, зеркальной композиции плаката 

«Без революционной теории не может быть революционного движения», 1927 г. геометрическая фи-

гура, похожая на песочные часы, создает ощущение динамики и уходящей перспективы; 

 доминанта – в данном случае доминантой является крупное изображение (фотография). 

«Выполним план великих работ», 1930 г. – рука, ««Кадры решают всѐ». И.В. Сталин», 1935 г. – фигу-

ра вождя; 

 детализированность – практически все работы мастера тщательно проработаны, использует-

ся большое количество различных фотографий, применяется мелкий шрифт. 

Лазарь Маркович Лисицкий (1890–1941), так же известен под псевдонимом Эль Лисицкий – 

художник и архитектор, яркий представитель советского авангарда. Одним из первых стал использо-

вать супрематизм в архитектуре. В 1926 году он стал преподавателем ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа. 

Эль Лисицкий выполнял свои произведения в стиле супрематизма, занимался фотомонтажом, разра-

батывал новую концепцию создания гармоничной целостной среды выставочной экспозиции [4]. 

Плакатные произведения Лисицкого имеют такие композиционные особенности, как: 

 динамика – композиция является динамичной, благодаря использованию ритма (плакат для 

«Русской выставки» в Цюрихе, 1929 г.; «Москва – столица СССР», 1940 г.), так же за счет эффекта 

неуравновешенности элементов изображения («Клином красным бей белых», 1920 г.). В композиции 

плаката «Клином красным бей белых», выполненным в стиле супрематизма, Лазарь Маркович дости-

гает эффекта направленного движения за счѐт изображения перевѐрнутого острого треугольника, 

врезающегося в белый круг; 

 контраст – художник активно использует во всех плакатных работах, как тоновой, так и цве-

товой контраст. Красным цветом он ярко выделяет шрифты и различные элементы произведения; 

 укрупнение – часто изображает человеческие лица крупным планом, в работах с использо-

ванием фотографии. 
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Проведенное краткое обзорное исследование подтверждает наличие общих композиционных 

приемов и средств в построении композиции плакатов Г.Г. Клуциса, А.М. Родченко, Л.М. Лисицкого. 

Можно выделить такие характерные общие черты, как: 

 наличие доминанты; 

 контрастность. 

Так же можно выделить различия их композиционных построений: 

 Родченко более часто использует открытую композицию, а Клуцис закрытую; 

 Клуцис применяет детализированность, а Родченко и Лисицкий – лаконичность; 

 Родченко использует статику, а Клуцис и Лисицкий – динамику; 

 Родченко главным объектом композиции часто делает шрифт, Клуцис – изображение, а Ли-

сицкий использует их в равной мере. 

Творчество советских художников ярко передает общественное настроение тех лет. Лозунги на 

социальных плакатах резки и безапелляционны, выражения лиц людей, изображенных на плакатах, 

решительны, люди уверенны в счастливом будущем. Даже шрифты, используемые плакатистами, яр-

ко характеризуют историческую обстановку на тот момент времени, их рубленые формы упрощены, 

низведены до простого каркаса, суть графем передана прямоугольниками. Художники не только чув-

ствовали дух своего времени и передавали его через свои произведения, но они его принимали и под-

держивали, мотивируя людей к решительным действиям. Благодаря революционным методам по-

строения композиции, советский социальный плакат мастеров Родченко, Клуциса и Лисицкого, стал 

мощным средством пропаганды, просвещения и агитации граждан страны. Изучение их творчества и 

способов построения композиции необходимо для современных художников-графиков. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  

КАК ОБЬЕКТ ДИЗАЙНА СРЕДЫ 

Средовой дизайн, как один из феноменов в жизни человека занимает одно из главных мест в вос-

приятии мира и проектной деятельности. Средовой дизайн – это многоплановость композиционных 

решений для организации многофункциональной, эстетичной и культурно-ценной городской среды. 

В настоящее время в современной жизни человека и общества в целом стоит проблема сохра-

нения культурного наследия, сохранение его самобытности, а в частности, передать культуру корен-

ных народов севера ханты и манси. Для решения этой проблемы есть множество вариантов, один из 

них – это создание краеведческих музеев, музеев под открытым небом. Музей под открытым небом – 

это музей, чья экспозиция выставляется вне помещений. К таким музеям относятся парки скульптур, 

парки миниатюр, многие технические музеи. Музей под открытым небом позволяет людям окунуться 

в атмосферу жизненного уклада, понять и максимально приблизиться к культуре коренного народа. 

На сегодняшний день данный тип музея набирает популярность в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре не только у местных жителей, но и иностранных туристов, что максимально развивает 

не только социальную значимость музеев, но и расширяет туристическую сферу. На территории 

Нижневартовска на данный момент краеведческого музея под открытым небом с укладом и тради-

циями хантов и манси не существует. Создание и проектирование такого типа музея даст возмож-

ность современному поколению поучаствовать в жизни коренных народов севера, которые несут ог-

ромный, самобытный культурный опыт, необходимый для передачи из поколения в поколение. 
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Для разработки проекта за основу был взят типовой план территорий, прилегающих к городу 

Нижневартовску с лесополосой, расположенных недалеко от рек (водоемов). Для организации и зо-

нирования территории была выбрана схема организации садов и парков в английском стиле. Англий-

ский парковый стиль (английский парк) представляет собой облагороженный лес, в котором все есте-

ственно и создано самой природой. Проект музея зонирован на пять зон. Каждая из зон определена 

видами деятельности коренных народов севера: административная зона, предназначенная для обще-

ственного отдыха, зона охоты, зона быта, оленеводства и рыболовства. Каждая из зон включает в се-

бя памятники архитектуры и этнографии, музейные коллекции, природный ландшафт. На территории 

музея возрождая фольклорные традиции, будет проводиться ряд мероприятий (этнографический те-

атр, показ традиционных ремесел). Основная цветовая гамма проекта и элементов ландшафтного ди-

зайна выполнена в теплых, сложных многоспектральных природных оттенках. 

Административная зона оснащена центральным зданием, (представляет собой чум) а также 

элементами ландшафтного дизайна (лавки, урны, вазоны, фонари). Каркас чума выполнен из проч-

ных древесины (брусьев холодно-коричневого цвета), покрытый натянутыми выделанными шкурами 

животных, закрепленные с помощью кольев. План спроектирован и озеленен хвойными, лиственны-

ми породами деревьев и кустарниками, такими как малина, шиповник, береза, ель, сосна, шиповник, 

мхи. Пешеходные зоны на территории покрыты деревянными настилами из березового сруба, что 

максимально облегчает передвижение по территории и при этом гармонично дополняет местный, 

природный колорит. Одним из элементов зоны быта является наличие аграрного уголка, где можно 

высадить овощные культуры. Каждый из представленных объектов зоны быта имеет свои источники 

освещения в вечернее время пребывания: точечные напольные светильники, фонари. Дополнитель-

ным источником освещения служит очаг, расположенный в центре периметра данной зоны, который 

создает еще больший уют и благоприятную атмосферу.  

Зона рыболовства поделена на зоны рыбалки, временного поселения, хранения атрибутов ры-

боловства (снастей), пойманной рыбы, сушки рыбы. Среди малых архитектурных форм выделяются 

лабаз, вешало, суван, язычества, чум и идолы. Все экспонаты музея защищены ограждениями и име-

ют информационные таблички. Вешало изготовлено из прочных пород дерева (кедра, сосны, лист-

венницы), рядом с которым предоставляется возможность пронаблюдать, как происходит правильная 

сушка рыбы. Размеры вешала составляют 2,5×1,5×1,5 метра. Суван представляет собой место для 

хранения различных атрибут рыболовства (снастей, сетей, крючков, лодок, морд и пр.), каркас со-

оружения изготовлен из лиственницы, крыша – из сосновых брусьев и настелена мягкой кровлей ко-

ричневого цвета, размеры сооружения составляют 2×3×2 метра. Лабаз – это хранилище пойманной 

рыбы, качестве основного материала при изготовлении лабаза используется сосна, высота сооруже-

ния составляет 3 метра, длина и ширина – 2×2 метра. В сакральной зоне, где размещены языческие 

божества-идолы, можно прикоснуться к культам, обрядам коренного площадь зоны составляет 1×2 

метра, в центре которой установлены идолы, высотой 1,2 метра и диаметром 0,3 метра. План озеле-

нения спланирован принудительной высадкой деревьев и кустарников так и произвольной лесополо-

сой (лиственных, хвойных пород дерева, кустарников, высокорослых деревьев: шиповник, береза, 

малина, кедр и др.) В качестве дорожного покрытия были использованы брусчатые деревянные на-

стилы из березы, а также в качестве прибрежного покрытии используется насыпь песка. Одним из 

самых запоминающихся мест в зоне рыболовства является деревянный мост, с которого можно уви-

деть, как проходит рыбалка народов севера, а также возможность поучаствовать в данном действии. 

В качестве источников освещения в вечернее время используются искусственное освещение (малые и 

большие фонари), точечные светильники расположены на музейных объектах зоны. Также для ком-

фортного пребывания посетителей на территории зоны расположены скамьи и урны. 

Музей является источником прошлого, хранилищем опыта поколений. Проект краеведческого 

музея под открытым небом позволит максимально приблизить и ознакомить жителей и гостей нашего 

округа и города с укладом и традициями обских угров, что значительно повысит патриотическое вос-

питание, разовьет у местного населения эстетическое восприятия и восприятие территории, на кото-

рых они проживают.  
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Рис. 1. Макет. Рыболовная зона. Вид сверху 

  

Рис. 2. Макет. Элемент (сушилка) Рис. 3. Макет. Элемент (загон, сарай, лодочная) 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКИ ДЕТСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Мобильное приложение – это программа, установленная на той или иной платформе, обла-

дающая определенным функционалом, позволяющее выполнять различные действия. Мобильные 

приложения прочно заняли свою нишу во многих сферах деятельности человека и сегодня использу-

ются не только для развлечений (как это преимущественно было ранее), но и для ведения бизнеса, 

проведения различных рекламных кампаний. Особенное внимание стоит обратить на приложения, 

http://teacode.com/online/udc/37/37.017.html
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предназначенные на младшую аудиторию: развивающие и поучающие. Это особенно актуально, по-

тому что в последние годы дети интенсивно стали использовать всевозможные гаджеты для любых 

сфер жизни, что в какой-то степени удобно и для родителей, так как это дает возможность старшим 

заниматься иными, своими делами.  

Детское приложение для каждого возраста должно обладать определенным набором свойств. 

Приложение для 2-летнего ребенка, который ходит в детский сад, будет отличаться от приложения 

для 5-летнего, который готовится к учебе в школе. И, тем более, оно должно быть совсем другим для 

7-летнего ребенка, который уже пошел в школу и в приоритете стоят иные задачи для его развития. 

Поэтому перед началом работы над приложением нужно четко определить, на какой возраст оно рас-

считано. Необходимо сразу же учесть жанр будущего приложения, обязательность простого и понят-

ного интерфейса, наличие адекватного количества анимации, не агрессивную и подходящую цвето-

вую гамму [1]. 

Наше внимание привлек тот факт, что в просторах интернета не существует аналога приложе-

ния для младшего поколения, обучающего флоре и фауне нашего сибирского леса, то есть, нет той 

программы на сотовый телефон или планшет, благодаря которой ребенок бы познал лесных живот-

ных и растения наших краев. Сразу же стоит учесть, что возрастная категория – от 4 до 10 лет, для 

которой особенно визуально интересна плоскостная визуальная подача. Поэтому в данной работе хо-

телось бы определить наиболее подходящий концепт для данного приложения на основе похожих по 

задумке программ, анализировать их. 

Детское приложение «Nighty Hingt» («Спокойной ночи») – программа в форме интерактивной 

сказки, рассчитанная на планшет, помогает приятным для ребенка образом уложить его спать 

(рис. 1). Что именно привлекает в данной программе, так это стилистика. Смешанная техника иллю-

стрирования, включающая в себя по-детски нарисованных животных с реалистичными фактурами 

фона и атрибутов, как будто выложенных на плоскость в аппликационном формате, эстетически 

обоснована особенностями детского восприятия. Например, нарисованные в плоскости курица с цы-

плятами прекрасно контрастируют с реалистичным фоном, состоящим из деревянных дощечек, сто-

гами сена и окна (рис. 2). Сами же персонажи анатомически правильно стилизованы, отрисовка их не 

уходит в глубокую аморфность для того, чтобы у детей формировалось правильное впечатление об 

внешнем облике того или иного животного. Или же наивно нарисованная утка, плавающая в мини-

мально проработанной ванне, выгодно выделяется среди реалистичной мочалки, стен с орнаменталь-

ными обоями и как будто объемной раковины, крана (рис. 3). Кадр улицы создает такое впечатление, 

как будто планы выложены в технике многослойной перекладки, так успешно используемой в 

мультфильмах особенно советского периода (например, в мультипликационном фильме Юрия Нор-

штейна «Сказка сказок») (рис. 4, 5). Что касается анимации, она плавная, нединамичная и ее количе-

ство гуманное: сфокусирована локально на главном объекте, чтобы не сбивать концентрацию ребенка 

и не возбуждать его состояние. Как и в случае с анатомически верной стилизации персонажей, их 

движения, мимика так же подчиняются законам анатомии (если персонаж «утка» выныривает из во-

ды, то, как настоящая птица, она должна стряхнуть хвостом, что является практически обязательным 

фактором в повадках данного вида; курица при высиживании яиц обязательно встряхивает оперение 

для того, чтобы удобно расположиться на сене или рейке, что и наглядно показывает персонаж в про-

грамме). Музыкальное сопровождение приложения очень лаконично и спокойно, что действует на 

смотрящего ребенка с определенным релакс-эффектом [2]. 

Практически прямым аналогом является приложение-игра «Forestry» («Лесничество», «Ле-

сок»), где ребенок знакомится с некоторыми животными, обитающими в лесу (зайцем, бобром, ло-

сем, кабаном, ежом, белкой, медведем) (рис. 6). Сразу же стоит отметить некоторый недостаток дан-

ной программы: довольно узкий список персонажей, над которыми можно производить манипуля-

ции, так как, в первую очередь, специализация данного приложения раскрывает не обучающую 

функцию, а, скорее, игровую. Цветовая гамма персонажей и планов не вызывающая, но по сравнению 

с предыдущей рассматриваемой программой, более активная в виду первоначального назначения. 

Еще одним отличием является практически полное отсутствие фактур, обуславливаемое концентра-

цией, опять же, на игровой процесс (наличие явного количества реалистичных изображений в игре 

отвлекало бы внимание столь юного играющего, так как он бы активно рассматривал детализацию 

иллюстраций, а не следил бы за движением персонажей и ходом самой игры). Составляющее фона, а 

именно деревья, кустарники, трава выполнены довольно условно и минимально различаются по ви-

довому признаку: видно лишь, что хвойное дерево иное по силуэту, нежели чем, лиственное. Живот-

ные и задействованные ими объекты так же имеют 2D вид и особенность в виде аппликационного 

облика, что в техническом плане легче анимировать, а в практическом – по-детски, на первый взгляд, 
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смотрится. Анимация не резкая с учетом предполагаемой, опять же, концентрацией играющего чело-

века, но ее больше по количеству и ее разнообразие обширнее, чем в интерактивной сказке «Спокой-

ной ночи». Особенно важно то, что с помощью неоднородности и большего количества анимирован-

ных объектов, ребенок учится осознано направлять и концентрировать свое внимание на том, что 

действительно важно в данный момент времени (допустим, сразу двигаются: гладь воды, рыбы, мед-

ведь, птенец в гнезде, белка в дупле, улитка на камне, птица на ветке и т.д.) (рис. 7). Музыка, сопро-

вождающая игру, позитивна и имеет чуть ускоренный темп для способствования игровому процессу. 

«Little Fox Music Box» («Музыкальная шкатулка лесенка») – интерактивная электронная книга, 

предоставляющая возможность изучить города, пение и познать ноты, новые слова: все действия раз-

ворачиваются на фоне локаций, нарисованных в смешенной технике (плоскостное и фактурное рисо-

вание с добавлением объемных деталей, фона. Некоторые объекты и элементы как будто вылеплены 

из пластилина) (рис. 8). Животные, люди, дома – все это не теряет своей анатомической и структур-

ной правильности при соответствующей стилизации, что очень значимо для детского приложения 

(рис. 9). В этой программе очень богатая детализация, из-за чего цветовое исполнение приглушено и 

лишь на главных, анимированных объектах активно. Это является актуальной и уместной особенно-

стью, так как в первую очередь данная «музыкальная шкатулка» направлена на развлекательную 

функцию и не обязывает использование рефлекторных и иных процессов детей. Анимации объектов 

очень много: практически каждый вставленный поверх фона объект, персонаж содержат в себе хотя 

бы минимальную анимационную деталь (рис. 10). Помимо того: все, что движется, издает какой-либо 

характерный звук, сигнал, мелодию. Песни и мелодии, несмотря на разнохарактерность, подобраны в 

одном стилистическом решении: нет лишних, «выплывающих» на первый план музыкальных компо-

зиций. 

Приложение «Веселые прятки» состоит из разделов «Играй» и «Учись» [3]. Следует рассмот-

реть именно второй раздел: игра предлагает выбрать одну из нескольких доступных категорий: дом, 

ферма, озеро или зоопарк. После того, как категория выбрана, производится переход к непосредст-

венному знакомству с животными, обитающими в выбранной категории: зебра, бегемот, кенгуру, 

слон, павлин, панда, пингвин, лев и так далее (рис. 11). На экране появляется сам обитатель зоопарка, 

который демонстрирует ребенку какие-нибудь из своих способностей и издает приветственный клич 

(Рис. 12). Цветовая гамма довольно яркая и контрастная, а фактурных дополнений нет вообще, из че-

го можно сделать преждевременный вывод о том, что приложение рассчитано на более молодую ау-

диторию. Анимация задействуется только при непосредственном клике на тот или иной объект и ее 

сравнительно немного. Стилизация персонажей-животных выдержана наиболее приближенной к реа-

листичному образу. Музыкальное исполнение заводное, но не слишком активное, а на протяжении 

практически всего использования приложения отдельными моментами включается озвучивание в ви-

де приятного женского голоса. 

Из всего выше рассмотренного следует вполне логичный итог – у мобильных приложений для 

детей свои правила, которые не следует нарушать в виду особенностей детского восприятия, и свои 

«изюминки». Следует учитывать все факторы при разработке таковой программы: аудиторную кате-

горию, следовательно, цветовое, композиционное, музыкальное, техническое решение; жанр и фор-

мат; степени и актуальность стилизации, упрощения персонажей, атрибутов, фонов. Что касается не-

посредственно разработки приложения для иллюстрирования флоры и фауны сибирского леса, то в 

будущем придется совмещать все это отмеченное воедино для полного раскрытия всего потенциала 

программ мобильного использования. 
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Рис. 1. Скриншот из приложения интерактивной 

сказки «Спокойной ночи» 

Рис. 2. Скриншот из «Спокойной ночи», 

иллюстрирующий контрастирование рисованных 

персонажей и реалистичного фона 

  

Рис. 3. Скриншот из «Спокойной ночи», 

иллюстрирующий контрастирование рисованного 

персонажа и реалистичного фона, атрибутов 

Рис. 4. Скриншот из приложения интерактивной сказки 

«Спокойной ночи», где прием иллюстрирования схож с 

техникой «многоярусная перекладка» 

  

Рис. 5. Скриншот из мультфильма «Сказка сказок», 

где применялась техника «многоярусная перекладка» 

Рис. 6. Скриншот из приложения-игры «Лесничество» 

  

Рис. 7. Скриншот из приложения-игры 

«Лесничество» 

Рис. 8. Скриншот из приложения «Музыкальная 

шкатулка лисенка» 
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Рис. 9. Скриншот из приложения «Музыкальная 

шкатулка лисенка» 

Рис. 10. Скриншот из приложения «Музыкальная 

шкатулка лисенка» 

  

Рис. 11. Скриншот из приложения «Веселые прятки» Рис. 12. Скриншот из приложения «Веселые прятки» 
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КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ ПАРКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУЖНОГО БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

Дипломное проектирование в рамках обучения специальности «дизайн среды» является важ-

ным практическим испытанием профессиональной компетентности будущих специалистов. Объек-

том проектирования является средовое пространство, состоящее из различных архитектурных объек-

тов – экстерьеров и интерьеров, малых архитектурных форм, фрагментов природного и антропоген-

ного ландшафта, событий общественных мероприятий и действий. 

В выпускной работе студенту предстоит оптимизировать художественный образ с конструк-

тивными и функциональными особенностями средового пространства. Выявление тектонических ос-

нов композиции и объекта в целом может происходить с помощью выполнения чернового макета или 

его фрагмента. Например, линейно-контурного макета, позволяющего преобразовать художествен-

ный образ на плоскости в рельефную или объемно-пространственную композицию. В подготовке со-

временного средового дизайнера важнейшим компонентом профессиональной компетенции является 

объемно-пространственное мышление. Как правило, комплексное проектирование среды объекта вы-

пускной работы, позволяют дипломнику сконцентрироваться на выигрышную часть проекта: экс-

терьер и ландшафтное благоустройство. 

Концепт-проект спортивного парка площадью 3,2 га выполнен в масштабе 1:400. Для разработ-

ки данного проекта за основу взята схема организации территории в смешанном стиле (регулярный и 

пейзажный стили). В качестве стилистической основы при разработке проекта были использованы 

достижения и основные черты эко-дизайна и бионики. Данные стили сочетаются с планом организа-
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ции пространства за счет своих схожих черт. Образ дерева был заложен за основу генплана, а его со-

ставляющие прослеживаются в формообразовании малых архитектурных форм. 

В проекте были выделены самостоятельные функциональные зоны, которые вместе и состав-

ляют всю территорию парка. Функциональное зонирование территории – это выделение различных 

функциональных зон, каждая их которых отвечает за ту или иную функцию парка. 

Парк объединяет все зоны и, в свою очередь, делится на несколько участков: активного отдыха 

с игровыми полями (футбол, баскетбол, хоккей, ледяной каток для общественного пользования), 

спортивными площадками со специальным оборудованием, а также сети прогулочных аллей и пло-

щадок для отдыха, предусмотренных для велосипедов, роликов, а в зимнее время – лыж. Детская зона 

включает в себя горки (в зимнее и летнее время), домики на деревьях, которые дополняют тарзанки; 

канаты, тир (стрельба по мишеням из деревянных луков и рогаток), скалодром, песочницу и качели. 

Зона отдыха представляет собой пейзажный парк с системой живописных аллей. По центру 

размещен водоем среднего размера неправильной формы с пляжной полосой, а также озелененный 

пологий склон, на котором можно расположиться для отдыха. На небольшом расстоянии от берега 

располагается статичная конструкция с детской игровой площадкой в форме корабля (данной формой 

конструкции хотелось отразить символ надежды для детей – «бумажный кораблик с желаниями, за-

пущенный в море»). 

Макет обладает наглядностью, поэтому процесс макетирования формирует объемно-простран-

ственные представления студента, так как макет – одно из средств выражения мысли, способ переда-

чи информации. Он помогает выявить общие композиционные закономерности, уточняет пропорции, 

соотношение членений, их сомасштабность, помогает найти противоречия в объемно-пространст-

венном решении композиции и определить пути их устранения. 

Основная функция макета заключается в наглядном представлении в модели интерьерного, 

экстерьерного или городского пространства. В макете используются бумага, картон, гипс, пластик, 

дерево, металл и пр. материалы с целью реалистического представления модели.  

Авторы при выборе материала макета остановились на упаковочном картоне. Не исключая 

важность осуществления проектной идеи, ставилась учебно-методическая задача для студентов, по-

казать различные способы и приемы использования макетного материала. Макет был выполнен в 

масштабе 1:20 (рис. 1). 

Упаковочный картон, при внимательном изучении его структуры, имеет множество оригиналь-

ных фактур. Так, при вертикальном разрезе многослойного картона, появляется одна фактура (сетча-

тая). При снятии поверхностного первого слоя бумаги – другая (ребристая). При диагональном срезе 

торца – третья и т.п. При умелом использовании этих фактур в разумном сочетании появляется дос-

таточно оригинальная картина; макет обретает выразительность, эффектность и эстетичность, так как 

в нѐм отсутствует многоцветность, что объединяет всю композицию. 

Ландшафт для современного человека играет важную роль, так как его результаты непосредст-

венно влияют на эмоциональное состояние, здоровье. В последние годы ландшафт становится попу-

лярнее, потому что все больше людей желают видеть вокруг себя благоустроенное пространство и 

живописный вид. Положительные чувства помогают человеку справляться с трудными ситуациями, а 

природная гармония помогает найти душевный покой и равновесие. 
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Рис. 1. Макет парка на территории окружного больничного комплекса 
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МИНИМАЛИЗМ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

В современном ритме жизни порой охота отдохнуть от внешнего мира, большого потока ин-

формации, который растѐт с каждым днѐм. Люди всѐ время куда-то бегут и теряют себя. В такие мо-

менты охота укрыть от всего, и в этом помогает родной дом. И очень важно, чтобы дом был ком-

фортным и уютным, психологически и технически, без лишних деталей, которые нагружают интерь-

ер. Ведь главным критерием является удобство, функциональность, максимально свободное про-

странство и, как немаловажно в наше время, минимум времени на уборку. Поэтому сейчас так вос-

требован стиль минимализм [1, c. 175–176]. 

Для дизайна интерьера в стили минимализм характерно функциональность, простота, мини-

мальное количество вещей и мебели занимающее пространство. Родоначальником минимализма ста-

ла Япония. Что бы понять японский интерьер нужно знать особенности японской культуры. Жизнь в 

достаточно суровых природных условиях сформировала у японцев трепетное отношение к природе. 

Их философский подход к жизни и религия повлияли на формирование национального жилища. Их 

дома являются частью сада, словно они боятся потревожить природу. 

Японский дом функционален, в нем нет ничего лишнего и отвлекающего (рис. 1). Японский 

дом «не имеет» стен, дом сливается с природой, и является его продолжением. Изнутри дом не имеет 

комнат, он делится на зоны с помощью ширм, занавесей либо подиумов (уровней пола), это делает 

пространство легким; переставляя ширмы можно обновлять пространство. Композиция интерьера 

построена на использование больших плоскостей и геометрии, мебель также должна соответствовать 

данным формам. Для создания интерьера необходимо большое пространство, чтобы не перегружать 

помещение. 

Гармония с природой – это основа японского стиля. Всѐ выполнено из природных материалов: 

рисовая бумага, дерево, солома, бамбук; цветовое решение – это нейтральные природные оттенки, 

такие как бежевый, кремовый, коричневый, молочный и белый. При минимуме количества оттенков 

пространство увеличивается, наполняется воздухом. Атмосфера дома помогает укрыться от внешних 

неприятностей, располагает к медитации и умиротворению. 

Свет в интерьере играет немаловажную роль, его должно быть много. Никаких сияющих 

люстр, светильники должны быть неброскими и малозаметными [2, c. 61–62]. Для них используются 

лѐгкие и натуральные материалы, такие как шѐлк, прозрачное или матовое стекло и пластик; так же 

светильники делали из рисовой бумаги. Они создают атмосферу уюта, имеют «мягкий», успокаи-
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вающий свет, который способствует успокоению, и зрительно раздвигает пространство. Используют-

ся так же полки с подсветкой, светильники, подсвечивающие потолок и пол (рис. 2). 

Главный световой источник – это окна, в идеале они ничем не закрыты, оконные рамы – как 

можно менее заметны. Японцы затягивали окна рисовой бумагой, которая служила фильтром от сол-

нечных лучей. Возможно использование ролл-штор приглушенных пастельных тонов. 

Поскольку минимализм в первую очередь – это свободное пространство, то мебели использует-

ся минимум. Формы предметов интерьера просты, это острые углы, отсутствие складок на диване, 

ровные спинки и ножки у стульев и столов, либо плавные простые линии. Японская мебель мобиль-

на, проста и изящна (Рис. 3). В традиционном доме использовались подушки для сиденья и низкий 

столик. Вещи хранились во встроенных в стены или пол шкафах. Были распространены передвижные 

комоды, шкафы-лестницы, буфет. Мебель в интерьере функциональна, подлокотники дивана могут 

использоваться как журнальные столики, стеллажи выполнять роль библиотеки, кровать может слу-

жить местом для хранения одежды. Материалы – натуральные. В современной интерпретации по-

пользуются бетон, металл для отражения солнечных лучей, воздушности и лѐгкости интерьера [3, 

c. 135–139]. 

Изначально минимализм зародился в Японии. Восточная культура принесла в западные страны 

простые формы, свободу пространства, функциональность, постепенно этот стиль завоевал популяр-

ность, вытесняя стиль модерн.  

В России в 20-х г. появляются стили конструктивизм и функционализм, которые вытесняют 

модерн. Время требовало новых форм и образов [5, c. 115–4116]. Наступал век функционализма, мас-

сового производства, пересмотра отношения к технике и предметному миру [8, c. 330–332]. Новые 

предметы быта (радиоаппаратура, пылесосы, телефонная аппаратура) были не сопоставимы со старой 

художественной эстетикой. Цель конструктивизма была: создание утилитарных вещей, которые 

представляют чистые конструкции [4, c. 1764–1765]. Появляется мебель, лишѐнная изящных форм и 

вычурности, обладая лишь строгой геометрией. Принципы конструктивизма изложены в трудах вен-

ского архитектора Адольфа Лооса, по которым можно увидеть явную схожесть с минимализмом, а 

именно (рис. 4): 

 Отказ от вычурных украшений и художественных излишеств; 

 Отказ от орнаментов и прочих декоративных элементов; 

 Замысловатые формы предметов теряют актуальность; 

 Основным критерием вещей становится еѐ возможность практического применения; 

 Развитие художественной промышленности; 

 Особое внимание уделялось не красоте предмета, а его функциональному применению. 

Функционализм был заложен в 20-30 г. немецкой школой Баухаус. Направление, которое опре-

делило интерьер нашего времени, конструктивное в нем ставится на первое место [7, c. 155–157]. 

Функционализму присущи простые, мобильные, функциональные формы. Стены обнажаются, мебель 

очищается от украшений, преобладают чистые и лаконичные формы. 

Несмотря на то, что минимализм давно появился в дизайне, он остается востребованным и по 

сей день. Современный рынок больше ориентирован на простые формы и функциональные предме-

ты, которые занимают минимум пространства, но максимально оснащены. Они удобны, как и в мало-

габаритной квартире, так и в любой другой сохраняя максимум свободного пространства [6, c. 31–

38]. В наше время люди пытаются избавиться от всего лишнего, оградить себя от лишней информа-

ции. Поэтому сейчас модно иметь пустую квартиру, в которой минимум вещей, и все они аккуратно 

спрятаны. Поэтому в наше время так ценится этот стиль. 
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Рис. 1. Пример минимализма – традиционный японский дом 

 

Рис. 2. Осветительные приборы 

 

Рис. 3. Мебель в стиле минимализм 
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Рис. 4. Проекты венского архитектора Адольфа Лооса 
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ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ШРИФТА  

В СОВРЕМЕННОМ ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

«Шрифт – графически выраженный язык, это воплощенная в знак мысль» 

Виллу Тоотс 

 

Величайшее культурное достижение, это общение людей при помощи письменных знаков. 

Слово «шрифт» – (schrift) – немецкого происхождения и в переводе означает – письмо, начертание 

букв. Шрифт – это алфавит, в котором изображение букв, цифр и других письменных знаков имеет 

общую закономерность построения и единый стиль. Это графическая форма, которая развивается па-

раллельно со всеми искусствами своего времени. Он необходим людям для передачи информации в 

письменном виде во времени и пространстве. 

Термин «шрифт» имеет несколько значений. 

1. Совокупность букв, цифр и знаков определенного рисунка (стиля) и размера (кегля), служа-

щая техническим средством воспроизведения речи. 

2. Комплект знаков для набора любого типа, например, литер для типографского набора, сим-

волов в шрифтовом файле для компьютерного набора и т.д. 

3. Рисунок (конфигурация) букв, цифр и знаков. 

Существует несколько параметров для описания структуры и размеров шрифта (рис. 1.)  

Шрифт – неотъемлемое средство оформления издательской печатной продукции. Он служит 

для воспроизведения печатного текста и во многом определяет не только удобочитаемость, но и ху-

дожественный облик книги, плаката, афиши и др. В настоящее время в графическом дизайне имеется 

широкий выбор разнообразных шрифтов. Несмотря на кажущееся изобилие в этом вопросе, у многих 

шрифтов хромает качество как в техническом, так и в художественном отношении. Работая над про-

ектом, дизайнер на первое место ставит выбор шрифта. При виде качественно выполненного плаката 

или красочной этикетки зритель не задается вопросом, почему художник выбрал именно этот шрифт. 

Выполняя надпись, предупреждающую об опасности, дизайнер-график выбирает шрифт, который 

сразу бросается в глаза и легко читается на расстоянии. Таким образом, выполняя надпись, дизайнер 

ищет наиболее подходящий шрифт по рисунку: свободный или строгий, прямой или курсивный, кон-

турный или плакатный. Правильно сконструированный проектный лист устанавливает точную связь 
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между формой и содержанием таким образом, чтобы форма осталась незамеченной. Грамотно вы-

полненный в стилевом отношении графический проект – это безупречный баланс формы и содержания. 

Опыт показывает, что без знания вопросов теории и истории шрифта, без глубокого изучения 

строения шрифта немыслимо представить себе современного дизайнера-графика. Рисунок шрифта, 

его форма неразрывно связаны с общей культурой той или иной эпохи и понимание этой культуры 

необходимо для профессиональной деятельности дизайнера. При оформлении книги с исторической 

тематикой специалист изучает стилевые особенности шрифтов описываемой эпохи, т.к. культура 

этой эпохи наложила отпечаток на шрифтовую форму того времени. Поэтому, проектируя новые 

шрифты, дизайнеры не должны забывать вышедших из употребления, старых шрифтов. Именно они 

помогают полнее ощутить эпоху, которую дизайнеру-графику необходимо выразить, например, в 

афише для спектакля на историческую тему. 

Нужно понимать, что такие древние виды письма как, например, каноническая система древне-

египетского искусства невозможно применить в неизменном виде для передачи информации в совре-

менном графическом проекте. Египетское письмо вообще древнейшее в мире и имело три разновид-

ности – иероглифическое, иератическое и демотическое. В эпоху Древнего царства сформировались 

основные правила египетского канона, гармония «золотого сечения» лежала в основе всей художест-

венной практики египтян. Развитие латинского алфавита в эпоху рукописной книги оказало огромное 

влияние и стало наиболее важным фактором в формировании книжного письма. Римский капиталь-

ный шрифт замечательный образец античной эпохи, который является образцом шрифтописания. На-

следием средневековья стали разнообразные готические шрифты, позднее ставшие национальными в 

Германии. В эпоху Ренессанса искусству шрифта уделялось большое внимание. Художники Возрож-

дения возродили каролингский минускул, причем ошибочно приняв его за письмо античных времен, 

и назвали его антиквой. В 1509 году ученик Леонардо да Винчи математик Лука Пачиоли (1445–

1510) издал трактат «О Божественной пропорции». В трактате знаки строятся на основе простых фи-

гур квадрата и круга. Классицизм в искусстве и литературе дал новую антикву. Она отличалась от 

предшествующей большим контрастом штрихов между вертикальными и горизонтальными элемен-

тами, а также длинными тонкими засечками. В эпоху романтизма было создано большое количество 

орнаментальных шрифтов, сегодня их используют как декоративные. На основе римского капиталь-

ного и классицистической антиквы созданы современные антиквенные шрифты. В начале XIX века в 

Англии возникают шрифты, лишенные контраста с массивными засечками прямоугольной формы и 

вертикальной осью овала (египетские) и без засечек (гротесковые) созданные с развитием промыш-

ленности и торговли для рекламных целей. 

Развитие письменности у славян связанно с деятельностью братьев Кирилла и Мефодия. Ки-

рилл впервые разработал славянскую азбуку с четкой и ясной графикой знаков, положив в основу 

греческий алфавит. В древней кириллице было 24 буквы из греческого алфавита и 13 дополнитель-

ных знаков для свистящих, шипящих и йотированных звуков. В истории древнерусского шрифта ос-

новными графическими вариантами кириллицы были Устав, Полуустав. Устав XI века отличался 

четкостью и строгостью письма. Буквы ставились вертикально и имели квадратные пропорции. Они 

располагались на равном расстоянии друг от друга без разделения на слова. Полууставное письмо 

развивалось к XIV–XV веку. На полуустав оказал влияние инструмент письма, появился наклон и 

выносные графические элементы у букв. Переписчики вводили сокращения часто встречающихся 

слов, над сокращением ставили знак – титло. Постановка ударения в слове была перенесена из грече-

ского письма. Устав и Полуустав были канонизированы церковью. Греческий, латинский и кирилли-

ческий алфавиты являются родственными графическими системами. К началу 18 века отставание в 

развитии кириллицы было настолько значительным, что не обошлось без революционной реформы. 

Начиная с XIX в. графика русских шрифтов развивалась параллельно с графикой латинских, вбирая в 

себя все новое, что зарождалось в письменных системах.  

Параллельно с текстовым набором развивается акцидентная шрифтовая форма. Как заметил из-

датель Виганд Вилли «Наилучший акцидентный шрифт тот, на который обращают внимание; наи-

лучший книжный шрифт тот, о котором забывают при чтении». До XIX в. акцидентные шрифты ис-

пользовались при печати на, так называемых, малых печатных формах – аттестаты, грамоты, пригла-

сительные билеты. На сегодняшний день к современной акциденции относятся плакаты, афиша и 

упаковка. Акцидентный набор как самостоятельный вид применяется в типографике в обложках 

книг, в титульных листах, в заголовках. 

«Акцидентный шрифт – это совокупность графических знаков, имеющих своеобразный рису-

нок, подчиненных общей закономерности формообразования, используемые для воплощения в пись-

ме определенного замысла с помощью символики (архетиповости, образности (метафоры, аллегории, 
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коннотации, стилизации) и средств эмоционального воздействия). Акцидентный шрифт делится на 

четыре группы: биоморфные, антропоморфные, изобразительные и декоративные шрифты. Его фор-

мы находят реализацию через использование таких аналогов как животные, насекомые и растения, 

фигуры людей, предметы, орнамент, каллиграфия, свойства объема и пространства, ассоциативные 

аналоги» [19]. 

Таким образом, изучение и знание исторических аспектов развития шрифта, знание и грамот-

ное использование основ начертания шрифта позволяют современным графическим дизайнером не 

допускать грубых ошибок при использовании тех или иных шрифтовых гарнитур, на данной основе 

создавать акцидентные шрифты. Но при этом любой самостоятельно созданный шрифт должен опи-

раться на классические основы искусства шрифта. 

Изучение исторических основ развития шрифта, работа с современными шрифтами и шрифто-

вые упражнения на занятиях по дисциплине «Шрифт» навели на мысль овыявлении закономерностей 

построения и применения трафаретного шрифта в графическом дизайне (рис. 2, 3), а так же о воз-

можностях создания собственной интерпретации трафаретного шрифта. Трафаретный шрифт ранее 

активно использовался как быстрый и оперативный способ нанесения шрифтовой надписи в больших 

количествах на упаковках, информационных табличках, как предупреждающие об опасности надписи 

на стенах, ограждениях. Трафаретный шрифт, в какой-то степени, можно считать акцидентным 

шрифтом. В связи со способами вырезания трафарета, конструкция шрифта имеет свои особенности 

– перемычки, удерживающие внутрибуквенные просветы. Данные перемычки и усложняют воспри-

ятие надписей и во многих случаях они дополнительно закрашиваются, но при грамотном построе-

нии трафаретного шрифта данные перемычки делают шрифт особенным. Поэтому темой дипломной 

работы выбрано создание вариаций трафаретного шрифта. 
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Рис. 1. Основные элементы начертания шрифта. 1– кегель, 2 – засечка, 3 – внутрибуквенный просвет,  

4 – верхний выносной элемент букв, 5 – нижний выносной элемент букв, 6 – базовая линия шрифта 

 

Рис. 2. Futura black. Трафаретный шрифт. Применяется в акциденции для имитации надписей, выполненных по 

трафаретному шаблону. Образец из книги А. Кудрявцева «Шрифт. История. Теория. Практика» 

   

Рис. 3. Образцы использования трафаретного шрифта 
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РЕБРЕНДИНГ КОРПОРАТИВНОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ  

«НАША ГАЗЕТА НВГУ» В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ПЕЧАТНЫХ СМИ 

«Печатные СМИ скоро умрут». Эта фраза звучит из уст журналистов и простых читателей уже 

десяток лет, но вопреки всему печатные издания выходят в свет согласно графику. Конечно же, появ-

ление Интернета существенно изменило редакционную политику многих изданий. Стали появляться 

интерактивные материалы, газеты и журналы обзавелись электронными версиями. Журналисты стали 

задумываться не просто о содержании материалов, но и об их визуальном сопровождении. Отдель-

ную нишу в СМИ занимают корпоративные издания, которые никогда не зависели от государствен-

ных дотаций, а значит должны существовать за собственный счет [2, с. 223]. Именно поэтому редак-

ции корпоративных СМИ лучше принимают условия рынка и подстраиваются под его изменения. 

Одним из способов измениться, но остаться в «любимчиках» у читателей, является ребрендинг [5]. 

Ребрендинг может проводиться с целью усиления бренда (т.е. рост лояльности потребителей), диф-

ференциации бренда (усиление его уникальности) и увеличение целевой аудитории бренда (привле-

чение новых потребителей) [3]. 

Современные корпоративные издания являются одним из инструментов управления трудовым 

коллективом и распространения ценностей компании [1, с. 26]. Корпоративное печатное издание 

Нижневартовского государственного университета «Наша газета» за 15 лет своего существования 

претерпело множество изменений (рис. 1). 

От простого студенческого выпуска до полноценного издания, зарегистрированного в СМИ [4, 

с. 93]. Кардинальные изменения произошли не только в содержании, но и во внешнем оформлении. С 

2014 года коллективом редакции проводился поэтапный ребрендинг с целью увеличения читатель-

ской аудитории и усиления бренда НВГУ.  

Для того, чтобы выяснить как читатели отнеслись к изменениям в газете, был создан и прове-

ден выборочный опрос среди студентов и преподавателей НВГУ при помощи Google форм. Всего на 

вопросы ответило 46 респондентов следующих возрастных групп: 17–25 лет – 93,5% и 26–36 лет – 

6,5% (рис. 2). Анкетирование состояло из 17 вопросов. Рассмотрим наиболее интересные ответы. 

На вопрос «Устраивает ли вас содержание газеты?» респонденты ответили следующим обра-

зом: 28,3% отметили, что новый дизайн их полностью устраивает, 52,2% – скорее довольны измене-

ниями, чем нет. Не уверены в том, что новый дизайн лучше – 17,4 % респондентов (рис. 3). Таким 

образом, можно сделать вывод, что новый дизайн существенно лучше предыдущего, однако есть не-

обходимость продолжать изменения.  

На второй вопрос «Заметили ли вы изменения в дизайне газеты?» 82,6% респондентов ответи-

ли: «да, изменения в дизайне заметны». Но, несмотря на это 13% не заметили каких-либо изменений, 

4,4% заметили изменения, но считают их несущественными (рис. 4). 

На третий вопрос «Устраивает ли вас шрифт и его размер?» большинство отметили, что инте-

ресный и легко читается (75%), но, несмотря на это, 15,9 % считают, что лучше шрифт заменить 

(рис. 5).  

Изменения в дизайне издания «Наша газета НВГУ» были поэтапные: сначала изменения косну-

лись оформления внешних страниц, затем шрифт и цветовое оформление. К вопросу «Какое оформ-

ление страниц вам нравится больше?» были приведены две обложки «до» и «после» изменения ди-

зайна. Новый, обновленный вариант понравился 76,1 % участников, старый вариант нравился 23% 

(рис. 6).  

Кроме того, 60,9 % при ответе на вопрос «Как бы они охарактеризовали новое оформление?» 

считают новый дизайн солидным, четким и понятным, 34,8 % считают его минималистичным 

(рис. 7). 

Привлечь читателя в газету необходимо в тот момент, когда он вперые увидел обложку. А 

значит должны быть яркие и броские заголовки. На вопрос «Нравится ли вам оформление заголовков 

в газете?» утвердительно ответили 84,8% участников (рис. 8). 

Традиционно в университете использовались синие и зеленые цвета. Долгое время газета 

выходила в черно-белом цвете. Затем использовался синий цвет и белая подложка. Позже стал 
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использоваться зеленый фон с градиентом. С 2016 года было решено использовать синий цвет. 

Следующий вопрос, который был задан участникам: «Какой цвет вам наиболее приятен?». Новое 

оформление нравится 52,2% участникам, за зеленый свет проголосовали 37% респондентов, а 10,9% 

считают, что необходимы другие цвета (рис. 9). 

Помимо изменений в дизайне произошли изменения и в содержании издания. Это отметили 

47,8%, почти равное количество участников либо заметили, либо не отметили никаких изменений – 

23,3% и 23,9% соответственно (рис. 10).  

У каждого корпоративного СМИ есть ряд проблем: финансирование, подбор контента, который 

будет привлекать читателей, каналы распространения. Проблему, которую необходимо решить ре-

дакции «Наша газета НВГУ» – низкий читательский интерес к корпоративному изданию. Но так как 

газета считается только наполовину студенческой, важно сохранить баланс материалов как для пре-

подавателей, так и для студентов. Именно поэтому наряду с официальными материалами было реше-

но публиковать развлекательный контент в виде игр, вкладышей с расписанием занятий, календаря 

на новый год и т.п. 89,1 % респондентов отметили, что такие тематические страницы в газете им 

интересны, равнодушны к ним – 10,9% (рис. 11). 

Сфера образования сегодня стала объектом предпринимательской деятельности. Для каждого 

учреждения образовательной сферы весьма важно принятие и одобрение общества, так как его дея-

тельность основана на человеческих отношениях, где все общественные интересы должны быть уч-

тены. При этом сегодня все более актуальным становится вопрос конкуренции на уровне фирменного 

стиля (бренда) и имиджа конкретных образовательных учреждений. Поэтому так важно, чтобы внут-

рикорпоративный стиль находил отклик среди сотрудников вуза и его гостей. Поэтапное изменение 

полиграфии НВГУ привело к ребрендингу корпоративного издания «Наша газета НВГУ». Благодаря 

изменениям удалось привлечь пусть и небольшое, но активное число читателей. Также в ответах рес-

понденты отметили необходимость создания электронной версии газеты с большим количеством 

студенческих материалов, что позволит расширить тематику и проблематику публикаций. Некоторые 

в пожеланиях газете написали, что неплохо было бы вернуть изображения на обложке. 

Проведенный опрос позволил выяснить, в каком направлении необходимо развиваться изда-

нию. Вопреки обывательскому мнению, что «Наша газета НВГУ» – это всего лишь «газетенка для 

студентов», корпоративное издание несет в себе огромный потенциал. Регистрация газеты как офи-

циального СМИ дала возможность редакции заявить о себе на городском уровне, распространять ее в 

других общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска. Так как корпоративное издание 

позволяет формировать читательскую лояльность у сотрудников и гостей университета, то можно 

смело утверждать о значимости «Наша газета НВГУ». Усовершенствованная газета позволит повы-

сить интерес о потенциальных абитуриентов университета.  
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Рис. 1. Ребрендинг обложки периодического издания «Наша газета НВГУ» 

 

Рис. 2. «Ваш возраст?» 

 

Рис. 3. «Устраивает ли вас содержание газеты?» 

 

Рис. 4. «Заметили ли вы изменения в дизайне газеты?» 
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Рис. 5. «Устраивает ли вас шрифт и его размер в «Наша газета НВГУ»?» 

 

Рис. 6. «Какое оформление страниц нравится вам больше?» 

 

Рис. 7. «Как бы вы охарактеризовали новое оформление газеты?» 

 

Рис. 8. «Нравится ли вам оформление заголовков в газете?» 

 

Рис. 9. «Какой цвет вам наиболее приятен?» 
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Рис. 10. «Заметили ли вы изменения в содержании газеты:  

жанровое разнообразие материала, необычность его подачи?» 

 

Рис. 11. «Интересны ли вам тематические страницы в газете:  

к примеру игра «Хогвартс-НВГУ», вкладыш с расписанием занятий, календарь и т.п.?» 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ИНТЕРЬЕРА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ В СТИЛЕВОМ РЕШЕНИИ ТЕХНО  

С ЭЛЕМЕНТАМИ СТИМПАНКА 

Элементы декора на фоне грубой фактуры стен, стилизованная дизайнерская мебель и мебель 

разных эпох, на сегодняшний день становится возможным создавать что-то невозможное, совмещать 

несовместимое. Смешение разных стилей в интерьере – актуальная проблема, которой посвящены 

уже целые направления дизайна. Оригинальный «микс» – гармоничное сочетание стилей техно и 

стимпанк прослеживается в дизайн-проектах многих современных дизайнеров мира, которые опира-

ясь на творческий опыт и стилистические особенности создают уникальные «интерьерные произве-

дения». 

Необычайность, индивидуальность, способ самовыражения характерны для каждого их данных 

стилей. Присутствие сходных черт и отличий техно и стимпанка, стилей, которые обладают собст-

веннымидоминантами и рамками ограничения. 

Стиль Техно – это стиль в музыке, литературе, архитектуре и дизайне, возникший в 80–90-е гг. 

XX века. В дизайне техно – это своеобразное осмысленное отчуждение прошлого теплого уюта и по-

рядка, это отклик на главенство технического прогресса («технологизма») и индустриализации. 

Как и любого другого стиля, у техно есть свои характерные черты, которыми являются преоб-

ладание в качестве основных цветов – серого, черного, бордового, хаки, грязно-рыжего, «металлик» и 

материалов – стекла, металла, пластика с минимальным использованием дерева. Для придания ин-

терьеру «технического беспорядка» создается грубая фактура стен [1, c. 175–176]. Это может быть 

осуществлено с помощью нанесения штукатурки, создания имитации кирпичной кладки, покрытия 

металлическими листами, а также присутствием открытых балок перекрытия, полок и перегородок. 

Четкая геометрия линий – главный признак стиля, а использование в нем стилизованной мебели по-

могает воплотить все идеи дизайнера, создав интерьер с положительным результатом. Примером 

стилизованной мебели может быть мебель, декорированная металлическими листами, трубами, пру-

жинами, с различными вкраплениями зеркал, стекла и других основных материалов техно. Не стоит 

забывать и о мобильной и функциональной мебели, это может быть переносной складной стальной 
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стол, столешница которого может быть выполнена из клепаного металла, или стул-кресло, в подло-

котниках которого присутствуют полки. В качестве декора могут выступать торчащие трубы, цвет-

ные кабели, технические детали, компьютерные микросхемы. Использование осветительных прибо-

ров-светильников необычной формы, которые представляют собой сложную арматуру с шарнирами, 

штативами и проводами [2, c. 135–139]. При этом осветительные приборы максимально функцио-

нальны: поворачиваются, складываются, вытягиваются. Присутствие яркого интенсивного освеще-

ния, за счет которого осуществляется подчеркивание предметов интерьера путем отражения от их 

поверхности, а значит и подчеркивание самих светильников – «игра света». Необычайное сходство с 

производственным помещением, складом, заводским цехом, подвалом, гаражом и присутствие гар-

монии по принципу видимого беспорядка просматривается в интерьерах стиля техно. 

Стимпанк (паропанк) – это стиль в живописи, музыке, литературе, моде, появившийся сравни-

тельно недавно. Впервые термин стимпанк возник в конце XIX века в произведениях научной фанта-

стики (Жюля Верна, Герберта Уэллса, Мэри Шелли), описывающих мир антиутопию, мир – «механи-

ческое» пространство. На сегодняшний день стиль не утвердился окончательно в дизайне интерьера. 

Однако его проявление в интерьере общественных помещений не осталось незамеченным. 

Характерные чертами стиля являются отражение научно-технического прогресса и нанотехно-

логий, а также викторианской эпохи. Следствием чего является гармоничное сочетание прошлого и 

будущего, которое проявляется в стилизации современных предметов мебели и декора под старину – 

умышленным состариванием, декорированием металлическими вставками, перекрашиванием в цвет 

металла или заключением предмета в деревянный или металлический корпус, присутствием предме-

тов из прошлого: старинных печатных машинок, телефонов, карт, подзорных труб, барометров, ком-

пасов, биноклей, граммофонов, клепанных сундуков, медной посуды, и наличием деталей первых 

паровых машин и агрегатов, элементов автомобилей, велосипеда, аэроплана, аэростата, субмарин, 

дирижабля, локомотива, миниатюрных железных дорог на стенах, в потолке, а также в мебели. При-

мером которой могут быть столы и часы из шестеренок, барный стул с педалями велосипеда, обивка 

дивана, напоминающая обивку сидений первых автомобилей – все это, создает дух путешествий. На-

личие натуральных материалов: кожи, металла, стекла, плитки, камня, ткани, что отражает сходство 

со стилем техно. Своеобразное освещение – отказ от современных осветительных приборов в пользу 

свечных ламп и сложно сконструированных газоразрядных ламп, например бра, созданных с помо-

щью присоединения труб к барометрам, часового механизма, пружин, и других соединительных эле-

ментов, рассеянное мягкое освещение, акцентируемое только в определенных местах – характеризует 

необычный «паровой стиль». Тематика проектируемого помещения диктует выбор цветового реше-

ния для интерьера, основными цветами являются – «металлик» (латунь, сталь, медь, бронза), черный, 

серый, ржавый, коричневый, кирпичный, а также дымчатые оттенки, такие же, как и у техно [3, 

c. 1764–1765]. 

Весьма оригинальное заведение – Кафе-бар «Энигма», находится в Клуж-Напока (Румыния). 

Оно совмещает в себе основные черты стиля техно и декоративные элементы необычного стиля 

стимпанк. Спроектированное румынскими дизайнерами компании 6th. SenseInterios кафе отражает 

основную тематику, включенную в названии. «Энигма» – это шифровальная машинка времен второй 

мировой войны. Шифр сам по себе представляет собой загадку, головоломку, сложную задачу, что-то 

таинственное и невыразимое. Вдохновленные идеей путешествия во времени дизайнеры Александру 

Тохотан и Золтан Зеленяк создали нечто загадочное – интерьер кафе, наполненный символами и ат-

рибутами времени и движения. Идея «машины времени» просматривается во всех элементах интерь-

ера, начиная от сложных механизмов и заканчивая кинетическими скульптурами. Раскрывая необык-

новенный опыт гениальных творческих личностей, все детали вдохновляют посетителей, гипнотизи-

руя и погружая их в незабываемое путешествие. Погрузившись в него, возникает ощущение оживле-

ния пространства, которое создается за счет кинетической энергии движущихся механизмов, сверка-

ния и скрежета клепаного металла, мерцания света, боя часов и других декоративных элементов. 

«Механический» интерьер кафе создают огромные часы, которые символизируют не просто 

время, а человека, навечно погруженного во времени. Стремительно вращающаяся стрелка на боль-

ших часах символизирует скоротечность времени, рассказывая о том, что время непостоянное, но при 

этом всегда сопровождающее человека. 

Наличие старинных предметов разных времен и событий, создает ощущение кругосветности. 

Блеск медных и латунных поверхностей труб, старинных пишущих машинок, проводов, ключей на 

фоне грубой поверхности кирпичных стен заостряет внимание посетителя, а присутствие всех этих 

деталей в синтезе словно запирает или освобождает его [4, c. 23–30]. 
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Движение механических предметов – вставленного в деревянную оправу хронометра и кинети-

ческой скульптуры – человека-робота, «раба времени», вечно вращающего педали велосипеда – сви-

детельствует о постоянном движении, пути во времени, а присутствие в этих элементах диодной 

мерцающей подсветки – о вспыхивающих моментах – сюжетах, картинах, идеях, мыслях, рождаю-

щихся в голове человека. 

Оригинальное кафе-бар «Truth», расположенное в старой части Кейптауна (Южная Африка), 

выполнен в стилевом решении техно с элементами стимпанка. Спроектированное африканским ди-

зайнером Холдейном Мартином, кафе содержит не просто элементы стимпанка, в нем присутствует 

отражение, дух викторианской эпохи. Название кафе «Truth» переводится как истина. Под данным 

названием понимается правда возникновения и зарождения стимпанка, истинная главенствующая 

атмосфера викторианской эпохи, характеризующаяся изменениями мировосприятия, быстрыми пе-

ременами в духовной жизни, развитием научной мысли, промышленной революцией и техническим 

развитием. В кафе просматриваются характерные для стиля техно черты – это прослеживается в вы-

боре использованного материала и цветового решения, в присутствующей атмосфере «технического 

беспорядка», в «световой игре», созданной с помощью различных световых источников и грамотного 

акцентирования света в определенных местах. Интерьер наполнен множеством декоративных эле-

ментов стимпанка, это и медные трубы, рычаги, стальные шестеренки, лампочки, книжные шкафы, 

старые транспортные чертежи, старинные печатные машинки и телефоны и другие необычные меха-

низмы и двигатели, которые в совокупности представляют собой некий «механический завод по из-

готовлению машины времени». В центре первого этажа находится и функционирует старинный аппа-

рат для обжаривания зерен кофе – ростер, который является своеобразной «изюминкой» кафе. А ко-

жаная обивка кресел, приглушенный в некоторых углах свет и старинные декоративные предметы 

погружают нас в пространство на рубеже 19–20 веков, находясь в котором можно наслаждаться кофе. 

Рассмотрев дизайн-проекты интерьеров существующих предприятий общественного питания в 

стилевом решении техно с элементами стимпанка, можно сделать вывод, что смешение данных сти-

лей будет актуально всегда. Грамотный подход и гармоничное сочетаниеэтих стилей позволяют ди-

зайнерам реализовать все задуманное, отразив основную идею, сюжет и создать при этом оригиналь-

ные интерьеры, которые соответствуют своеобразным вкусовым предпочтениям заказчиков. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ «ВСЕ ДЛЯ АВТО» 

Как известно, фирменный стиль – это набор определенных цветовых, графических, шрифтовых 

и других постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров или ус-

луг, а также исходящей от фирмы информации, ее внешнего и внутреннего оформления [2]. 

Немаловажную роль фирменный стиль играет в большинстве аспектов жизни фирмы или лю-

бого другого предприятия предлагающего потребителю свои товары или услуги. Фирменный стиль 

оказывает значительное влияние на маркетинговую и рекламную стратегии компании, эстетическое 

восприятие потребителем внешнего вида предоставляемых товаров или услуг. Также он выполняет 

ряд таких важнейших функций, как: имиджевая, идентифицирующая, дифференцирующая [1]. 

Обозначение роли фирменного стиля в жизни компании обосновало причину проведения даль-

нейшего анализа уже реализованных проектов фирменных стилей для предприятий, чья работа свя-

зана с автомобилями, их обслуживанием или их комплектующими. Из немногочисленных осуществ-

ленных проектов были отобраны два реально существующих фирменных стиля разработанных для 

предприятий: автосервис «4 кольца» (г. Минск, ул. Карвата, 84) и магазин автозапчастей «Инмарк» 

(Фрязино, Щелково, Коорлево, Балашиха, Ивантеевка) [3; 4]. Первый представляет собой спецавто-

техцентр полного цикла со специализацией в обслуживании некоторых импортных марок автомоби-

лей – «4 кольца» (рис. 1). Второе предприятие – региональная сеть магазинов автозапчастей «Ин-

марк» (рис. 2). 

Разработкой фирменного стиля для первой компании занималась студия брэндинга и web-

дизайна «Chesterstydio» (г. Минск, ул. Каменногорская 104, пом.171). Заказчик запросил у студии ди-

зайна разработать логотип, фирменный стиль и адаптивный сайт. Для автосервиса был разработан 

индивидуальный логотип. В его основе лежит стилизация сокращенного названия названия компании 

«4К» и дорожного знака «направление движения на закруглении дороги». Также в состав логотипа 

входит шрифтовой блок с подстрочником. В качестве фирменных цветов дизайнерами студии были 

выбраны – красный, черный и белый, а также были разработаны фирменные шрифты [5]. 

Разработкой единообразного оформления магазинов, фирменного стиля, рекламы, офисной 

продукции и других элементов брэндинга региональной сети магазинов автозапчастей занималась 

агентство дизайна и рекламы «0153» (г. Фрязино Московской обл., ул. Пионерская, 4к1 (БЦ «Со-

юз»)). В основе логотипа – части русской и английской букв «И» и «N», заключенные в куб, а также 

шрифтовой блок. В качестве фирменных цветов выбраны – желтый, черный и белый. Был разработан 

фирменный шрифт [6]. 

Делая вывод, можно с уверенностью говорить о том, что различные рекламные и дизайнерские 

агентства при разработке логотипов для компаний, чья деятельность связана с автомобилями, их об-

служиванием или комплектующими, придерживаются совершенно разных подходов, и используют в 

качестве основной идеи товарного знака совершенно разные образы. Однако можно проследить тен-

денцию к разработке логотипов комбинированного типа, совмещающих в себе, как правило, графи-

ческое изображение и текстовый блок с названием компании, выполненный фирменным шрифтом. В 

выборе фирменных цветов дизайнеры также не единодушны. Однако и здесь можно вычислить об-

щую тенденцию. Анализируя фирменные цвета двух представленных компаний, можно заметить, что 

из трех, выбранных в качестве основных цветов, два совпадают. В данном случае это сочетание чер-

ного и белого. Третий цвет используется и в первом и во втором случае в качестве яркого цветового 

акцента. Фирменные шрифты, использованные в фирменных стилях двух проектов, сравнивать не 

представляется возможным, так как они подбираются исходя из общей разработанной стилистики и 

образа логотипа компании. 

Сделанные из детального анализа фирменного стиля выводы позволили преступить к более 

вдумчивому и последовательному ведению работы над фирменным стилем магазина «Все для авто», 

(г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 16а), занимающегося продажей шин и дисков для легковых авто-

мобилей. 

На первом этапе работы были произведены поиски образа для характерного логотипа компа-

нии, который бы наглядно иллюстрировал род деятельности, выражал индивидуальность предпри-
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ятия и выделял магазин среди конкурентов. В основу образа индивидуального логотипа было поло-

жено изображение рисунка протектора автомобильной шины. Рисунков протекторов автомобильных 

шин существует огромное множество, но все они отличаются геометричностью, четкостью, как от-

дельных элементов, так и цельного рисунка, а также таким качеством, как лаконичность, что, несо-

мненно, является одним из важнейших качеств для логотипа. Отталкиваясь от данного образа, были 

сделаны поисковые эскизы, из которых были отобраны и отрисованы три наиболее удачных варианта 

логотипа. 

В основе первого варианта логотипа лежит уже готовый рисунок протектора автомобильной 

шины, вписанный в окружность. Вариант отрисован в графичном черно-белом варианте с наложени-

ем векторной текстуры. В самом изображении на логотипе часть выбранного рисунка протектора как 

бы приближена к его центру (рис. 3). 

Второй вариант логотипа основан на другом, не менее графичном варианте рисунка протекто-

ра. В разработанном изображении использован не весь геометричный рисунок, а несколько (две) его 

дублирующиеся части. Эти несколько элементов изогнуты таким образом, чтобы придавать всему 

логотипу и его элементам динамику. Логотип представляет собой товарный знак комбинированного 

типа, состоящий из графического символьного изображения и текстового содержимого (название ма-

газина). Для разработанного лаконичного изображения был подобран специальный характерный 

шрифт, подчеркивающий форму геометричного изображения (рис. 4). 

В основу третьего варианта логотипа было положена та же задумка, что и у предыдущих лого-

типов. На логотипе изображена часть рисунка протектора, а именно – часть автомобильной шины в 

трехчетвертном развороте с неярко выраженным рисунком протектора. Изображение имеет гипер-

трофированное перспективное сокращение (рис. 5).  

Все три варианта логотипа отрисованы в векторном графическом редакторе «CorelDraw» в чер-

но-белом графичном варианте. Определение цвета и шрифта для введения шрифтового блока с на-

званием компании для логотипов будет произведено в ходе дальнейшей работы.  

Следующим этапом, который еще находится в работе, в процессе разработки трех вариантов 

фирменного стиля для магазина автозапчастей является процесс подбора фирменных цветов. Пред-

положительно в качестве фирменных цветов могут быть использованы сочетания черного, белого и 

синего, присутствующего в фасаде здания. 

Заключительным этапом, над которым еще ведется работа, в данном проекте является поиск 

фирменных шрифтов для трех вариантов разработанных логотипов и подобранных фирменных цветов. 

Определение с такими основными элементами фирменного стиля как логотип, фирменные цве-

та и фирменные шрифты, позволит в дальнейшей работе над этим проектом производить разработку 

брендбука, офисной продукции, средств визуальной коммуникации: информации, в интерьере и экс-

терьере, рекламной, сувенирной и другой продукции. 
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Рис. 1. Элементы фирменного стиля спецавтовтехцентра 

полного цикла «4 кольца» 

Рис. 2. Элементы фирменного стиля региональной сети 

магазинов автозапчастей «Инмарк» 
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Рис. 3. Первый из разработанных вариантов логотипа 

для фирменного стиля магазина автомобильных шин и 

дисков «Все для авто» 

Рис. 4. Второй вариант логотипа для фирменного стиля 

магазина автомобильных шин и дисков «Все для авто» 

 

Рис. 5. Третий вариант логотипа для фирменного стиля магазина автомобильных шин и дисков «Все для авто» 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ «HI-TECH» В ДИЗАЙНЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Направление «hi-tech»/»хай-тек» в интерьере выбирают карьеристы и прагматики. Этот стиль 

для тех, кто ценит минимализм, завершенность, функциональность и высокий комфорт. Для людей, 

живущих в активном ритме и знающих стоимость своего времени, бесспорное преимущество высо-

ких технологий в быту не поддается сомнению. Однако, в отличие от сумбурного техно, «хай-тек» 

более организован и изящен. Вся аппаратура, освещение, бытовая техника и коммуникации макси-

мально скрыты от глаз, но действие последних достижений техники ощущается сразу. Это теплый 

пол, ровный звук музыки, свежий горный воздух и приятное расслабляющее освещение. Интерьер 

является воплощением самых смелых идей писателей-фантастов. В статье рассмотрим особенности 

стиля «хай-тек» в интерьере гостиной. 

Материалы и цвета стиля «хай-тек». Гостиная в стиле «хай-тек» смотрится особенно эффектно, 

если имеет большую площадь. Ее можно сделать просторнее за счет замены кирпичных стен кухни 

на стеклянные перегородки с металлическим каркасом. Сам стиль требует простора и визуального 

расширения пространства. Маленькие комнаты значительно ограничивают применение многих прие-

мов стиля. 

Все используемые в интерьере материалы не должны иметь природного происхождения. Стиль 

подчеркивает превосходство человека над природными стихиями, поэтому допускается применение 

только стекла, пластика, металла, искусственной кожи и синтетических тканей (для обивки мебели). 

«Хай-тек» – это сдержанный и холодный стиль для людей с реалистическими взглядами на 

мир. Здесь не допускаются узоры, природные мотивы (цветы, сочные расцветки, фотообои с пейза-

жем и т. д.), яркие цвета. Типичный интерьер в стиле «хай-тек» придерживается трем основным цве-

там: белому, черному и серому разных тонов. Очень часто весь интерьер выполнен в сером, перехо-
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дящим от светлого к темному. Стальной цвет можно разбавлять каким-либо одним дополнительным 

контрастным цветом холодных оттенков. Такой акцент подчеркнет индивидуальность и оживит гос-

тиную. 

Достаточно оригинально будут смотреться бирюзовые подушки на общем сером фоне, или же 

красное кресло в черно-белом окружении. Стальной цвет идеально сочетается с глубоким синим и с 

фиолетовым. Акценты этих цветов прибавят гармонии и фантастичности интерьеру. Добавление вто-

рого цвета или увеличение присутствия первого уже будет считаться излишеством. Отделка стен, по-

толка и пола. Гостиная в стиле «хай-тек» должна казаться безграничной. Именно поэтому стены де-

лают светлыми и обязательно однотонными (светло-серый, телесный, молочный, рис. 1). Вместо при-

вычных обоев используют только краску (необязательно глянцевую, можно и матовую, но холодного 

оттенка) или готовые панели. Стены должны быть идеально ровными и гладкими [1, с. 299–301]. 

Потолок может быть натяжным или навесным многоуровневым. Натяжные потолки часто де-

лают зеркальными (глянцевыми). Многоуровневые потолки позволяют выделить зоны и создать уни-

кальное освещение. Вместо люстр используется точечное или ленточное освещение и только белый 

холодный свет неоновых или галогеновых ламп. 

Полы преимущественно наливные с глянцевой гладкой поверхностью. В качестве покрытия 

могут использоваться разновидности ламината, высококачественный линолеум или керамическая 

плитка. 

В «хай-теке» большое внимание уделяют освещению. Света должно быть много, и распреде-

ляться он должен равномерно. Окна всегда большие или даже панорамные (на всю стену и до пола). 

Занавески и римские шторы будут лишними, а вот жалюзи отлично впишутся в интерьер гостиной. 

Мебель для гостиной «хай-тек». 

«Хай-тек» стремится к минимализму и многофункциональности. Если в гостиной планируется 

шкаф, то он должен встраиваться и сливаться со стеной, чтобы посторонний человек даже не догады-

вался о существование вместительного тайника, поскольку аспект делается на комфорт и максималь-

ное использование всех предметов интерьера. Предпочтение отдается модульной мебели и транс-

формерам с современными удобными конструкциями. 

Мебель «хай-тек» достаточно лаконична и не содержит лишних деталей. Обязательно присут-

ствие прямых линий, четких очертаний и строгих геометрических форм. Дугообразные косые линии 

сделают интерьер гармоничнее и интереснее. Диван, кресло, журнальный столик должны занимать 

минимум пространства, ровно столько, сколько требуется человеку для комфортного отдыха. Обивка 

выбирается из искусственной кожи или практичной синтетической ткани в однотонном исполнении 

[2, с. 101]. 

Декоративное оформление гостиной в стиле «хай-тек» довольно простое и ограниченное. Ни-

каких масляных картин, японских статуэток, декоративных ваз для цветов, вышитых накидок, резных 

книжных полок и прочих милых «вещичек», призванных дарить тепло и уют. Если интерьер кажется 

скучным, его можно разнообразить черно-белой фотографией современных мастеров или изображе-

ниями в духе сюрреализма. Общая тема – фотопортрет и панорама мегаполиса. Дикая природа, пей-

зажи и исторические темы будут неуместны. Фотографии вешают либо без рамки, либо в металличе-

ской оправе, исключено присутствие деревянных резных рамочек. 

Настенные полки выполнены чаще из стекла, но могут встречаться и панельные. Они не долж-

ны занимать всю стену или сильно выдаваться вперед. Лучше оставить их полупустыми, чем запол-

нять сувенирами и статуэтками [3, c. 41]. 

Многое в декорировании гостиной решается за счет освещения. Подсветка располагается над 

всеми зеркалами, присутствие которых приветствуется, и по периметру комнаты. Здесь используются 

самые последние технологии. Лампы могут быть различных форм и конфигураций. Как правило, ди-

зайн гостиной «хай-тек» подразумевает освещение в несколько режимов. 

В качестве декора можно использовать подушки для дивана необычной формы контрастного 

цвета. Допускается наличие светильника, выполненного в соответствующем стиле. 

«Хай-тек» не нуждается в пышности, не тяготит к романтизму и не терпит излишеств. Все де-

тали интерьера должны выполнять конкретные функции, в противном случае их присутствие не оп-

равдано (рис. 2). 

Комнатные цветы в гостиной «хай-тек».  

Холодный «хай-тек», прославляющий достижения человечества, неохотно уживается с миром 

дикой природы. Однако, для оживления интерьера можно завести аквариумных рыбок. Прямоуголь-

ный стеклянный аквариум, встроенный в стену, отлично разнообразит гостиную. 
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Комнатные цветы также допускаются в интерьере, но не все виды [4, c. 6–14]. В основном это 

крупные и нецветущие растения. Можно завести фикусы, пальму, монстеру. Идеально подходят кар-

ликовые деревья. Не стоит приобретать яркие фиалки, герань, бегонию или орхидею. Цветочные 

горшки должны соответствовать интерьеру по цвету и стилю. Они могут быть трапециевидной или 

прямоугольной формы. 

Тем не менее, не рекомендуется превращать светлую гостиную в джунгли. Для людей, стра-

дающих тягой к растениям, стиль «хай-тек» не лучший выбор. Желательно ограничиться одним или 

двумя растениями. 

Мультимедийное оборудование и компьютеры в «хай-теке». 

Невозможно представить себе гостиную в стиле «хай-тек» без компьютера, большого телевизо-

ра с жидкокристаллическим дисплеем и суперсовременного музыкального центра. Причем вся техни-

ка должна быть самой последней модели и иметь множество дополнительных функций. 

Для компьютера выделяют отдельную зону, телевизор вешают на стену, чтобы не загромож-

дать пространство. Расположение оборудования планируют заранее, чтобы спрятать все провода и 

кабель в стены и под плинтус. Лучше если получится сделать ниши в стене для колонок и проигрыва-

теля. Техника не должна бросаться в глаза и создавать ощущение хаоса, что характерно для интерье-

ра в стиле техно [5, c. 39–46]. 

Допускаемые отступления от строгих правил «хай-тека». 

Несмотря на строгость и сдержанность стиля, каждый имеет возможность проявить свою инди-

видуальность, не отступая при этом от общих правил и не нарушая гармонии. 

Про отступления в цветовой гамме уже многое сказано. К этому необходимо добавить экспе-

рименты с однотонными контрастными шторами из современных материалов и текстурой мебели. 

Поверхность корпусной мебели с горизонтальными или вертикальными полосами разной тонально-

сти станет интересным решением. 

Многие дизайнеры допускают в интерьере гостиной «хай-тек» коврик из шкуры животного. 

Такое неожиданное сочетание, тем не менее, не нарушает общей идеи стиля. В зоне расположения 

дивана и кресел можно постелить светлый ковролин. На журнальном столике гармонично смотрится 

стеклянная ваза с восковыми фруктами. Можно встроить электрокамин, который одновременно сим-

волизирует уют и научный прогресс. 

В мебели стандартно сочетание стекла и хромированных деталей, однако, разрешается исполь-

зовать МДФ, покрытую пленкой или пластиком. Отлично будет выглядеть стеклянный журнальный 

столик с деревянными лакированными ножками. Только их поверхность должна быть ровной, без 

резьбы. Вместо шкафа-купе можно приобрести открытые модульные модели, желательно с мини-

мальным количеством дверок и без множества маленьких полочек и шкафчиков (не забываем про 

минимализм стиля). 

В качестве декоративного оформления можно приобрести сюрреалистические фигурки с чело-

веком в главной роли. Разрешается ограниченное присутствие металлических статуэток среднего 

размера. Эти маленькие штрихи оригинально подчеркнут индивидуальные предпочтения хозяина. 

Темперамент человека и «хай-тек». 

Гостиная в стиле «хай-тек» должна иметь завершенный вид и быть идеальной. Ни одна деталь 

не может остаться без внимания. Поэтому интерьер в стиле «хай-тек» подходит идеалистам с их 

стремлением ко всему совершенному. В нем все упорядочено и находится на своем месте, что будет 

по душе педантам и аккуратистам. Отделка и мебель не нуждаются в специальном и частом уходе 

(никаких ковровых покрытий, деревянного паркета или обивки из замши), но при этом создают пол-

ноценный комфорт, облегчая жизнь занятого человека. Все это станет по нраву карьеристам и дина-

мичным людям, часто находящимся в разъездах. Все используемые материалы не вызывают аллерги-

ческих реакций, не скапливают пыль и нейтральны к окружающему микроклимату, что немаловажно 

для поддержания хорошего самочувствия аллергикам. 

В то же время «хай-тек» подходит не всем. Для утонченных романтиков в нем будет мало кра-

сок и декора. Ценители домашнего уюта сочтут интерьер офисным и нейтральным. Любители твор-

ческого беспорядка назовут «хай-тек» скучным и мрачным. Не стоит планировать ремонт в этом сти-

ле, если мечтаете о коллекции комнатных растений и вообще любите природные мотивы. Трудно 

вписаться в рамки «хай-тека» личностям с богатым воображением и творческим складом ума [6, 

c. 49]. 

В то же время все эти рекомендации несут лишь формальный характер. Если все требования 

стиля вызывают симпатию, то это и должно стать решающим фактором. Единственное к чему стоит 

подготовиться, так это к значительным финансовым затратам, ведь следовать последним новинкам 
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техники и идти в ногу со временем довольно дорого. Гостиная в стиле «хай-тек» подчеркивает высо-

кий статус хозяина и говорит о внутренней собранности. Такие люди всегда знают, чего хотят от 

жизни, и как этого достичь (рис. 3). 

Самостоятельно составить дизайн гостиной в стиле «хай-тек» довольно сложно, но стоит по-

пробовать. Все интересные идеи и решения должны быть воплощены в жизнь, а для вдохновения 

можно просмотреть фотографии с примерами интерьера стиля. Следует стараться максимально при-

держиваться предписаний стиля, чтобы не допускать грубых ошибок, которые испортят все впечат-

ление от проделанной работы. 

Не надо стремиться заполнить гостиную мебелью, достаточно одного большого дивана и двух 

кресел, для размещения собравшихся гостей. В маленькой гостиной очень трудно показать преиму-

щества стиля, поэтому выбор мебели должен идти по принципу, чем компактнее, тем лучше. И не 

стоит экономить на отделке или освещении, поскольку в «хай-тек» все должно быть ультрасовремен-

ным. 

Таким образом, стиль «хай-тек» можно смело назвать одной из самых перспективных тенден-

ций в современном дизайне, он воплощает в себе представления передовых дизайнеров о том, как 

должно быть оформлено жилище современного человека. Прежде всего, «хай-тек» – это ультрасо-

временный городской стиль, использующий ультрамодные материалы. 

Итак, мы рассмотрели особенности стиля «хай-тек», его требования к дизайну жилого помеще-

ния. Отметим следующие принципиальные характеристики стиля «хай-тек»: 

 Использование высоких технологий в проектировании, строительстве и инженерии зданий и 

сооружений; 

 Использование прямых линий и форм; 

 Широкое применение стекла, пластика, металла; 

 Использование функциональных элементов (лифты, лестницы, системы вентиляции и дру-

гие), вынесенных наружу здания; 

 Децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо освещѐнного поме-

щения; 

 Широкое использование серебристо-металлического цвета; 

 Высокий прагматизм в планировании пространства. 
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Рис. 2. Анжелика Марзоева, проект «Черно-розовый шок» (ТНТ, Школа ремонта) 

Рис. 1. Разработка интерьера. Дизайнер Нерсесьянц Александр 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭМБЛЕМЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Одной из характерных черт современного образования является достаточно высокий уровень 

конкуренции среди учебных учреждений, таких как колледжи, школы и детские сады. А присоедине-

ние к Болонской системе в 2003 году открыло возможность российским вузам соперничать с универ-

ситетами мира. В такой ситуации стал актуален вопрос создания положительного имиджа учебного 

заведения. 

Создание и поддержание имиджа (или брендинг) учебного заведения во всем мире считается 

важной частью стратегии образовательной организации. Для этого широко используются маркетин-

говые инструменты, применяемые в бизнесе. Конечно, брендинг в сфере образования отличается от 

коммерческого, но преследует ту же цель: создание положительного образа и яркого индивидуально-

го стиля. 

Итак, бренд (от англ. «клеймо», «тавро») – это набор ассоциаций, формируемый в сознании по-

требителя. Бренд – это скорее абстрактное понятие, на практике он состоит из названия, графическо-

го знака и других визуальных элементов (шрифта, цветовых схем, символов и т.д.).  

Почему создание бренда важно в сфере образования? Выбирая учебное учреждение, родители и 

абитуриенты нередко основываются не на реальных преимуществах конкретного заведения в сравне-

нии с другими, а на своем представлении о его бренде. Они сравнивают не факторы конкурентоспо-

собности, а бренды, и соотносят их со своими материальными и интеллектуальными возможностями. 

Если же у учреждения отсутствует внятный образ, потребители сформируют свое отношение к нему 

на основе мнений других людей и «слухов». Поэтому образовательные организации, которые заду-

мываются о своем имидже и уделяют внимание созданию бренда, более конкурентоспособны [3]. 

Рис. 3. Разработка интерьера. Студия дизайна «АрхИдея» 

 



182 

В данной статье мы подробнее остановимся на процессе создания эмблемы учебного заведения. 

Эмблема (от др.-греч. «вставка») – это символическое, условное отображение деятельности, свойств 

или ценностей организации. Зачастую именно графический элемент и название учебного заведения, 

воздействуя на родителей или абитуриентов, формирует у них первое эмоциональное впечатление и 

фиксируется в памяти [6]. 

Эмблема образовательного учреждения имеет довольно широкую сферу применения, его носи-

телями могут быть: 

 рекламные элементы, используемые для внутреннего и внешнего оформления помещений 

(вывески, плакаты, флажки и др.); 

 различная документация (дипломы, бланки, конверты и др.); 

 веб (сайт, социальная сеть и др.); 

 полиграфическая продукция (визитки, буклеты, флаеры и др.); 

 сувенирная продукция (посуда, предметы одежды и т.д.). 

Так как же создать эмблему для учебного заведения? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмот-

рим существующие эмблемы российских и зарубежных вузов. Обобщая можно выделить несколько 

направлений, на которых строится создание такого бренда.  

Наиболее простой вариант – это отталкиваться от графического изображения главного здания 

учебного заведения. В первую очередь, это относится к узнаваемым объектам, таким как МГУ и 

МПГУ, университет Хантингтон (Индиана, США) (рис. 1). Такой образ быстро и прочно усваивается 

в сознании потребителя. 

Также логично отразить в эмблеме профиль учебного заведения, основное направление его 

деятельности. По этому пути пошли МАИ и МИИТ (рис. 2). Такое решение должно быть максималь-

но простым для запоминания, а для этого следует использовать легко узнаваемые формы и символы.  

Использование в эмблеме аббревиатуры относится к модным тенденциям, которые используют 

молодые энергичные вузы, такие как ВШЭ и Борнмутский университет (Англия) (рис. 3). Такое ре-

шение подчеркивает актуальность и креативность учебного заведения.  

В свою очередь, университеты с богатой историей стремятся подчеркнуть это и зачастую ис-

пользуют правила геральдики при создании эмблемы. Примерами этого являются СПбГУ, основан-

ный в 1724 году, и один из старейших университетов мира – Кембридж (Англия), основанный в 1209 

году (рис. 4). Герб подчеркивает солидность и аристократизм учебного заведения. 

Еще одно из направлений в создании эмблемы образовательной организации – это использова-

ние стилизованного изображения человека, чье имя она носит, известного преподавателя или выпу-

скника. Пример: эмблемы КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, преподававшего в уни-

верситете в годы войны, и Центрального университета Северной Каролины (США) с использованием 

образа основателя университета Джеймса Э. Шепарда (рис. 5). Такой подход вызывает чувство гор-

дости за свой вуз у студентов и увеличивает желание учиться в нем у абитуриентов.  

Также стоит сказать об использовании элементов, которые в сознании потребителя прочно свя-

заны с образовательным процессом. Например, книга – символ знания и просвещения – присутствует 

в эмблемах многих учебных заведений, в том числе КубГТУ и университета Гриффит (Австралия) 

(рис. 6). 

Другой распространенный элемент – дерево, символизирующее процесс познания и развития, а 

также связь времен и поколений. Именно дерево является центральным элементом эмблемы МГПУ 

(рис. 7). Ветви в данном случае олицетворяют подразделения нашего университета, а плоды – это, с 

одной стороны, выпускники вуза, с другой – плоды деятельности их, как педагогов. Также дерево 

присутствует на эмблеме РГГУ (рис. 7). 

Стоит сказать также пару слов о выборе цвета в эмблемах образовательных организаций. Чаще 

других используются оттенки синего и красного цветов, так как они обладают соответствующим 

символическим значением. 

Красный цвет имеет богатую семантику и является основным геральдическим цветом: олице-

творяет величие и власть (одежды царей и императоров), а также энергию и радость. Он оптимально 

привлекает внимание потребителя, однако чрезмерное использование красного вызывает ощущение 

опасности и подавленности [2]. Используется в эмблемах МГПУ и МГМУ им. И.М. Сеченова, Гар-

варда и Кембриджа (Англия). 

Синий цвет и его оттенки в геральдике обозначает добрую славу и верность, подчеркивает бла-

городство происхождения (голубая кровь). Данный цвет внушает доверие, наводит мысли об опыте и 

постоянстве, именно поэтому его часто применяют в образовательной и научной сфере [2]. Применя-



183 

ется в эмблемах большинства учебных заведений, а том числе МГУ, МИИТ, ВШЭ, а также Оксфорда 

(Англия) и университета Сорбонны (Франция). 

Лучше всего при разработке графического знака использовать два-три контрастных цвета. 

Форма в сочетании с выбранной цветовой гаммой должны создать привлекательный легко запоми-

нающийся образ.  

Обычно графическое изображение дополняется названием, а иногда и короткой фразой (деви-

зом, слоганом). В этом случае должен быть выбран гармоничный хорошо читаемый шрифт или соче-

тание шрифтов (не больше двух). 

Шрифты с засечками (Times New Roman, Palatino и др.) говорят о традициях и преемственно-

сти, вызывают чувство доверия, а поэтому используется большинством учебных заведений России. 

Стоит также сказать, что название, написанное шрифтом с засечками, обычно лучше запоминается. 

Шрифты без засечек (Arial, Modern, Univers и др.) носят универсальный характер, ассоцииру-

ются с практичностью и гармонией. Использование такого шрифта повышает читаемость. 

Рукописный шрифт подчеркивает элегантность и вызывает чувство доверия, обычно его при-

меняют гуманитарные и творческие учебные заведения. Однако обилие завитков и вензелей снижает 

читаемость [5]. 

Разработку и создание эмблемы учебного заведения лучше всего доверить профессиональному 

дизайнеру, который учтет все требования и создаст гармоничный образ. Однако иногда сама школа 

или институт проводит конкурс на лучшую эмблему учебного заведения. При этом принять участие 

могут все – от учеников или студентов до дирекции. Такой подход был применен в университете 

Аалто (Финляндия). Победителем стал выпускник вуза, эмблема которого при помощи кавычек и 

других знаков препинания создает образ пространства, открытого для диалога (рис. 8). 

Итак, какой же должна быть эмблема для образовательной организации?  

1. Информативной, т.е. должна соответствовать образу и профилю подготовки учебного заве-

дения (этому послужит применение говорящих объектов и символов), 

2. Максимально простой для восприятия и запоминания (для этого следует использовать узна-

ваемые элементы и формы, ограниченное сочетание цветов и шрифтов), 

3. Практичной, т.е. должна хорошо восприниматься вне зависимости от размера, в черно-

белом и цветном варианте, 

4. Оригинальной, отличной от эмблем однотипных учебных заведений, 

5. Долговечной, т.е. неподверженной влияниям моды. Впоследствии, при развитии образова-

тельной организации можно будет немного улучшить дизайн, сделать его более современным. 

Грамотно созданная эмблема – одно из главных составляющих бренда учебного заведения – 

очень важна, так как она, воздействуя на сознание потребителей, может управлять их впечатлениями. 

В таких случаях образовательное учреждение может рассчитывать на большую востребованность 

среди учеников, студентов и их родителей. 
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Рис. 1. Использование особенностей архитектуры здания учебного заведения 

 

Рис. 2. Использование профиля учебного заведения 

   

Рис. 3. Использование аббревиатур     Рис. 4. Использование геральдики 

          

Рис. 5. Использование образа Рис. 6. Использование символа книги  

представителя учебного заведения 

  

Рис. 7. Использование образа дерева Рис. 8. Эмблема университета Аалто  

(Финляндия) 
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РЕНОВАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Современный ландшафтный дизайн – это органичное сочетание науки и искусства. Он должен 

обеспечивать одновременно улучшение эстетичности пространства и его рационализацию. Достичь 

этого можно с помощью использования специальных дизайнерских приемов озеленения и благоуст-

ройства и современных решений в инженерном деле. В ландшафтном дизайне важно абсолютно все – 

форма, текстура, цвет, масштаб и линия. Данные факторы по отдельности никак нельзя рассматри-

вать – нарушение сочетания приведет к дисбалансу общей композиционной структуры. Средовой ди-

зайн располагает огромным диапазоном композиционных возможностей для создания комфортной, 

эстетически и культурно-ценной среды современного города. Неотъемлемой частью средового ди-

зайна является дизайн городской среды и ландшафтный дизайн, который подразумевает всѐ про-

странство города с его улицами, домами, парками, площадями и всем многообразием больших и ма-

лых архитектурных форм. В связи с этим основной целью проектно-художественной деятельности 

является создание ценностно-культурной среды, в том числе функциональной и художественной ор-

ганизации элементов ландшафтного дизайна. 

За последние десятилетия в связи с бурным ростом городов и освоением прибрежных террито-

рий строительство набережных во всем мире получило особый размах. В совершенствовании мето-

дов проектирования, строительства и эксплуатации городских набережных достигнут значительный 

прогресс, учитывающий роль каждого элемента в формировании ансамбля набережной. Среди архи-

текторов и ландшафтных дизайнеров реновация набережных является одной из самых перспектив-

ных. Освоение и улучшение прибрежных городских территорий – мировой тренд, не обошедший 

стороной и Россию. В последние годы реконструированные набережные появились во многих горо-

дах по всей стране. Набережные создают благоприятные условия для пешеходов, и их зеленые кори-

доры, соседствуя с водой, стимулируют проветривание городской застройки. Облик городов, разме-

щенных на берегах крупных рек, водохранилищ, морей, во многом зависит от привлекательности на-

бережных. 

На сегодняшний день набережная является лицом города, одной из главных достопримечатель-

ностей всех прибрежных городов. Реки и моря занимают важнейшее место в образе города. В связи с 

этим появляется идея публичного пространства между городом и водой, т.е. особым образом оформ-

ленного и обжитого берега. Набережная – место публичного пребывания людей у воды с целью орга-

низации причалов и портов, рыболовного и иного производства, а также, и для купания, прогулок на 

водном транспорте и любования. 

Набережная реки Обь в Нижневартовске является одним из излюбленных мест, как для мест-

ных жителей, так и для гостей города. Все желающие отдохнуть на свежем воздухе обычно предпо-

читают эту набережную другим улицам Нижневартовска. К сожалению, на сегодняшний день благо-

устройством набережной нашего города основательно не занимались. Существует лишь разделение 

на пешеходную зону и «зеленую», несколько скудных насаждений и попытка украсить еѐ путѐм ис-

пользования детских рисунков. 

Для проекта был взят значительный отрезок набережной, проходящий вдоль ул. Пикмана и со-

ставляющий 500 метров. Этот отрезок был взят не случайно, так как именно там проходит большин-

ство мероприятий, а в остальные дни это самая проходимая часть набережной. Реновации подлежат 

пешеходная зона, а также три участка с уже имеющимся озеленением. В предлагаемом проекте ис-

пользуется планировка в регулярном стиле, который характеризуется симметрией и рядовыми посад-

ками растений. Этот часто используется до сих пор благодаря ясности и четкости организации садо-

вого пространства, несущего в себе элементы парадности и торжественности. Регулярный стиль по-

пулярен при устройстве городских скверов и площадей, общественных парков и садов, насыщенных 

архитектурными сооружениями. Симметрия больше всего подходит для классического архитектур-

ного решения плоского геометрически правильного участка. Структура симметричного сада обычно 

рассчитана на то, чтобы восприниматься как самостоятельная художественная ценность. Но симмет-

рия предполагает и асимметричные решения отдельных зон. Единство достигается равновесием об-

щей композиции. Уравновешиваться могут и не одинаковые по массе объемы [2, с. 207]. 
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В 2017 году у города Нижневартовск юбилейная дата – 45 лет. Наш край связан не только с 

первыми нефтяниками, но и с коренными жителями нашего края – ханты и манси. По этой причине в 

проекте реновации набережной одним из формообразующих элементов является орнамент, который 

используется в планировке, в качестве декора и в покрытии пешеходной зоны. Главными орнамента-

ми, которые используются в проекте были выбраны орнаменты «медведь» и «заячьи уши» (рис. 1, 2). 

Большое открытое пространство набережной требует введения некоторых объемно-

пространственных объектов для обогащения рельефа ландшафта. Перепад высоты набережной не 

столь значительный, составляет около полутора метров от набережной до дороги. Этот перепад рель-

ефа можно было бы подчеркнуть каскадом ступеней. Кроме того в центральной части набережной 

можно ввести аллею скульптур, завершающихся композиционным центром в виде скульптуры – 

главного символа всей серии. В городе работает художник-керамист И.В. Демьяненко, у которого 

наработан богатый материал – декоративные скульптуры на тему легенд народов ханты и манси. В 

его арсенале есть работы, которые могли бы удачно вписаться в проекте, оригинальные по пластике, 

отражающие дух ханты-мансийского эпоса. Здесь на набережной могла бы появиться аллея скульп-

тур, по аналогии, существующей в столице региона – в городе Ханты-Мансийске. 

Что касается арт-объектов временного назначения, на период празднеств, то ими могли бы 

стать простые объемно-пространственные композиции из сухих тонких стволов сосны, в виде каркаса 

чума – символа жилищ коренных народов севера. Своим узнаваемым силуэтом, эти объекты могли 

бы дополнить и оживить территорию пешеходно-прогулочной зоны. Также, эти конструкции могли 

бы быть использованы в качестве носителей декоративных элементов в виде тканевых баннеров или 

гирлянды из флажков. Все эти элементы будут усиливать праздничность мероприятий, проводимых 

на территории набережной. Зеленые насаждения – основа парковых композиций. Создание архитек-

турно-художественного облика территории при помощи растений является одной из основных задач 

ландшафтной архитектуры. Издали мы видим озелененный участок или его отдельные части в целом 

и только по мере приближения начинаем различать отдельные детали. В качестве озеленения плани-

руется использовать ели, как низкорослые, так и обычные и кустарники самшита. Самшит вечнозеле-

ный достаточно распространен в средней полосе. Этот декоративный кустарник в нашей полосе вы-

растает до 2 метров в высоту и прекрасно смотрится в яркой зелени круглый год. Самшит растет со-

вершенно спокойно как на тенистых участках, так и на солнечных полянах. Все эти растения подхо-

дят для климата нашего региона, неприхотливы и эффектно выглядят. Особенно большое значение в 

композиции озеленения имеет цветовое решение. Цветы украшают значительное количество общест-

венных объектов в городе. В практике садово-паркового строительства применяют различные типы 

цветочного оформления – цветники и клумбы [1, с. 115]. В данном проекте планируется использовать 

цветники крупных размеров, которые наполнены цветами (бархатцы, очитки) и декоративными кус-

тарниками (барбарис). 

В ходе работы над проектом был выполнен макет в масштабе 1:25 из плотного картона, пас-

тельной бумаги и дополнительного материала (рис. 3, 4). Макет показывает центральную часть про-

ектируемой набережной. В макете четко виден переход высот, посредством использования ступеней, 

особенности пешеходной зоны, основное цветовое решение и масштабы объектов по отношению к 

человеку. 
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Рис. 1. Орнамент «Медведь» Рис. 2. Орнамент «Заячьи уши» 
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Рис. 3. Макет. Подъем на центральную часть Рис. 4. Макет. Пешеходная зона 
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ЭТАПЫ И СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Современные дизайнеры не представляют свою проектную деятельность без инновационных 

инженерных технологий и материалов, которые находят реализацию на уровне конкретных проектов. 

В истории становления и развития дизайнерской деятельности, особое место занимали вопросы ин-

женерных технологий и разработок. Деятельность дизайнера постиг исторически длинный путь. Ис-

тория материальной культуры человечества имеет множество примеров необычного решения неорди-

нарных инженерных задач на ранних этапах развития человечества. Если обратиться к истокам созда-

ния знаменитых семи чудес света, то можно убедиться в наличии оригинального решения конкретных 

инженерных проблем. 

Цивилизация основана на изменении окружающего мира с помощью орудий труда и материа-

лов, то есть совокупности разных технических средств. История их создания – одновременно и исто-

рия инженерной деятельности. В ретроспективном путешествии в прошлое дизайнера, к истокам мо-

гучего потока технического прогресса главными ориентирами для нас послужат технические новше-

ства. Стоит упомянуть, что возраст обнаруженных в ходе археологических раскопок около озера Ру-

дольф (Кения) первичных искусственных орудий – они создавались из гальки – их возраст 2 миллио-

на 600 тысяч лет! У данных заостренных кусков камня нет даже конкретной формы. Также нет и со-

мнений, что они создавались с определенной целью. Об этом свидетельствует сходство методов обра-

ботки. Невзрачные камни, находящиеся на музейных стендах, обладают колоссальным историческим 

весом. Это детище мощного арсенала современной техники и технологии, материальной и духовной 

культуры человека. Наряду с другими, эти осколки несут и «ДНК» инженерной деятельности. Прежде 

чем техника, будет апробирована, она должна быть воплощена. И даже впоследствии объект, орудие 

труда изготавливались множество раз, то когда-то они были сотворены впервые. Соответственно, не-

ким дальним предком были не просто подмечены и использованы полезные качества природного объ-

екта, но и найден путь к тому, как изменить качества, атрибуты, и применять для определенных чело-

веческих нужд. А это непосредственно уже зерна инженерного мышления. 

С развитием культуры и быта появлялись более сложные элементы хозяйства – предметы из 

бронзы, а позднее из железа, серебра и золота. Этот виток прогресса ускорил и разнообразил способы 

добычи и обработки различных строительных материалов, а также внесло существенное разнообра-

зие в спектр отделочных материалов. На тот момент изобретение новых видов строительных и отде-

лочных материалов происходило эмпирически, без проведения специальных исследований. Все мате-

риалы добывались и применялись по мере надобности из окружающей среды. Природные строитель-

ные материалы удовлетворяли нуждам немногочисленного населения древности. 



188 

Применение керамики в качестве отделочного материала берет свое начало на востоке. Керами-

ческая плитка в качестве отделочного материала впервые была применена в древних городах между-

речья Тигра и Евфрата, откуда распространилась по странам Ближнего Востока, в Египет, и далее 

проникла в Европу. В Европе, в основном в Испании и Италии, и позднее в Голландии, родились тра-

диции майолики, популярной по сей день [3, c. 1764–1765]. По всей территории Европы и Азии в 

древние времена, в период раннего и среднего средневековья возводились монументальные сооруже-

ния – храмы, дворцы, усыпальницы, для отделки которых активно использовались все достижения 

существовавшей на тот момент строительной индустрии. Активно применялись строительный камень 

(разнообразные горные породы), простые и сложные строительные растворы, керамическая черепица 

и кровельное железо, многоцветная глазурованная плитка, древесина. 

«Родоначальником» строительных материалов в России был кирпич. Первые кирпичные заводы 

в Москве, Петербурге были созданы в XVII–XVIII вв., после чего относительно быстро развивается 

керамическое производство. Однако в дореволюционной России производство строительных мате-

риалов находилось на невысоком уровне. Многие материалы, например гранит, цемент, мрамор, лако-

красочные и другие материалы, привозили из-за рубежа, несмотря на наличие своей богатой сырье-

вой базы [1, c. 109–114]. 

Заметным импульсом развития науки о строительных материалах явилась физико-химическая 

механика, разработанная академиком П.А. Ребиндером и его научной школой. Эта пограничная от-

расль науки решает в основном задачи получения тел с высокими механическими, особенно прочно-

стными, свойствами, определения наилучших условий механической обработки – дробления и тонко-

го измельчения (диспергирования), резания и давления, обеспечения физико-химическими и механи-

ческими приемами наилучшей обрабатываемости твердых тел с учетом воздействия окружающей 

среды. 

Строительные материалы могут быть категорированы в две группы, естественные и синтетиче-

ские. Естественные строительные материалы – те, которые не обработаны или минимально обработа-

ны промышленностью – это древесина или стекло. Синтетические материалы сделаны индустриаль-

ными усилиями после большого количества человеческих манипуляций, к этим материалам относит-

ся, например, пластмассы. Оба вида этих материалов имеют своѐ применение. 

Рассмотрим самые новые и необычные инженерные технологии, и материалы, используемые в 

дизайн проектировании: 

Сатиновый потолок 
Существует несколько разновидностей натяжных потолков: 

1. Глянцевые полотна. Изготавливается из пленки ПВХ. Основное преимущество – это зер-

кальное гладкое отражение. Благодаря этому с глянцевым натяжным потолком любое помещение вы-

глядит просторнее, легче и воздушнее; 

2. Матовые потолки. Прекрасно подойдут для помещений, в которых используется лепнина 

или подобное декорирование. Матовые натяжные потолки не отвлекают глаз от общей дизайнерской 

концепции помещения; 

3. Сатиновый потолок – это прекрасный компромисс между матовым и глянцевым натяжным 

полотном. Разница в том, что матовая поверхность имеет ровный цвет без отблесков, благодаря чему 

создается впечатление ровно выбеленного и заштукатуренного потолка. 

Повышенная износостойкость сатинового полотна позволяет служить не менее пятидесяти лет 

и при этом не меняет цвет и фактуру. 

Гибкий камень 
Гибкий камень – это новый появившийся недавно на рынке отделочный материал. В отличии 

декоративного камня имеет природное происхождение. Выпускается в виде рулонов и плитки. 

Изготавливают его непосредственно там, где и добывают на песчаных карьерах, причем вруч-

ную. Сначала ищут подходящие срезы песчаника, имеющие красивую фактуру. После этого найден-

ный срез шлифуется до придания ему гладкой формы, затем на получившуюся гладкую поверхность 

с помощью акриловой дисперсии прикрепляется текстильная основа. На получившуюся текстильную 

основу приклеиваются частички песчаника. После этого текстильную основу снимают с поверхности 

камня и высушивается. Каждый участок гибкого камня в итоге имеет свой уникальный рисунок. Гиб-

кость камню придают зазоры между песчинками благодаря этому ему можно придать необходимую 

форму [2, c. 299–301]. 

Гибкий камень имеет уникальные свойства – он экологически чистый, так как изготавливается 

из природных материалов. Он долговечен, имеет срок службы не менее 35 лет. Этот материал не го-

рит, имеет низкое влагопоглощение, благодаря пористой структуре обладает высокой паропроницае-
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мостью. Такие свойства как светопроницаемость позволяют применять гибкий камень для создания 

оригинального светодизайна в помещениях. Он устойчив к воздействию к осадкам, выдерживает пе-

репады температуры. 

3d панели для стен 
3d панели обладают рядом уникальных характеристик, это делает их незаменимыми при при-

менении в современных интерьерах. Они водонепроницаемы, поэтому их можно использовать в по-

мещениях с большой влажностью, не боятся механических повреждений, легко моются при помощи 

различных моющих средств. Панели могут иметь различную форму, что дают дизайнерам большие 

возможности при разработке интерьеров, а также позволяют сочетать рельефные 3d панели с другими 

отделочными материалами. 

Виды 3d панелей: 

1. Гипсовые 3d панели (бесшовные) – это панели, которые можно шпаклевать, красить любы-

ми красками и создавать неповторимые интерьеры. Бесшовные панели монтируются практически на 

любые ровные поверхности потолков и стен. Они пожаробезопасны, их можно использовать как до-

полнительную шумоизоляцию, удобны в обработке и эксплуатации. 

2. 3d МДФ панели – это панели из МДФ, которые можно использовать не только для облицов-

ки стен, но и для изготовления мебельных фасадов, дверей, плинтусов. К преимуществам МДФ пане-

лей можно отнести легкость монтажа – при необходимости можно быстро поменять отделку в поме-

щении, они предают дополнительную шумоизоляцию помещения, стены под отделку 3d МДФ пане-

лями не требуют дополнительной подготовки и особого ухода. 

3. 3d панели картинного типа – это панели из полиуретана, которые вешаются на стену как 

картины, из них можно собирать целые панно. Данный вид панелей незаменим, когда ваш ремонт 

уже закончен, но чего-то не хватает. 

Флоковые краски 
Этот своеобразный отделочный материал напоминает собой слоеный пирог, потому что состо-

ит из нескольких компонентов. Основанием красок является специальный клей, в состав которого 

входит ацетат акрила. Оттенок клея влияет и на цвет всей краски. 

Следующий слой – это сухие частицы, напоминающие чипсы. Их называют флоками, в их со-

став также входит акрил. Они придают неповторимое очарование всей краске, потому что поражают 

многообразием форм и цвета. Флоки изготавливаются в виде звезд, ромбиков, треугольников, поло-

сок. 

Краска может быть строго однотонной или разноцветной. Поэтому вы можете подобрать этот 

отделочный материал самого изысканного, любимого вами цвета и при этом подумать о гармоничном 

его сочетании с интерьером квартиры. 

Завершающим слоем флоковой краски является специальный акриловый лак, благодаря кото-

рому она будет надежно вам служить. 

 Они изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому абсолютно безопасны не 

только для взрослых, но и для детей, а также людей, страдающих аллергией. 

 Акриловый лак в составе красок делает их устойчивыми к повышенной влажности в комнате 

и изнашиванию. Поверхность, покрытая ими, смотрится великолепно и ярко на протяжении всего 

срока службы. 

 Флоковые краски безразличны к посторонним запахам, что делает их незаменимыми на кухне. 

 Они не боятся солнечных лучей и не выцветают под их потоками, сохраняя первозданно 

свежий вид. 

 Многоцветье красок позволяет подобрать для интерьера любой понравившийся вам цвет. 

 Прекрасно подходит для маскировки шероховатостей и небольших трещин стен. 

Битумная гибкая черепица 
В современном производстве гибкая черепица выпускается в виде листов размерами 1000 х 330 

мм, с вырезами различной конфигурации по нижнему краю. Производится разнообразных форм и 

цветовых оттенков. 

В состав черепицы входит стеклоткань, покрытая с наружной и внутренней стороны битумом с 

полимерными наполнителями. Эти добавки придают плитке прочность и эластичность. Лицевая по-

верхность черепицы покрывается керамической или минеральной присыпкой-крошкой, которая за-

щищает изделие от природных явлений и придает эстетический внешний вид поверхности. На обо-

ротной стороне нанесен специальный клеевой слой, покрытый пленкой из полиэтилена, которая пре-

пятствует склеиванию листов черепицы во время хранении, а также транспортировке. 
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Преимущества гибкой битумной черепицы: 

 красивый внешний вид благодаря многообразию форм и расцветок; 

 устойчива к грибкам и кислотным осадкам; 

 не впитывает влагу; 

 поглощает шум от осадков; 

 обладает тепло и звукоизоляционными свойствами; 

 большой температурный режим эксплуатации от -60 до +120 градусов; 

 не подвержена гниению; 

 устойчива к ультрафиолетовым лучам; 

 не требует снегозадерживающих устройств; 

 ветроустойчива; 

 экономия при монтаже, образуется мало отходов, в процессе работы не требуется специаль-

ные инструменты, а также из-за незначительного веса материала уменьшаются затраты на усиление 

конструктивных элементов кровли; 

 долговечность, срок эксплуатации более 30 лет. 

Арт-бетон – полимерный бетон 
Арт-бетон, благодаря именно полимерным добавкам имеет и второе наименование – полимер-

ный бетон, или полимер-бетон. К достоинствам этого нового материала, можно отнести повышенную 

прочность, свойственную изделиям из бетона, легкость и пластичность, присущую полимерам. Арт-

бетон, может имитировать любую, известную нам поверхность, будь то камень, дерево, металл, мор-

ская галька, кожа.  

Жидкие обои. Триплексные рулонные обои. 
Жидкие обои появились на современном отечественном рынке относительно недавно. Они об-

ладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, антистатическим эффектом, повышенной устойчиво-

стью к воздействию ультрафиолета, нетоксичны, эластичны. Кроме того, вместо привычных гро-

моздких рулонов, приобретая жидкие обои, получаем компактный пакет с сухой смесью. Пожаробе-

зопасность этих обоев на высоком уровне и соответствует всем современным требованиям – они не 

возгораются и не выделяют токсичных газов, а для качественных жидких обоев характерно отсутст-

вие впитывания запахов. Для них характерна отличная цветостойкость – обои практически не выго-

рают. Когда жидких обоев наносят на предназначенную для покрытия поверхность, образуется деко-

ративное покрытие с приятной на ощупь мягкой поверхностью, которое скрывает швы. 

Существуют жидкие обои в двух вариантах: в виде сухих смесей, которые необходимо разво-

дить в воде, а также в жидком виде, полностью готовом к работе. 

Геополимерный (или «зеленый», природный) бетон 
Это новый экологически чистый строительный материал. Продукт был разработан специали-

стами Технологического Университета Луизианы – доктором Эрезом Эллоче и его командой и пред-

ставлен на научной выставке в Детройте. 

Основное преимущество продукта по сравнению с классическим бетоном – уменьшение на 90% 

выделения материалом парниковых газов, а также более устойчив к коррозии, эластичен и пожаро-

устойчив. 

«ЭЛСТАР»  

Не отстают от западных ученых и российские специалисты из города Подольска под Москвой. 

Ими был разработан уникальный строительный материал «ЭЛСТАР» – электростабилизированный 

арболит. Продукт сочетает в себе конструкционные свойства бетона с экологичностью древесины и 

при этом обладает невысокой стоимостью. 

«ЭЛСТАР» изготавливают с помощью метода измельчения отходов древесины. Полученная в 

результате древесная дробленка после недолгого замачивания в воде обрабатывается озонатором и 

подается в растворо-смеситель. Там смесь соединяется с вяжущим материалом, перемешивается и 

направляется в меж опалубочное пространство, где формируется геометрия возводимого жилья. Опа-

лубка размером 1х1 м является одновременно электродами. Через специальный преобразователь, от 

автономного источника энергии, в течение 40-50 минут туда подается электрический ток. 

По сравнению с кирпичом и бетоном «ЭЛСТАР» обладает малым объемным весом, а потому 

под него можно закладывать облегченную конструкцию фундамента. Также материал характеризует-

ся низкой теплопроводностью (стена толщиной в 30 см эквивалентна кладке из пяти кирпичей – 

125 см), что снижает затраты на обогрев дома. 
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Нанокуб 
Нанокуб – строительный аналог кирпича. Характеристики нанокуба: умеет менять свою плот-

ность, это нужно для того чтобы пропускать снаружи воздух, очищать его от вредных примесей и 

поддерживать заданную температуру в помещении (которую можно задать специальным прибором), 

причѐм проходящий внутрь воздух может как охлаждаться, так и нагреваться. Электричества при 

этом расходуется очень мало. И выходит, что в доме из нанокубов уже не нужны отопительные бата-

реи, кондиционеры и вентиляторы. При этом сквозняк, присущий кондиционерам, совершенно отсут-

ствует. Однако существует большой минус нанокуба, перевешивающий все его достоинства – это цена. 

Твердотельная светотехника 
Энергосберегающие системы освещения на светодиодных чипах. Конечным продуктом проекта 

станут светодиодные чипы, светодиодные лампы и осветительные системы, сопоставимые по яркости 

с лучшими мировыми аналогами. Реализация проекта позволит существенно сократить затраты на 

электроэнергию и эксплуатацию светотехнической продукции как для промышленных объектов, так 

и для населения. 

Стеклобетон 
Студенты Сыктывкарского лесного института усовершенствовали американскую технологию 

по производству стеклобетона. В США стеклобетон производится из размельченного стекла с добав-

лением в него цемента. Студенты инноваторы института провели эксперимент с добавлением в эту 

массу отходов древесной переработки как связующего вещества. Тротуарные керамические плитки, 

изготовленные из стеклобетона с применением древесных отходов, по прочностным характеристикам 

лучше в два раза, а по себестоимости – в три раза ниже, чем предлагается на рынке. 

Биобетон 
Исследователи Делфтского технического университета в Нидерландах предложили использо-

вать бактерии для восстановления бетона. Работа в этом направлении шла около 20 лет. Важно было 

подобрать тип бактерий, которые комфортно чувствуют себя в бетоне и находят там питание. Выде-

ления бактерий должны заполнять микротрещины, не допуская их увеличения. В процессе опытного 

отбора для создания биобетона были выбраны микроорганизмы вида Bacillus. Их споры наносят на 

бетон, и они находятся в латентном состоянии до тех пор, пока в трещины не попадет влага. При этом 

условии начинается активная фаза жизнедеятельности бактерий. Питанием им служит введенные в 

состав бетона гранулы лактата кальция. При его переработке бактерии выделяют кальцит – форму 

карбоната кальция. Отложения кальцита заполняют образующиеся в бетоне щели, регенерируя цело-

стность поверхности. Лабораторные опыты показали, что бактерии эффективно заделывают трещины 

кальцитом. Полностью исчезают микротрещины размером около 0,2 миллиметра. Такие трещины не 

учитываются по строительным нормативам, но, со временем способны разрастаться до опасных раз-

меров. Исчезают даже относительно крупные дефекты. 

Панели из кожи 

Уникальная конструкция и элегантный дизайн, специально разработанный итальянским дизай-

нером Стефано Палаццо, панелей VPG наделяет их невероятной легкостью и в то же время устойчи-

востью к внешним воздействиям. VPG-панели легко устанавливаются на любую поверхность, их 

можно использовать в качестве стеновых панелей для квартиры и офиса, для производства мебели, 

оформления деталей интерьера, дверей, презентационных и информационных стоек. VPG- панели 

предлагают уникально решение – совместить кожаную текстуру с долговечностью МДФ панели, раз-

нообразным рельефом и главное экологической чистотой. 

Таким образом, на сегодняшний день технологии, сделавшие большой скачок в развитии пре-

доставляют для нашего выбора огромный ассортимент современных материалов, с порой футуристи-

ческими свойствами. Большой упор в наше время уделяется разработке экологически чистых мате-

риалов, понижению цены, что делает их доступными для большинства людей. 
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БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В АРХИТЕКТУРЕ 

Биомиметика (бионика) (англ. biomimetics) – (лат. bios – жизнь и mimesis – подражание) – это 

прикладная наука о применении в технических устройствах, системах, механизмах, в технологиях 

принципов организации, свойств, функций и структур, конструкции живой природы. Прародителем 

бионики считается итальянский живописец, скульптор и архитектор, учѐный, писатель и музыкант – 

Леонардо да Винчи. Чертеж и схемы известного летательного аппарата орнитоптера Леонардо Да 

Винчи базировались на строении крыла птицы. Биомиметика получила широкое распространение в 

таких отраслях науки как биология, математика, инженерия и архитектура. Следует отметить, что в 

архитектуре существуют множество примеров подражания природным явлениям, формам, 

конструктивным особенностям живых организмов. На сегодняшний день бионика является 

актуальным подходом в архитектурном проектировании, так как этот подход поможет 

усовершенствовать архитектурную практику, сделав искусственную среду более устойчивой к 

внешним воздействиям, более комфортной и удобной для человека и менее вредоносной для 

природной, а также повысить выразительность архитектурной среды [1]. 

Целью данной статьи является определение принципов биомиметической архитектуры. На 

основе изучения архитектурных сооружений выявляются принципы биомиметики применяемые в 

архитектурной практике.  

Биомиметические принципы позволяют перенять ценность природного мира для архитектурно-

го проектирования, формообразования, функционирования и жизненного цикла. Одним из таких 

принципов является подражание процессам природных явлений. 

В пример можно привести концептуальный проект жилого здания Нью-йоркской архитектур-

ной студии ODA (рис. 1). Здание представляет собой L образную композицию, состоящей из модуль-

ных элементов, расположенных в каскадном порядке. Отличительной чертой этого проекта является 

применение механизма фототаксиса, в природе свойственный микроорганизмам. Фототаксис в био-

логии – это свойство клеток и микроорганизмов ориентироваться и двигаться по направлению к или 

от источника света. Ориентация здания в сторону солнца обеспечивает наибольший обзор и доступ-

ность открытых пространств. 

Благодаря сборным модулям здание в форме буквы L трансформируется в 24-этажную пирами-

ду, каждый блок которой повернут на 45˚ для лучшего обзора и увеличения площади террас. Такая 

инновационная конструкция открывает виды на набережную даже для жильцов тех квартир, которые 

находятся со стороны заднего фасада [2]. 

А также повторение внешних природных форм – это один из принципов бионической архитек-

туры. Примером может служит оригинальное строение, спроектированное Хавьером Сеносианом 

(Javier Senosiain) жилой дом Наутилус, воссоздавшее в архитектуре формы раковины моллюска нау-

тилуса (рис. 2). Конструкция здания, выполненного в виде раковины, возведена из армоцемента (мел-

козернистый цемент, поглощающий воду), в массе которого были равномерно распределены прово-

лочные стальные сетки. В этом примере можно увидеть аналогию образования раковины моллюска, у 

которого присутствуют железы, поглощающие известняк из воды и откладывающие мельчайшие час-

тички на краях и вдоль внутренней части раковины. Подобно слизи, выделяемой моллюском для ук-

репления своего домика, армоцемент обладает особой пластичностью и позволяет формировать кон-

струкции абсолютно любых конфигураций [3]. 

Особенностью биомиметики является также соответствие функции и конструкции (внешнего и 

внутреннего). В качестве примера можно привести всемирно известный выставочный павильон пред-

ставленный на всемирной выставке 1889 г. – Эйфелева башня (рис. 3). Принято считать, что это со-

оружение является одним из самых ранних очевидных примеров использования биомиметики в ин-

женерии. Конструкция Эйфелевой башни основана на научной работе швейцарского профессора ана-
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томии Хермана фон Мейера (Hermann Von Meyer). Профессор изучал костную структуру бедренной 

кости, в той части, где она изгибается и под углом входит в сустав. Исследования в этой области при-

вели к такому результату – головка кости покрыта сетью миниатюрных косточек, с помощью кото-

рых нагрузка распределяется по всей кости. Этот принцип работы лег в основу конструкции Эйфеле-

вой башни. 

Один из известных примеров адаптации к средовым условиям в мире природы – это механизм 

открывания и закрывания чешуек еловой шишки в ответ на изменение влажности. Изучение этого 

феномена привело к появлению «Метеочувствительной архитектуры» – проекта группы ученых, раз-

работавших инновационную структуру фасадной системы, также реагирующей на влажность воздуха 

[4]. 

Ответная реакция на климат в архитектуре, как правило, задумана как техническая функция, 

которая приходит к действию с помощью множественных механических и электронных датчиков. В 

отличие от наложения хай-тек технологии на инертный материал, природа предлагает совсем другую 

стратегию: в некоторых биологических системах способность реагировать на внешнее воздействие 

уже внедрено в самом материале. Одним из таких примеров является проект павильона с гигроскопи-

ческим покрытием. Этот проект характеризуется простым дизайном. Проект исследует 

напряженность между архетипичным архитектурным объемом, глубокой волнистой поверхностью, в 

которой вырезаются сложные, чувствительные к климату отверстия. Оболочка павильона, которая 

является одновременно несущей конструкцией и метачувствительной поверхностью, получена из 

эластичных гибких тонких фанерных листов (рис.4). 

Форма биологического объекта обычно создается в результате длительного адаптивного про-

цесса, с учетом многолетнего воздействия как дружественных, так и агрессивных факторов. Процес-

сы роста и развития включают интерактивное регулирование на клеточном уровне. Все это в сово-

купности обеспечивает невероятную прочность изделия на протяжении всего жизненного цикла. Та-

кая адаптивность в процесс формообразования приводит к созданию уникальной адаптивной струк-

туры, называемой интеллектуальной системой [5]. 

Одно из отличительных черт живых организмов – это фрактальность . Фракта́л (лат. fractus – 

дроблѐный, сломанный, разбитый) – математическое множество, обладающее свойством 

самоподобия (объект, в точности или приближѐнно совпадающий с частью себя самого, то есть целое 

имеет ту же форму, что и одна или более частей). Тегран Тауэр является одним из проектов, 

использующий в своей констукции фракталы неживой природы – сталактиты (рис. 5). 

Общая форма башни выполнена в форме мукарнас – это традиционные иранские декоративные 

выступы призматической формы, расположенные нависающими друг над другом рядами на сводах 

ниш, тромпах, полукуполах. Форма мукарнас напоминает сталактиы расположенные в пещерах (Рис. 

6). В виде вогнутых свод между двумя колоннами, жилые единицы будут располагаться на двух 

колоннах этой структуры. Колонны состоят из ферм с парковочными ядрами внизу. 

Все перечисленные принципы определяют особенности биомиметической архитектуры. 

Рассмотренные выше примеры позволяют сделать определенные выводы о том, что: 

 заимствование принципов природы в архитектуре имеет различные подходы: 

конструктивные, функционально-пространственные и декоративные; 

 стоит отметить, что особое внимание уделяется исследованию свойств и характеристик 

живого организма, а не просто слепое копирование внешней формы; 

 особое внимание уделяется формированию внутреннего пространства в соответствии с 

внешним. 

Таким образом, мы можем выявить основные принципы биомиметической архитектуры как: 

повторение природных явлений; принцип заимствования внешних форм; принцип заимствования 

конструктивных форм; метеочувствительность (реагирование на природные явления); модульность 

(повторение элементов); соответствие внешнего и внутреннего; адаптация к средовым условиям; 

фрактальность форм. 

Специфическая черта современного этапа освоения форм живой природы в архитектуре 

заключается в том, что сейчас осваиваются не просто формальные стороны живой природы, а 

устанавливаются глубокие связи между законами развития живой природы и архитектуры. На 

современном этапе архитекторами используются не внешние формы живой природы, а лишь те 

свойства и характеристики формы, которые являются выражением функций того или иного 

организма, аналогичные функционально-утилитарным сторонам архитектуры [5]. 
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Рис. 1. Жилое здание, Нью-йоркская архитектурная студия ODA, Онтарио (Канада) 

   

Рис. 2. а) Жилой дом Наутилус (Nautilus), Наукальпан-де-Хуарес, Мексика, 2006 г.; б) Дом-ракушка (Conch Shell 

House), Исла-Мухерес, Мексика, архитекторы Октавиои Эдуардо Окампо; в) Различные формы раковин аммонитов 

   

Рис. 3. а) Эйфелева башня, инженер Г.Эйфель, Франция, Париж, 1889 г.;  

б) Берцовая кость человека; в) Деталь башни 

   

Рис. 4. Павильон с гигроскопическим покрытием, Achim Menges Architect + Oliver David Krieg + Steffen Reichert. 

http://green-city.su/zdanie-imitiruyushhee-fototaksis/
http://green-city.su/zdanie-imitiruyushhee-fototaksis/
http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/dom-rakushka-nautilus-garmoniya-prirody-voploschennaya-v-arhitekture
http://arx.novosibdom.ru/node/483
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Рис. 5. а) Техран Тауэрс, концептуальный проект вертикального города, Тегеран, Иран; б) фрактал 

    

Рис 6. а) Мукарнас; б) сталактиты 
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ТРАНСФОРМАЦИИ КЛАССИЦИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Архитектура во все времена была неотъемлемой частью культуры. Она зримо являла «портрет» 

эпохи, принимая на себя, фиксируя и отражая все ее сакральные и повседневные настроения и 

потребности. Если мы обратимся к истории культур (историческим эпохам, региональным 

культурным пространствам, национальным культурам), то увидим, что каждой культуре присущи 

какие-то «свои» архитектурные особенности, что выражается в характере как отдельных сооружений, 

так и поселений (общественных и жилых зданиях, культовых объектах, градостроительстве и т.п.). 

Так в русле определенной культурной парадигмы складывались определенные модели и типы 

архитектурного пространства, архитектурные формы, что, в свою очередь, выливалось в 

формирование цельного архитектурного образа, стиля, соответствовавшего создавшей его культуре. 

Таким образом, стиль выступал механизмом воплощения идеалов культуры в материю 

архитектурных форм. 

Классицизм в архитектуре западной Европы сформировался еще в XVII веке как отражение 

вкусов и потребностей власть имущих (монархии, церковь). В основе классицистической доктрины 

XVII века лежат идеалы античной классики. Главные принципы классицизма в архитектуре – 

рациональность, предельная ясность и четкость линий, логика и строгая иерархия элементов. Такая 

архитектура, в представлении правящих кругов того времени, наилучшим образом выражала 

незыблемость, величие, статус и благосостояние заказчика (монархов, глав церкви). Классицизм в 

архитектуре Западной Европы, России, странах Нового Света и восточных колоний «царил» вплоть 

до середины XIX века, эволюционируя от греческих к римским образцам. Но во второй половине 

XIX века ситуация изменилась в связи с динамичным развитием цивилизации, промышленным 

прогрессом, масштабными социальными переменами. Цивилизация нуждалась как в новых типах 

архитектурных сооружений, так и в новой архитектурной эстетике. 

Однако, пережив кризис, классицизм не утратил актуальности, и его идеалы, принципы, 

формы, образы оказались востребованными на протяжении всего XX столетия. Так, антитезой 
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эклектике и модерну в начале столетия выступил неоклассицизм, претерпевший различные 

стилистические трансформации, в том числе и национальные. Практически во всех странах Европы, 

Нового Света и в России появляются интересные вариации классицистической стилистики в 

архитектуре общественных зданий – государственных учреждений, театров и т.п. И при всем 

разнообразии этих вариаций (обусловленных ориентирами и пристрастиями архитекторов, 

склоняющихся к тем или иным образцам классики), восходящих то к строгим греческим формам, то к 

римской парадности и помпезности, то к великолепным образцам парижского и перебургского 

классицизма, общим объединяющим началом здесь выступало стремление архитекторов придать 

возводимым зданиям и сооружениям значимости, вневременной статусности. 

В отечественной архитектуре XX века самым заметным направлением был так называемый 

сталинский ампир. Ему присущи величественность и помпезность. Сталинский ампир стал 

продолжением архитектурных идей Древнего Рима. Основываясь на ордерной классике с 

торжественным декором и четкими пропорциями, сталинский ампир привнес идеологические 

элементы в виде советской символики. Для сталинского ампира характерны композиции, 

изображающие человека труда, спортсменов или воинов. Еще одной характерной чертой этого 

архитектурного направления является использование дорогих материалов – гранита, мрамора и 

бронзы. Массивность и роскошность таких сооружения впечатляет своей торжественностью и 

величием.  

Архитектура Третьего Рейха представляет собой своеобразный культурный феномен. Так, по 

мнению Гитлера, именно грандиозные архитектурные сооружения – величественные имперские 

постройки – послужат образом нового совершенного арийского мира. «Для фашистской архитектуры 

Германии и Италии, – писали О. Швидковский и С. Хан-Магомедов, – было характерно стремление к 

показному парадному градостроительству. Грандиозные проекты перестройки столиц были 

предназначены не для оздоровления города, коренного улучшения условий жизни населения или 

решения транспортных проблем и не опирались на достижения современной градостроительной 

науки, а преследовали чисто репрезентативные цели. По своим композиционным и архитектурным 

качествам они были значительно ниже работ, осуществлявшихся в те же годы в других европейских 

странах, а по художественной направленности обращены в прошлое, проникнуты духом внешнего 

подражательства архитектуре императорского Рима или немецкого средневековья» [2]. 

Во второй половине ХХ века интерес к помпезным дворцовым формам падает. Новые 

строительные технологии, материалы и конструкции, типовой подход к сооружению общественных 

зданий практически вытесняет классицистическую стилистику. Однако и в новой архитектуре, надо 

признать, продолжают действовать классические законы. Исключение могут составить лишь такие 

течения, как кинетика и бионика, рондическая архитектура. Но и здесть, если говорить об 

основополагающих принципах архитектуры, таких понятиях, как тектоника, ритм, пропорции, 

композиционное равновесие и соотношение масс, элементов, пространственая композиция, 

используются классические эталоны. 

Теоретики архитектуры выделяют два основных фактора, оказывающих негативное влияние на 

качество современной «традиционной» архитектуры: отождествление прототипов архитектурных 

форм с их количеством (что ограничивает диапазон формообразования) и значительное влияние 

модернистского понятия «прием» на современный классицизм. Эти факторы «блокируют» свободное 

развитие формообразования в современной классической архитектуре. Основная причина 

неоригинальности, посредственности большинства произведений современного классицизма 

заключается в непонимании того факта, что классическая традиция намного шире тех канонов, 

которые лежат в еѐ основе. Канон представляет собой не содержание классической традиции, а метод 

структурирования этого содержания. Цель канона заключается в сведении широчайшего 

разнообразия архитектурных форм к ограниченному числу прототипов [4]. 

«Современные классицисты, – пишет А.А. Глинкин, – часто забывают о том, что то чем 

занимался Палладио, а именно сведением бесконечного ряда разнообразных форм к ограниченному 

числу прототипов – это не ограничение самого разнообразия, а лишь классификация этого 

разнообразия. Такие разные понятия как «ограничение» и «классификация» почему-то постоянно 

смешиваются применительно к архитектуре. <…> …существование канонического дорического 

ордера совершенно не означает, что есть только одна форма этого ордера. Столь презираемый 

модернистами архитектурный увраж, классифицирующий ордера – это всего лишь способ обобщения 

и оптимизации многочисленной информации, способ приведения бесконечного разнообразия в такое 

рабочее состояние, в котором это разнообразие могло бы быть воспринято и осмыслено» [4]. 
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В последнее дестилетие в архитектуре городов складывается любопытная ситуация: 

наблюдается некоторый соревновательный процесс между классикой и постмодернистскими 

течениями. И обе тенденции претендуют на доминирующую роль. С одной стороны – смые 

разнообразные формы смелой постмодернисткой высотной архитектуры деловых центров (и в их 

возведении соперничают практически все развитые страны мира), а с другой стороны – уютные, под 

старину, особнячки, малоэтажные и многоэтажные постройки современных городских жилых 

кварталов (что особенно характерно для провинции). Так, типовая, в сущности, архитектура (в 

первую очередь это касается жилищного городского строительства, «многоэтажек») стремится 

преодолеть унылость и единообразие за счет смелых фасадных решений, обильно используя декор 

исторических стилей, в том числе и классицизма. Вводятся портики, фронтончики, нависающие 

межэтажные карнизы, маскароны, ризалитные выступы, эркеры, балясины, волюты, ложные 

пилястры, лопатки и проч. Зачастую все эти элементы носят декоративный характер, но, вместе стем, 

придают зданиям некоторую торжественность и величественность. Таким образом, классицизм не 

только представляет собой бесценный опыт архитектурного наследия, но и являет пример 

актуальности в теории и практике современной архитектуры. 
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Данная статья предлагает возможное решение проблем серой обезличенной застройки урбани-

стических зон, примыкающих к жилым районам города Челябинска, с помощью художественного 

оформления. Внешнее преобразование промышленных зон города с помощью стрит-арта улучшит 

качество жизни горожан и решит ряд актуальных на сегодняшний день проблем городской среды [2]. 
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Современный Челябинск это крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и куль-

турный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он находится в первой пятерке городов 

страны. Производственную зону города составляет около 35% застройки, большая часть которой 

(около 80%) была возведена ещѐ в период 1930–1980 гг. [8]. Данные участки застройки характеризу-

ются упором на функциональность, пренебрегая визуальной составляющей, что в целом создаѐт уг-

нетающее впечатление о городе в общем. 

Видимые объекты непосредственно воздействуют на нас своим внешним обликом, ведь более 

80% информации человек получает благодаря зрению. Архитектура современного мегаполиса в 

большинстве случаев создает агрессивную видимую среду. Огромные здания примитивных, прямо-

угольных форм, темно-серые, грязные цвета воздействуют на сознание человека, формирует его [9]. 

Чем больше город и его дома, тем ничтожнее чувствует себя человек, приниженный огромными 

масштабами и доминантными антропогенными формами. 

Одно из важнейших условий повышения качества городского пространства и создания положи-

тельного имиджа города является формирование эстетически-комфортной пространственной среды. 

Преобразование городского облика все чаще рассматривается властями регионов и городов мира как 

эффективный инструмент борьбы с негативными социальными и экономическими явлениями. 

Рациональная геометрия негативно влияет на психику человека, повышает уровень криминала 

и агрессии. Исследование А.А. Барабанова, анализировавшего проект реконструкции криминального 

района в Безансоне, демонстрирует влияние архитектуры на сознание, умственные процессы и пове-

дение человека [1]. После проведения реконструкции многосекционных панельных домов типовых 

проектов уровень преступности снизился на 80%. 

В распоряжении правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 1757-р «Стра-

тегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» 

(с изменениями на 26 декабря 2014 года) стратегической целью развития Уральского Федерального 

округа является максимально возможное повышение уровня и качества жизни. Для эффективного 

достижения поставленных целей в прогнозный период предлагается создание равного доступа к 

культурным ценностям населения различных территорий и разных этнических групп [7]. 

Целью данной научной статьи является научное обоснование проекта по созданию благоприят-

ной эстетически-комфортной среды посредством облицовки периметра промышленной зоны Цинко-

вого завода на Свердловском проспекте города Челябинска. 

Задачи, решаемые научным проектом: 

1) исследование городского ансамбля города Челябинска, анализ и выявление проблем пози-

ционирования идентичности его промышленных зон; 

2) анализ аналогов креативного решения социально-значимой проблемы; 

3) разработка дизайн-эскиза, плана и расчѐтов по проекту преобразования забора Цинкового 

завода на Свердловском тракте Челябинска; 

4) научная рефлексия результатов проекта и их преобразование в модульное решение. 

Проблема исследуемой темы состоит в большом количестве серых обезличенных пространств, 

примыкающих к промышленным районам города Челябинска, в котором происходит утрата значимо-

сти и самоидентификации человека. Роль повседневного городского пространства в формировании 

целостного городского организма, «образа города», в осуществлении специальных и универсальных 

функциональных процессов велика и многогранна. 

Создание устойчивых признаков места облегчает адаптацию человека в искусственной среде и 

становится для него одним из факторов психологического комфорта. Человек воспринимает свое ок-

ружение как индивидуальное в значительной мере благодаря визуальным образам, которые несут в 

себе искусственные компоненты среды. Социально и функционально значимые городские простран-

ства, выделенные с помощью визуальной айдентики, способствуют улучшению восприятия архитек-

турной среды для человека. Наполнить жизнью серые промышленные пространства, придать им дру-

гое значение крайне важно для самоидентификации человека в промышленном мегаполисе и форми-

рования взаимодействия среды и человека [4]. Людей привлекает уникальность как отдельных объек-

тов, так и целых пространств. 

Создание неповторимого пространства решит проблему монотонности и однообразия урбани-

стического пространства индустриального города. Также важно отметить, что эмоционально-

художественный климат городской среды должен нести в себе позитивную информацию. Замысел 

проекта, посвящѐнного преобразованию городской зоны Челябинска, связан с организацией про-

странства – позитивной социокультурной среды для жителей города.  
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Вопрос благоустройства урбанистического пространства и реорганизации территорий вокруг 

них, с которым взаимодействует большое количество людей очень актуален для мегаполиса. Данное 

исследование предлагает проект по преобразованию внешнего пространства территории, примыкаю-

щей к заводской зоне. 

Индустриальное пространство Челябинска – это повседневная жизнь миллионов людей, и важ-

но сформировать гармоничный облик столицы Южного Урала, создав тем самым достойные и ком-

фортные условия для жизни горожан с условиями для их самореализации. Одной из важнейших 

транспортных линий Челябинска является дорога к металлургическому району, на сегодня представ-

ляющую из себя крайне удручающее место, где проезжают тысячи челябинцев каждый день. 

В проекте взята территория доступная для всех социальных и возрастных групп, что отвечает 

требованиям постановления в сфере развития культуры и искусства. Его стратегическими целями 

является создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление 

влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Уральского 

федерального округа в целом и субъектов Российской Федерации, входящих в его состав. 

Решением в организации предметно-пространственной среды города будет динамично-

развивающийся вид уличного искусства, одного из самых актуальных форм художественного выра-

жения по всему миру – стрит-арту [4]. Применяя данный самостоятельный жанр современного улич-

ного искусства к лицевым фасадам заводских территорий, решается сразу ряд актуальных на сего-

дняшний день проблем городской среды нашего города – гармонизуем и приведѐм еѐ в единую сти-

листическую форму. 

Благодаря грамотному оформлению внешнего вида здания складывается благоприятное эстети-

ческое впечатление обо всем сооружении в целом. Под художественным оформлением экстерьеров 

понимается включения в городскую среду живописных моментов. Оформить фасад можно с исполь-

зованием фресок, росписи сграффито или универсальной техники граффити. Подобные отделочные 

мероприятия декоративными элементами не только существенно украсят фасад, но и не создадут 

проблем по их демонтажу или очистке. Рассмотрим зарубежные и отечественные примеры успешно-

го применения данной технологии. 

Например, в Австрии существует мусоросжигательный завод Шпиттелау, модернизированный 

в 1989 году Фриденсрайхом Хундертвассером на месте бывшего предприятия по переработке мусора, 

закрытого после пожара. Благодаря внешней нестандартной облицовке практически невозможно до-

гадаться о реальном предназначении этого сооружения. В проекте фасады отделаны керамической 

плиткой, покрыты граффити, а большая труба увенчана позолоченным куполом – луковицей. Шпит-

телау стал органичным элементом городского пейзажа, образцом высоких экологических стандартов 

и популярным туристическим объектом (рис. 1). 

Завод Inotera на Тайване, построенный в 2016 году по проекту tec Design Studio – это интеллек-

туальное, высокотехнологичное производство, занимающееся изготовлением полупроводниковых 

элементов [6]. Внешнее художественное оформление закладывалось изначально в проекте здания 

промышленного комплекса в соответствии деловому позиционированию компании (рис. 2). 

В Челябинске примером проекта с изначально заложенной визуальной айдентикой возмѐм цех 

«Высота 239» трубопрокатного завода, запущенного в 2011 году. Архитекторами этого сооружения 

выступили совместно архитектурный отдел ЧТПЗ и «Ё-программа». Заводы и фабрики, в нашем по-

нимании, – это дольно угрюмые, грязные места, в котором проходят суровые трудовые будни рабо-

чих, где в принципе не может быть ничего интересного. Но данный высокотехнологичный цех «Вы-

сота 239» по внешнему виду и в интерьерах больше похож на торговый центр, чем на место, где соз-

дается тяжелая промышленность страны (рис. 3) [4]. 

На сегодняшний день прослеживается тенденция придания внимания не только утилитарному 

значению индустриальной постройки, но и визуальной еѐ составляющей. Большинство индустриаль-

ных объектов сегодня изначально проектируется с учѐтом визуального позиционирования. Облик же 

старых построек модернизируются за счѐт художественного оформления, что придаѐт новое значение 

промышленным зонам. Отталкиваясь от успешного опыта модернизации урбанистических про-

странств можно сказать, что применение данной технологии очень позитивно сказывается на ожив-

лении городского пространства. 

Индустриальное наследие Челябинска как крупного урбанистического мегаполиса крайне 

скудно по своей айдентике. Строительство основных промышленных заводов-гигантов города начало 

расти ещѐ в годы войны, когда не было средств и времени для художественного оформления. Столи-

це Южного Урала необходимо внешнее преобразование промышленной зоны посредством художест-

венного оформления. 
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В проекте преобразования городских территорий для модернизации выбран участок периметра 

промышленной зоны на Свердловском тракте города Челябинска, так как он наиболее часто встреча-

ется в повседневной жизни рабочих металлургического завода и жителей города. В проекте преобра-

зования будет использован художественные приѐмы Хундертвассера и стрит-арта (рис. 4). 

Таким образом, модернизация периметра данной промышленной зоны с помощью стрит-арта 

решит ряд актуальных на сегодняшний день проблем городской среды промышленной зоны города, 

гармонизует и приведѐт еѐ в единую стилистическую форму. Данное модульное решение будет так 

же мультипликативным и для других районов города и регионов страны. 
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Рис. 1. Модернизированный мусоросжигательный завод Шпиттелау, Австрия, Вена 

 

Рис. 2. Пример художественного оформления фасада завода, Китайская Республика, Тайвань 

http://gmichailov.livejournal.com/302063.html
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http://archivision.com.ua/index.php/uk/blogss-4/266-tipovaya-zastrojka-problemy-rekonstruktsii
http://archivision.com/
http://archvuz.ru/cont/182
http://www.novate.ru/files/u4755/unique-factory-7.jpg
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Рис. 3. Экстерьер промышленной зоны цеха «Высота 239». Россия, Челябинск 

 

Рис. 4. Объект, выбранный для преобразования  

(забор ПАО «Челябинский цинковый завод» на Свердловском проспекте) 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В истории великих цивилизаций арабо-мусульманская культура занимает важное место. Эта 

самобытная и высокоразвитая культура процветала на необъятных землях от Индии до Испании, 

включающих Ближний, Средний Восток и Северную Африку. Ее воздействие ощущается и сейчас во 

многих уголках света; она стала важным связующим звеном между античностью и средневековым 

Западом. Неповторимость этой культуры обусловлена спецификой ислама, которая стала не просто 

мировой религией, а целостной уникальной культурой. На просторах Средней Азии рассеяны сотни 

памятников зодчества всех эпох. В культовой архитектуре особенно явственно прослеживается соче-

тание нового со старым. Арабские наместники средневековых государств требовали возведения ме-

четей в соответствии с уже сложившимся в Халифате строительными традициями, но зодчие всегда 

привносили местный колорит.  

Исфахан. Одна из старейших мечетей Исфахана Джума–мечеть («пятничная») была построена, 

позже расширена при аббасидском халифе аль–Муктадире (908–932) (рис. 1). В X веке появляется 

другой тип мечетей, их планировка восходит к зороастрийским храмам – квадратное в плане поме-

щение увенчано куполом (чортак – перс.). Отличительной чертой иранских культовых зданий являет-

ся айван (сводчатое помещение, с трех сторон обнесѐнное стеной и открытое с четвѐртой стороны). В 

гражданской и культовой архитектурные большое значение придавалось открытому пространству 

внутреннего двора [1, с. 652–653]. 

Соборная мечеть Месджиде–Шах в Исфахане, построенная шахом Аббасом I (1587–1629) на 

южной части площади носит название майдан шах («царская площадь») (рис. 2). Она была сооружена 

в 1612–1630, а в XVIII в. подверглась реставрации. По обе стороны от мечети пристроены два медре-

се, к каждому из которых примыкает двор с оросительным каналом. Все видимые поверхности стен 
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мечети полностью покрыты полихромной керамикой. Портал, ведущий непосредственно в молитвен-

ный зал, украшен глубокой нишей, состоящей из сталактитов. 

Используя в кладке кирпичи разнообразных размеров и форм, каменщики выкладывали дина-

мичный, геометричный орнамент. Для XI–XII вв. характерна монохромная архитектурная орнамен-

тация. Повсеместно использовалась резьба по стуку, фигурная кладка кирпичей или терракотовых 

плиток. С XII века внешняя сторона кирпичей покрывалась цветной глазурью, мозаикой и глазиро-

ванной плиткой. В XV веке цветовая гамма стала разнообразнее, сине–голубые тона сменились более 

смелыми белыми, зелеными, желтыми, фиолетовыми и другими. Также, архитекторы начали уделять 

внимание садам, цветникам, включая растения в общий план композиции. Для культового зодчества 

XVII в. характерны большие купольные здания, купола непосредственно устанавливали на массив-

ные цилиндрические барабаны. В дальнейшем купола стали возводить и над порталами. Вместе с 

тем, увеличилось число минаретов, которые начали возводить не только по углам зданий, но и по бо-

кам пиштаков. Из этого следует, что площади становились архитектурными ансамблями. 

Таким образом, на основе коренной переработки древних местных традиций в зодчестве выра-

батываются формы портальных и купольных зданий, закрепившиеся в дальнейшем на многие столе-

тия. На основе математических знаний совершенствуются конструкции кладки стен, сводов, стрель-

чатых арок, куполов на тромпах и парусах. Существенно новым явился сложившийся к ХII веку в 

Иране четырехайванный тип культового здания, получивший в дальнейшем распространение во мно-

гих мусульманских странах. Большое значение приобрел центральный двор, середину каждой сторо-

ны которого прорезал глубокий сводчатый айван; роль молитвенного зала стал играть айван киблы. В 

отличие от ранних средневековых сооружений с достаточно скромным, маловыразительным экстерь-

ером, имперские мечети стали более живописными и нарядными.  

Бухара. Бухара – столица широкого государства Саманидов, выдвинувшихся из среды местной 

(таджикской) аристократии. После многих лет подчинения арабскому халифату началось хозяйствен-

ное и культурное возрождение. Бухара стала средоточием наук и искусств. Здесь жили и творили ве-

ликие средневековые ученые и поэты, дворцовая библиотека Бухары была на ровне с ширазской. 

Здесь созревали передовые идеи в области архитектуры, отвечавшие новым социальным и техниче-

ским потребностям, формировались новые формы и типы зданий. Основную массу построек состав-

ляли каркасные здания с балочной кровлей. Также, строители того времени прекрасно освоили тех-

нику обожженного кирпича [2, с. 269]. 

Шедевром является мавзолей Саманидов в Бухаре, который отличается гармонией простых 

стереометрических объемов: куб основной массы здания и полусфера купола (рис. 3). Угловые трех-

четвертные колонны и аркатура обходной галереи вверху кубического объема восходят к архитектуре 

замков раннесредневековой Средней Азии. Арки на цилиндрических колонках заключены в декори-

рованные рамы с узорными алебастровыми вставками. Боковые арки и тромпы сообщаются с наряд-

ной внешней галереей, освещая подкупольное пространство. О прочности местных строительных 

традиций свидетельствует мастерство конструкций, выверенность пропорций, пластика архитектур-

ных форм, своеобразие декора. Вместе с тем архитектура мавзолея Саманидов, уникальная сама по 

себе, определяет начало нового этапа среднеазиатского зодчества. Впервые в Средней Азии здание 

целиком построено из обожженного кирпича. Стены и своды выведены узорной кладкой. Вместе с 

тем, монументальное и воздушное, наполненное светом и игрой теней в рельефах кладки, сооруже-

ние остается классическим произведением среднеазиатской архитектуры, отражая формы согдийско-

го зодчества: элементы орнамента, венчающая аркатура, колонки пояса тромпов копируют деревян-

ные детали, открытые при раскопках древнего Пенджикента, обширного культурного и художествен-

ного центра VII–VIII веков. В силуэте мавзолея заложена идея спокойного достоинства, прочности и 

незыблемости. 

В эпоху правления Караханидов ХI–ХII веков росли города, изменялась их социальная струк-

тура. Не только на территории старых шахристанов, но и в рабадах возводили монументальные со-

оружения: мечети, медресе, ханаки, караван–сараи. Рабати–Малик близ Бухары, возведение которого 

также относят к ХI веку, отличается необычным решением фасада (рис. 4). Между мощным объемом 

входного портала и круглыми угловыми башнями монолитную стену членили ряды цилиндрических 

полуколонн, над которыми были переброшены арочки и протянут фриз куфической надписи. В это 

время техническая мысль преобразует конструкции покрытий, формируется ясная художественная 

идея и оттачивается мастерство детали. Сооружение открывается наружу парадным порталом, кото-

рому архитектор уделяет особое внимание. Данный портал созерцатель оценивает в первую очередь. 

Успех рельефной кирпичной кладки закреплен и развит в роскошном орнаменте фасада, обогащен-

ном к тому же резной терракотой с растительным узором и надписями. Обожженный кирпич широко 
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используется как элемент орнамента, его шлифуют и пригоняют без раствора. В кладке притягивают 

внимание не только геометрические сочетания, но цветовая гамма. 

В ХII веке вокруг старейшего минарета в Бухаре Калян, создается ансамбль включающий ме-

четь и медресе (рис. 5). В 1514 году завершается строительство данной мечети, в глубине которого 

возвышается портал главного здания, увенчанного бирюзовым куполом. В 1535–1536 годах напротив 

мечети было построено медресе Мири–Араб, которое отличается гармонией и изяществом (рис. 6). 

Сохранились чертежи бухарских зодчих ХVI века, представляющие собой типовые проекты, осно-

ванные на модульной сетке. Творческая мысль строителей особенно ярко проявилась в разработке 

сводчато–купольных систем: пересекающиеся арки и сложные щитовидные паруса, создающие пере-

ход к полусфере купола, позволят придать интерьеру внушительный объем и художественную выра-

зительность. 

В Бухаре сохранились сравнительно небольшие квартальные мечети конца ХV–ХVI века, 

включающие квадратное в плане помещение и примыкающую к нему с двух сторон террасу с колон-

нами. Семнадцатое столетие не принесло среднеазиатскому зодчеству значительных новшеств, но 

некоторые постройки этого времени вошли в число выдающихся памятников мусульманской архи-

тектуры. В Бухаре это медресе Абдулазиз–хана, построенное в 1654 году (рис. 7). Тяжеловатых про-

порций здание традиционной архитектуры отличается многообразным по технике исполнения эф-

фектным декором: мозаичные панно, тонкая роспись и алебастровые сталактиты на сводах ниш и пе-

рекрытий, подобные сотам. По словам арабского ученого–филолога того времени ас–Саалиби, Бухара 

была «местом собрания выдающихся людей эпохи». Художественное творчество народов Средней 

Азии в VIII–Х веках представляло собой сложную, далеко не однородную картину. Если на Ближнем 

Востоке зодчие и художники Халифата в первое время обращались к античному и ранневизантий-

скому наследию, то на Среднем Востоке важную роль играли художественные традиции домусуль-

манских культур Афганистана, Средней Азии и Закавказья, которые послужили основой формирова-

ния средневековой архитектуры и искусства в условиях господства ислама. 

Самарканд. В истории искусства всего мусульманского мира одну из ярчайших страниц вписа-

ло искусство Средней Азии. Став с 1370–х годов центром огромной империи Тимура, Средняя Азия 

пережила в XIV–XV веках расцвет архитектуры и искусства. После того как Самарканд от династии 

Саманидов перешел в управление Тимуридов, он начал стремительно развиваться. Тимур хотел сде-

лать этот город величайшим в мире. Для украшения города были привезены мастера со всех концов 

империи. Он повелел возвести в торговой части города соборную мечеть Биби–Ханым (рис. 8). В 

1399–1404 годах они создали одно из самых больших и своеобразных культовых зданий мусульман-

ского мира, в планировке и объемно–пространственном решении которого органично соединились 

черты колонной и четырехайванной мечетей. В прямоугольный двор ведет огромный портал, кото-

рому вторит величественная арка айвана большого купольного зала. Два меньшего размера куполь-

ных здания с входными айванами были воздвигнуты по сторонам двора, обведенного по периметру 

многокупольными галереями на аркадах, своды которых опирались на купольные каменные колонны 

числом до четырехсот. Художественный образ ансамбля мечети и его воздействие основаны на 

сложном сочетании архитектурных форм и многоцветного декора, сплошь покрывавшего поверхно-

сти стен и покрытий. Найдены гармоничные пропорции кубических объемов огромных прямоуголь-

ных порталов, прорезанных стрельчатыми арками, цилиндрической формы барабанов, полусфер ку-

полов и вздымающихся к небу минаретов. 

Можно сделать вывод, что зодчество Средней Азии было развито на высоком уровне. Исследо-

ватели предполагают, что уже в самые первые века ислама среднеазиатские зодчие создали свой осо-

бый тип культовых построек – купольную мечеть, а также появились четырехайванные мечети. 

Улучшается строительная техника, которая основана на использовании сырцового кирпича, позднее 

появился обожжѐнный кирпич. Вместе с этим, получают развитие купольные перекрытия и связан-

ные с ними конструкции арочных тромпов, служащих для перехода от стен квадратного помещения к 

сфере купола. 
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Рис. 1. Мечеть Джами, VIII век, Иран 

 

Рис. 2. Мечеть Месджиде–Шах, XVII век, Иран 

 

Рис. 3. Мавзолей Саманидов, IX век, Узбекистан 
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Рис. 4. Караван–сарай Рабати–Малик, XI век, Узбекистан 

 

Рис. 5. Мечеть Калян, XII век, Узбекистан 

 

Рис. 6. Медресе Мири–Араб, XVI век, Узбекистан 



206 

 

Рис. 7. Медресе Абдулазиз–хана, XVII век, Узбекистан 

 

Рис. 8. Мечеть Биби–Ханым, XV век, Узбекистан 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

В истории мирового искусства эпоха Возрождения занимает особое место. Эта эпоха породила 

целую плеяду гениальных художников, архитекторов, скульпторов. Эпоха Возрождения – это своего 

рода этап мощных культурных преобразований и трансформаций. И, в первую очередь, все эти 

фундаментальные культурные изменения смогла выразить архитектура.  

На первый план выдвигается осознание уникальности и ценности человеческой личности, ее 

творческой природы. С этим во многом и связаны небывалый подъем и высокие достижения, 

открытия в художественной культуре. Возникает понятие авторского стиля в живописи, скульптуре, 

архитектуре. Появляется художник-творец, художник-ученый. Из этого нового художественного 

опыта начинает формироваться стиль эпохи, в том числе и архитектурный. 

Отметим, что архитектура итальянского Возрождения достаточно изучена и оценена теорети-

ками и историками архитектуры. Тем не менее, интерес к архитектурному наследию Италии этого 

периода не угасает и даже, можно сказать, несмотря на модернистские и постмодернистские архитек-
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турные «эксперименты», сохраняет свое постоянство, а в наши дни в отдельных направлениях только 

возрастает, как в теории, так и в практике. 

Стиль Возрождения не только выступает новой фазой в развитии европейской архитектуры, 

придя на смену готике, но обретает более весомый статус – он становится, вслед за античностью, 

фундаментальной традицией для развития всей мировой архитектуры на все последующие столетия.  

Стилистические особенности архитектуры Возрождения, в первую очередь, заключаются в но-

вом видении, новом отношении к пространству и форме, в формировании новой архитектурной сим-

волики, что было обусловлено идеями и идеалами гуманизма и антропоцентризма. 

В XVI веке, когда в Европе завершилось формирование национальных государств, начинают 

развиваться национальные культуры, в рамках которых также формируются национальные эстетиче-

ские идеалы. В особенности это характерно было для Италии. Ее архитектура становится примером и 

ориентиром. 

Культура Возрождения – это культура городов. Именно в этом направлении развивается архи-

тектура – городские соборы и другие здания общественного назначения, ансамбли площадей и т.п. На 

начальном этапе архитектурное обновление носило в большей степени декоративный характер, кон-

структивно-типологические характеристики сохранялись. Однако купол в Санта Мария дель Фиоре и 

Воспитательный дом Ф. Брунелеско – это уже сооружения новой эпохи. В них преодолена «бесплот-

ность» готической архитектуры, и, напротив, подчеркнута материальность, вещественность форм. 

Зодчие активно изучали античное наследие, исследовали, описывали, а затем – развивали ан-

тичные ордерные принципы, но уже в соответствии с потребностями нового времени. Так, измени-

лись планы зданий – их стали определять прямоугольные, симметричные и строго пропорциональные 

формы. Также зодчими Возрождения была решена проблема целостности между фасадом здания его 

конструктивной основой. Выдерживалась симметрия фасада относительно вертикальной оси. Широ-

ко вошли в употребление такие элементы на фасадах, как пилястры, арки, антаблементы, фронтоны. 

Окна и колонны «устремлены» к центру. Изменилась и жилая архитектура. Так, появились палаццо – 

городские особняки (дворцовые, по сути, постройки), которые напоминают планировку древнерим-

ских домов с атриумом. Они, как правило, трехэтажные, каждый этаж выделен карнизом. Облик па-

лаццо – строг и величественен. В четком, строгом ритме расположены все архитектурные элементы. 

Не дворец, а настоящая крепость. 

Эпоха Возрождения охватывает два столетия. Разумеется, архитектурные формы эволюциони-

ровали, несмотря на общность стиля. Главным ориентиром оставались традиции и памятники антич-

ной архитектуры, но вот «примерял» их к своей эпохе каждый архитектор по-своему. Например, 

Палладио был ревностным поклонником греческой традиции, Альберти – римской. В дальнейшем 

творческое наследие и Палладио, и Альберти послужило примером для многих европейских и рус-

ских архитекторов. 

В XVI столетии, когда время дерзаний, веры в высокие идеалы сменилось кризисом всей куль-

туры, наступила пора разочарований и творческого отчаянья. В архитектуре эти перемены нашли вы-

ражение в усложнении планов, усилении декора, эмоционального начала. Так из стиля Возрождения 

«прорастал» барокко. Значение итальянской архитектуры эпохи Возрождения, главным образом, со-

стоит в том, что, если античное архитектурное наследие с его ордерной системой – это своего рода 

«азбука мировой архитектуры», то архитектурные достижения Возрождения – это уже «толковый 

словарь». 
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ДИНАМИКА СТИЛЕЙ В АРХИТЕКТУРЕ Г. ЧЕБОКСАРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ КИНОТЕАТРА «РОДИНА») 

Начало XXI века характеризуется повышенным интересом к наследию русского авангарда. В 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах проводятся выставки, лекции, конференции, ос-

мысляющие явление русского авангарда и его значение для всей русской культуры. Регионы, вслед за 

столицей, «открывают» своѐ авангардное прошлое, в том числе обращаясь и к архитектурным памят-

никам эпохи. 

Чувашия не отстает от данной тенденции. Открывается новая история, открываются факты, ко-

торые ранее были скрыты, заново формируется история искусства и новый взгляд на 20-е годы XX в. 

Одним из первых открывателей авангарда был Селим Хан-Магомедов, который в своей книге «Архи-

тектура советского авангарда» (1996) описал конструктивизм, а также творчество его главных идео-

логов и представителей. 

К сожалению, в его книги не вошли все архитекторы, которые работали в рамках этого стиля. 

Не были рассмотрены здания, построенные в регионах. В данной статье мы попытаемся восстановить 

авангардную историю Чувашии. В предыдущих работах мы рассмотрели развитие конструктивизма в 

г. Чебоксары. Цель данной статьи – изучить историю развития архитектурных стилей XX в. на при-

мере здания кинотеатра «Родина» (г. Чебоксары). 

После Октябрьской революции и прихода к власти большевистской партии, изменился не толь-

ко политический строй общества с новой идеологией пролетариата, но и сам образ мышления, а так-

же взгляд на культуру и искусство в целом. 20-е годы – это новые поиски средств художественной 

выразительности, особенно ярко воплотившихся в архитектуре. 

Строительство в регионах всегда шло с отставанием от столицы, поэтому конструктивистские 

постройки появлялись в городах Поволжья ближе к концу 20-х годов, когда активно разрастались 

города. В связи с этим более поздний приход конструктивизма в регионы наложил на чувашскую ар-

хитектуру особый стилевой отпечаток. 

Прежде всего, это было связано с пониманием архитекторов особенностей стиля и его интер-

претацией. Регионы не всегда охотно принимают изменения, оставаясь верными «старой школе», по-

этому понимание новых веяний в искусстве зачастую бывает затруднено. Они адаптируют их к тра-

диционным, привычным формам, смягчая радикализм нового стиля арсеналом старых средств и 

приемов. Довольно часто, желая угодить заказчику, авторам приходилось смешивать несколько раз-

ных архитектурных направлений, что приводило к эклектике возводимых сооружений. 

Также одной из причин является «недолговечность» конструктивизма. Его продолжительность 

была всего 10 лет, а с приходом нового лидера изменилась и архитектура – наступила эпоха сталин-

ского неоклассицизма. Поэтому в Поволжье старые постройки подвергались изменениям, перестраи-

вались, чтобы соответствовать новым требованиям. Такой лояльный подход характерен далеко не для 

всех городов: в столице и близлежащих к ней областях, сопротивление новому направлению длилось 

гораздо дольше, поскольку в них активно работали мощные архитектурные школы со своими лиде-

рами. Однако в регионах эта «перестройка» произошла довольно быстро. 

На Чебоксары особое влияние оказывали близлежащие Казань и Нижний Новгород, чьи архи-

текторы не раз приглашались для местного строительства. 

В отличие от столичных городов здесь отсутствовали филиалы архитектурных творческих 

группировок. Но, несмотря на это, архитекторы следили за формированием нового стиля в произве-

дениях столичных зодчих, однако в силу ряда объективных причин, были вынуждены заниматься в 

большинстве случаев имитацией авангардного по своей природе нового стиля.  

Строительство новых домов, несмотря на огромную советскую стройку, было крайне затрудни-

тельным. Одними из главных проблем, связанных с реализацией проектов архитекторов-

конструктивистов являлись неподготовленность трудовых кадров (а порой и полное их отсутствие), 

отсутствие должного финансирования и технического оснащения. Много проектов так и остались 

нереализованными, а те сооружения, которые были возведены, оказались не рассчитаны на «много-

вековое» использование и подверглись сносу.  
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В Нижнем Новгороде было возведено несколько домов-коммун («Культурная революция», 

«Дом чекиста») и комплекс соцгорода в районе автозавода. Дом-коммуна является ярким архитек-

турным явлением, воплощающим в себе идею пролетарского «обобществления» быта – новой формы 

жилья, где люди смогли бы приучиться к коллективизму, освободились бы от тягот домашнего труда, 

семейных уз и всего мелкого и частного. Примером реализации архитектурных поисков 1920–1930-х гг. 

в Казани может служить построенный в 1933–1935 гг. по конкурсному проекту архитектора С. С. Пэ-

на Дом печати. Это здание считается одним из лучших образцов архитектуры конструктивизма, на 

данный момент являясь объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения.  

В годы предвоенных пятилеток многие здания в Чебоксарах были построены в стиле конструк-

тивизма и функционализма. При их внешнем оформлении строители основывались исключительно 

на принципе практичности, оставляя в стороне вопросы эстетики. Однако большинство построек ли-

бо были снесены в связи с возведением Чебоксарской ГЭС, либо потеряли свой первоначальный об-

лик, неоднократно перестраиваясь. Таким неоднократно перестраиваемым сооружением стало здание 

кинотеатра «Родина» (рис. 1). 

Это первое специализированное здание звукового кинотеатра в Чувашии, построенное по про-

екту нижегородского архитектора В. В. Медведева. Стройка началась еще в 1930-м году, однако ей 

сразу же не повезло: сильный ливень вместе с потоками воды, хлынувшими с улиц, размыли грунт и 

затопили котлован. Пришлось перекладывать фундаменты и подвальные стены. Также была острая 

нехватка трудовых кадров: городских каменщиков было очень мало, приходилось вербовать со сто-

роны. Была слабая трудовая дисциплина, были прогулы и самовольные увольнения с работы. Только 

в начале 1933 года приступили к отделочным работам здания. Открытие кинотеатра состоялось 17 

февраля 1933 года премьерным показом фильма «Златые горы». Постройка была принята обществен-

ностью с большим восторгом. Кстати, именно в этом кинотеатре впервые был показан фильм «Чапа-

ев», из которого чебоксарцы узнали, что герой гражданской войны был их земляком.  

Постройка представляла собой 2–3 этажный объем, имевшая форму самолета. Подобная форма 

была нередкой для сооружений того времени: самолѐт олицетворял символ счастливого будущего, 

куда летят рабочие со всей страны, трудясь во славу коммунизма. Крыльями служили боковые вы-

ступающие помещения (открытые террасы), а кабиной пилота – стеклянный двугранный эркер. В 

хвостовой части находились санузел и курительная комната, а также лестница, с выходами во двор и 

на улицу. Зрительный зал с балконами вмещал 700 человек. Здесь же размещались помещения треста 

«Чувашкино», 3 жилые квартиры для работников.  

Главная идея конструктивизма – движение вперед к технологическому будущему. Облик зда-

ния утверждал эту идею в полной мере, несмотря на пространственный контекст: кинотеатр окружа-

ли только монастырские и церковные постройки. Оно символизировало новую жизнь, работая на 

контрасте с сооружениями, воплощавшими собой старый и традиционный мир уходящей эпохи. Это 

был первый кинотеатр в Чебоксарах, где само кино воплощало в себе идею нового мира и новых тех-

нологий. 

С середины 30-х до середины 50-х гг. лидирующие позиции начинает занимать классицизм. Его 

называют то «советским монументальным классицизмом», то «сталинским ампиром», то «неокласси-

цизмом». Этот стиль утверждал новую изобразительную систему репрезентации: использование ан-

тичных ордеров, декора с геральдическими композициями, монументальность и величественность. В 

связи с этим в 1953 году здание кинотеатра «Родина» было реконструировано по проекту архитектора 

Ф.С. Сергеева, который внѐс значительные изменение в экстерьер здания: фасады были решены в ио-

нической ордерной системе, в соответствии с принципами неоклассики, были убраны эркер и нави-

савшие над тротуаром балконы, со стороны Волги был надстроен второй этаж – фойе. Он перенес 

главный вход в центр, а над боковыми террасами надстроил второй этаж. Решил он проблему и с 

контрастом. Здание радикально изменилось не только внешне. Изменился и смысл. Теперь здание 

утверждало идею величия власти, строгости и гражданственности. Чтобы здание было вписано в ок-

ружающую среду, он обустроил набережную (где располагался кинотеатр) в классическом стиле 

(рис. 2).  

В 1978 г. двери здания закрылись. Кинотеатр стоял закрытым, впоследствии там открыли дом 

молодежи, а с 2010 г. там находится ночной клуб. Несмотря на соседство с религиозными сооруже-

ниями, этот клуб является одним из самых востребованных и популярных мест отдыха молодежи го-

рода (рис. 3). 

Современный облик почти не изменился со времени его «преображения». Единственное добав-

ление в оформлении экстерьера – это огромные рекламные плакаты заведения, почти полностью за-

слонившие собой фасад здания. Смысл, который на данный момент несѐт некогда триумфальная по-
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стройка, кардинально отличается от изначального. Сейчас это модное заведение, в которое приходят 

после тяжелой недели для того чтобы развеяться и расслабиться, абстрагироваться от серой повсе-

дневности. Ни с каким «самолѐтом, несущим в счастливое будущее» бывший кинотеатр сейчас не 

ассоциируется.  

К сожалению, на сегодняшний день перед нами предстаѐт очень печальная картина: памятники 

советской эпохи, обладающие уникальными и неповторимыми чертами, перестраиваются, сносятся 

или переделываются под заведения, которые в них расположены. Подобное отношение вызвано не-

знанием истории, а также основного идейного посыла конструктивизма, что приводит к его архитек-

турному вырождению. В г. Чебоксары практически не осталось построек, сохранивших свой перво-

начальный облик – все они не раз перестраивались по проектам разных архитекторов в угоду новому 

господствующему стилевому направлению.  

Искусство конструктивизма, как и весь авангард в целом, предполагает определенную подго-

товленность зрителя, поскольку традиционное понимание искусства очень далеко от восприятия ис-

кусства советской действительности. Важно осознать самобытность сей эстетики, а не пытаться под-

делать под существующие стандарты более классического искусства. 
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Рис. 1. Здание кинотеатра «Родина» 

 

Рис. 2. Здание кинотеатра после реконструкции, фото 1960-х годов 
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Рис. 3. Современный облик здания 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ 

В современной России одним из самых развитых направлений в архитектуре, пожалуй, являет-

ся строительство многофункциональных общественных комплексов. По образной и стилистической 

характеристике они не уступают зарубежным аналогам – сооружениям ОАЭ, Англии, США, Китая, 

Японии. Приведем в пример многофункциональный комплекс «Лахта-центр», строительство которо-

го ведется в Санкт-Петербурге с 2012 года и уже близится к завершению. 

«Лахта-центр» сформирует новые стандарты качества жизни: современные экологичные офи-

сы, комфортные общественные пространства, зеленые зоны, транспортную и пешеходную доступ-

ность, развитую социальную инфраструктуру. Задачей инициаторов проекта состояла в том, чтобы 

создать за пределами исторического центра города новую точку притяжения бизнес-активности, ос-

вободив исторический Петербург от несвойственных ему функций делового центра и сопутствующей 

транспортной нагрузки. 

Такой подход к организации городского пространства соответствует и стратегии развития 

Санкт-Петербурга – переходу к полицентричной модели развития. Он позволяет решить актуальные 

проблемы мегаполиса, а именно – создание необходимых условий для развития бизнеса, привлечение 

в город крупных компаний; генерирование новых высокооплачиваемых рабочих мест. В соответст-

вии с актуальными градостроительными задачами была сформирована концепция проекта, в которой 

предусматривалось строительство крупнейшего делового центра в Петербурге, включающего научно-

образовательной комплекс, спортивные и досуговые объекты, а также целый ряд общедоступных 

сервисов и предприятий сферы услуг. Здесь предполагается создать обширные общественные про-

странства, в том числе уникальный открытый амфитеатр с видом на воду для проведения общегород-

ских массовых мероприятий. Параллельно с реализацией проекта в Приморском районе активно раз-

вивается новая и реконструируется существующая дорожная инфраструктура. 

Инициаторы проекта заинтересованы в том, чтобы район, где будет построен «Лахта-центр», 

стал достойной альтернативой историческому центру, примером формирования действительно ком-

фортной для человека среды за пределами исторического центра. В новом комплексе появятся обще-

ственные площади и единственный в городе амфитеатр с видом на воду для проведения городских 

мероприятий, галереи и досуговые комплексы – комфортные, экологичные пространства. Береговая 

линия пролива будет облагорожена, общественные пространства комплекса соединятся крытым пе-

шеходным мостом с Парком 300-летия Санкт-Петербурга. Центр деловой и общественной активности 
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обеспечит в Приморском районе более восьми тысяч рабочих мест для высококвалифицированных 

специалистов, а также будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания. 

В основу архитектурной концепции проекта были положены исторические традиции петер-

бургского градостроительства. Петербург формировался как город горизонталей. Ровная низменная 

поверхность, на которой раскинулся город, диктовала сравнительно ровную по высоте застройку го-

рода, местами акцентируемую высотными композициями. Шпиль Петропавловского собора, Адми-

ралтейская игла, купол Исаакиевского собора – это градообразующие доминанты, которые формиру-

ют вокруг себя архитектурные ансамбли. Роль высотного здания «Лахта-центра» состоит в создании 

архитектурного акцента делового района, который будет создаваться на линии «морского фасада» 

города. Не конкурируя с традиционными городскими доминантами в силу своей удаленности от ис-

торической застройки, высотная композиция на побережье Финского залива станет организующим 

элементом и точкой притяжения для бизнеса и новых девелоперских проектов в развивающемся рай-

оне города. 

При разработке проекта «Лахта-центра» были учтены требования улучшения экологической 

обстановки. Инвестор, как крупнейшая энергетическая корпорация, ставил своей задачей создание 

района, отвечающего самым современным мировым требованиям качества городской среды. В пер-

вую очередь, это – экологичность, энергоэффективность и комфорт для человека. Гармония с окру-

жающей средой и максимально благоприятные условия для жизни и работы горожан будут созданы 

за счет применения экологичных технологий, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуата-

ции комплекса. В первую очередь, экологичность комплекса будет достигнута путем снижения энер-

гопотребления в районе. За счет «интеллектуального фасада» высотной доминанты «Лахта-центра» 

расходы на отопление и кондиционирование сократятся не менее чем на 40%. 

Конструктивное решение фундамента «Лахта центра» было продиктовано необходимостью не 

только распределения нагрузки от веса здания, но и гарантированностью устойчивости сооружения в 

сложных грунтах и при сильных ветровых нагрузках. Разработанный для «Лахта-центра» фундамент 

по форме напоминает коробку, состоящую из пяти стен и двух горизонтальных плит. Отсюда его на-

звание – «коробчатый». Верхняя и нижняя плиты соединяются десятью радиальными стенами – диа-

фрагмами жесткости. По форме связка этих трех элементов представляет собой двутавр – особо ус-

тойчивый конструктивный элемент. Десять двутавров снимают нагрузку с центрального элемента 

фундамента – ядра, которое принимает на себя до 70% всех вертикальных нагрузок. В результате 

достигается равномерное распределение давления на фундамент. Разницы осадок в центре и на пери-

ферии – нивелируется. 

Площадь фундамента «Лахта-центра» – 5600 кв. м. Высота – 16,5 метров. Дополнительным пе-

рекрытием фундамент разделѐн на два подземных этажа. Здесь разместятся технические системы для 

обслуживания здания и серверные. Заливка верхней плиты коробчатого фундамента завершает нуле-

вой цикл строительства «Лахта-центра». На заливку всего уникального фундамента питерского небо-

скреба ушло 47000 кубометров бетона. Значительный по площади и объему фундамент послужит 

безупречной опорой для самого высокого здания в Европе. Фундамент 462-х-метрового здания «Лах-

та-центра» – это мощная железобетонная коробка, опирающаяся на сваи глубиной до 82-х метров. 

Для начала работ по созданию фундамента высотного здания специалисты подготовили соответст-

вующий котлован. По периметру фундамент окружает «стена в грунте» – железобетонный правиль-

ный пятиугольник. Эта стена сдерживает осыпание грунта и попадание внутрь грунтовых вод. По 

мере откопки котлована она подвергалась огромному боковому давлению. Для удержания стены в 

грунте была создана распорная система – четыре железобетонных диска на опорах. Достигнув запла-

нированной глубины в 17 метров, строители приступили к зачистке оголовков свай. Затем – к заливке 

плиты, толщиной 30 сантиметров, по всей площади котлована. Именно на этой плите и была собрана 

арматура для самого тяжелого элемента небоскреба – нижней плиты фундамента, являющейся осно-

ванием для всей башни. 

Примечательно, что современная архитектура не только многообразна, но и удивительна. В 

четкие рамки ее поместить очень сложно. Но она, так же как и технический прогресс, стремительно 

развивается. Современные строения обязаны быть не только красивыми, но и функциональными. Эс-

тетика же всегда стоит несколько выше. Можно долго говорить о функциональности здания, но за-

поминается именно его внешний облик, формирующий архитектурный образ сооружения. Также со-

временная архитектура должна быть гармонично и умело вписана в сформировавшуюся стилистику 

местности, но выглядеть при этом привлекательно и свежо. Городская современная архитектура вос-

хитительна тогда, когда включает в себя дизайнерские инновационные решения, содержит в себе 

элементы архитектуры будущего, а также имеет исторический контекст. Оценивая вышесказанное, 
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можно считать, что строительство многофункциональных комплексов сегодня стала насущной по-

требностью мегаполисов, нуждающихся в развитии инфраструктуры. 

Общими характерными современными стилистическими течениями в архитектуре и дизайне 

являются: тщательное планирование, проектирование, а также подбор фурнитуры, материалов и дру-

гих элементов декора, которые максимально соответствуют по цвету и фактуре. Типологическая 

классификация современной архитектуры многообразна, но можно выделить следующие основные 

типы: объекты здравоохранения, спорта и физической подготовки, торговые общественные здания и 

сооружения, культурные центры: музеи, театры и кинотеатры, выставочные залы и т.д. Как показала 

практика последних десятилетий, ведущим направлением в общественной архитектуре стали много-

функциональные комплексы, объединяющие объекты самого разнообразного назначения. «Лахта-

центр» – является ярким примером этой новой архитектуры, активно развивающейся в России (при-

чем не только в мегаполисах, крупных исторических центрах, но и в небольших провинциальных го-

родах, таких, как Нижневартовск). 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ ЖИЛЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Фасад здания – это не только то, где мы живѐм, но и то, как мы живѐм. Качество жизни людей 

требует повышения с каждым днѐм, хочется жить не только в тѐплых домах, но и эстетически ком-

фортных ведь это психологически необходимо. Безусловно, способ отделки экстерьера частного до-

мовладения выражает наши вкусовые предпочтения, излюбленную цветовую гамму и даже образ 

жизни хозяина. Но частный дом, который мы предполагаем построить, будет находиться в суровых, 

можно сказать экстремальных условиях, в районе крайнего севера и приравненных к ним территори-

ям. Это потребует своих не только технических особенностей строительства, но и неординарных цве-

товых решений [1, c. 109–114]. Отделка должна защищать от влаги и быть стойкой к появлению кор-

розии, выдерживать морозы и спокойно переносить активные солнечные лучи, утеплять здание и 

быть нетоксичной, не наносить вреда здоровью домовладельца и окружающей среде. 

Цель – рассказать о принципах строительства домов в условиях крайнего севера. Провести цве-

товой анализ, раскрыть психологическое и физиологическое влияние цветов и оттенков. Дать харак-

теристику соотношения цветов. Найти наиболее удачные цвета и гармоничные оттенки подходящие 

данной климатической зоне. 

Для зоны, в которой мы предполагаем построить дом, свойственны низкие температуры в тече-

ние большей части года, длинные зимние ночи, частые магнитные бури, сильные ветра и метели, 

плотные туманы, однообразная снежная картина, которая негативно сказывается на настроении и са-

мочувствии человека. 

http://lakhta.center/ru/
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Область вечной мерзлоты занимает две трети площади нашей страны. Здесь работают комбина-

ты, шахты и карьеры, проложены дороги, построены порты и аэродромы. На вечных льдах стоят це-

лые города, и строительство каждого дома было подвигом для строителей. Ледяной панцирь посто-

янно меняет свою структуру и это надо иметь в виду при строительстве дома. Так же надо обратить 

внимание на рыхлые грунты – песчаники, галечники, и глины, которые также в этих условиях ведут 

себя непредсказуемо. Возведѐнные на них сооружения нагревают грунт, и он теряет монолитность, 

начинает подтаивать и смещаться. Примером служат дома построенные в Чите и Канаде, где была 

нарушена технология строительства, что привело к падению домов [4, c. 135–139]. 

Возведение фундамента в обязательном порядке должно сопровождаться проведением инже-

нерно-геокриологических изысканий с целью адекватного прогнозирования поведения грунта при 

строительстве и последующей эксплуатации постройки. 

Один из двух принципов, сохраняющий мерзлое состояния грунта стремится сохранить вечно-

мерзлое в первоначальном состоянии не только в процессе постройки, но и в течение всей эксплуата-

ции. Проще всего строить фундамент на песчаном грунте которые не относятся к пластично-

мѐрзлым, которые требуются дополнительные мероприятия по уменьшению температуры основания 

до расчѐтных значений, и расчѐтов фундамента при возможных еѐ деформациях. 

Также важна глубина заложения фундамента его величина для свайных: не менее 2 м. больше 

толщины слоя грунта. Если же проектируется здание на насыпном материале с установленными ха-

рактеристиками, то глубина не нормируется и определяется исходя из условий строительства. 

Сильный ветер и частые метели – это ещѐ одна особенность северного климата, с которую нам 

надо учитывать. Так как скорость ветра понижает температуру воздуха на 2 градуса, то есть -20С и 

дует ветер в 18 м/с, мороз получается на уровне -40С. Фасады и крыши домов в таких суровых усло-

виях отличаются ровными линиями и простыми профилями, что служит профилактике снежных за-

носов. 

Но главная проблема, которая описывается в этой статье, мало построить дом с учѐтом всех ра-

нее перечисленных технических характеристик, но и верно найти цветовое решение, более подходя-

щее к северному колориту, который негативно влияет на состояние человека, угнетая своим однооб-

разием и монотонностью. Применяя цвет в строительстве дома в северных условиях, необходимо 

структурировать их колористическую среду с учѐтом формирования разномасштабного восприятия. 

Тоновое единство застройки должно поддерживаться и палитрой местного ландшафта. Следует избе-

гать серых, невыразительных тонов, которые присущи зимним пейзажам местных широт. Серые од-

нообразные тона негативно сказываются на психологическом, физиологическом состояниях, а также 

состоянии активации работоспособности. Климатические особенности севера и без того оказывают 

на выше перечисленные факторы своѐ влияние, монотонность природного цветового колорита, суро-

вый климат, низкие температуры, ветра и метели, всѐ это приводит человека к низкой стрессоустой-

чивости. 

Рассмотрим несколько теоретически доказанных наблюдений по этому поводу. Учѐными уста-

новлено, что цвет – это свойство поверхности предмета сортировать лучи света, попадающие на неѐ, 

и отражать второстепенное излучение от своей поверхности. Однако целесообразно считать, что цвет 

– это ощущение, возникающее в мозге в ответ на тот свет, отразившийся в определѐнной поверхности 

и попавший на сетчатку глаза. 

Основными свойствами цвета является, светлота, цветовой фон, насыщенность. Нам понадо-

бятся эти качества, чтобы разделить основные фоновые элементы, приблизить и отдалить определѐн-

ные фрагменты, визуально деформировать форму и т.д. Отсюда следует что, цвет является средством 

пространственной организации. Знание о возможных влияниях на форму поможет гармонично ре-

шить проблему цветовых сочетаний [2, c. 299–301]. 

Цвет, как это известно, по-особенному влияет на человека. Исследования показали, что 80% 

цвета и света поглощается нервной системой, а зрением – только 20%. Поэтому нашему дизайнер-

скому проекту важно учитывать эти свойства. Цвета тѐплых оттенков имеют свойство иллюзорно 

приближать окрашенную поверхность. Это качество может эффективно использоваться на севере при 

окраске зданий. 

Территория крайнего севера и приравненные к ним территории большую часть времени года 

находится в преобладании белого фона. В связи с этим закон яркостного контраста диктует измене-

ния в сторону снижения насыщенности цвета зданий, так как на светлом фоне в хорошую погоду он и 

без того будет отвечать своим задачам. С другой стороны, краткость светлого периода времени года 

диктует свои требования: в сумерках здания с яркой окраской более заметны и более активно форми-

руют цветовую картину жилой среды. 
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Нужно учесть так же некоторые особенности восприятия цвета с различного расстояния: тон-

кие теневые переходы, нюансные дифференциации цвета видны лишь при хорошем освещении и на 

небольшом расстоянии, они заглушаются основным тоном при сложных метеоусловиях, поэтому 

наиболее выгодной будет повышенная цветовая контрастность. 

Но давайте рассмотрим поподробнее психологическую и физиологическую сторону воздейст-

вия цвета на человека. Ведь во многом эти районы предназначены именно для активной трудовой 

деятельности в экстремальных для человека условиях. Которые ежедневно испытывают проживаю-

щих и работающих там людей на прочность. В чѐм нуждается человек, проживая в подобных клима-

тических условиях? В тепле, защищѐнности, уюте и покое, чтобы снять психологическое и физиче-

ское напряжение. Но одновременно требуются цветовые факторы, которые повлияют на активацию 

физической деятельности, чтобы выполнить работу, которая в этих экстремальных условиях стано-

вится поистине героической. Для этого нам нужно повести анализ уже существующих научных ис-

следований. Мы используем данные Люшерано, при этом рассмотрим только подходящие нам по 

климатическим условиям цветам и оттенкам, он доказал что: красный цвет – оказывает активное воз-

действие на человека, вселяя в него жизнерадостность, силу и уверенность. 

Оранжевый – тонизирующий; действующий в том же направлении, что и красный, но слабее. 

Этот цвет дарит радость и энергию окружающим. Он яркий, но в тоже время может быть не замет-

ным, весѐлый, но возможно, чтобы он был серьѐзным. Всѐ зависит от того какой вы хотите создать 

экстерьер, оранжевый цвет меняет своѐ назначение. Он является естественным продолжением крас-

ного. 

Жѐлтый – оказывает тонизирующее влияние, физиологически оптимальный, он меньше всех 

утомляет нас и одновременно стимулирует зрение и нервную деятельность. При его использовании в 

экстерьере и интерьере появляется чувство естественного тепла и радости, которое дарит нам само 

солнце. Если использовать тѐплые его оттенки, он может занимать большие площади. 

Синий с белым дает ощущения холода и удалѐнности с чем мы в данный момент и боремся, в 

связи с этим это сочетания является абсолютно неподходящим для нас. 

Эти данные помогут вам выбрать идеально подходящее вам соотношение цветов, и определит-

ся со стилем и элементами декора. Как вы поняли, цвет управляет не только скрытыми импульсами 

характера человека, но и его эмоциональным состоянием [5, c.1765–1765]. 

Так какой цветовой палитры должен быть, по-моему, дом северных широт. Давайте попробуем, 

опираясь на все перечисленные данные правильно подобрать цвет кровли и фасада, и в дальнейшем 

предложить варианты стилей. Так как из всего вышеизложенного следует, что на севере лучше ис-

пользовать тѐплые оттенки цветов. Мы должны максимально гармонизировать сочетание кровли и 

стен ведь они должны быть одновременно стильными и немонотонными. Не надо также забывать и 

об окружающей нас обстановке. 

Крыши тѐмных расцветок с теплым оттенком поглощают свет и сильно прогреваются. Эти 

свойства будут востребованы в районах с низкими температурами, но дом должен быть простой ар-

хитектурной формы, без большого количества мелких декоративных элементов. Красная крыша воз-

вышает среди коричневых и серых аналогов, он не навязчиво выделит ваш дом из толпы и подчерк-

нѐт солидность постройки. Она подойдѐт практически любому фасаду (рис. 1). 

Если дымоход массивный, то его нужно оформить в одном колорите с кровлей. Маленькие же 

можно сделать акцентными в родственном оттенке с фасадом. При оформлении фасада нам подойдут 

такие природные цвета, как жѐлтый, бежевый, можно попробовать использовать и насыщено корич-

невый цвет, несмотря на то что он имеет свойство утомлять. Главное не переборщить и правильно 

выбрать фактуру покрытия. Также актуально использование сочно зелѐного фасада с коричневыми 

окнами, создают впечатление одновременно уюта и презентабельности. Красный и его оттенки мож-

но использовать не только для оформления крыш, но и для фасадов здания, если использовать его в 

кирпичном оттенке [6, c. 172–175]. 

И так, для завершения выбора комбинации цвета учтѐм, что, исходя из правил колористки надо 

помнить, что, всегда наиболее гармонизируют между собой производные одного цветового спектра. 

Например, если стены мы оформим в тѐплых красках, то и крыша должна иметь теплый цвет. 

Конечно же, надо не забывать ориентироваться на окружающие вас архитектурные постройки, 

это не значит, что вы должны влиться вряд невзрачных построек, стоящих по близости, а должны 

найти способ красиво выделится на их фоне. 

Теперь пришло время рассмотреть несколько стилей наиболее подходящих нам по цветовым 

предпочтениям. Выбор одного из представленных будет зависеть сугубо от вас, так как каждый чело-
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век склонен к своему стилю или возможно захочет объединить их, создав что- то своѐ. Надеюсь, в 

этом ему помогут ранее изложенные рекомендации. 

Стиль кантри, казалось бы, несколько далѐкий от нас в географическом и историческом отно-

шении, но способы отделки этого стиля находят свое отражение в архитектурных постройках разных 

стран. Стилю кантри характерно использование природных материалов – камня и дерева. Даже если 

камень искусственный, а благодаря современным технологиям его практически нельзя отличить от 

натурального. Теплота цвета природного камня как нельзя кстати северному климату. 

Иногда кантри сочетают в дизайне с направлением хай-тек. Современные технологии, простота 

и строгость, минимализм и чѐткость линий, встречается с плавностью и теплотой природных мате-

риалов (рис. 2). 

Стиль шале использование также тѐплых натуральных оттенков природных материалов дерева 

и камня. Ещѐ одно из смешений стилей это восточный кантри. Конечно же, он имеет восточные кор-

ни. Конструкция крыши и простота общей отделки указывает на общие мотивы, также необычно и в 

тоже время гармонично впишутся в северные пейзажи (рис. 3), [3, c.110–112]. 

Рассмотрев весь изложенный выше материал, понимаешь, что мало правильно построить доб-

ротный дом, в условиях крайнего севера пользуясь всеми техническими рекомендациями. Надо глу-

боко продумать ещѐ и дизайн, соотнеся его не только с цветовыми предпочтениями человека; про-

анализировать влияние на человека факторов окружающей среды, влияния еѐ на здоровье не только 

физическое, но и психическое. Помочь человеку быть в единении с природой, хотя бы у себя дома. А 

если наш мир наполнится такими глубоко проанализированными домами, он станет не только краси-

вым, но и полезным. Все ранее перечисленные стили и цветовые сочетания несут в себе тепло юга, 

дарят радость и замечательно гармонируют с природой севера. 
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Рис. 1. Использование красных крыш в северных домах 
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Рис. 2. Сочетание стилей кантри и хай-тек в домах северных регионов 

 

Рис. 3. Восточный кантри 
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ГОТИКА: ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К ПОСТМОДЕРНИЗМУ 

Известно, что в эпоху средневековья только на территории Франции было построено 86 готи-

ческих соборов. И именно в этих величественных сооружениях выразились значительные социаль-

ные изменения, которые произошли в этот период в Западной Европе. Собор Парижской Богоматери, 

Страсбургский собор, Реймский собор и сегодня восхищают своим величием и красотой, они по пра-

ву считаются подлинными жемчужинами готической архитектуры.  
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Николай Васильевич Гоголь писал: «...величественные, как колоссальный готический храм, 

темные, мрачные, как его пересекаемые одни другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и 

куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу 

столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем» [5].  

Готический стиль привлекал внимание многих исследователей – историков и теоретиков архи-

тектуры. Такие знаменитые архитекторы, как Пьер де Монтеру, Жжен Монапасьен высказывались о 

том, что стиль не столько послужил выражением настроений эпохи, сколько во многом формировал 

стиль жизни людей. Собры обрели подчеркнуто вертикальный силуэт, «избавились» от тяжелых и 

грузных форм. Собор словно «сбросил» мешавшую ему тяжесть и «воспарил». Стены оказались не-

нужными, они утратили свою несущую конструктивную функцию, интерьер с огромными витраж-

ными окнами наполнился воздухом, светом, фантастическим мерцанием и переливанием цветов. Ин-

терьеры стали свободней, просторней за счет расширения нефов, особенно центрального. Числен-

ность населения в городах росла, менялся стиль и ритм жизни, и требовались вместительные собор-

ные сооружения, которые можно было использовать не только для богослужений [12]. 

Готический стиль в архитектуре окончательно сформировался в XII-XIII веках, вместе с насту-

плением эпохи высокого средневековья. Термин «готика», как и многие другие определения в исто-

рии искусств, возник случайно, но затем закрепился и стал общеупотребляемым. Его название восхо-

дит к наименованию германских племен – готов, которые в эпоху великого переселения народов 

обосновались в Европе. Впервые слово «готы» было употреблено применительно к племенам варва-

ров, которые в IV веке уничтожили римскую империю, а в период между IV–VIII веками завоевали 

практически половину цивилизованной Европы, несмотря на отсутствие технологий и более слабый 

уровень культуры. Слово происходит от итальянского «непривычный, варварский, варвары» (к исто-

рическим готам этот стиль отношения не имеет), и сначала использовалось в качестве бранного. 

Впервые понятие в современном смысле применил Джорджио Вазари для того, чтобы отделить эпоху 

Ренессанса от Средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, 

возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения (Ренессанса) искусст-

во средневековья считалось «варварским». 

Характерная особенность готического стиля – крестово-реберный стрельчатый свод, состоящий 

из двух пересекающихся сегментных дуг. В результате своей вариабельности стрельчатый свод во 

много раз превосходил полуциркульный. «Массивная каменная кладка в среднем средневековье сме-

нилась аккуратными каменными конструкциями, чьи подчеркнуто вертикальные колонны переносят 

собранные в пучок статистические нагрузки на фундаменты» [3]. 

Местом, где сосредотачивалась вся общественная жизнь города периода зрелого и особенно 

позднего средневековья, был городской собор. Поэтому именно зальная форма получила распростра-

нение в строительстве соборов, нефы были равными по величине и образовывали внутри собора еди-

ное пространство. В соборах проводились городские собрания, велась служба, театральные представ-

ления и торговля. Развитие городов привело к появлению новых типов сооружений – ратуш, цехов и 

гильдий и т.п. Города разростались за счет надстраивания и уплотнения построек внутри крепостных 

стен. Так постепенно стала возрастать высотность сооружений. В свою очередь соборы стали подни-

маться еще выше над всеми другими зданиями. Образ собора был призван подчеркнуть значение 

церкви в мироустройстве.  

Отметим, что не только в культовой архитектуре, но и в светских городских постройках вы-

держивался общий для этого времени стиль. К основным элементам готической архитектуры отно-

сятся: стрельчатые арки-нервюры; аркбутаны – открытые полуарки; столбы, служащие опорами для 

стрельчатых арок; контрфорсы – вертикальные выступающие столбы на фасаде; крестово-реберные 

своды; резные фронтоны-вимперги; ажурные башни – пинакли; стрельчатой формы окна и порталы 

[3]. 

Что касается художественно-эстетической составляющей стиля, то, как нельзя лучше, этот ас-

пект нашел выражение в монументально-декоративном искусстве. Необходимо отметить, что евро-

пейское искусство средневековья являет ярчайший пример синтеза изобразительных сикусств, в ко-

тором, безусловно, художественной доминантой выступает архитектура. Таким образом, еще одной 

особенностью готической архитектуры является ее «нарядность», богатство скульптурного и живо-

писного декора. При этом отметим также большое разнообразие сюжетов и образов, но, разумеется, 

все они так или иначе связаны с христианской тематикой. Примечательно, что подвлиянием перемен 

социокультурного характера в период зрелого и позднего средневековья изменилось трактование и 

понимание образов Христа и Богоматери. Так, на первый план выдвинулась тема мученичества. Ху-

дожники стали изображать Христа скорбящим и страдающим., усиливая эмоциональный аспект, же-
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лая придать большей экспрессии. Культ Богоматери также притерпел образные и смысловые транс-

формации. Дело в том, что на протяжении всей эпохи средневековья в Европе чрезвычайно был по-

пулярен культ Прекрасной Дамы, вызревший в рамках рыцарской культуры – яркой составляющей 

культуры европейского средневековья. Поклонение Богоматери и культ Прекрасной дамы со време-

нем синтезировались в куль Пресвятой Девы Марии. Изображение Пресвятой Девы получило при 

этом вполне светскую трактовку. Также, наряду с религиозными сюжетами и образами, большое раз-

витие в изобразительном искусстве средневековой Европы получили фольклорно-мифологические 

темы (о драконах, фантастических чудовищах и т.п.), привнесенные в культуру Европы варварскими 

племенами. Несомненно, современных архитекторов и дизайнеров весьмя привлекает разнообразие и 

выразительность монументально-декоративной составляющей готической архитектуры. Таким обра-

зом, для готического стиля характерны: легкость и динамичность; стремление к преодолению инерт-

ности и тяжеловесности масс здания, статичности и замкнутости внутреннего пространства; расчле-

ненность, вертикальность, остроконечность форм; насыщенность скульптурным декором [7]. 

Со сменой вкусов, эстетических идеалов, произошедших в последующие столетия, готика, от-

нюдь, не исчезла из художественного протсранства. Готические приемы просматриваются в архитек-

туре на протяжении трех столетий, не смотря на архитектурные открытия Возрожденияна, а затем 

длительный «диктат» барокко и классицизма в архитектуре Европы и России. Всегда появлялась ка-

кая-нибудь причина вновь обратиться к готическому стилю. Так, в архитектуре Англии, Испании, 

Чехии, США, России, Италии появились замечательные образцы неоготической архитектуры: Тауэр-

ский мост, Чесменская церковь, ансамбль Царицыно, Церковь св. Витте, замок Нойшванштайн, 

Вестминстерский дворец и т.д. Но наиболее сильны традиции готической архитектуры были в Анг-

лии. На территории России в XVIII веке, вместе с расцветом неоготики в Европе, возникла своя, уни-

кальная, русская псевдоготика, вместившая в себя как традиционные готические черты, так и элемен-

ты нарышкинского барокко. Среди русских архитекторов буквально вошло в моду использование 

характерных элементов средневековой готики, что породило возникновение новых архитектурных 

направлений – нео- и псевдоготики. Нередко в этих постройках готические традиции «самым при-

чудливым образом переплетались с новейшими для того времени технологиями» (Бруклинский мост 

в Нью-Йорке, здание Британского парламента в Лондоне, собор св. Патрика в Нью-Йорке и др.) [4]. 

Блистательный модерн, с его пристрастием к культурам средневековья, также нередко обра-

щался к готическим мотивам. Это касается и архитектурных форм, и архитектурного декора. «В эпо-

ху модерна в готике стали ценить не только причудливую архитектурную декорацию, как в эпоху 

классицизма, не только романтичность художественного образа, свободу и смелость пространствен-

ных построений, как в эпоху эклектики, но и присущую ей внутреннюю органичность, под которой 

стали понимать единство архитектурной формы и конструкции, единство декоративных и функцио-

нальных элементов, и ту близость к органическому миру, которая стала одним из краеугольных кам-

ней эстетики модерна» [8]. 

Стилизации на тему готики мы наблюдаем и в московских особнячках, ив петербургских до-

ходных домах, а также в зданиях банков, магазинов. Архитекторы не только стремились воссоздать 

пространственные впечатления от готики, они старались передать одухотворенность архитектурных 

образов. «Готика и модерн – эти два стиля отделяют друг от друга не меньше семи веков. И все же 

они прекрасно соотносятся друг с другом, дополняют друг друга, соседствуют в гармонии. И при 

всем отличии модерна от готики мышление архитектурными формами, при которой объемы пласти-

чески соотносятся с пространством, определяя внутренний динамизм художественного образа ради 

иррациональности его содержания, дает повод для подобного сопоставления. Стилизация на тему 

«готики» очень популярна в модерне. Вместе со стремлением воссоздать пространственные впечат-

ления от готики возрастает тяготение к одухотворенным архитектурным образам, далеким от прозаи-

ческой повседневности, и к стилизации растительных органических «готических» мотивов, вопло-

щающих представление о единстве функции и декоративной формы» [14]. 

Архитектура модерна отличается поэтической одухотворенностью, эмоциональной вырази-

тельностью. Но, вместе с тем, в ней присутствует рациональное начало, цельность общего образного 

решения. И не удивительно, что архитекторы модерна так увлекались традициями готического стиля 

– витражами, функциональной пластикой. Для примера сочетания этих двух стилей можно привести 

особняк З.Г. Морозовой в Москве. Это одна из первых работ архитектора Ф.О. Шехтеля, где он смело 

трансформирует композиционные и декоративные приемы готики [8]. 

Строительные «революции» ХХ века, стилистические течения модернизма не смогли придать 

забвению готические идеалы в архитектуре. Постмодернизм, с присущей ему манерой играть с исто-

рическими стилями, обратился и к готике. В архитектуре современных общественных зданий, но ос-
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бенно в индивидуальном строительстве можно обнаружить интересные вариации готических моти-

вов. Так, например, на фоне однообразных красно-кирпичных коттеджей (выстроенных по всей Рос-

сии в пригородах мегаполисов в 1990х – 2000х годах) и «хайтековских» строений выгодно смотрятся 

особняки со стрельчатыми окнами и арками, щипцовыми высокими крышами, разноцветными вит-

ражами, башенками и шпилями, оградами и воротами в духе готических замков. 

Примечательно, что именно современные строительные материалы дают возможность воспро-

изведения элементов готического декора, пинаклей, иммитации руста и т.п. (здесь архитекторы ис-

пользуют пенополистирол, пластиковые окна разнообразной формы, фальш-импосты, шпросы и т.п.). 

Проектирование индивидуальных домов в готической стилистике активно развивают совре-

менные архитекторы и дизайнеры. Таким образом, готика во всех еѐ проявлениях становится попу-

лярным и востребованным стилем в современной архитектуре. Кроме того, сегодня это один из са-

мых популярных стилей в дизайне элитных квартир. Те или иные готические элементы сейчас можно 

разглядеть на фасадах коттеджных посѐлков, таунхаусов, многоэтажных жилых комплексов. Думает-

ся, что большие красивые исторические стили никогда не утратят своей актуальности, какие бы но-

вые веяния не возникали в современной архитектурной истории. И, безусловно, одним из значитель-

ных стилистических явлений прошлого является готика. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА 

Театр как вид искусства начинает свой путь со времен Древней Греции. Начало его становле-

ния исследователи относят к V–IV веку до нашей эры. За такой огромный промежуток времени театр 

отразил в себе все стилевые направления, выделяемые в истории искусства в целом. Также, являясь 

синтезом искусств по своей природе, театральное искусство наиболее полно отражает состояние 
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культуры отдельно взятого государства в определенный период его существования. В связи с этим, 

подробное изучение этого раздела искусства дает исследователям не только более полное представ-

ление о состоянии культуры каждого периода истории, но и дает возможность составления хроноло-

гии развития театрального искусства, как отдельно взятого вида и выделения основополагающих 

принципов его реализации.  

В Большом энциклопедическом словаре термин «театр» определяется как род искусства, спе-

цифическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе 

игры актера перед публикой (от греч. theatron – место для зрелищ – зрелище). В то же время, иллюст-

рированный справочник «Архитектура. Формы, конструкции, детали» дает следующее определение 

театра: «сооружение для показа произведений театрального искусства». 

Приступая к изучению какого-либо предмета или темы, логично первым делом окунуться в ис-

торию рассматриваемого вопроса, так как именно этап зарождения и начальные стадии формирова-

ния дают направление для всего пути развития. Вследствие этого, рассматривая принципы формиро-

вания интерьерных пространств театральных сооружений, необходимо в полной мере изучить исто-

рию зарождения и начальные этапы становления театра и как вида искусства, и как особой архитек-

турной формы со своими законами построения внутренних пространств. 

Период V–IV в. до н. э. в Древней Греции в истории искусств имеет название «классический» и 

представляет собой время наивысшего расцвета государства в экономическом, политическом, куль-

турном плане. Достижения в архитектуре, скульптуре, искусствоведении настолько велики, что все-

гда вызывали желание подражать, начиная с момента открытия этой загадочной культуры для евро-

пейцев, до наших дней. Именно в этот период в Греции зарождается театральное искусство, как осо-

бый способ отражения окружающей действительности. Театр быстро покорил Грецию, став основ-

ным видом искусства, и пошел дальше, обретая значимость важного признака цивилизации не только 

в греческом государстве, но и во всем мире. 

Появление театра, как вида искусства в античную эпоху связано прежде всего с тем, что это 

время характеризовалось выделением личности из народной массы. Индивидуальность восприятия 

окружающего мира является причиной возникновения разногласий между личностью и природой, 

между личностью и обществом, иногда даже между личностью и богами. Недоразумение, разногла-

сие, расхождение мнений, которые рождают конфликт, греки и кладут в основу драмы. Театр стано-

вится местом высказывания своей точки зрения вслух, в надежде, что она будет услышана и воспри-

нята обществом. 

Театр по своей природе искусство синтетическое. Оно вбирает в себя множество элементов, 

среди которых важным оказывается сама структура, каркас и оболочка театра со своим сложно орга-

низованным пространством. 

Место действия первых греческих театров представляло собой простую круглую площадку, 

усыпанную песком. Эта площадка называлась «орхестра», т.е. место для танцев. Вначале зрители 

свободно размещались вокруг орхестры, позднее появились особые места для публики, названные 

«театроном». Театральные сооружения Греции не были самостоятельными постройками, они всегда 

входили в состав архитектурного ансамбля. Холмистый ландшафт Греции подсказал наиболее ра-

циональное устройство сценической площадки и зрительских мест. Театральное действие разыгрыва-

лось у подножия холма, а зрители размещались по его склону в расположенном амфитеатром театроне. 

Во второй половине V века греки вводят более сложную форму сцены, добавив за орхестрой 

помещение для переодевания актеров и хранения бутафории, так называемую «скене». С усилением 

значения роли актеров, театральное действие переносится на приподнятую площадку, располагаемую 

между сценой и орхестрой, которая получила название «проскениума», или «логейона», т.е. места, 

где говорят. Древнейшим театром, построенным по данной схеме, считается Театр Диониса – театр 

под открытым небом, который располагался на юго-восточном склоне Акрополя, а также театр в 

Эпидавре, построенный Поликлетом – младшим в IV в. до н.э. 

Для многих античных театров характерны некоторые общие параметры основных элементов: 

во всех постройках «орхестра» образует полный или почти полный круг. Еѐ диаметр варьирует в за-

висимости от величины зданий приблизительно от 11 м. до 30 м. «Скена» обычно имеет повсюду 

форму удлиненного четырѐхугольника, средняя глубина которого равна 4–7 м, а максимальная ши-

рина 35–40 м. 

К 400 г. до н.э. значение орхестры, как основной сценической площадки, ослабевает в пользу 

самостоятельной, значительно развившейся к этому времени сцены. 

Развитие древнегреческой драматургии повлекло за собой необходимость применения декора-

ций. Первоначально они представляли собой массивные сооружения из дерева, далее появились рас-
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писные декорации: между колоннами «проскения» устанавливались разрисованные доски или холсты 

«пинаки». Кроме того, уже в античном театре стали использоваться специальные механизмы и поста-

новочная техника, появление которых было обусловлено сценарием древнегреческих драм. Так, на-

пример, в ходе представления божества «взлетали» вверх и спускались вниз с помощью блоков, при-

чем от зрителей ничего не скрывалось, и всегда были видны веревка и крюк, которым зацепляли за 

пояс «парящего в воздухе» актера. 

Помимо театров на открытом воздухе в древней Греции строились и крытые театры, так назы-

ваемые «одеоны». Места для зрителей в нем располагались пологим амфитеатром. Он представлял 

собой соединение двух «театронов», уступами поднимавшихся вверх, с «эллипсовидной» ареной в 

центре. Арену окружала высокая стена – «подий», за которой размещались ряды кресел для привиле-

гированной публики, это был прообраз будущего театрального партера. За «подием» поднимались 

вверх несколько открытых ярусов, завершавшихся колоннадой. Наверху размещались места для ос-

тальных зрителей.  

Амфитеатр не имел крыши, ее функцию выполнял «велум», натянутый на мачты. Места для 

зрителей поддерживались сложной системой столбов и арок, между которыми были расположены 

сводчатые галереи, служившие фойе, и лестницы. Под ареной помещались клетки для зверей и подъ-

емные механизмы. К достоинствам амфитеатров относятся большая вместимость, хорошие оптиче-

ские и акустические качества, равная возможность всех зрителей видеть и слышать представление. 

Театры Древней Греции стали именно той базой, на которую опирался весь последующий ми-

ровой опыт театрального строительства. «Возрождая» античное искусство, зодчие эпохи ренессанса 

строили первые европейские театры по образцу закрытых древнегреческих одеонов. Театры эпохи 

Возрождения развились из дворцовых, то есть открытых театров с амфитеатром на земляном холме в 

парках дворцов и вилл. Зрительный зал ренессансного театра полукруглой формы состоял из амфите-

атра, поднимавшегося дугообразными подковами-уступами вверх от сцены и завершавшегося полу-

круглой античной колоннадой. 

Дальнейшее развитие театрального искусства в истории повлекло за собой изменения и в ин-

терьерном пространстве театра. Постепенно в зрительный зал вошли ярусы лож, появилось разделе-

ние на партер, амфитеатр, бельэтаж и балкон, преобразовалась сцена, получив большую глубину, 

возникли сложные театральные декорации и механизмы. 

В результате краткого анализа специфики древнегреческого театра, можно сделать вывод о 

том, что несмотря на колоссальные изменения, которые произошли в архитектурном облике теат-

ральных сооружений со времен Древней Греции, некоторые элементы все же остались неизменны и в 

настоящее время. Так, «театрон», который у греков представлял собой пологий амфитеатр, лег в ос-

нову современного зрительного зала, который устроен так же по принципу амфитеатра: дальние ряды 

зрителей находятся уровнем выше впередисидящих. Также, современный зрительный зал по анало-

гии с античным разделен несколькими горизонтальными и вертикальными рядами, созданными для 

удобства передвижения людей по залу. Что касается «орхестры», «проскения» и «скены» – эти эле-

менты интерьерного пространства стали прообразом современной сцены. 

Театральное пространство сегодня проектируется, безусловно, опираясь на прототип, изобре-

тенный еще древними греками до нашей эры. Основные элементы, композиционные приемы, распо-

ложение частей театрального зала мы отчасти заимствуем у античных зодчих, обогащая пространство 

современными изобретениями, технологиями, строительными и отделочными материалами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ЗДАНИЙ 

В современное время город является прекрасным местом для проживания, дающим большие 

возможности для раскрытия личности. Сам город становится олицетворением современного образа 

жизни, одновременно являясь скоплением возможностей деятельности, социальной информации, 

культурного объединения. 

Общественные здания являются основой застройки общегородского центра и центров город-

ских районов. Будучи предназначены для удовлетворения общественных потребностей людей, они 

отражают уровень социального, культурного и технического развития той эпохи, в которую они были 

созданы. 

Торговые центры – это место, которое способствует отдыху, расслаблению и встречам с людь-

ми. В это же время пространства учитывают необходимость наличия мест, где можно посидеть, пого-

ворить, пройтись и сделать покупки и вообще провести время.  

Торговый комплекс – это группа архитектурно объединенных торговых предприятий, выстро-

енных на едином участке.  

«Торговый комплекс» и «торговый центр» – тождественные понятия. 

Спецификация торговых комплексов: 

1) Место расположения 

2) Капитальность сооружения 

3) Особенности объемно-планировочного решения 

4) Материал наружных стен. 

По месту расположения торговые комплексы делятся: 

1) Отдельно стоящие 

2) Встроенные 

3) Встроено-пристроенные 

4) Пристроенные и образующие торговые центры. 

Отдельно стоящие торговые комплексы являются эффективными.  

Генеральный план участка торгового комплекса нужно зонировать, при этом выделять пеше-

ходную зону перед главным фасадом здания и хозяйственную зону с организацией площадки для 

грузовых машин. 

Все торговые комплексы делятся по капитальности: 

1) Капитальные – для размещения магазинов. 

2) Облегченные – для мелкорозничных торговых предприятий. 

По особенностям объемно-планировочного решения торговые комплексы делятся на одно- и 

многоэтажные, с подвалом и без подвала. Одноэтажные здания требуют большую территорию за-

стройки, что при высокой аренде земли экономически не выгодно.  

По материалу стен здания могут быть каменными, кирпичными, шлако-, гипсо- и железобетон-

ными. Сейчас при строительстве торговых центров чаще стали использовать сборные железобетон-

ные каркасно-панельные конструкции с несущими наружными стенами из местных строительных 

материалов.  

Торговые комплексы разделяются по размеру торговых помещений на: 

1) Мелкие 

2) Средние 

3) Крупные. 

Помещения торговых комплексов разделяются на: 

1) Торговые 

2) Для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже 

3) Подсобные 

4) Административно-бытовые 
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5) Технические. 

Торговые помещения являются основными. К ним относятся: 

1) Торговые залы магазинов 

2) Отдел заказов 

3) Зал кафетерия 

4) Помещения или площади дополнительного обслуживания покупателей. 

В помещения приемки, хранения и подготовки товаров к продаже входят: 

1) Разгрузочные 

2) Приемочные 

3) Кладовые, фасовочные, комплектовочные отделы заказов. 

К подсобным помещениям относятся: 

1) Помещения для хранения контейнеров и тары, упаковочных материалов, инвентаря, спец-

одежды, уборочного инвентаря и моющих средств 

2) Помещения для приема стеклянной тары от населения 

3) Моечные 

4) Мастерские для мелкого ремонта оборудования и инвентаря. 

В группу административно-бытовых помещений входят: 

1) Помещения аппарата управления 

2) Комната персонала 

3) Помещения для приема пищи 

4) Главная касса 

5) Гардеробные и др. 

Технические помещения включают в себя: 

1) Машинные отделения охлаждаемых камер и лифтов 

2) Вентиляционные камеры 

3) Электрощитовую 

4) Котельную 

5) Тепловой узел 

6) Радиоузел. 

Для торговой недвижимости используется европейская классификация. Торговые комплексы 

разделяются по группам, в зависимости от местонахождения, размеров торговой площади, состава и 

специализации основных арендаторов. 

Торговые комплексы делятся на 4 основные типа. 

1. Микрорайонный торговый центр: 

1) Продажа товаров повседневного пользования и бытовые услуги;  

2) супермаркет – якорь; 

3) площадь 3000–5000 кв. м.; 

4) обслуживает людей, проживающих 5–10 минутах пешеходной доступности; 

5) удален от авто- и пешеходных потоков, располагается во дворах; 

6) парковочных мест не менее 4 м/мест на 100 кв. м. 

Представитель микрорайонного торгового центра: Галерея «Водолей», г. Москва (рис. 1). 

2. Окружной торговый центр или районный: 

1) Открыт к автомагистралям. Близок к районному центру; 

2) крупные магазины склады, магазины товаров по каталогу по сниженным ценам и магазины с 

доставкой – якоря; 

3) обслуживает население до 10 минут езды от него (до 15 минут – зона пешеходной доступно-

сти); 

4) предлагает большой ассортимент товаров длительного использования и специализирован-

ных товаров; 

5) поставляет товары, которые не продаются ни в микрорайонных, ни в региональных торго-

вых центрах (мебель, инструменты, товары для строительства и для сада); 

6) торговая площадь – 10000–15000 кв. м.; 

7) парковка – 5 м/мест на 100 кв. м. 

Один из минусов данного вида состоит в том, что расположенный в черте города, окружной 

торговый центр уязвим с точки зрения конкуренции. 

Представитель окружного торгового центра: «Пятая Авеню», г. Москва (рис. 2). 

3. Региональный или Межрайонный: 
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1) Располагается в центре; 

2) площадь 30000–40000 кв. м.; 

3) включает молл, крытую торговую галерею типа «пассаж» с искусственных климатом, центр 

развлечений, мультикомплекс; 

4) якорей от 2-ух на 50–70% площадей; 

5) до 25 минут – пешеходная доступность, до 20 минут – зона транспортной доступности. 

Представитель регионального торгового центра: «Европарк» г. Москва (рис. 3). 

4. Суперрегиональный или Городской: 

1) Площадь 50000–80000 кв. м.; 

2) по размеру такой же, как региональный, но ассортимент товаров разнообразнее; 

3) основными арендаторами выступают три и более универмагов полного ассортимента. Они 

могут занимать 50-70% всех арендопригодных площадей; 

4) до 40 минут – зона транспортной доступности; 

5) парковка – 6 м/мест на 100 кв. м. 

Представитель суперрегионального торгового центра: «Гранд Каньон», г. Санкт-Петербург 

(рис. 4). 

Региональные и суперрегиональные торговые центры привлекают покупателей тем, что они 

предлагают большой ассортимент товаров и услуг. Региональные и суперрегиональные центры не 

отличаются по своим функциям, их различие состоит только в силе привлечения покупателей. 

В современном мире человеку удобнее совершать необходимые покупки один раз в неделю. 

При этом расстояние до торгового центра не имеет значения, если в нем присутствует широчайший 

ассортимент товаров. В условиях высокой конкуренции в торговой сфере, важным этапом при проек-

тировании является освоение территории. Это для того, чтобы созданные объекты могли успешно 

функционировать продолжительное время и были удобными для посетителей.  

Для создания успешного проекта торгового центра требуется сотрудничество специалистов 

многих специальностей: маркетологов, технологов, проектировщиков, дизайнеров. Задача проекти-

рования торговых центров, торгово-развлекательных комплексов заключается в планировании поку-

пательских потоков, создании комфортных эмоциональных условий для покупателей, удобных усло-

вий для арендаторов. Немаловажную роль при проектировании играет удобство эксплуатации и за-

траты на ежегодную эксплуатацию здания. Проектирование торговых комплексов производится в 

соответствии с действующими нормами и правилами.  

Для реализации торгового центра потребуется: 

1) Определенный тип центра для конкретной территории. 

2) Торговый центр должен быть легко доступным. Для посетителей должна быть предусмотре-

на удобная парковка. 

3) Архитектурное решение должно быть индивидуальным, запоминающимся.  

4) Объемно-планировочное решение должно быть предусмотрено так, чтобы доля площадей, 

сдаваемых в аренду, была максимально возможна. 

5) Чтобы планировка торгового центра эффективно направляла и распределяла потоки для то-

го, чтобы все арендные площади были посещаемы и доступными.  

6) Планировка должна быть удобна для торгово-технологических процессов. 

Развитие торгового сегмента рынка набирает большие обороты. Инвестиции в рынок увеличи-

ваются год от года, несмотря на то, что прошло только десять лет с момента образования первого 

торгового центра. После 1997 года всем стало понятно, насколько выгодными могут быть вложения 

капитала в строительство торговых центров, именно это мы видим и по сей день. 

Современная архитектура торговых центров поражает своей оригинальностью, и такие торго-

вые центры вносят свой вклад в архитектуру города в целом. 

Для того чтобы торговый комплекс приносил прибыль, его нужно строить в соответствии с 

тщательной продуманной концепцией. В таком случае капиталовложения обязательно окупятся. 

Концепция включает в себя анализ рынка потребителей, непосредственное оформление торгово-

развлекательного центра, методы привлечения покупателей, расположение торговых и развлекатель-

ных секций, разделение полезных площадей и многое другое. 

Чем больше арендаторов будет присутствовать на момент открытия торгово-развлекательного 

центра, тем больше внимания он привлечет к себе. Однако нужно правильно соотнести количество 

развлекательных и торговых областей. Помнить о том, что развлекательные заведения в торговом 

центре должны привлекать внимание посетителей, но не более того. Ведь сами по себе они практиче-

ски не приносят дохода. В торгово-развлекательных центрах целесообразно размещать рестораны 
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быстрого питания, так как они пользуются большим спросом. Однако тут нужно учитывать покупа-

тельскую способность и примерное число посетителей ТРЦ, так как в небольших городах такая раз-

влекательная секция не будет популярна и прибыльна. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ 

Проектирование гостиниц – это сложный процесс, требующий опыта и специальных знаний, 

ведь он включает в себя не только планирование жилых номеров, но и множество вспомогательных 

помещений, грамотно функционирующих друг с другом для комфортного и удобного пребывания 

гостей и обслуживающего их персонала. Для современных городских гостиниц становится характер-

ным разрастание объема типовых и бытовых помещений, качественное изменение их состава, в ре-

зультате которого они приобретают многофункциональное значение. 

Проектирование любой гостиницы имеет свои особенности и нюансы. С экономической точки 

зрения необходимо рассчитать финансовые затраты (покупка или аренда земельного участка, стои-

мость строительства, уплата последующих коммунальных услуг и пр.). Перед началом работ по соз-

данию гостиницы стоит изучить особенности рынка, исследовать соотношение спроса и предложе-

ния. Важно верно определить, насколько востребована будет гостиница в той или иной местности, 

сможет ли она противостоять конкурентам, и окупятся ли вложенные в строительство деньги. 

При проектировании любого здания или сооружения следует помнить об основных требовани-

ях, предъявляемых к ним, а именно: функциональная целесообразность, прочность, архитектурная 

выразительность и экономичность. Существует несколько этапов проектирования гостиницы: изуче-

ние назначения, размера и типа строения здания; подготовка и составление архитектурного проекта; 

составление проекта инженерных сетей; согласование и утверждение проекта в соответствующих 

органах. Следует учитывать множество исходных данных, диктуемых назначением, заданным уров-

нем комфорта и вместимости. По этой причине, определяющее значение имеет техническое задание 

на проектирование, детальная проработка которого до начала основного этапа проектирования гос-

тиницы (разработки проектной документации), является залогом высокого качества проекта и соот-

ветствия проектных решений ожиданиям заказчика. Техническое задание разрабатывается либо са-

мим заказчиком, либо совместно со специалистом.  

Масштаб проектной работы напрямую зависит от классификации гостиницы. Существует не-

сколько оснований классификации зданий гостиниц: по вместимости; по этажности; по назначению; 

по уровню комфорта. 

Учитывая классификацию гостиницы, следует провести анализ местоположения проектируе-

мой территории, оценить участок застройки, его площадь и рельеф. Необходимо учитывать сущест-

вующие коммуникации и прилегающую застройку. Также, следует учитывать основные принципы 

проектирования гостиницы:  

 здание (или комплекс зданий) должны органично вписываться в окружающую среду, сохра-

няя особенности городского ландшафта; 

 следует учитывать природно-климатические факторы, температуру и влажность воздуха, 

количество осадков, скорость и направление ветра; 

 планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию обслуживания и соот-

ветствующий комфорт проживающим, отвечать функциональным требованиям (удобство подъезда к 

зданию, близость магистралей); 

 здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим, эко-

логическим нормам. Следует предусматривать возможность реконструкции здания; 

 архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания должны обеспечивать оп-

тимальное соотношение затрат на его эксплуатацию и доходов от предоставления услуг гостинично-

го предприятия.  

В зависимости от назначения, этажности, класса, уровня комфорта и вместимости проектируе-

мой гостиницы разрабатываются архитектурные, конструктивные и инженерно-технические реше-

ния.  

Важным моментом является объемно-планировочное решение здания. Гостиница является об-

щественным зданием, а значит должна удовлетворять культурно-бытовые нужды общества. По 

функциональному назначению гостиничные помещения объединяются в жилую, общественную и 

служебно-хозяйственную части. Учитывая различное взаимное расположение и решение этих частей, 

можно создать различные объемно-пространственные структуры гостиницы. К примеру, жилая и об-
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щественная части расположены в одном здании. Как правило, при таком варианте помещения обще-

ственного назначения располагаются в нижних этажах, а жилая часть над ними. Причем площадь за-

стройки нижних этажей обычно превышает площадь застройки жилой части здания, создавая тем са-

мым своеобразную опору, на которую опирается жилая часть гостиницы. При другом варианте рас-

положения (в разных корпусах), как правило, возникает контраст этажности и объемно-пространст-

венных характеристик. Данное композиционное решение позволяет обеспечить четкое функциональ-

ное и конструктивное членение гостиницы. Минус этого решения в том, что оно требует большей 

площади застройки, что является невозможным в некоторых градостроительных ситуациях. 

При проектировании гостиницы следует учесть тот факт, что посетители и обслуживающий 

персонал не должны часто пересекаться, чтобы постояльцы могли чувствовать себя комфортно. По-

этому очень важно выполнить зонирование гостиницы. Все помещения гостиниц подразделяются на 

9 функциональных групп: приемно-вестибюльная; жилых спальных помещений и помещений, им 

сопутствующих; питания; торгового и бытового обслуживания; туристско-оздоровительного назна-

чения; проведения досуга; администрации и управления; вспомогательного и хозяйственного назна-

чения; коммунального (инженерного) обеспечения и вертикального транспорта [4, с. 89]. При этом, 

каждая группа включает в себя различные помещения заданного назначения. Например, приемно-

вестибюльная группа может включать в себя: вестибюль со службой приема и зонами отдыха, гарде-

роб, камеры хранения, туалет, киоски и магазины различного назначения и прочее. А жилая группа 

помещений включает в себя не только спальные номера, но и помещения им сопутствующие: белье-

вые, комнаты дежурного персонала, комнаты глажения и поэтажные холлы. 

На функциональное назначение гостиницы существенно влияет ее расположение в планиро-

вочной структуре города. Градостроительный анализ размещения гостиницы в планировочной струк-

туре города позволяет выделить несколько характерных приемов их расположения: в центре города; 

на территориях, прилегающих к центру; в центре жилых районов и микрорайонов; на границе города; 

за пределами города. Гостиницы, расположенные в центре, являются важным планировочным эле-

ментом города. Как правило тут располагаются архитектурные и исторические памятники и главные 

площадки города, расположение в таком месте является важным фактором экономии времени для 

приезжих людей. Однако, есть ряд минусов: высокая стоимость земли, необходимость сноса сущест-

вующих зданий, отсутствие парковочных мест и пр. Более пригодной будет строительство гостиницы 

в зоне, прилегающей к центру, т.к. стоимость земли ниже, шумовое загрязнение тоже. Немного 

ухудшается транспортная досягаемость, но с экономической точки зрения строительство окажется 

более выгодным. В силу того, что современные гостиницы все чаще представляют собой многофунк-

циональные комплексы, включающие в себя не только гостиничный фонд, но и различные залы (вы-

ставочные, банкетные, спортивные, конференц-залы), а также многочисленные группы пищевых бло-

ков. Учитывая растущее значение гостиниц для общественности, в последнее время развивается тен-

денция строительства гостиниц как композиционных центров жилых районов (микрорайонов). Гос-

тиницы, расположенные на границе городской территории, как правило, предназначены для автоту-

ристов. При строительстве таких гостиниц крайне важным фактором является создание удобных 

съездов с транспортных сетей и хорошая видимость гостиницы. Расположение гостиниц за городом 

имеет определенные сложности, связанные с доступностью и работой некоторых служебных блоков, 

рассчитанных на обслуживание городского населения (ресторан, парикмахерская). 

Планировочные схемы гостиниц могут иметь самую разнообразную геометрическую форму. 

Для зданий гостиниц наиболее распространенными являются планировочные схемы, в основе кото-

рых лежат коридоры с различной их застройкой номерами: 

 план жилого этажа с одним коридором, застроенным номерами с двух сторон; 

 план жилого этажа с коридором, по одну сторону которого расположены номера (этот прием 

находит применение, если номера должны иметь определенную ориентацию); 

 план жилого этажа, имеющий общий коридор, замкнутый по периметру; 

 план жилого этажа с двумя коридорами, между которыми расположены вертикальные ком-

муникации и лишенные естественного освещения служебные помещения; наружные стороны кори-

доров застроены номерами; 

 план жилого этажа, имеющий секционную структуру с лифтовым или лестнично-лифтовым 

узлом в центральной части; каждая секция в основе может иметь коридор, застроенный номерами и 

замкнутый по периметру; 

 жилая часть сформирована на основе комбинирования различных планировочных структур 

[4, c. 97]. 
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Существуют также различные конструктивные решения зданий гостиниц. Жилая часть обычно 

решается на основе конструктивных систем и параметров, свойственных жилым домам, тогда как 

конструктивная система общественной части решается с применением параметров конструкций, при-

сущих зданиям общественного назначения. Обычно, основой (модулем) конструктивной схемы гос-

тиницы являются размеры жилого номера. Несущие конструкции, используемые для строительства 

гостиниц, могут быть крупнопанельными, каркасными, из монолитного железобетона, объемных 

блоков или местных строительных материалов. Конструктивная схема здания соответствует виду ис-

пользуемого строительного материала. Например, высотные здания гостиниц обычно строятся в мо-

нолитном варианте с использованием каркасных конструкций. В настоящее время часто используют-

ся навесные вентилируемые фасады из многослойных панелей. Для строительства общественной час-

ти здания чаще всего используются каркасные конструкции. Большое распространение получило 

строительство бескаркасных зданий с применением монолитного железобетона. По конструктивному 

типу они делятся на монолитные (все стены и перекрытия выполняются в монолитном железобетоне) 

и сборно-монолитные (внутренние несущие стены – монолитные, а наружные стены – в различных 

сочетаниях). Широкие возможности архитектурно-пространственных решений предоставляет метод 

подъема перекрытий по ядрам жесткости. Он позволяет изменять очертания перекрытий в плане и 

достаточно свободно решать помещения общественного назначения, встраиваемые в жилую часть 

гостиницы, и размещать их на любом этаже здания, применяя различную высоту этажей. 

В процессе строительства и во время эксплуатации здание гостиницы будет подвергаться дей-

ствию различных нагрузок, таких как собственный вес здания, ветровая и снеговая нагрузки и пр. 

Поэтому, выбор конструктивной схемы здания является важным этапом проектирования, ведь от него 

напрямую зависит будущий облик гостиницы, а также ее прочность и долговечность.  

Спецификой гостиницы является многообразие ее функций. Она одновременно включает в себя 

и жилую, и общественную части, что также формирует особенности интерьера. Интерьер гостиницы 

представляет собой организацию внутреннего пространства здания, искусственно созданную среду, 

производящую большое эстетическое и психофизиологическое воздействие на человека. Благоприят-

ные условия жизнедеятельности человека в гостинице обеспечиваются благодаря созданию комфорта 

как внутри здания, так и на территории, прилегающей к нему. Общий комфорт внутреннего про-

странства гостиниц включает экологический, функциональный и эстетический комфорт среды любо-

го помещения гостиницы. Экологический комфорт в интерьерах создается, в основном, благодаря 

системам инженерного обеспечения гостиниц: вентиляция, кондиционирование, централизованное 

пылеудаление, отопление и пр. Функциональный комфорт, в основном, обеспечивается оптимальным 

набором мебели и оборудования. Эстетическая организация среды включает множество задач. Глав-

ные из них – это композиция пространства, цветовое решение и дизайнерская форма оборудования и 

мебели, решение декоративных деталей, освещение, озеленение и др. 

Учитывая все параметры, проектировщик предоставляет заказчику готовый эскизный проект 

гостиницы, который включает в себя: пояснительную записку, технико-экономические показатели, 

генеральный план, поэтажные планы, разрезы, развертки фасадов, трехмерную визуализацию гости-

ницы на местности. Когда заказчик утверждает эскизный проект, начинается вторая стадия – проект-

ная. На данном этапе вносятся окончательные исправления, сводятся планы и разрезы в соответствии 

с расчетами архитекторов, конструкторов и технологов. Каждый раздел проекта разрабатывается в 

четком взаимодействии со смежными группами проектировщиков и согласовывается с главным ар-

хитектором проекта. 

На заключительном этапе проектирования выпускается рабочая документация. На данном эта-

пе проектирования выполняется проработка всех узлов и деталей, выпуск смет и спецификаций по 

архитектурным и инженерным разделам проекта гостиницы. Результатом проектных работ является 

готовая рабочая документация, необходимая для строительства гостиницы. Заказчику остается толь-

ко поставить подпись – и можно приступать к строительству гостиницы. Естественно, качественно 

выполненная строительная документация не является гарантом качественного строительства гостин-

цы. Чтобы избежать ненужных рисков, необходим технический и авторский надзор до ввода гости-

ничного комплекса в эксплуатацию. 

При проектировании гостиниц необходимо учитывать множество различных особенностей, 

ведь они являются общественными зданиями, что подразумевает одновременное пребывание боль-

шого количества людей на их территории. Важно грамотно комбинировать заданные параметры и 

нюансы для дальнейшего эффективного и рентабельного функционирования гостиницы. Продуман-

ная концепция, надежность конструкций, качество инженерных коммуникаций и строительных мате-

риалов определяют долговечность проекта и его безопасность для человеческих жизней. Соблюдение 
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норм и правил проектирования, детальная проработка и согласованность работы являются гарантией 

получения функционального, прочного и эстетически приятного здания. 
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ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ 10 И БОЛЕЕ ЭТАЖЕЙ. НЕБОСКРЕБЫ 

Различие между высотным зданием и небоскребом заключается в высоте: небоскрѐбами приня-

то считать здания высотой не менее 150 м, жилое многоквартирное высотное здание от 75 м и от 55 м 

нежилое. По совокупности требований, касающихся степени долговечности, огнестойкости и других 

эксплуатационных качеств, высотные здания и небоскребы относятся к одной категории: I – крупные 

промышленные и общественные здания, жилые дома в 9 этажей и более с повышенными эксплуата-

ционными и архитектурными требованиями. 

Современная городская структура постоянно трансформируется. На сегодняшний день важным 

фактором изменения городского силуэта является динамичное развитие высотного строительства. 

Высотные здания возвышаются над городом, как символы экономического и научно-технологиче-

ского прогресса, среди которых здания административно-делового назначения составляют преобла-

дающую группу. Высотный тип здания в конце XIX в. сформировался именно для размещения аппа-

рата управления и банков [5]. В XXI в. формируется совершенно новый тип многофункциональных 

высотных комплексов, включающих в себя: торгово-развлекательную, административно-деловую, 

транспортную, жилую и другие функции, которые требуют современный подход к проектированию. 

В настоящее время, небоскребы, как и при строительстве первых высотных зданий, служат для 

эффективного использования земельного участка, но с увеличением площади и этажности возрастает 

стоимость строительства и энергопотребления при эксплуатации здания. Данные аспекты высотного 

строительства особо актуальны для северных широт, в частности г. Нижневартовска, и формируют 

принципы энергоэффективного проектирования высотных зданий. Под энергоэффективным подра-

зумевается применение объемно-планировочных, конструктивных и инженерных решений, которы 

обеспечивают не только общепринятые комфортабельные функциональные требования, но и позво-

ляют экономить ресурсы. 

Для создания современного высотного здания мною были анализированы исходные данные – 

территории под проектируемый дипломный объект и существующие аналоги в мировой практике, на 

основании которых разработаны архитектурные решения, обеспечивающие прочность, привлека-

тельный архитектурный облик и энергоэффективность «Высотного здания на пересечении ул. Лени-

на, Восточного объезда в 32 микрорайоне», высотой 180 м (60 этажей): 

1. При разработке конструктивного решения здания я следовала следующим положениям по-

вышения пространственной жесткости конструктивных систем многоэтажных и высотных зданий: 

а) развитых в плане и симметрично расположенных вертикальных связей и стволов жесткости; б) ко-

робчатых конструктивных систем или систем «труба в трубе» с часто установленными стальными 

колоннами вдоль наружных стен здания (для зданий высотой более 100 м) [3]; в) конструктивных 
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систем с регулярным расположением несущих конструкций в плане и по высоте здания; г) жестких 

узловых сопряжений между несущими конструкциями; д) аутригерных конструкций [6]. 

Исходя из вышеперечисленных правил, в дипломном проекте высотного здания применяется 

каркасно-ствольная конструктивная система: с тремя ядрами жесткости, в которых будут лестничные 

клетки и лифты, один из которых пожарный, технические помещения и санузлы; с аутригерными 

этажами через каждые 15 этажей; с техническими этажами через каждые 8 этажей. 

Каркасно-ствольную систему применяют в зданиях высотой более 16 этажей. Стволы-ядра вос-

принимают все вертикальные и горизонтальные нагрузки, основным материалом служит железобе-

тон. Поперечными каркасными усилениями служат аутригерные металлические системы, которые 

играют важную роль в конструкции небоскреба, связывая центральное ядро и наружные колонны. 

Устройство пояса жесткости в здании позволяет уменьшить горизонтальные перемещения по всей 

высоте и в его верхней части и свести к минимуму колебания, возникающие от воздействия ветровой 

нагрузки. Использование эффективной конструкции аутригера позволяет существенно увеличить же-

сткость здания, сократить стоимость конструкции, благодаря уменьшению толщины ядра здания и 

площади армирования, необходимых в случае недостатка жесткости [3]. 

2. Наиболее существенной нагрузкой из временных для многоэтажных зданий является ветро-

вая нагрузка. Уменьшить ее воздействие на здание, помимо увеличения жесткости каркаса, можно 

путем эффективногопреобразования аэродинамичного воздействия, как это применено в небоскребе 

Жемчужная река (рис. 2) высотой 310 метров (71 этаж). Энергоэффективные ветровые турбины на 

двух технических этажах (рис. 1), продуваемые насквозь, обтекаемые фасады и крыша определили 

необычный облик сооружения. Подобные турбины позволяют продувать здание насквозь, но при 

этом не создавая сквозняков, шум и воздушных ям. Специально для этого проектировщики придают 

зданиям плавные обтекаемые формы. При правильном подходе к проектированию это уменьшает 

ветровые нагрузки на многоэтажные здания и позволяет частично обеспечить энергетические по-

требности высотного здания. 

Анализируя мировой опыт в борьбе с воздействиями и использованием воздушных потоков, в 

дипломном проекте высотного здания рационально использовать геликоидные продуваемые насквозь 

ветрогенераторы на крыше здания. Объем здания привести к обтекаемой эстетичной форме.  

3. Атриумы помогают решать задачи освещения, распределения потоков посетителей, повыше-

ния плотности застройки, увеличенияестественнойвентиляции и уменьшения затрат на кондициони-

рование здания. Атриумное пространство насыщено воздухом, светом, особенно при включении при-

родных компонентов (водные объекты, озеленение), что благоприятно влияет на микроклимат, эсте-

тическую и психологическую составляющие в агрессивной среде современных городов. Здания с ат-

риумным пространством в многофункциональных высотных комплексах могут компоновать гости-

ницы, офисы, торгово-развлекательныеи другие блоки по принципу «этажерки» (Рис. 3), по принципу 

разделения на отдельные вертикальные блоки и другие. 

Атриумное пространство может: а) проходить не через весь объем сооружения, а располагаться 

в его стилобатной части, быть основой композиции отдельно вынесенной общественной группой; б) 

занимать часть объема при высотном делении здания, в соответствии с функциональным делением, 

например при расположении в нижней части здания торговой и офисной зон, имеющих большие 

площади; в) при наличии на верхних этажах гостиничной зоны, которая может решаться как сад на 

крыше, что позволит увеличить проникновение солнечных потоков к центру через крышу здания, тем 

самым создав световой колодец [1]. 

По форме, как в плане, так и в объеме атриумное пространство может быть практически лю-

бым, при условии, что оно соответствует заявленной функции. Однако полезная площадь здания 

должна превышать атриумную. 

Эффективными ограждающими стеклянными конструкциями зарекомендовали себя двухслой-

ные фасады с автоматическими жалюзи, поворачивающимися и открывающимися в пасмурную пого-

ду в зависимости от времени суток, для увеличения естественного освещения площадей и сохране-

нию минимальных температурных колебаний ограждающих конструкций и внутреннего объема. 

Одним из аналогов к дипломному проекту высотного здания со схожими параметрами является 

Башня в свадебном уборе (рис. 3) высотой 300 метров (62 этажа). Здание состоит из двух узких эл-

липсообразных конструкций, соединенных между собой центральным атриумом и образующих свое-

образные крылья с рядами симметричных этажей, разделенных посередине сквозными коридорами. 

Постройка необычна своей конфигурацией, узкие вытянутые овалы создают стройный силуэт, под-

нимающийся из «крылатого» подиума [2]. 
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Таким образом, в статье приведены некоторые решения дипломного проекта высотного здани-

ядля достижения уменьшения амплитуды колебаний сооружения и комфортной эксплуатации: 

1) повышение способности сооружения рассеивать энергию колебаний благодаря ядрам жест-

кости и аутригерным этажам; 

2) рациональной обтекаемой формы сооружения и ветрогенераторов с целью уменьшения ин-

тенсивности переменных аэродинамических сил. 

3) выбор объемно-планировочного решения с атриумом, для естественной инсоляции, умень-

шения температурных колебаний и экономии ресурсов. 

Все вышеперечисленные черты и направления формируют потенциал новаторской высотной 

архитектуры будущего с неизвестными на сегодняшний день структурно-композиционными и худо-

жественно-эстетическими качествами, конструктивно-техническими свойствами, технологическими 

особенностями и экологическими достоинствами [4]. 
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Рис. 2. The Pearl River Tower, Гуаньджоу, Китай 

Рис. 1. Турбина ветрогенератора. The Pearl River Tower, 

Гуаньджоу, Китай 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ 

В современной России существует проблема устаревшей образовательно-креативной среды в 

творческих вузах и отсталости от зарубежных университетов, которые имеют более качественные 

преимущества в развитии. 

В справочно-нормативной литературе под «образовательной средой» понимается совокупность 

социальных, культурных и других условий, в которых совершается учебная деятельность студента, а 

также комплекс образовательных услуг, доступных членам данной территориальной общности. Нас 

интересует «организация внутреннего пространства» в контексте архитектуры высших учебных зда-

ний, направленных на формирование профессиональных компетенций студентов в творческой сфере. 

Организация внутреннего пространства университета, готовящего специалистов в творческой 

сфере, должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий для саморазвития 

личности студентов, повышения их креативности, усовершенствования социальной жизни и кулуар-

ного общения преподавателей и студентов. 

Корпус творческого вуза должен сочетать в себе функции не только образовательного учреж-

дения, но и, так называемого, креативного пространства. Креативное пространство (или арт-

пространство) – это открытая творческая площадка, где люди могут само выражаться, обмениваться 

идеями, объединяться, проводить выставки результатов своего творчества. Такое пространство по-

зволяет любому студенту поделиться с другими мнением и опытом в интересующей области знаний, 

обратить внимание на важные проблемы. 

Рис. 3. Башня в свадебном уборе (NamasteTower), Мумбаи, Индия 
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Одним из примеров единения творческого университета с креативным пространством является 

Королевский колледж искусств в Лондоне (Royal College of Art). Отличительными чертами учебного 

процесса являются концентрация на проектах студентов, индивидуальный подход и ориентирован-

ность на профессию. 

Колледж представляет идеальное сочетание высокоинтеллектуальной академической среды и 

бережно хранимых традиций. Для творчества здесь создана благоприятная атмосфера. Здание вклю-

чает в себя 220-местный лекционный зал, публичную галерею (рис. 1), зал с различной печатающей 

техникой, проектные мастерские. Помещения и оборудование в распоряжении колледжа относятся к 

числу лучших во всѐм мире. 

Здание задумано как некая творческая «фабрика», как в промышленном смысле, так и в качест-

ве места производства искусства. Большой центральный «машинный зал» формирует сердце здания, 

предназначенного для размещения больших печатных машин, используемых студентами, вокруг ко-

торых располагаются учебные и галерейные пространства. Ключевой особенностью является отсут-

ствие камерности, творческие процессы происходят в заметной близости друг от друга. 

В проектных студиях доминирует нейтральный белый фон, благоприятствующий созданию ис-

кусства. Неофициальная атмосфера лекционных залов также поддерживает развитие креативного 

мышления. Здание имеет гибкую планировку, которая позволяет в будущем перестраивать и транс-

формировать внутреннее пространство студий. Интерьер мастерских является функциональным фо-

ном для искусства, а не укрепляет себя в качестве предмета искусства. 

Преимущественно архитектура задаѐт основные решения для внутренней организации, в связи 

с чем, пространство современных учебных заведений характеризует простое и понятное формообра-

зование. В качестве акцентов выступают конструктивные и функциональные элементы: стены, пере-

крытия, колонны, балки, лестницы, и т.д. 

Например, следует отметить Спитцеровскую архитектурную школу в кампусе Нью-Йоркского 

Сити Колледжа. Внутренняя лестница со сложным подъемом размещается через все здание и выхо-

дит на крышу, где устроен своего рода амфитеатр для самостоятельной работы студентов и для пуб-

личных лекций, ориентированный на Манхэттен (рис. 2). Тем временем внутреннее пространство ис-

пользуется не только как коммуникация и рекреационный холл, на разных уровнях также проходят 

выставки и защиты проектов, хепенинги и другие внеаудиторные формы студенческой жизни и дея-

тельности. 

А в учебном корпусе университета The Cooper Union, здание которого имеет очень своеобраз-

ную внешнюю и внутреннюю конфигурацию (рис. 3, 4), связующим элементом организационной 

среды является огромная лестница шириной 6 метров. В девятиэтажном здании лифты останавлива-

ются только на 1, 5 и 8 этажах с той целью, чтоб студенты больше двигались. Кроме основной функ-

ции – вертикального связи в здании – нижние ступени лестницы The Cooper Union увеличены и пред-

назначены также и для сидения.  

Вышеупомянутые примеры доказывают неделимую связь внутреннего пространства с архитек-

турой и конструктивными решениями. 

Также следует отметить дизайн здания школы искусств «Green Roof» (Зеленая Крыша) Нань-

янгского технологического университета в Сингапуре, в первую очередь, служит интересам позицио-

нирования школы как ведущего центра разработок в области дизайна на базе информационных тех-

нологий в области архитектурных, дизайнерских и медиа-проектов. Нестандартный дизайн здания 

школы, большое число декоративных пространств, таких как пруд, внутренний двор, озелененная 

крыша, наружная и внутренняя галереи искусств и прочие объекты, служат одной задаче, а именно – 

как погрузить учащихся и преподавателей в атмосферу творчества, создавая условия для появления 

новых креативных идей (рис. 5). В здании отсутствуют привычные для всех учебные аудитории. Ис-

ключения составляют помещения, отведенные для мастерских, а также один лекционный зал. Остав-

шуюся часть внутренней среды занимают различные студии и лаборатории – как постоянные, так и 

создаваемые на период реализации научно-образовательных проектов и разработок, которые исполь-

зуют трансформируемые структуры. Ландшафт, архитектура и интерьер школы позволяют обеспе-

чить максимальную свободу в поисках идей и проектных решений студентов, а нетривиальное окру-

жение, по идее проекта, должно воспитывать нетривиальное и креативное мышление. 

Исходя из анализа рассмотренных аналогов среди творческих вузов, можно выделить три ос-

новные задачи для проектирования внутренней среды высших образовательных учреждений творче-

ского назначения: 

1. Функциональность и гибкость планировочной структуры, для гармонизации пространства. 
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 Присутствие открытых пространств и общих зон, которые способствуют коммуникации ме-

жду студентами и их личностному развитию. 

 Трансформируемость пространств. 

 Наличие центрального основного пространства. 

2. Создание благоприятных условий для развития креативности: 

 Большое количество света и светлых оттенков в интерьере, благотворно влияют на внутрен-

нюю атмосферу. 

 Высокие потолки, пропорциональные площади помещения. 

 Мобильные конструкции. 

 Экологичность. 

3. Правильная расстановка акцентов: 

 Применение декоративных пространств, для погружения студентов в атмосферу творчества. 

Использование новейших технологий. 

Данные тенденции позволяют создать среду творческого образовательного пространства, для 

продуктивной деятельности учащихся. 
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Рис. 1. Университет Royal College of Art, Лондон 

 

 

Рис. 2. Спитцеровская школа архитектуры, 

Нью-Йорк, США 

https://www.rca.ac.uk/
http://www.arhinovosti.ru/
http://www.greenroofs.com/
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Рис. 3, 4. Университет The Cooper Union, Нью-Йорк, США 

 

Рис. 5. Школа искусств Green Roofs, Сингапур 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

На данный момент многие организации расширяют свою деятельность в соответствии с требо-

ваниями рынка, т.е. организационно перестраиваются. Вместо крупных предприятий появляется мно-

го малых. Поэтому задачи проектирования организаций и реконструкция зданий становится актуаль-

ной темой, а также вопрос о модернизации панельных зданий в России, где построенные промыш-

ленным методом дома составляют до 70% фонда недвижимости. В городах России ожидают реконст-

рукции тысячи возведенных в советское время жилые и нежилые дома.  

Реконструкция объектов недвижимости является одним из главных направлений решения про-

блем разрушения зданий и сооружений. 

Реконструкция нежилых объектов является сложной многоплановой проблемой. Каждая кон-

кретная проблема при реконструкции требует учета экономически, экологических, социальных и 

технических аспектов. 

Вследствие этого, на сегодняшний день становится актуальным вопрос о проблемах, возник-

ших при реконструкции коммерческой недвижимости. 

Реконструкция дает возможность продлить жизненный цикл объектам недвижимости, качест-

венно улучшить здания и сооружения, оснастить современным инженерным оборудованием, а так же 

улучшить архитектурную выразительность зданий. Так же дает возможность расширить полезную 

площадь, сделать планировку для нужд владельца, полностью изменить функциональное назначение 

постройки, усовершенствовать эксплуатационные характеристики. При этом может производиться 
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реконструкция зданий как нежилого, так и жилого фонда. Восстановление может предполагать раз-

личную степень влияния на несущие конструкции и инженерные коммуникации: от незначительного 

ремонта до полной замены. 

В последнее время реконструкция зданий стала одним из основных направлений капитального 

строительства. Проектирование является основным этапом капитального строительства, которое 

обеспечивает реконструкцию зданий и сооружений с целью ввода в действие объектов недвижимо-

сти. Проектирование проявляет себя как сложный и трудоемкий процесс, в ходе которого вместе с 

тем решаются технические, архитектурно-строительные, экономические и организационные задачи. 

На данный момент реконструкции объектов капитального строительства требуют жилые и не-

жилые объекты недвижимости, которые были построены в 1950–1960 годах, так как в этот период 

происходила массовая застройка панельными, блочными и кирпичными домами. Стоит отметить, что 

на сегодняшний день ввод в эксплуатацию нежилых объектов растет, это можно проследить по дан-

ным таблицы 1, а также по динамике ввода в действия коммерческой недвижимости, которая пред-

ставлена на рисунке 1 [4]. 
Таблица 1 

Ввод в действие коммерческой недвижимости в 2016 году 

Месяц 

Введено общей (полезной) 

площади, тыс. м
2
 

Всего в % к 
в т.ч. индивидуальное строи-

тельство в % к 

всего 
в т.ч. индивидуаль-

ное строительство 

предыдущему 

месяцу 

соответствую-

щему периоду 

2015 г. 

предыду-

щему меся-

цу 

соответствующе-

му периоду 

2015 г. 

январь 57,2 25,7 7,3 38,4 33,9 29,3 

февраль 72,3 45,0 126,5 37,1 174,9 28,2 

март 107,2 49,5 148,2 146,3 110,0 73,2 

январь–март 236,7 120,2 х 56,8 х 38,2 

апрель 57,3 45,1 53,5 68,0 91,2 73,3 

май 74,0 41,3 129,1 102,8 91,4 104,7 

июнь 143,5 54,6 193,9 82,3 132,4 138,0 

январь–июнь 511,4 261,2 х 68,4 х 57,3 

июль 65,6 43,4 45,7 59,2 79,4 87,5 

август 143,6 54,3 в 2,2 р. 108,6 125,2 106,1 

сентябрь 58,2 42,6 40,5 47,9 78,4 90,1 

октябрь 76,3 33,4 131,0 52,1 78,4 59,8 

январь–октябрь 855,2 434,7 х 68,0 х 66,0 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Рис. 1. Ввод коммерческой недвижимости (в % к декабрю 2013 года) 

Несмотря на то, что за девять месяцев 2016 года было введено в эксплуатацию 855,2 тыс. м
2
 

коммерческой недвижимости или 68% от соответствующего периода прошлого года, предпринимате-

ли отдают предпочтение помещениям, которые находятся на первых или цокольных этажах жилых 

домов, так как это является экономически обоснованным вариантом. В первую очередь, это связано с 

тем, что стоимость квартир на первых этажах существенно ниже, особенно если они расположены в 

домах старой постройки, т.к. купить квартиру на первом этаже можно намного дешевле, чем уже го-

товое коммерческое помещение, а сдача в аренду под торговое помещение, офис или сферу услуг на-

много выгоднее сдачи в аренду жилой квартиры. Также на первых этажах данный объект удачно рас-

положен и соответственно приносит доход владельцу за счет большой проходимости людей. Из-за 

этого собственнику необходимо перевести объект жилой недвижимости в объект коммерческой дея-

тельности. Как правило, такие объекты недвижимости требуют реконструкции. 
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В связи с этим проблемы при реконструкции заключаются в следующем: в несогласовании и 

удешевлении работ реконструкции; в осуществлении технической возможности организовать доступ 

к объекту; а так же, часто в процессе эксплуатации жилых зданий, возникает необходимость в рекон-

струкции, в связи со сменой этого назначения. По этой причине возникают трудности в переводе из 

жилого объекта в коммерческую недвижимость. 

Для размещения коммерческой недвижимости в цокольных или первых этажах, объекты долж-

ны отвечать следующим требованиям: 

1. Объект должен находиться на первом этаже (если он располагается выше, то все площади 

под ним должны быть так же нежилыми); 

2. Данный объект должен иметь отдельный вход [2]; 

3. При выборе материалов и изделий для замены необходимо учитывать положение ВСН [3]; 

4. Соблюдение пожарных и строительных норм; 

5. Данное помещение не должно нарушать общий архитектурный облик здания (статья 22 Жи-

лищного Кодекса РФ). 

Особенность выполнения проектов реконструкции, объектов недвижимости содержится в том, 

что технологический процесс нужно связать с имеющимся зданием старой постройки с определенной 

системой коммуникаций. Для составления проектного задания и грамотного выполнения проекта 

требуется выполнить комплексную проверку для изучения объекта недвижимости. 

Качество любого проекта, в том числе проекта реконструкции объектов недвижимости, высту-

пает как совокупность свойств данного проекта, определяющих его способность реализовывать по-

ставленные функции в соответствии с назначениями. Величина качества проекта выступает как отно-

сительная характеристика, которая сформирована на сравнении технико-экономических показателей 

(ТЭП) качества с надлежащими совокупностями нормативных показателей. 

При создании мероприятий по обеспечению качества важную роль играет выделение этапов 

процесса проектирования, на которых выполняются функции управления качеством труда исполни-

телей и проектных решений.  

При разработке проектов реконструкции предприятий наиболее целесообразно осуществить 

эти функции на следующих этапах проектирования: 

1) Сбор исходных данных; 

2) Выполнение расчетов; 

3) Выбор принципиальных схем и решений; 

4) Требования (задания) смежным отделам; 

5) Оценка ТЭП основных решений; 

6) Определение лимитов стоимости разделов проекта. 

При реконструкции зданий, каждый объект требует к себе индивидуального подхода, как в ра-

боте, так и в управлении. 

Управление реконструкцией подразумевается как: 

1. Разработка и пояснение проекта, а также его экономическую эффективность; 

2. Выполнение технико-экономического обоснования и разработка бизнес-плана проекта; 

3. Разработка смет и бюджет проекта; 

4. Организация системного управления качеством реконструкции; 

5. Оценка длительности и структуры проекта реконструкции. 

Реконструкция зданий всегда соединена с восстановлением эксплуатационных показателей и 

увеличением несущих конструкций. Для правильного выполнения проекта реконструкции несущих 

элементов здания, нужно проводить тщательный осмотр технического состояния всех деталей и уз-

лов конструктивного решения оснований и фундаментов, стен и перекрытий, покрытий и кровель 

сооружения, а также работу всех инженерных систем. Такая проверка призывает к выполнению пра-

вил техники безопасности. Обнаруженные дефекты в работе всевозможных конструктивных элемен-

тов дают разрешение определить персональные подходы в решении проблем, их увеличении и разра-

ботки новых конструктивных решений. 

Участниками, которые осуществляют проект реконструкции объектов недвижимости, являются 

заказчики, проектные организации, генподрядные строительно-монтажные, ремонтно-строительные 

организации. 

Основной задачей заказчика является проведение мероприятий по вводу в действие завершен-

ного реконструкцией объекта недвижимости. Передача заказчиком своих функций проектировщику 

оформляется контрактом. 
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Таким образом, в настоящее время объемы реконструкции растут, это связано с нехваткой зем-

ли, ресурсов, а также неэффективным использованием эксплуатируемых объектов недвижимости. 

В связи с этим можно выразить основные направления в усовершенствовании реконструкции: 

1) Внедрение результативных конструктивных решений, т.е. использование традиционных ма-

териалов: кирпич, железобетон и т.д.; 

2) Применение новых материалов, например конструкции из стеклопластика; 

3) Разработка новых методов восстановления конструкций; 

4) Разработка путей совращения инвестиционного цикла. 

А также для решения проблемы низкого качества реконструкции необходимо: производить 

контроль в соответствии с требованиями нормативных документов; внедрять на строительных объек-

тах системы контроля качества; анализировать причины появления недостатков и повреждений с по-

следующим формированием рекомендаций по их недопущению. 

Формирование перечисленных направлений даст возможность повысить эффективность рекон-

струкции и устранить проблемы, возникшие в результате реконструкции объектов недвижимости. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ 

ДОМОВ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 

Термин биоклиматическая архитектура появился в середине ХХ в. К 70-м годам ХХ века уже 

были известны такие понятия, как «солнечная архитектура», а немного позднее был введен в обиход 

термин «пассивный дом». В наши дни специалисты пользуются терминами устойчивая и поддержи-

вающая архитектура. 

Понятие «биоклиматического здания» было впервые введено братьями Аладаром и Виктором 

Олгуай (Olgyay) в 1951 году. Они также ввели в архитектуре термины «термальное здание» и «био-

климатический подход». С точки зрения проектной методологии биоклиматический подход опреде-

ляется как источник критериев проектирования дома. Иными словами, место, окружение, типология, 

морфология и ориентации зависят от того, как обеспечивается наилучшая защита от основных погод-

ных условий, а именно: солнца, ветра и источников тепла. Цель состоит в том, чтобы определить по-

тенциал места строительства по отношению к использованию возобновляемых источников энергии, 

таких как солнечная радиация, ветер, вода и растительность. 

Экологический кризис к концу восьмидесятых годов привел к более открытым взглядам на ар-

хитектуру, касающимся средств эффективности и энергосбережения, а также средств защиты окру-

жающей среды и обеспечения благополучия человечества в целом. В 1987 году Гру Харлем Брунт-

ланн в своем докладе «Наше общее будущее» на заседании Международной Комиссии по окружаю-

щей среде и развитию, рассказала о концепции устойчивого развития, чтобы предложить серию стра-

тегических шагов для будущего человечества, сделать идеи устойчивого развития более понятными и 

известными общественности. 

Существенный вклад в развитие биоклиматической архитектуры внесли работы малазийского 

архитектора, доктора наук, Кена Янга. Его многочисленные научные труды явились фундаментом 

для дальнейших исследований в этой области, а возведенные им здания стали доказательством поло-
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жительного влияния биоклиматической архитектуры на физическое и психологическое состояние 

человека. Один из наиболее известных проектов Янга – 26-этажный небоскреб «EDITT Tower» – 

«Ecological Design in the Tropics» или «Висячие сады Сингапура.  

В Европе значительный вклад в изучение вопроса внес один из известных архитекторов нашего 

времени – Норман Фостер. Он осуществил на практике оптимизацию научно–практических разрабо-

ток Кена Янга для условий европейского климата. Помимо упомянутых архитекторов вопросами 

биоклиматической архитектуры за рубежом занимаются архитекторы группы «SOM», Винсент Кал-

лебо, Сантьяго Калатрава, Герцог де Мерон, Уильям МакДоно, архитектурные бюро «UNStudio», 

«24H architecture» и многие другие [3]. 

Анализ литературных источников, запроектированных и построенных объектов, а также натур-

ные исследования позволили сделать вывод, что биоклиматическая архитектура – основа популярной 

сегодня экологической или ресурсосберегающей архитектуры, корни которой уходят в I в. до н.э. 

Так, указания по сбережению солнечного тепла и защите зданий от холодных ветров были упомяну-

ты в трудах римского архитектора Витрувия. Затем эта практика сошла на нет, и только после Второй 

мировой войны снова стала внедряться в жизнь. Ее главный принцип – гармония с природой, жела-

ние приблизить человеческое жилище к природе [1].  

В процессе проведения исследования было установлено, что биоклиматическая архитектура 

основывается на следующих принципах: 

 тепловая защита зданий от жары и холода с помощью изоляции и уменьшения теплоотдачи; 

 накопление солнечной энергии в солнечное время года и ее использование для отопления 

зданий зимой и освещения дома в течение всего года (для достижения этих целей архитекторы про-

ектируют здание таким образом, чтобы оно правильно размещалось в пространстве и продумывает 

правильное размещение оконных проемов и расположение комнат в зависимости от их потребностей 

в освещении и тепле); 

 выведение тепла из здания в жаркое время года путем усиления естественной ночной венти-

ляции и защита от солнца, в основном, при помощи затенения; 

 улучшение благоустройства прилегающей к зданию территории. 

Необходимо подчеркнуть, что биоклиматические здания, построенные по технологиям устой-

чивого строительства, учитывают дружелюбное отношение к природе. При этом функциональность и 

эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель при проектировании – 

гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространст-

ву. Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить макси-

мально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии. Для про-

изводства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солн-

це, возобновляемые биоресурсы, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию 

для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения. 

Следует отметить, что принципы биоклиматической архитектуры наиболее целесообразно ис-

пользовать при строительстве малоэтажных домов. Их легче вписать в природный ландшафт и мини-

мизировать негативное влияние на окружающую экосистему. 

Методами биоклиматической архитектуры являются использование тепловой защиты зданий, 

применение пассивных солнечных систем, внедрение систем естественного охлаждения и освещения 

и некоторые методы рационального использования энергии (тепловые зоны, аккумулирование тепла 

строительными материалами). При этом удается достичь экономии энергии до 30 процентов по срав-

нению с энергоэффективным зданием. В сравнении же с не изолированным более старым зданием 

экономия может составить около 80 процентов [7].  

В процессе социального развития человек в своей архитектурно-строительной деятельности – 

сознательно и интуитивно – обращался к живой природе. Природные конструктивные формы хорошо 

приспособлены к окружающей среде [4]. 

Говорить о роли климата в архитектуре – значит охватить только часть проблемы. Архитекто-

ров должны заботить прежде всего люди, живущие в условиях определенного климата, определенно-

го города, в конкретных географических условиях, как отдельные люди, так и целые семьи или 

большие массы людей. Следует говорить не об архитекторах, а о людях, для которых они проекти-

руют, а именно об уроженцах севера [2]. 

Известно, что экстремальная среда – это часть всей природной среды, которая по своим 

климатическим, естественно-природным, экономико-географическим и психофизиологическим 

характеристикам чрезвычайно неблагоприятна для жизни и деятельности человека. По мере развития 

урбанизации человек все более освобождается от непосредственного влияния природной среды, 
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воздвигая между ней и собой искусственную архитектурную среду, его зависимость от природно-

климатических условий сохраняется. Человек как живой организм, реагируя на различные 

проявления окружающей среды, регулирует архитектурными экосистемами ее воздействия и 

обеспечивают тем самым свою адаптацию к природной и социальной среде. 

Вопросы проектирования жилища в суровом климате – составная часть общей проблемы жи-

лищного строительства в Республике Казахстан. Проблема углубляется и совершенствующейся по 

общим направлениям в ходе социально-экономического и научно-технического развития общества. 

Жилые дома являются наиболее массовым типом зданий в общем объеме жилищно-гражданского 

строительства. Человек значительную часть своего времени проводит в жилой среде, которая служит 

для производства его физической и социальной сущности. 

В связи с этим решение вопросов повышения качества и комфортности жилища должны ре-

шаться одновременно с увеличением темпов роста жилищного строительства. Однако, в настоящее 

время в Северном Казахстане доминирует односторонняя направленность в решении жилищной про-

блемы, которая выражается только в количественном увеличении объемов строительства. 

Необходимо подчеркнуть, что значительные и разнообразные природные богатства северных 

областей Республики Казахстан, мощная сельскохозяйственная база, благоприятные инженерно-

геологические условия для строительства и здоровый климат в сочетании с развитыми 

транспортными связами обеспечивают дальнейший быстрый рост городов на широкой основе роста 

промышленного производства [5]. 

Экстремальность климата в региональных условиях северного Казахстана проявляется в сле-

дующих основных факторах, требующих всестороннего учета при проектировании зданий, комплек-

сов и поселений: 

 суровость климата – продолжительность зимнего периода составляет 5–6 месяцев в году, 

низкие температуры воздуха (до – 40–45
о
С), частые ветры с максимальными скоростями, бураны и 

снежные заносы, в летний период – недостаточно осадков и высокая температура (до + 35–40
о
С); 

 сложность грунтовых и гидротехнических условий; 

 редкая сеть населенных мест, низкая плотность населения; 

 монохромность цветовой и световой обстановки внешней среды. 

Планировка и застройка жилых районов имеют характерные отличия: компактность, защита от 

неблагоприятных воздействий внешней среды, устройство улично-дорожной сети с учетом направле-

ний господствующих метеленесущих ветров [6]. 

В результате проведенного исследования установлено, что биоклиматическая энергоэффектив-

ная архитектура на современном этапе имеет два основных направления:  

1. Синтез искусств, технологий и биологии, которые определяют архитектурное решение и 

технологию возведения здания. 

2. Энергоэффективная архитектура, способствующих сохранению устойчивости окружающей 

среды и применению технологий использования возобновляемых источников энергий. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА (МФЖК) 

Всѐ чаще в наше время стал актуальным вопрос, как рационально разместить жилые, общест-

венные, торговые здания, при этом сохраняя как можно больше свободной от застройки площади. 

Выходом из данной ситуации может стать строительство многофункциональных жилых комплексов, 

которые в свою очередь будут сочетать несколько функций: жилую, торговую, развлекательную, 

спортивную и т.п. В России первые многофункциональные комплексы появились в начале 90-х годов 

прошлого века. «Park Place» на Ленинском проспекте – один из первых многофункциональных объ-

ектов, возведенный в 1992 году, в состав которого вошли офисы и апартаменты (рис. 1). Строитель-

ство таких зданий направлено на стратегическое развитие города. 

Благодаря развитой инфраструктуре этого комплекса, отпадает необходимость длительных 

ежедневных поездок между учреждениями, что значительно будет экономить наше драгоценное вре-

мя. С экономической точки зрения многофункциональный комплекс более устойчив, и, хотя на на-

чальном этапе капиталовложение на их строительство выше, в дальнейшей эксплуатации торгового и 

досугового центра затраты будут окупаться. Проектируя жилую среду на всех еѐ уровнях, необходи-

мо четко представлять себе образ жизни населения, его демографическую структуру, потребности 

людей в сфере быта и досуга. 

Работа над проектом обычно начинается с предпроектного анализа. Это позволяет собрать не-

обходимые сведения для принятия решения, определить возможности и ограничения, почувствовать 

специфику задания на проектирование. Результаты предпроектного анализа помогают определить 

направление творческих поисков [4, с. 49–50]. После выполнения предпроектного анализа, ситуаци-

онной схемы и клаузуры можно приступать к схеме функционального зонирования территории, а за-

тем к разработке генерального плана. 

В работе над вышеуказанным проектом целью является усвоение принципов проектирования 

многофункционального жилого комплекса как важного элемента формирования жилой среды. 

Изначально необходимо определить общие принципы формирования МФЖК на современном 

этапе развития, которые необходимо учитывать в проектировании [2]: 

1. принцип полицентричности, который реализуется в проникновении деловых функций в про-

странство жилой среды, что влияет на пространственное и функциональное разнообразие; 

2. принцип автономности, реализуемый в функциональном разнообразии жилых комплексов и 

в легкой доступности потребителем любой из функций, на локальной территории;  

3. принцип функционально-типологической интенсификации дворовых пространств. Совре-

менные дворовые пространства представляют территорию для разных потребностей разновозрастных 

групп населения; 

4. принцип открытости и прозрачности, характеризуется как доступность человеком любой из 

функций или пространств жилого комплекса. Они должны считываться в решении не только генпла-

на, дворовых пространств и общем планировочном решении, но и при работе с фасадами и деталями. 

Можно отметить, чтопри первичном сборе данных нужно выявить спрос на различные типы 

квартир в соответствии с доходами населения.  

При разработке проекта должны быть решены следующие задачи (рис. 2–4): 

1. учет рельефа участка и соседних зданий; 

2. определение границ проектируемого участка; 

3. определение роли МФЖК в структуре застройки (рядовой или доминанта); 

4. объемно–пространственное решение комплекса; 

5. функционально–планировочное решение МФЖК; 

6. благоустройство, озеленение. Мероприятия по улучшению экологии территории и условий 

проживания в МФЖК; 

7. экономическая оценка. Основные технико-экономические показатели. 

При выборе планировочного решения необходимо эффективно использовать отведенную тер-

риторию, соблюдая при этом нормативные требования и условия. Многослойная структура, позво-

ляющая добиться высокого коэффициента использования территории, одновременно является факто-
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ром, усложняющим проектирование МФЖ. Основные функциональные группы должны находиться в 

тесном взаимодействии друг с другом. Планировочная организация и застройка участка обеспечива-

ют автономность функционально-планировочных компонентов многофункциональных зданий за счет 

организации для каждого из раздельных подъездов, входов и вестибюлей. Размещение жилья в тес-

ном контакте с общественно – деловой структурой, с одной стороны, ставит его в экстремальную си-

туацию (шум, вибрации), с другой – позволяет получить множество социальных и культурно-

бытовых услуг. Для улучшения условий проживания в МФЖК предполагается следующее: 

 размещение офисов, гаражей в сторону магистрали, а жилья – во двор; 

 размещение жилья выше 3-го этажа; 

Нормативный гигиенический уровень комфорта жилой среды должен быть обеспечен в соот-

ветствии с действующими нормативными требованиями. 

Проектирование и строительство многофункциональных жилых комплексов позволяет решать 

многие градостроительные, архитектурно – планировочные и экономические вопросы в условиях су-

ществующей застройки. 
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Рис. 1. «Park Place» на Ленинском проспекте   Рис. 2. Функциональнаяструктура 
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Рис. 3. Проект МФЖК в Москве. Архитектурное бюро АDМ 

 

Рис. 4. Проект жилого комплекса «Вертикальный лес». Милан 
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В начале 21 века во всем мире спорт, общество и архитектура спортивных сооружений оказы-

ваются перед необходимостью глубокого переосмысления своих границ, целей и инструментов. Это в 

целом формирует новую картину мира, архитектуры и связей между ними [1, с. 4]. 

Современный спорт выполняет многочисленные социально-общественные функции, при этом 

становясь многофункциональным и многомерным. Ему по силам решение необыкновенно широкого 

спектра задач, начиная с укрепления здоровья населения, физического развития населения, отвлече-

ния молодежи от губительного воздействия улицы, удовлетворения спроса на зрелищные услуги, 

формирования патриотизма у молодых людей и т.д. 

Если рассматривать спортивно-оздоровительный комплекс как отдельный объект, доходность 

его едва ли превысит 10%, срок окупаемости может составить до 20 лет. Разумеется, такие показате-

ли не привлекут инвестора, для которого приемлемым является срок окупаемости 5–7 лет, доход-

ность не ниже 15% годовых [2, с. 21]. 

Современные веяния в развитии общества и спорта предопределяют стремление к сближению 

уровня объектов для профессионального и любительского спорта, а нередко и объединения их в еди-

ные спортивные сооружения. При этом возрастает роль объектов обслуживания, управления и инже-

нерного обеспечения. Наиболее возможное воплощение подобной перспективы – это создание мно-

гофункциональных спортивных комплексов, где и профессиональная, и любительская деятельность 

будут раскрыты в полном объеме, а разнообразие общественных, досугово-оздоровительных и раз-

влекательных функций обеспечит притягательность не только для спортсменов, но и для всех же-

лающих. 

В идеале спортивный комплекс должен предоставлять фитнес-услуги, бассейн, зал для игры в 

баскетбол, волейбол, мини-футбол. Ну и конечно предприятие быстрого питания. Не следует забы-

вать и о детях, которые также нуждаются в спортивном развитии, досуге. Охват детской аудитории 

позволит привлечь еще больше взрослых. 

Включение таких комплексов в градостроительную ткань нужно рассматривать и как создание 

благоприятной среды для общества, где независимо от иных условий формируется и развивается здо-

ровая, активная и целеустремленная личность. В настоящее время в городе Волгограде имеется ряд 

проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, в том числе: 

• ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения; 

• недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом в связи с ограниченностью площадей, необходимых для занятий физической культурой и 

спортом, недостаточным количеством спортивного инвентаря и оборудования; 

• недостаточный охват детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в органи-

зациях дополнительного образования спортивной направленности; 

• несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

задачам развития массового спорта и спорта высших достижений в Волгоградской области; 

• недостаточное обеспечение тренировочного процесса по подготовке спортсменов высокого 

класса [3, с. 6]. 

На данный момент в городе Волгограде ощущается нехватка спортивных комплексов, боль-

шинство объектов осталось с советского времени (рис. 1, 2) и в настоящее время морально и физиче-

ски устарела, уровень комфорта и качества, а также планировочных решений не удовлетворяет по-

требностям современного общества. Новые объекты физкультурно-оздоровительных комплексов 

(рис. 3, 4), такие как центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград», спортивно-оздоровительный 

комплекс «Арена» и пр. немногочисленны и не представляют выбора для широкого круга потребите-

лей, по факту не доступны для большей части населения, а приоритетные для региона виды спорта 

(легкая атлетика, гребля и др.) не имеют собственных баз, «хромает» материально-техническая база 

подведомственных учреждений, не финансируются долгострои, снижается количество воспитанни-

ков спортшкол, ухудшается здоровье молодежи. 
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Поэтому для выполнения выпускной квалификационной работы была выбрана тема «Проект 

межрайонного спортивного комплекса по улице Майкопской в Ворошиловском районе г. Волгогра-

да». Данная тема является актуальной для развития города Волгограда и требует принятия качест-

венно новых, современных проектных решений. Межрайонные и районные спортивные сооружения 

призваны удовлетворять периодические потребности горожан, и их радиус доступности обычно не 

превышает 700–1200 метров, что соответствует размещению этих учреждений в центре жилых рай-

онов. В таких сооружениях периодически проводятся соревнования местного уровня, действуют спе-

циализированные и универсальные спортивные секции [4, с. 1]. 

Данная территория сейчас активно развивается, уже начато и запланировано некоторое количе-

ство больших жилищных и инфраструктурных проектов, что делает этот район одним из густонасе-

ленных мест города. На ближнем склоне Ельшанского оврага возведен жилой комплекс «Доминант» 

из трех 24-этажных зданий. Площади бывшего завода имени Куйбышева и Волгоградского консерв-

ного завода являются наиболее крупными территориями массового жилищного строительства нацио-

нального проекта «Доступное жилье». 

Выбранная площадка для проектирования находится в географическом центре города и нахо-

дится на стыке Ворошиловского и Советского районов (рис. 5). Территория удобно связана с центром 

города, располагается в непосредственной близости от ул. Рабоче-Крестьянской – участка первой 

продольной магистрали. Так же территория включена в важный для города транспортный проект – 

нулевой продольной магистрали вдоль берега Волги. 

Предполагается интенсивное использование объекта, так как, согласно генеральному плану го-

рода, близлежащие территории будут развиваться как жилые зоны, что создаст естественный приток 

инвестиций и вызовет интерес к проектируемому объекту общественного значения. Еще одним плю-

сом является то, что территория находится в непосредственной близости к рекреационной зоне и 

примыкает к линии набережной. Эти аспекты создают благоприятный социально-экологический 

климат участка. 

На прилегающей территории расположены жилые массивы, объекты культового назначения 

(Храм Богоявления Господня), магазины, а так же встроенные в жилые дома объекты спортивного 

назначения, но они мало вместимы и размещаются хаотично. Сама территория проектирования нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии, не благоустроена и нуждается в дальнейшем освоении. 

Создание такого объекта, как межрайонный спортивный комплекс позволит повысить значи-

мость квартала, увеличить уровень благоустройства территории, решить ряд коммунальных проблем, 

связанных с инженерной и транспортной инфраструктурой, озеленением территории и вывозом му-

сора. 

Совместно с руководителем, было принято решение разработать проект спортивного комплекса 

с универсальным спортивным залом и универсальным учебно-тренировочным бассейном. В рамках 

проекта разработаны принципиальные решения по архитектурно-планировочным особенностям со-

оружений, функциональной организации прилегающей территории в виде парка, организации транс-

портного обслуживания. 

Архитектурно-композиционные решения продиктованы пространственно-территориальными 

особенностями местности и планировочной структурой прилегающей территории; решения следуют 

исключительно функциональности, с учетом природно-климатических условий, требований по инсо-

ляции и организации территории. 

Композиционно здание представляет собой классическую прямоугольную структуру с высту-

пами прямоугольной формы, форма которых обусловлена требованиями по соблюдению инсоляции 

помещений. Композиционным решениям здания вторят решения прилегающей территории по благо-

устройству, – конфигурация дорожек и озелененных пространств (рис. 6). 

Для физкультурно-оздоровительных комплексов общей доступности, которые имеют не только 

спортивное, но и досуговое назначение большое значение придается удобству не только спортсменов, 

но и зрителей – вместительная парковка, гардероб, фойе, трибуны. Так же важно присутствие допол-

нительных помещений – кафе, фитнес-зала, хореографического и тренажерного зала, СПА-центра. 

В проекте многофункционального спортивного комплекса характерна центрическая компози-

ция, при которой мелкие помещения группируются вокруг крупного зала. Площадь здания составила 

7368 м
2
. План первого этажа сформирован двумя основными осями – ось входной группы и ось глав-

ной горизонтальной связи, соединяющей лестнично-лифтовые узлы. Входная и презентационная 

группа организована тамбуром, вестибюлем, в котором расположена рецепция, гардероб для спорт-

сменов и гардероб для зрителей, также фойе с зоной отдыха гостей. Непосредственно к входной и 

презентационной группе примыкает центральный лестнично-лифтовой узел, представленный лестни-
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цей и двумя лифтами. Из фойе имеется вход в универсальный учебно-тренировочный бассейн, в уни-

версальный спортивный зал, в обеденный зал кафе при спортивном комплексе, СПА-центр, а также в 

технические и служебные помещения для персонала. 

Основную часть помещений первого этажа составляют служебные помещения, тренерские, 

пространства общего пользования. Служебные помещения представлены – техническим блоком, хо-

зяйственно-бытовым блоком, кухонным блоком кафе и загрузочным блоком. Все служебные поме-

щения имеют отдельные выходы, для максимального обеспечения отсутствия пересечений различ-

ных технологических потоков. 

Помимо служебных и общедоступных помещений на первом этаже размещены универсальный 

учебно-тренировочный бассейн с вышками для прыжков в воду, с прилегающими к нему тренажер-

ным залом и залом сухого плавания, универсальный спортивный зал, а так же блок СПА-центра. 

Данные помещения непосредственно примыкают к одному из лестнично-лифтовых узлов, не пересе-

каются со служебными и хозяйственными помещениями, но имеют связь с общедоступными поме-

щениями. 

Объемно-планировочное решения плана второго этажа обеспечивает наиболее тесную про-

странственно-функциональную связь с помещениями первого этажа. На втором этаже более всего 

преобладают площади спортивных залов. Над помещением обеденного зала кафе размещен неболь-

шой фитнес-зал. Далее следуют залы для учебно-тренировочных занятий по борьбе, боксу, спортив-

ной гимнастики. 

Служебные помещения представлены административным блоком, связанным с первым этажом 

отдельной лестницей. Основные пространства второго этажа организованы по преобладающей оси 

основной горизонтальной связи. Со второго этажа также осуществляется вход на трибуны бассейна и 

универсального спортивного зала. 

Фактор разделения различных потоков учтен на всех уровнях – генеральный план (прилегаю-

щая территория), первый этаж, второй этаж. Для обеспечения таких решений архитектурно-

планировочными средствами принято: разделить общие и служебные входы, выходы и коммуника-

ции; определить грамотное функциональное зонирование; исключить иррациональное использование 

свободных площадей. 

Для гостей и клиентов оборудованы четыре входа в здание – главный, с ул. Ярославской, вход с 

левого торца здания, вход с правого торца здания, вход с ул. Приволжской и отдельный вход в зону 

зала кафе. Со стороны планируемого троллейбусного кольца организована площадка со служебными 

входами бля персонала гостиницы. Также с левого торца здания имеется обособленный вход в техни-

ческий блок для обслуживающего оборудование персонала. 

Решения по организации прилегающей территории являются неотъемлемой частью общего 

комплекса архитектурно-планировочных решений спортивного комплекса и продиктованы простран-

ственными ограничениями и функциональными особенностями. 

Главный вход в здание расположен со стороны ул. Ярославской, перед входом организовано 

крыльцо с функциональным козырьком. С противоположной стороны организована служебная пло-

щадка для приемки товаров, погрузки-отгрузки продуктов. На эту площадку выходят служебные вы-

ходы от складских, хозяйственно-бытовых помещений. 

Перед главным входом организован дополнительный проезд вдоль здания для удобного подъ-

езда посетителей, а также стоянка для индивидуального автотранспорта на 128 машино/мест, в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

Вокруг здания комплекса и по всей прилегающей территории организована сеть пешеходных 

пространственных связей из мощеных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный доступ к спор-

тивному комплексу. 

На прилегающей территории был разработан парк и организована система озеленения – газоны 

клумбы, декоративные посадки из кустарников и деревьев благородных пород, организован поливоч-

ный водопровод. Вход в парк осуществляется со стороны ул. Базисной. Парк включает в себя:  

 летнюю киноплощадку; 

 фонтаны, прогулочные тропинки и зоны отдыха со скамейками; 

 аттракционы (рассчитаны на детей разных возрастных категорий);  

 велодорожку, павильоны велопроката; 

 напротив спортивного комплекса располагаются площадки для игры в баскетбол, волейбол, 

теннис; 

 эстраду с танцплощадкой, круглой формы отделенную шумозащитным экраном от жилых 

домов. 
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Строительство такого многофункционального спортивного комплекса в данном районе приве-

дет к притоку инвестиций, росту числа новых рабочих мест, улучшению здоровья населения, к со-

хранению и рациональному использованию природных ресурсов. 
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Рис. 1. Вид на Центральный бассейн по пр. имени В.И. 

Ленина, 74, в центральном районе г. Волгограда 

Рис. 2. Вид на ЦТС «Динамо-Волгоград» по ул. 

Новороссийская, 2, в Центральном районе г. Волгограда 

  

Рис. 3. Вид на Центр водных видов спорта Спартак-

Волгоград по ул. 8-й Воздушной Армии, 12, в 

Дзержинском районе г. Волгограда 

Рис. 4. Вид на Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Арена» по ул. Электролесовская, 76Б, 

в Советском районе г. Волгограда 
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Рис. 5. Схема радиуса доступности проектируемого 

объекта (Межрайонный спортивный комплекс по улице 

Майкопской в Ворошиловском районе г. Волгограда) 

Рис. 6. Композиционное решение проектируемого 

объекта 
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КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОРЫВА В РОССИИ 

В конце 20 века развитие науки и техники предъявляют более высокие требования к уровню 

школьного образования. Планировочные схемы типовых школ советского образца предусматривают 

минимальный усредненный набор функций и не могут вместить все новые функциональные блоки 

необходимые современной школе. Внутреннее пространство старых школ не стимулирует творческое 

развитие личности детей. Объемно-планировочное решение большинства существующих школьных 

зданий не отличается выразительностью, что в конечном итоге не способствует стимуляции учебного 

процесса и заинтересованности школьников в получении новых знаний. Становится актуальным во-

прос о внесении изменений в проектирование школьных зданий, применение авторских нестандарт-

ных объемно-пространственных, архитектурно-планировочных решений, направленных на формиро-

вание нового типа образовательных учреждений России. 

Целью проведенного исследования был поиск новых приемов и методов, связанных с автор-

ским – индивидуальным подходом к проектированию школьных зданий. Задачами исследования бы-

ло: на основе отечественного и зарубежного опыта проектирования школ и зданий образовательного 

назначения определить тенденции изменений в образовательном процессе, выявить новые аспекты 

развития планировочной и функциональной структуры и методы создания доступной среды, для кон-

кретной градостроительной ситуации разработать вариант планировки школьного здания и создать 

концепцию нового образа школьного здания. 

В СССР проектирование школ велось по типовым проектам (рис. 1–4). Это было продиктовано 

в первую очередь требованиями экономики – в стране в 30-х годах 20 века была резкая нехватка 

школ, в послевоенный период в 50-е годы этот дефицит сохранился. Такой подход обусловил одно-

типные школьные постройки. Далее борьба Хрущева с архитектурными излишествами привела к 

ухудшению ситуации, и школьные постройки приобрели однообразный безликий вид (рис. 5–7). 

Данные проекты школ имеют одинаковые приемы планировки и архитектурный образ: стандартные 

прямоугольные оконные проемы, двери, однообразный оконный ритм, прямоугольные жесткие фор-

мы, отсутствие выраженных доминант и акцентов, секционное построение плана. 
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Это обусловлено сложившейся в нашей стране системы образования, которая предполагает 

одиннадцатилетний период обучения в одном здании с кабинетной системой. Такая система имеет 

следующие негативные стороны: 

1. начальная школа входит в общую планировочную структуру и не имеет четкого разграниче-

ния от средней и старшей школы. У школьников отсутствует индивидуальное пространство, нет мес-

та для хранения личных вещей; 

2. школьники находятся в закрытых помещениях в течение длительного времени (отсутствие 

внутренних пространств на открытом воздухе, нет условий для занятий вне помещений); 

3. малые размеры внутренних рекреационных пространств не дают возможности для безопас-

ного активного отдыха (нет условий для быстрой смены пассивной и активной деятельности). Низкая 

подвижность и постоянное пребывание в сидячем положении негативно сказывается на физическом 

развитии, влияет на психологическое состояние детей, снижает усидчивость и концентрацию внима-

ния; 

4. не учитывает современные процессы научно-технического прогресса и изменения, происхо-

дящие в обществе; 

5. низкий эстетический уровень образа школы. Архитектурный образ является значительным 

фактором в стимуляции интереса к образованию. В серое казарменное здание детям ходить скучно и 

не интересно. Отсутствие социальной привлекательности школ. 

Зарубежный опыт, напротив, отличается разнообразием школьных зданий (рис. 8–11). Началь-

ная школа часто выделяется из общего объема – это либо самостоятельный объект, либо присутству-

ет четкое планировочное разделение зоны начальной школы. Встречается прием объединения на-

чальной школы с дошкольным учреждением. При этом, «в зарубежной практике, проектированием 

школьных знаний занимаются архитекторы с мировым именем. Это говорит о большой значимости 

общеобразовательных зданий в социальном развитии общества, их ценности и о сложности архитек-

турной задачи» [2, c. 35]. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод: проектирование школьных зданий в России сильно 

отличается от зарубежного подхода к проектированию. С началом реформирования системы образо-

вания России, обозначились структурные изменения, которые выявили потребность в принципиально 

новых подходах к формированию образовательного пространства. «В России проблема архитектуры 

современных общеобразовательных зданий насущна, но чаще вопрос сводится к системе образова-

ния, квалификации преподавателей, изменению и улучшению материально-технической базы и т.п., 

но вопросу влияния образа на сознание обучающихся – желание посещать школу, уделяется недоста-

точно внимания» [2, c. 36]. Главным современным требованием к образовательному учреждению яв-

ляется гибкость, возможность быстрой реорганизации. Типовая архитектура не подходит для посто-

янно меняющихся и развивающихся потребностей общества, так как, по определению, не может 

учесть ряд нюансов и особенностей, возникающих в различных условиях: новые технологии, различ-

ные подходы к образованию детей и прочие факторы. Поэтому она в меньшей степени будет способ-

ствовать интеллектуальному, социальному и личностному развитию. При авторском проектировании, 

в отличие от типового, возможен учет максимального количества факторов. Авторская архитектура 

подразумевает под собой индивидуальный подход к проектированию, с учетом потребностей и осо-

бенностей конкретных возрастных групп, со всем разнообразием их интересов, социального и куль-

турного контекста, климата и рельефа местности. Главная особенность такого проектирования – уни-

кальность и неповторимость проекта. Такой метод проектирования позволяет создать наиболее удоб-

ные и комфортные сооружения, учесть функциональные нюансы конкретной градостроительной си-

туации, отвечать эстетическим и эмоциональным потребностям населения, способствовать социаль-

ной стабильности. 

На основе изученного опыта и существующих норм проектирования была разработана теорети-

ческая концепция и выполнен авторский проект школьного здания, как пример решения проблемы 

образа. Проект школы разработан для территории Тракторозаводского района Волгограда, предна-

значенной для формирования участков, для многодетных семей. В утвержденном проекте планиров-

ки территории этот участок отведен под строительство общеобразовательного учреждения (рис. 12, 

13). 

Разработанная авторами концепция нового школьного здания предусматривает: 

1. Разделение школьного здания на блоки начальной, средней и старшей школы. Блок началь-

ной школы имеет жесткую изоляцию от блока средней и старшей школы. Для этого блока преду-

сматривается расширенная зона игровых, спортивных, творческих и спальных помещений. Блоки 

средней и старшей школы имеют более гибкое, перетекаемое друг в друга пространство. 
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2. Расширенное функциональное зонирование (развитая спортивная зона, предусматривающая 

занятия для многих спорта; зона творческих тематических кружков; зона культурно-массовых меро-

приятий; зона научных лабораторий; зона производственных мастерских; зона рекреаций, состоящая 

из обширных пространств для внеклассного общения и объединяющая все функциональные блоки). 

На пришкольном участке также много дополнительных функциональных зон: учебно-опытных, на-

учных, спортивных и др. 

3. Предусмотрено наличие личных мест хранения вещей учащихся, обеспечивающее личное 

интимное пространство, кроме этого дающее возможность хранить запасные учебные принадлежно-

сти или материалы для дополнительных индивидуальных занятий. 

4. Открытая терраса на втором этаже, является рекреационной зоной, используемой для пере-

движения из одной части учебного корпуса в другую. Это пространство может быть использовано 

для проведения занятий на открытом воздухе (рис. 17). 

5. В школе спроектирована трехэтажная библиотека, но не в виде отдельного помещения, а яв-

ляющаяся частью рекреации. Наличие электронного оборудования создаст возможности пользования 

электронными библиотеками. Это будет стимулировать интерес учащихся к чтению, и являться ме-

стом общих чтений, литературных вечеров и т. д (рис. 18). 

6. Принцип свободы при обеспечении закрытости. С одной стороны, внутри пространство 

школы имеет просторные и открытые рекреации, но с другой стороны, применяется периметральный 

прием планировки обеспечивающей закрытость школьного здания (рис. 13, 14). Это позволяет орга-

низовать внутреннее открытое пространство и создает положительное психологическое ощущение 

безопасности (рис. 16). 

7. Противопоставление геометрически правильным помещениям классных комнат, плавных 

линий рекреационных пространств. 

8. Просторные классы, их широкая номенклатура позволяют установить стационарное совре-

менное оборудование, необходимое для проведения занятий на современном уровне. 

9. Принцип экологичности сооружения. В экстерьере и интерьере использовано дерево. Кроме 

экологических свойств, дерево создает более эстетичный и теплый образ школы. 

10. Компактность плана. 

11. Фасад здания школы имеет необычный для Волгограда вид, что позволит стать композици-

онной доминантой жилой территории (рис. 15). Привлекательность и необычность облика будет уве-

личивать социальную привлекательность школы для всех групп населения района. Наличие множе-

ства функций будет способствовать созданию на базе школы культурно-образовательного центра 

микрорайона. 

12. Соответствие отечественным нормам проектирования общеобразовательных учреждений. 

Благодаря вышеперечисленным аспектам спроектированное новое образовательное учрежде-

ние станет композиционной, смысловой и визуальной доминантой жилой территории. 

При выполнении проекта были решены следующие профессиональные задачи: 

1) изменение отечественного сложившегося типового образа школы; 

2) расширение структуры функционально-планировочного зонирования; 

3) многофункциональность помещений, объемная спортивная зона школы, наличие современ-

ной культурно-зрелищной зоны, расширит функции школы до уровня «культурно-образовательный 

центр для всей семьи», что у нас в стране практически не встречается; 

4) обеспечение полноценной реализации в структуре одного сооружения нескольких функций: 

педагогических (возможность организации любой педагогической модели: от классической до экспе-

риментальной); образовательных (применение любого подхода к обучению от простого до углублен-

ного); пространственных (удобная логическая взаимосвязь пространств, комфортная среда, возмож-

ность трансформации в будущем); социальных (свобода и стимулирование общения, социальная не 

конфликтность); культурных (школа – как естественный культурный центр микрорайона – семейный 

центр); 

5) факт расположения в месте проживания многодетных семей учтен проектом. Обучение в 

одной школе нескольких детей предполагает стимуляцию участия родителей – возможность посеще-

ние культурных мероприятий, спектаклей, концертов – дополнительный факт социального укрепле-

ния института семьи, на базе культурно-образовательной платформы школы. Это дополнительный 

фактор способствующий повышению социальной привлекательности. 

Здание школы строится для детей школьного возраста, с целью их комфортного в ней пребыва-

ния, важно понимать насколько необходимо проектирование особого нетипового пространства. В 

статье приведен пример подхода к проектированию новой школы на развивающейся жилой террито-
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рии. Предложенные проектные принципы и подходы к проектированию могут быть использованы 

при разработке проектов школьных зданий в других градостроительных ситуациях Волгограда и дру-

гих городах России.  
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Рис. 1. Универсальное здание ОШ на 32 класса – 1280-1320 

уч. (№ 222-I-119) институт СибНИИЭП учебных зданий г. 

Новосибирск 1969 г. 

 

Рис. 2. Проект СОШ на 30 классов – 1176 уч. (№ 222-I-

197/75) ЦНИИЭП учебных зданий г. Москва 1975 г. 

 

 

Рис. 3. Проект СОШ на 40 классов – 1568 уч. (№ 222-I-278) 

ЦНИИЭП учебных зданий г. Москва 1977 г. 

 

Рис. 4. Типовой проект школы на 22 класса – 844 уч. 

(№ 22I-I-688м.90) ЦИТП СССР 1991 г. 

 

Рис. 5. Здание школы, построенное по 

типовому проекту (№ 96 Волгоград) 

 

Рис. 6. Здание школы, 

построенное по типовому 

проекту (№ 44 Волгоград) 

 

Рис. 7. Здание школы, построенное по 

типовому проекту (№ 94 Волгоград) 
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Рис. 8. Здание начальной школы и детского сада 

(Австрия, 2008) 

 

Рис. 9. Начальная школа в Босолей (юг Франции, 2007) 

 

Рис. 10. Школа для детей с ограниченными 

возможностями (Шотландия, 2007) 

 

Рис. 11. Гимназия Эрестад (Дания, 2005) 

 

Рис. 12. Границы участка 

проектирования 

 

Рис. 13. Схема планировочной 

организации участка 

 

Рис. 14. План 1 этажа 

 

Рис. 15. Внешний вид школы 

 

Рис. 16. Внутренний двор школы 

 

Рис. 17. Пешеходная терраса 

 

Рис. 18. Рекреация с библиотекой 
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При усилении процессов урбанизации, стало развиваться альтернативное направление в архи-

тектуре – это экологические поселения, экологически чистое строительство. Данное движение явля-

ется относительно новым в современном мире, и в тоже время старым. Если рассмотреть первобыт-

ные жилища и поселения древнего мира, то они часто отвечают всем требованиям экопоселения. Но 

то, что раньше было естественно, сегодня довольно сложно достичь. При современном уровне техни-

ческой организации нашего быта, обеспечивающем наш комфорт и привычные удобства, соблюсти 

сложные требования эко жилища задача весьма сложная. Возможно, что развитие экопоселений явля-

ется новым витком эволюции, обуславливающим сущность зарождения и развития новых технологий. 

Актуальность темы экопоселений обусловлена, с одной стороны, востребованностью, в связи с 

нарастанием экологических проблем в мире, с другой – очевидной невозможностью решить эти про-

блемы только правительственными мерами. Экологические проблемы вызваны ростом потребления, 

дефицитом энергоресурсов. Сознательное участия граждан должно обеспечиваться мерами популя-

ризации экожилья, которая возможна только методом создания альтернативного предложения. Для 

этого необходимо дать предложение – градостроительной и архитектурно привлекательной экологи-

чески чистой среды, которая будет обладать теми же условиями комфорта, но иметь дополнительный 

плюс – экологическая чистота. 

В современных отечественных реалиях создать идеальное экопоселение, отвечающее всем тре-

бованиям экологии, энергоэффективности, задача практически невыполнимая. Поэтому целью иссле-

дования было разработать проект максимально соответствующий экологическим требованиям. Зада-

чами было оценить и ранжировать основные факторы, побуждающие людей переселяться в экопосе-

ление, выявить главные проблемы в развитии экопоселений.  

Определение экопоселения – как идейной общины, придерживающейся образа жизни, соответ-

ствующего принципам устойчивого развития в сочетании с низким уровнем воздействия на окру-

жающую среду, сразу обозначает ряд проблем в их развитии. Первая – экопоселение не для всех, а 

только для идейных борцов за экологию. Вторая – экопоселение – община, некая закрытая структура. 

Возможно, на самом деле это не так, но при прочтении определения и изучения таких поселений воз-

никают именно такие ассоциации. Далее, определение экологических составляющих: устойчивое 

земледелие; устойчивое лесопользование; минимализм в потреблении энергии и остальных ресурсов; 

стремление к самообеспечению (экология); здоровый образ жизни. В нашем обществе понятие мини-

мальное энергопотребление вызывает ряд проблем. Главная – заключается в производстве, если это 

возврат к ручному труду – самому экологичному, то производимая продукция будет, банально, не 

конкурентно способной, так как затраты на еѐ производство будут значительно выше нежели автома-

тизированное производство. Учитывая средний уровень доходов российского населения, такая про-

дукция не будет высоко востребована потребителем, несмотря на еѐ экологичность. Идейная состав-

ляющая жителей существующих экопоселений: уход от цивилизации и отрицание ее ценностей; соз-

дание альтернативной социокультурной среды; стремление к автономности и независимости (идеоло-

гия). Таким образом, в чистом виде экопоселение это поселение эко хиппи. Но это развитие не долж-

но ограничиваться только таким видом, иначе не будет развития и здоровая красивая идея о экожизни 

не получит дальнейшего развития. Главный принцип идеи экопоселения в горизонтальном и верти-

кальном развитии (рис. 1), которое приведет человека на новый уровень жизни – жизнь в согласии с 

природой. 

Разработка проекта современного, открытого и комфортного экопоселения состояла из не-

скольких этапов: 

Во-первых, выбор места проектирования. Территория должна быть экологически чистой, сво-

бодной от загрязнения любого рода. Для разработки проекта была выбрана часть береговой террито-

рии Варваровского водохранилища – территория находится в городской черте Волгограда и является 

одной из самых экологически чистых зон города. Территория соседствует с одной стороны с жилым 

поселением – х. Майский, с садовыми товариществами – с противоположной стороны, позади терри-
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тории находятся земли сельскохозяйственного назначения (сегодня это степная территория, не ис-

пользуемая для ведения с/х деятельности). Наличие большого водоема добавляет территории привле-

кательности, является готовым источником питьевой воды, местом для здорового отдыха и спорта. 

Во-вторых, определение целевой группы – для кого разрабатывается проект. Молодежь хутора 

не испытывает удовлетворения от жизни без культурного насыщения. Поэтому уезжает учиться в го-

род, находит там работу и постепенно покидает родной хутор. В свою очередь садовое товарищество 

постепенно превращается в поселение – строятся капитальные дома, куда переезжают городские жи-

тели. Территория имеет функциональные связи с основным центром городом Волгоградом, есть ас-

фальтированная дорога, ходит общественный транспорт, что позволит переселиться сюда городским 

жителям. Все эти условия делают выбранную территорию подходящей для проектирования экопосе-

ления. 

В-третьих, разработка основных принципов, составляющих экологическое содержимое буду-

щего экопоселения:  

1) экологически чистые виды деятельности. Выберем допустимые виды деятельности: сельское 

хозяйство, организация туризма и отдыха городских жителей, сфера образования. Проект создания 

экопоселения будет развивать сельские, не используемые в настоящий момент, территории. Основой 

для развития служит технология органического земледелия. Эта технология позволяет обеспечить 

сохранность водных и земельных ресурсов в их первозданной экологической чистоте, снижает за-

грязнение окружающей среды, а самое главное, обеспечивает население экологически чистыми про-

дуктами питания. Создание экопоселений, с параллельным развитием органического земледелия, 

должно стать первым шагом к развитию биоэкономики волгоградского региона;  

2) использование экологически чистых материалов местного производства. Предполагаемые 

для использования в строительстве зданий материалы: натуральное дерево, натуральный камень, эко-

логичные утеплители изготовленные из целлюлозы (эковаты) или базальта, древесные плиты (вол-

ны), минеральная вата (УРСА). Материалы для кровли: керамическая и металлочерепица, листовая 

медь. Отделка стен, потолка, оконных рам, дверей должны производиться красками на основе нату-

ральных масел, смол, молочного казеина, глины, растительных и земляных пигментов. Основной за-

дачей строительства должно являться создание максимально комфортных условий для жизнедея-

тельности людей с максимальным исключением вредных воздействий на окружающую среду и здо-

ровье жителей; 

3) чистые источники энергии – с учетом климатических особенностей это солнечные батареи 

(в Волгоградской области – до 120 солнечных дней в году), которые будут устанавливаться на крыше 

каждого здания, обеспечивая его необходимой энергией; 

4) экологически чистое очищение воды. В быту для питья и приготовления пищи идѐт лишь 

небольшая часть от общего расхода питьевой воды. Больший еѐ объѐм используется на хозяйствен-

ные нужды: туалет, стирку белья, полив растений. Здесь еѐ можно заменить дождевой, причѐм эко-

номия составит до 40–50%. Дождевая вода отвечает всем существующим гигиеническим требовани-

ям и вполне пригодна для использования в хозяйственных целях. Также для полива подходит вода из 

расположенного рядом водохранилища;  

5) самоочищение – организация утилизации и переработки отходов поселка В качестве очисти-

тельных сооружений для переработки мусора можно использовать простейшие биогазовые установ-

ки. Преимущество их использования заключено в том, что, помимо простой переработки твердых 

бытовых отходов, с таким устройством можно получить энергию, которую можно будет использо-

вать для самых различных целей – подогрева самой установки, организации бытового газоснабжения, 

выработки тепловой и электрической энергии; 

6) развитие культурно-образовательной составляющей жизни поселения. Жизнь в поселении 

должна отвечать современному уровню развитых стран. Это обусловит духовное развитие, повыше-

ние уровня культуры. И тогда в поселении будет не только здоровый экологический климат, но и со-

циальное благополучие; 

7) самый труднореализуемый в условиях Волгограда – принцип экологически чистого транс-

порта. Это фактор, который будет реализовываться в дальней перспективе. Но проект будет направ-

лен на развитие велосипедного движения, как самого экономически доступного для жителей Волго-

градской области. 

На базе этих этапов разработана концепция экопоселения (рис. 2). 

Четвертый этап работы – детальная проработка плана. Приоритетом планировочного решения 

является озелененные улицы, с разделением пешеходного, велосипедного и автомобильного движе-

ния на три отдельных потока (рис. 3). Высокая степень озеленения территории экопоселка создает 
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эстетический ландшафт (рис. 4). Используются все, возможные в волгоградских климатических усло-

виях, приемы озеленения: озеленение горизонтальных поверхностей крыш, террас; озеленение верти-

кальных поверхностей стен. Посадка небольших плодоносящих садов и огородов, куда поступают 

компост и биогумус, получаемые из отходов. Все это позволяет вести биологически рациональное 

хозяйство, и стимулирует процесс экологического воспитания. 

Архитектурно-планировочное решение поселения создает возможность многовекторной пер-

спективы развития дополнительных отраслей – туризма, образования, культуры, охраны здоровья, 

малого бизнеса. Архитектурные образы жилых и общественных зданий имеют современный образ 

(Рис. 5). Согласно статистическим данным, такой образ является более привлекательным для моло-

дежи. Это будет являться новым брендом: «экопоселение – это модно и современно». Насыщенность 

поселка объектами социального и культурного обслуживания позволит реализовать разнообразные 

формы проведения досуга. Современные объекты школьного и дошкольного образования спроекти-

рованы в соответствии с ведущими мировыми тенденциями. Спортивный блок поселения включает 

разнообразные типологические единицы: крупные – футбольное поле (с трибунами, беговой дорож-

кой и площадками для игровых видов спорта), средние – небольшие площадки общего пользования в 

индивидуальной жилой застройке (оборудованные уличными тренажерами) и мелкие – придомовые 

спортплощадки. 

Согласно плану стратегического развития региона, сельское хозяйство является ведущей сфе-

рой экономики Волгоградской области. Этому способствуют и исторические предпосылки, и клима-

тические условия, и плодородные почвы. Имеется много неосвоенных территорий, отведенных под 

сельскохозяйственное назначение. При этом самой актуальной проблемой остается отток молодежи 

из села. Вопросы об улучшении условий жизни на селе, строительстве комфортного и благоустроен-

ного жилья являются не реализованными. Поэтому создание проекта, включающее развития органи-

ческого земледелия, позволит укрепить развитие отрасли в зерновом и масличном растениеводстве, 

овощеводстве, бахчеводстве. Внедрение новых экологически чистых технологий позволят сохранить 

имеющиеся природные ресурсы и получать более качественную продукцию. Развитие структуры су-

ществующих поселений, путем их расширения новыми и современными экопоселениями, будет сти-

мулировать у молодежи желание остаться жизнь в сельских районах. На базе экопоселений будут 

формироваться новые объекты культурного обслуживания, расширяя спектр социальных объектов – 

обеспечивая более высокий уровень жизни. Следствием станет улучшение демографического поло-

жения, и оздоровление социально-психологического климата. Социальный эффект от реализации 

проекта будет заключаться в создании новых рабочих мест, развитии кооперации, воссоздании куль-

турно-исторической самобытности территорий, развитии народных ремесел, организации здорового 

образа жизни, воспитании экологической культуры населения. 

Примененный при разработке настоящего проекта подход к проектированию экопоселений 

может быть использован и для других территорий Волгоградской области. Функциональная структу-

ра создаваемых экопоселений в части организации производства и переработки отходов, в том числе 

и от близлежащих населенных пунктов, позволит значительно улучшить и в некоторых частях вос-

становить экологию региона. 
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СЕКЦИЯ «МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И 

ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА» 

УДК 7; 930.85 

М.А. Антонова, ученица 
Научный руководитель: Т.Г. Бочкарева, учитель истории 

г. Волгоград, МОУ «Гимназия № 10 Кировского района» 

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ  

О СОБЫТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ВОЛГОГРАДЕ 

Волгоград имеет легендарную историю. Неотъемлемой частью его облика являются памятные 

места. «Памятники устанавливают связь, соединяют прошлое с настоящим» [8, с. 265]. Д.С. Лихачѐв 

писал: «Память – преодоление времени, преодоление смерти» [9, с. 207]. Всем нам нужно помнить о 

тех, кто подарил нам возможность жить без войны. 

Волгоград один из старейших городов, построенных на берегах Волги. Волгоград «приобрѐл 

совершенно новые черты, свойственные индустриальному быстро развивающемуся городу» [2, 

с. 131]. Историю Царицына – Сталинграда – Волгограда можно увидеть, наблюдая архитектуру горо-

да. «Архитектура города тесно связана с его историческим развитием» [7, с. 258]. Неотъемлемой ча-

стью облика Волгограда являются его памятные места, монументы, обелиски, элементы в оформле-

нии зданий. «Обелиски, монументы и мемориалы сравнимы с восклицательными знаками в тексте 

города» [8, с. 266]. 

Памятники как часть культурного наследия представляют интерес для нас «с точки зрения ис-

пользования этого наследия в образовательных программах, в воспитании патриотизма, любви к сво-

ей малой родине» [3, с. 248]. Монументы и мемориалы привлекают к себе внимание с целью напом-

нить нам о боевом и героическом прошлом прошедших поколений. Это знак уважения к героическим 

предкам.  

В начале ХХ века Царицын был в центре Гражданской войны: в 1918 году город отбил три 

штурма армии П.Н.Краснова, а в 1919–1920 годах был занят А.И. Деникиным. Отголоски Граждан-

ской войны и сопротивления Красной армии белогвардейцам находят место в памятниках, мемори-

альных досках.  

Наше исследование о том, насколько учащиеся нашей гимназии знают о памятных местах Гра-

жданской войны, началось с проведения социологического опроса. Мы живѐм в Кировском районе и 

памятники данного периода здесь так же есть. Все школьники нашего района имеют возможность 

познакомиться со всеми памятными местами благодаря 10 краеведческим маршрутам. В эти маршру-

ты обязательно включены и памятные места Гражданской войны.  

Целью социологического опроса было выяснить информированность о памятниках Граждан-

ской войны в нашем городе среди учащихся 9–11 классов гимназии № 10. В опросном листе были 

предложены следующие вопросы: 

1. Какие памятники, посвящѐнные периоду Гражданской войны и находящиеся в Кировском 

районе, ты знаешь? 

2. Какие памятники, посвящѐнные периоду Гражданской войны, есть в Волгограде? 

3. Нужно ли учащимся знать о памятниках нашего города? 

Количество опрашиваемых – 191 человек (9 классы – 93 чел., 10 классы – 50 чел., 11 классы – 

48 чел.). 

Результаты опроса: 

Вопрос 1 – 52% опрошенных назвали памятники и знают их местонахождение в Кировском 

районе. 

Вопрос 2 – 41% опрошенных назвали до 3 памятников, которые есть в Волгограде. 

Вопрос 3 – 94% опрошенных ответили, что нужно знать о памятниках.  

Такие результаты опроса подтолкнули нас к исследованию, в котором мы попытались соста-

вить свою классификацию памятных мест Гражданской войны. 

К первой группе мы отнесли здания архитектуры или имеющиеся на зданиях элементы архи-

тектурного оформления. К таким объектам относится здание железнодорожного вокзала. 
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Это 2-этажное здание на Привокзальной площади с высоким шпилем, который увенчан золотой 

звездой. В XIX в. Царицын стал важным транспортным узлом, когда вступила в строй железно-

дорожная линия Поворино-Грязи. Царицынские железнодорожники вместе с промышленными рабо-

чими и солдатами боролись за установление советской власти в Царицыне и отстаивали еѐ в период 

Гражданской войны. С приближением фронта к городу железнодорожники с оружием в руках защи-

щали город в составе специального красногвардейского отряда. В железнодорожном депо ремонти-

ровали бронепоезда.  

Пережив Сталинградскую битву, восстановление города в 1954 г. заканчивается сооружением 

нового здания вокзала (архитекторы С.З. Борискин, А.В. Куровский). В архитектурно-скульптурном 

облике вокзала мы видим героическую историю города. Слева от входа в вокзал на отполированном 

сером граните расположен многофигурный барельеф, высотой 5 м [7, с. 39]. Он изображает героев 

Гражданской войны, обороняющих Царицын. Так же на здании вокзала находится изображение Ор-

дена Красного знамени. 

Так же к первой группе относится здание мемориального исторического музея. Музей находит-

ся на Привокзальной площади в здании бывшего купеческого особняка. В этом здании в 1917–

1918 гг. находился штаб обороны Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачь-

их депутатов. Штаб был создан 17 декабря 1917 г. в связи с угрозой захвата города белыми войсками. 

В начале июля 1918 г. штаб обороны был реорганизован в Царицынский губернский военный комис-

сариат, который занимался формированием резервов для Красной Армии, здесь же работала военная 

комендатура города.  

В память о героических днях 1917–1918 г.г. на стене у входа установлена мемориальная доска. 

В эту же группу мы включили и архитектурное оформление Волго-Донского канала. Архитек-

турное оформление шлюзов, гидротехнических сооружений канала отображает исторические собы-

тия, произошедшие в нашем городе. Канал был сооружѐн на полях сражений Красной Армии в 1918–

1919 гг. Там, где сейчас шлюз № 8, в 1918 г. Красная Армия начала освобождение Царицына от бело-

гвардейцев. На фасадах зданий шлюза установлены бронзовые эмблемы в честь побед Красной Ар-

мии. Об этом рассказывают тексты на мемориальных досках. Возле шлюза № 10 – бюсты героев 

Гражданской войны, участников обороны Красного Царицына – Н.А. Руднева, Ф.А. Артѐма (Сергее-

ва), А.Я. Пархоменко [5, с. 106]. 

Вторая группа нашей классификации представлена памятниками в виде мемориальных стел (на 

месте погребений). Данная группа представлена таким объектом, как Площадь Павших борцов. 

До революции площадь называлась Александровская и была торговой частью города. В центре 

находился Александровский собор. С началом I мировой войны и до установления советской власти в 

городе на площади проводились митинги, демонстрации. В 1918 г. в зданиях, окружавших площадь, 

разместились советские, военные и административные органы. В период обороны города с площади 

уходили на фронт полки Красной Армии и рабочие отряды. 

В 1919 г. Царицын находился в руках белогвардейских войск. Александровская площадь и ул. 

Гоголя стали местом, где вешали пленных красноармейцев и рабочих. После освобождения Царицы-

на найденные следственной комиссией в подвалах и колодцах труппы были похоронены на Алексан-

дровской площади 8 февраля 1920 г. в память о погибших за Советскую власть Александровская 

площадь была названа площадью Павших борцов. Над братской могилой царицынских пролетариев 

был поставлен небольшой памятник. В 1957 г. на его месте воздвигнут гранитный 26-метровый обе-

лиск (архитектор В.Е. Шалашов, скульптор А.П. Кибальников) [9, с. 50]. Надпись на обелиске: «Про-

летариат Красного Царицына – борцам за свободу»; «Здесь похоронены героические защитники 

Красного Царицына, зверски замученные белогвардейскими палачами в 1919 году».  

К данной группе нами отнесена и Братская могила в Комсомольском саду. Комсомольский сад 

был создан в Сталинграде в 1930-е гг. и примыкает к зданию Нового Эксперементального театра. Ра-

нее на месте сада была Скорбященская площадь. На этой площади так же проводились митинги и де-

монстрации.  

20 июля 1918 г. на площади был похоронен председатель исполкома Царицынского Совета 

Яков Зельманович Ерман. В этой же могиле похоронены: И.В. Тулак (командующий революционны-

ми войсками Царицынского района и резервами СКВО), Н.А. Зеленин (командир артиллерийской 

бригады Морозовско-Донецкой дивизии), К.Н. Грудинин (рабочий-коммунист), 8 курсантов пехот-

ной школы [4, с. 23]. 

На братской могиле установлен памятник из серого камня в виде монолитной глыбы. Он был 

воздвигнут по проекту художника Н.Н. Любимова в 1925 г. На одной стороне памятника написано: 
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«Борцам за рабочее дело, погибшим от рук белогвардейцев в 1918–1919 гг. от пролетариата города 

Царицына».  

Ко второй группе относится и Памятник морякам-десантникам, расположенный в сквере у про-

спекта В.И. Ленина. На могиле воздвигнута стела с надпись: «Здесь похоронены моряки десантного 

отряда Волжско-Каспийской флотилии, героически погибшие в боях за освобождение Царицына от 

белогвардейцев в сентябре 1919 г.». По имеющимся сведениям, в братской могиле похоронены 36 

моряков-десантников и 6 рабочих металлургического завода. Памятник установлен в 1965 г. 

В сентябре 1919 г. командованием Красной Армии была предпринята попытка внезапным уда-

ром с севера освободить Царицын от белогвардейских войск. Эта операция была возложена на де-

сантный отряд Волжско-Каспийской военной флотилии под командованием И.К. Кожанова и на 28-ю 

дивизию 10-й Красной Армии. 

8 сентября 1919 г. десантный отряд высадился в районе поселка Рынок и к вечеру занял рабо-

чие поселки орудийного и металлургического заводов. Десантников поддержали рабочие. Операция 

потерпела поражение. 

Данная группа включает в себя и Памятник в Капустной балке. 14 июня 1919 года врангелевцы 

ворвались в Бекетовку (Кировский район города). Особенно жестоко расправлялись врангелевцы с 

рабочими Бекетовских лесозаводов. Капустная балка стала местом массовых расстрелов пленных 

красноармейцев, а так же рабочих, заподозренных в сочувствии Советской власти, подпольщиков. 

Капустная балка – естественный овраг, куда приводили людей группами и в одиночку, ставили над 

обрывом и стреляли в упор. Только после изгнания белогвардейцев из Царицына жители района за-

рыли эту гигантскую могилу. 

В память о погибших на склоне Капустной балки в 1974 году была установлена памятная стена 

[10, с. 172]. Новый памятник на этом месте был открыт 6 ноября 1975 г., сооруженный по проекту 

архитектора Д.В. Ершовой. Железобетонный памятник был сооружѐн в виде дугообразной стелы, на 

которой накладными буквами был составлен текст: «Здесь в 1919 году 1500 героических защитников 

Красного Царицына были зверски расстреляны белогвардейцами». Длина стелы составляет 24 м, вы-

сота – 1,75 м. По центру стелы находится памятный знак со следующими словами: «Вечная память 

героическим защитникам Красного Царицына, погибшим в борьбе за Советскую Родину в 1919 го-

ду». 

Ещѐ один объект этой группы – Памятник 24 бойцам, который тоже посвящѐн жертвам белого 

террора. Он находится на ул. Братская и был установлен в 1965 году. Гранитная плита поставлена на 

территории того дома, где были замучены бойцы Красной Армии. Надпись на плите гласит: «Здесь 

похоронены 24 бойца Красной Армии зверски замученные врангелевцами в 1919 году». 

Третья группа представляет памятники, посвящѐнные какому-либо герою Гражданской войны. 

Один из них это памятник Николаю Александровичу Рудневу. Положение в городе осложнялось. 

Войска П.Н. Краснова начали наступление на Царицын в октябре 1918 г. ожесточенные бои разгоре-

лись в районе Бекетовки. Командование 10-й Армии поручило Н.Рудневу возглавить вновь сформи-

рованную резервную бригаду. Атакующие цепи белогвардейцев непрерывно накатывались, но Крас-

ная Армия держала оборону. Но к полудню 15 октября положение стало критическим [12, с. 1]. В 

районе Бекетовки образовался прорыв, т.к. часть красноармейцев 1-го и 2-го крестьянских полков 

перешла на сторону белых [11, с. 72]. Спасла положение резервная бригада, приведенная Н. Рудне-

вым. В рукопашной схватке враг был отброшен, но Руднев был смертельно ранен [14, с. 296]. 

Николай Руднев скончался 16 октября в госпитале в Бекетовке. 20 октября 1918 года на Алек-

сандровской площади (площади Павших борцов) воинские части отдали последние почести своему 

славному командиру. Ему было 23 года. Впоследствии Н.А. Руднев был перезахоронен в Харькове. 

В центре Кировского района в сквере у здания Администрации 5 апреля 1986 года был открыт 

памятник герою Гражданской войны Николаю Александровичу Рудневу. Его создателями стали 

скульптор Н.Ф. Васильев и архитектор Е.И. Левитан. Памятник выполнен из блока серого гранита в 

виде вертикального пилона со скульптурным изображением героя войны. На передней грани пилона 

высечено имя «Николай Руднев». Высота памятника составляет 2,6 м. 

Данная группа представлена и таким объектом, как могила Я.З. Ермана. Яков Зельманович Ер-

ман в апреле 1917 г. был направлен в Царицын для агитационной работы в батальоне гарнизона. С 

октября 1917 г. стал председателем исполкома Царицынского Совета. Я. Ерман был одним из редак-

торов и активным корреспондентом царицынской газеты «Борьба» [15, с. 127]. Он представлял деле-

гацию Царицынского Совета на I, II, III, IV, V Всероссийских съездах Советов. В 1918 г. после окон-

чания V съезда, возвращаясь из Москвы, Я. Ерман был убит. Ему было 22 года. Его могила находится 

в Комсомольском саду в Центральном районе. [6, с. 118]. 
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На братской могиле установлен памятник из серого камня в виде монолитной глыбы. Он был 

воздвигнут по проекту художника Н.Н. Любимова в 1925 г. На одной из сторон памятника написано: 

«Яков Ерман». 

В следующую группу мы определили памятники в виде мемориальных композиций. К таким 

объектам относится Памятник защитникам Красного Царицына. Он посвящен героям гражданской 

войны, в том числе рабочим царицынских предприятий, принимавшим активное участие в обороне 

Царицына в 1918–1919 гг. Здесь шли бои с войсками белой армии Северные и северо-западные под-

ступы к городу были сильно укреплены белогвардейцами и попытка освободить Царицын в сентябре 

1919 г. войсками 10-й армии не имела успеха. В течение 4 месяцев продолжались бои. Город был ос-

вобождѐн 3 января 1920 г. 

Памятник расположен на площади Металлургов, центральной площади Краснооктябрьского 

района. Памятник установлен в августе 1961 года, его авторы – скульптор А.П. Кибальников и архи-

тектор В.Е. Шалашов. Это шестифигурная скульптурная композиция из бронзы установлена на по-

стамент, облицованный полированными плитами из гранита. Высота скульптурной группы – 4 м, по-

стамента – 4 м. 

Последняя группа нашей классификации – это памятные знаки и к ней можно отнести пароход 

Гаситель. На берегу Волги (в долине р. Царица) в 1977 г. в память волжским речникам создан этот 

памятный знак. В 1918–1919 гг. в этом районе была основная база кораблей Волжской военной фло-

тилии. Они оказывали помощь защитникам Красного Царицына. Огнѐм своих батарей они прикрыва-

ли наземные войска. Не только военные, но и пассажирские пароходы помогали защитникам Цари-

цына. «Гаситель» (тогда назывался «Царѐв») – самый быстроходный и манѐвренный – перевозил час-

ти красной Армии, ходил в разведку, сопровождал корабли с боеприпасами. После Гражданской вой-

ны он снова стал пожарным судном.  

В период Сталинградской битвы «Гаситель» затонул – в середине октября 1942 г. После войны 

его подняли со дна и он стал памятником волжским морякам. Памятник открыт в 1977 г. Автор про-

екта – народный архитектор СССР В.Е. Масляев. Рядом с «Гасителем» на стеле надпись: «Слава реч-

никам и пожарным Волжского речного бассейна – героям гражданской войны, Красного Царицы-

на…» 

В данной группе классификации находится щеѐ один памятный знак – Маяк. Он находится на 

Сарпинском полуострове, который указывает путь судам к первому шлюзу Волго-Донского канала и 

пристани Красноармейск. Корабли Волжско-Каспийской флотилии своим огнѐм помогали воинам 10-

й армии в неравных боях сдерживать натиск белых войск. На маяке надпись, повествующая о добле-

сти моряков и в боях за город в период Гражданской и Отечественной войн: «Слава доблестным мо-

рякам Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918–1919) – Сталинград 

(1942–1943)». 

Маяк был поставлен в 1953г., его высота 26 метров. Стены его украшены чугунными ростра-

ми – изображениями носовых частей старинных судов. Автор проекта – архитектор Р.А. Якубов. 

Память о героическом прошлом, о выдающихся людях, их подвигах хранится в памяти людей и 

окружающие нас памятники напоминают об этом [13, с. 6]. 

Памятники напоминают нам о славной истории города и его защитниках. Изучая жизнь этих 

людей, охватывает чувство гордости за то, что мы живѐм на такой легендарной земле. Многие из них 

погибли очень молодыми, искренно веря в идеалы, за которые отдали свои жизни. 

Но не все памятные места Гражданской войны (памятники, мемориалы, обелиски) сегодня хо-

рошо известны нашим ровесникам. Данные представленного исследования будут полезны на уроках 

краеведения и внеклассных мероприятиях, чтобы развить у обучающихся стремление к более глубо-

кому изучению истории родного края. Также материалы исследования можно использовать для про-

ведения экскурсий для учащихся гимназии. 
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СОЗДАНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА СРЕДСТВАМИ ГРАФИКИ 

«Семья всегда будет основой общества» 

О. Билики 

 

Взаимоотношения людей в семье – это очень важная, вечно актуальная тема. В жизни каждого 

человека семья играет значимую роль, велика еѐ роль и в становлении личности человека. Для меня 

семья – это опора. Своими радостями и переживаниями я часто делюсь с братом, мы с ним очень по-

нимаем друг друга. В процессе обучения изобразительному искусству меня очень увлекла тема 

«Портрет», и для меня очень естественным решением было выполнить портрет брата. Как оказалось, 

для этого нужно было еще многое узнать и многому научиться. Какими изобразительными средства-

ми лучше изобразить человека? Как изобразить моего брата наиболее реалистично? Поиск ответов на 

эти вопросы и стал началом моей работы. Я стал искать информацию о материалах, необходимых для 

выполнения работы, а также картины художников, рисовавших портреты. Постепенно поиски офор-

мились в возможность выполнить исследовательский проект. 

Проблемный вопрос: как с помощью средств графики наиболее реалистично изобразить порт-

рет моего брата? 

Цель: создать реалистический портрет брата средствами графики. 

Задачи: 1) Проанализировать информацию об основах композиции портрета, средствах вырази-

тельности графики, приемах создания портрета в материале «графитный карандаш»; 2) Провести оп-

рос (анкетирование) с целью выявления наиболее подходящих для достижения цели приемов работы 

карандашом, проанализировать информацию; 3) Создать композицию портрета на основе выводов.  

Методы исследования: 

Теоретические: 

1) Изучение литературы об особенностях выполнения портретных изображений, композиции 

портрета, приемах создания портрета в материале «графитный карандаш»; 

2) Изучение интернет-ресурсов (поиск информации о современных исследованиях на данную 

тему); 

3) Наблюдение и сравнение результатов наблюдений 

4) Анализ (найденной информации, результатов сравнения и др.) 

Практические: 

5) Опрос (анкетирование) 

6) Практический эксперимент по результатам и выводам работы с литературой. 

7) Творческая практическая работа. 

Актуальность и практическая значимость: данная работа призвана показать возможности изо-

бразительного искусства, привлечь интерес к его изучению. Результаты проведенных экспериментов 
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могут использоваться в обучении основам рисования, как на уроке, так и в самостоятельных занятиях 

и детей, и взрослых. 

Первый этап работы – поиск материала о портрете и об особенностях его изображения. В про-

цессе поиска найдено несколько определений понятия «портрет». Но все эти определения объединяет 

одно: портрет – это изображение человека. А вот каким образом и насколько многогранно это будет 

сделано – разные определения описывают по-разному. Также была найдена информация о том, что 

портретная живопись имеет разнообразные функции. Это и ритуальная, и мемориальная, и символи-

ческая (как символ власти и богатства), и функция «семейной хроники». Так, например, в Римской 

империи портреты императора были обязательным атрибутом судебных процедур, обозначая присут-

ствие собственно правителя на заседании. С давних времен и до наших дней во многих государствах 

портреты правителя печатаются на монетах и денежных знаках, украшают интерьеры государствен-

ных учреждений. В семьях на память о важнейших событиях, например, днях рождения, свадьбах, 

создаются портреты. Если рассмотреть хронологию, то можно увидеть, что в период расцвета Визан-

тии и последующий за ним период Тѐмных веков для портрета главным было не сходство, а идеал, 

образ того, кем является модель. В последующий период Средневековья, а затем и Возрождения, 

портреты дарителей вписывались в само произведение, увековечивая факт дарения или оплаты соз-

дания. Портретное сходство понемногу стало выходить на первый план.  

В процессе поиска были найдены материалы о том, что границы жанра портрета очень подвиж-

ны, и часто собственно портрет может сочетаться в одном произведении с элементами других жан-

ров. Также было выявлено то, что существует несколько вариантов классификации портретов. Так, 

например, по одним вариантам перечисляются исторический, ретроспективный, портрет-картина, 

портрет-прогулка, портрет-тип и костюмированный. По одному из других вариантов – аллегориче-

ский, мифологический, семейный, автопортрет, религиозный. И если в любой из этих классификаций 

создается портрет реально живущего человека, то возникает вопрос о сходстве полученного изобра-

жения с моделью. Обычно различают сходство внешнее, которое имеет ценность как исторический 

документ или семейная реликвия, и сходство внутреннее – эстетическое, которое убеждает, что 

именно таким должен быть портретируемый. По одному из определений, сходство в портрете – ре-

зультат не только верной передачи внешнего облика портретируемого, но и правдивого раскрытия 

его духовной сущности в единстве индивидуально-неповторимых и типических черт, присущих ему 

как представителю определѐнной исторической эпохи, национальности, социальной среды. Однако 

вследствие практической невозможности сопоставления зрителем изображения с моделью портретом 

часто называют всякое индивидуализированное изображение человека, если оно является единствен-

ной или по крайней мере главной темой художественного произведения. 

Итак, мы пришли к выводу, что основное в реалистическом портрете – передача сходства с 

изображаемой моделью, и к какому бы варианту классификации ни относился портрет, неизменным 

остается одно – в нѐм должны сочетаться внешнее и внутреннее изображаемого человека. 

А вот как это сделать – сочетать внешнее и внутреннее? Ответ на этот вопрос должен быть 

найден на следующем этапе поиска.  

Первое, о чем думается при прочтении словосочетания «портретное сходство», – это передача в 

рисунке черт лица изображаемого человека именно такими, какие они есть. Для этого художнику не-

обходимо знать основные пропорции человеческого лица, а также уметь применять в работе метод 

визирования. Но ведь одной только точнейшей передачи основных линий недостаточно для создания 

образа и передачи характера. Необходимо уловить неуловимое – нрав, характер, мимику, основные 

позы. Уловить и передать в рисунке. В этом художнику помогает композиция. Композиционным ва-

риантом портрета выступает такое построение, в результате которого в центре композиции, в фокусе 

зрительского восприятия оказывается лицо модели. Исторические каноны в сфере композиции порт-

рета предписывают определѐнную трактовку центрального положения лица по отношению к позе, 

одежде, окружению, фону и т.п. По формату различают портреты головные (оплечные), погрудные, 

поясные, по бедра, поколенные, во весь рост. Изображение человека в первых двух вариантах, без 

показа рук и сложного ракурса фигуры, не требует высокой академической образованности (владения 

основами академического рисунка, умения композиционно компоновать полотно), поэтому часто 

(например, в России XVIII века), к нему прибегали портретисты-дилетанты. Предпочтительные фор-

маты портрета в станковой живописи меняются на протяжении времени. В ранний период развития 

портрета (например, западноевропейский средневековый портрет, или Россия XVI века) изображает-

ся только голова, или оплечное изображение, в котором лицо все равно является самым главным. За-

тем, по мере развития жанра, стремление к тому, чтобы показать личность более конкретно (с указа-

нием на его социальные характеристики с помощью атрибутов), ведет к тому, что появляются свет-
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ские поясные портреты, затем и портреты целиком в рост. Трактовке костюма и окружающего модель 

пространства уделяется все больше внимания. В дальнейшем портретная композиция все больше 

обогащается реальным бытовым интерьером и атрибутами. Далее использование символических эле-

ментов – деталей, помещѐнных вокруг персонажа (включая знаки, домашние объекты, животных и 

растения) часто встречалось в портрете (особенно до наступления эпохи реализма). Атрибуты выпол-

няли роль подсказок, создавали подтекст, определяющий моральный, религиозный или профессио-

нальный статус модели. Каждый из видов портрета чѐтко определяется по деталям, написанным на 

полотне, а также по дополнительным признакам, – в частности, по такой, казалось бы, второстепен-

ной детали, как фон. Атрибуты, фон и костюм помогали отобразить весь диапазон качеств человека 

или его социальной группы. Для этого художник использовал определѐнный фон – сельский или го-

родской пейзаж, роскошный интерьер, что позволяло ему предоставить информацию о характере мо-

дели, еѐ образе жизни и обозначить еѐ статус. Существуют также портреты на нейтральном сером 

или чѐрном фоне – в них всѐ внимание зрителя сосредоточено исключительно на лице изображѐнно-

го. Нейтральный фон не отвлекает внимания от лица. Отсутствие жестов также сосредотачивает вни-

мание на нѐм. Если фон глухой и непроницаемый тѐмный, а голова трактована объѐмной светотенью, 

возникает эффект «выталкивания» изображения в пространство зрителя. Фон позволяет обозначить 

пространство как абстрактное. А изображение человека на фоне неба, вместо черного пространства, 

сразу придаѐт ему иную эмоциональную окраску. Погрудный срез и затеснѐнность обрезом картины 

создаѐт впечатление максимальной приближѐнности к зрителю, крупного плана.  

Для портретов также имеет значение точка зрения, с которой художник «смотрит» на модель: 

если чуть снизу, то это придаѐт образу оттенок монументальности, а если сверху, то более подвижно. 

Изображения «лицом к лицу» созрителю наиболее нейтральны. Различают портретные изображения 

«в анфас (фр. enface, «с лица»)», «в четверть поворота направо или налево», «вполоборота», «в три 

четверти», «в профиль». Профильный портрет – одна из древнейших форм, поскольку для его созда-

ния требовалось меньше навыков рисования – человек в некоторых случаях рисовался не с натуры, а 

через подсвеченный полупрозрачный экран, на котором обводили его силуэт. 

Техника, в которой выполнен портрет, является одним из важных факторов, влияющих на об-

раз созданного портрета. В период Древней истории приоритет оставался за портретами, выполнен-

ными в камне. В период Возрождения на первый план вышли портреты, выполненные маслом, до 

настоящего момента сохраняющие первенство. Живописное средство влияет на восприятие портрета 

– невозможно выполнить торжественный парадный портрет в технике карандаша, а интимный жанр 

более удобен для миниатюры. Гравюра часто использовалась для тиражирования известных живо-

писных портретов. В графике при создании реалистического портрета необходимым условием явля-

ется овладение техникой работы (например, техникой штриха), искусством тонального разбора, ви-

дения и передачи особенностей светотени. Именно тогда можно говорить о реалистичности и переда-

че сходства.  

Дело заключается не в том, чтобы произведение напоминало оригинал (в таком случае изобра-

жение можно назвать «буквальным»), а в том, чтобы чувства, возбуждаемые произведением, напоми-

нали чувства, вызываемые оригиналом (это уже «эмоциональное» изображение). Когда говорится, 

что портрет похож на натуру, имеется в виду, что зритель, глядящий на портрет, «чувствует, будто» 

находится в присутствии этого человека. Именно к такому сходству стремится художник. Он знает, 

какие чувства нужно вызвать у аудитории, и создаѐт своѐ произведение таким, чтобы он вызвал эти 

самые чувства. До некоторой степени это получается путѐм буквального изображения натуры, однако 

за этой гранью эффект достигается благодаря искусному отступлению от буквального изображения. 

По результатам работы на данном этапе был сделан вывод: по мере развития изобразительного 

искусства развивался и портретный жанр: произошел эволюционный переход от статичного запечат-

ления человека на полотне до эмоциональных, наполненных чувствами портретов. Такой переход 

был осуществлен и благодаря развитию таких элементов работы, как, например, процесса компози-

ционного решения портрета – ведь именно тогда на полотнах появилось многообразие деталей и ат-

рибутов, выражающих идею и цель работы автора-художника. Но именно средства выразительности 

и техника стали важнейшими элементами, влияющими на образ созданного портрета.  

Итак, поскольку средства выразительности и техника – важнейшие элементы процесса созда-

ния портрета, то необходимым становится знание всех видов данных средств и техник. Поэтому пер-

вым этапом практической работы был поиск информации о том, как данные средства, техники и 

приемы работы помогают выполнить реалистическое изображение портрета. По итогам поиска выяв-

лено, что нет четкого, общего определения набора выразительных средств, информация о них раз-

лична – от набора выразительных средств графики (линия, штрих, пятно) до включения в этот список 
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композиции, формата, техники и других. Кроме того, в разных источниках мы встречаем разные оп-

ределения рисунка, но общее одно – то, что рисунок – это какое-либо изображение, в котором обяза-

тельно используются графические средства – контурная линия, штрих, пятно. Различными сочета-

ниями этих средств (комбинации штрихов, сочетание пятна и линии) в рисунке достигаются пласти-

ческая моделировка, тональные и светотеневые эффекты рисунка. По итогам анализа литературы и 

просмотра работ старых мастеров можно предположить, что все выразительные средства (разнооб-

разные по толщине и пластике линии, пятно, штрих, точка и др.) можно объединить в два направле-

ния – это линия и светотень. Линия в рисунке не только даѐт возможность изобразить что-либо, но и 

обладает собственной выразительностью: создаѐт настроение, доносит до нас замысел автора. Это 

достигается изменением еѐ формы и толщины. Линия может плавно и размеренно очерчивать формы, 

а может быть резкой, порывистой, и тогда зрителю передаѐтся ощущение силы и энергии. Другим 

важным средством выразительности рисунка является тональное пятно. Чтобы выделить тѐмные пят-

на в рисунке используется штриховка – плотные ряды линий, которые могут быть параллельными, 

перекрещивающимися и т. д. Штриховка может быть энергичной или, наоборот, лѐгкой, «мягкой». 

Штрих, дающий тональное пятно, сам может быть средством выразительности, так как способен да-

вать различные фактуры.  

По результатам анализа найденной информации были выполнены упражнения, направленные 

на освоение технических приемов работы карандашом и на овладение навыком использования выра-

зительных средств в изображении портрета. Так, например, была проведена работа по изучению 

приемов передачи фактуры поверхностей в рисунке (кожи, волос, одежды). По результатам сделан 

вывод: для передачи фактуры любой поверхности необходимо проанализировать еѐ тональный строй 

(где темнее, где светлее, как происходит переход тона – мягко или резко) и подобрать соответствую-

щий штрих, силу нажатия на карандаш и тип карандаша (твердый-мягкий). Для определения верно-

сти восприятия подбора штриха был проведен опрос респондентов различного возраста. Сделаны вы-

воды.  

Следующий этап – составление композиции портрета на основе найденной информации. Для 

начала необходимо определить, что именно я хотел бы рассказать о брате через портрет, какие его 

черты и качества необходимо «зашифровать» в лист. Итак, мой старший брат. Мы внешне очень по-

хожи с ним. Лицо у него овальной формы с достаточно большими, черными глазами и густыми бро-

вями. Волосы прямые, темные. Губы небольшие, а, когда он улыбается, то на его щеках появляются 

небольшие круглые ямочки. Главными чертами его характера можно назвать внимательность, вежли-

вость, отзывчивость, преданность, целеустремленность, доброту. На данный момент он очень увле-

чен работой, планирует развиваться дальше в этом направлении. В сферу его ответственности входит 

контроль и сопровождение технологических процессов в нефтедобывающей компании. Основное ув-

лечение – футбол. В процессе поиска композиции было сделано несколько набросков и эскизов, рас-

крывающих разные стороны его характера – эскиз, где он изображен на отдыхе, при занятиях спор-

том, но главным, на мой взгляд, оказался эскиз, где мой брат изображен на своем рабочем месте. Этот 

эскиз и лег в основу композиции портрета. Фигура расположена таким образом, чтобы создавалось 

впечатление, будто человек просто на минутку отвлекся от выполнения задач, увидев нас. Об этом 

говорит ракурс: фигура развернута «в три четвери», одна рука – на рабочем столе, другая – выходит 

за пределы листа, словно бы открывая нам героя картины для доброго и теплого общения. Он открыт 

и внимательно, с теплотой смотрит на нас. И в этом – весь мой брат. Он всегда открыт, чем бы ни 

был занят, всегда найдет и время, и улыбку, и добрые слова. На втором плане – рабочий стол, на ко-

тором ноутбук и телефон, символизирующие направление деятельности героя картины. Штрих в ра-

боте использовался разный, также как и разные по твердости-мягкости карандаши. Например, волосы 

штрихуем жесткими, четкими штрихами и мягким карандашом, тело – более мягкой штриховкой. 

Кроме того, фигура брата контрастно выделяется на фоне второго плана, так как все же главное на 

моей работе – это человек и фон, по моему мнению, не должен конкурировать с ним. Он дополняет и 

поддерживает, несет информацию.  

Итак, в процессе исследования были изучены особенности выполнения портретных изображе-

ний, основы композиции портрета, начато освоение приемов создания портрета в материале «графит-

ный карандаш». По результатам работы можно сказать, что, действительно, если следовать гипотезе 

и изучить и освоить перечисленные выше приемы и навыки, то можно создать достаточно реалисти-

ческое изображение портрета, передающее (по мнению зрителей) характерные особенности портре-

тируемого человека (рис. 1). Гипотеза нашла свое подтверждение, цель работы достигнута. Работать 

было познавательно и интересно, планируется продолжать изучение портретной графики. 
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Рис. 1. Итоговый вариант композиции 
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Обращение к изучению творческого наследия предшествующих поколений особенно актуально 

в наше время. Наше искусство станет от этого богаче, красочнее и многограннее. На протяжении 

многих веков по крупицам собирались и передавались по наследству секреты народного художест-

венного промысла Гжель. Казалось бы, этот красивый старинный узор не впишется в современную 

моду. Однако мода на традиционные русские вещи и узоры захватывает весь мир! Это свежо, инте-

ресно, необычно. 

В проекте мы постарались ответить на вопрос, почему гжель стала одним из самых популярных 

принтов в последних коллекциях модных дизайнеров и как создать современную молодежную кол-

лекцию моделей одежды в стиле гжель? Идеей обращения к этой теме в нашем объединении стало 

объявление информационного ресурса АРТ-талант о проведении международной выставки детских 

работ, посвященной промыслу Гжель. Актуальность разработки коллекции обусловлена участием в 
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районном конкурсе юных модельеров, дизайнеров и портных «Серебряная иголочка» и дефиле на 

мероприятиях нашего Центра. Девизом проекта стало крылатое выражение первого советского мо-

дельера Надежды Ламановой – «Для кого, для чего, из чего и как». 

Цель: создание стилизованной молодежной коллекции одежды на основе использования твор-

ческого источника народного промысла «Гжель». 

Задачи:  

 Ознакомиться с историей и художественными особенностями народного промысла. 

 Выявить влияние стиля Гжели в творчестве современных дизайнеров. 

 Разработать эскизы коллекции одежды на основе проведенного исследования. 

 Выполнить подбор материалов, декора и аксессуаров в едином стилевом решении. 

Объект исследования – творческое наследие народного промысла Гжель в дизайне одежды. 

Предмет исследования: цветовое решение, орнамент народного промысла Гжель в современной 

одежде. 

Гипотеза: изучение творческого наследия народного промысла позволит создать современный 

органичный, самобытный костюм, в котором отражаются традиционные народные черты.  

В своей работе мы использовали соответствующие методы проектирования в дизайне [1; 2]. 

Морфологический метод формообразования, основанный на поиске и применении закономерностей; 

образно-ассоциативный подход – выбор форм и цвета основывается на использовании традиционных 

значений орнамента; маркетинговые исследования – выяснение мнения других; методы информаци-

онных технологий. 

Механизм реализации поставленных задач представлен в определенном алгоритме: 

Далее определены учебные задачи по этапам: 

1. Ознакомиться с историей и художественными особенностями народного промысла. 

2. Выявить влияние стиля Гжели в творчестве современных дизайнеров. 

3. Проанализировать информацию и представить презентационный материал. 

4. Разработать эскизы коллекции одежды на основе проведенного исследования.  

5. Выполнить подбор материалов, декора и аксессуаров в едином стилевом решении. 

Этапы творческой деятельности: исследовательский, художественный, конструкторский, тех-

нологический, презентационный направлены на решение практической части проекта – создание мо-

делей коллекции в стиле Гжель. 

Исследование мы начали с изучения критериев проектирования коллекции современной моло-

дежной одежды и ее стилевого решения. Методика предложена в ресурсе [6]. Маркетинговое иссле-

дование проведено среди наших ровесников, им предложено найти ответить на вопросы: 

 Для чего предназначены модели коллекции, подиум, сцена или многофункциональность? 

 Какой ассортимент одежды популярен в гардеробе ровесниц? 

 Актуальны этнические мотивы в декоре молодѐжной одежды? 

Согласно ответам респондентов сформирован вывод: предпочтение отдано многослойной кол-

лекции одежды, состоящей из комплектов, предметы которых можно носить в повседневной жизни. 

Приветствовалось использование темы этностиля в декоре.  

Следующий этап исследования посвящен обзору информации. Предстояло решить учебные за-

дачи по изучению истории возникновения, основные художественные особенности народного про-

мысла, выявить причины популярности стиля Гжель и принт в современной обработке. Если до нача-

ла XXI века гжель украшала в основном фарфоровые изделия, скатерти, предметы обихода и интерь-

ера, то теперь этот приметный и запоминающийся узор можно увидеть везде: на платьях, брюках, 

всевозможных аксессуарах и даже обуви! Этот принт стал мегапопулярным и используется повсеме-

стно. На иллюстрациях приведены примеры как он выглядит в современной «обработке». Предложе-

ния современных дизайнеров одежды выявлялись по интернет ресурсам. Старинные народные про-

мыслы являются неисчерпаемым творческим источником в дизайне одежды. Особое международное 

признание получили знаменитые бело-синие изделия. Это цветовое сочетание активно используют 

известные модельеры в создании коллекции моделей (рис. 1). Анализ информационного этапа позво-

лил сформулировать вывод: причиной популярности стиля Гжель является эстетическая привлека-

тельность моделей. Комбинация кипельно-белого, небесно-голубого и ярко-синего цветов очень ор-

ганична. Сочетания белого с различными оттенками синего рождает ощущение свободы и полета, так 

как подсознательно ассоциируется с морем и небом. Второй причиной популярности стиля является 

возрождение интереса к исконной славянской культуре, историческим корням своего народа. 

На художественном этапе определены основные критерии в проектировании коллекции «Новая 

жизнь Гжели». Основными дизайнерами – создателями коллекции молодежной одежды по мотивам 
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русского народного промысла «Гжель» стали Э. Ахмедова, А Кожокару, Ю. Ежова. Для создания це-

лостного образа коллекции необходимо учесть соответствие костюма индивидуальным особенностям 

фигуры и вкуса; обеспечить целостность каждого элемента костюма по цвету, форме, материалам, 

используемому декору. Были выделены основные принципы процесса разработки коллекции одежды. 

[5]. Первое и самое главное, что нужно для коллекции – это Идея. Основной идеей нашего источника 

творчества стало не просто «Гжель», а эстетическая ценность еѐ орнамента, который должен просле-

живаться в декоре всей коллекции. Для стиля Гжель характерны плавные, текучие линии, мягкие 

формы, растительный орнамент. Определена адресность коллекции: кто и по какому случаю сможет 

коллекцию носить. Коллекция адресована младшим школьницам и подросткам Выбор ассортимента 

разнообразен: платья, комплекты, детали [2; 3].Это все влияет на создание форм и силуэтов коллек-

ции и, конечно, на выбор ткани, отделки цветового решения. По результатам творческого поиска 

представлены модели будущей коллекции в эскизном и варианте (рис. 2). 

Конструкторский этап посвящен выбору и определению расхода материалов. При выборе мате-

риалов сделаны акценты на формообразование, пластичность и жесткость, цветовые эффекты, гигие-

нические свойства, стоимость. Модели, выполнены из атласа, крепа, плотной смесовой ткани, орган-

зы. Выразительность достигается контрастными цветовыми решениями. Декор в стиле гжель выпол-

нен в технике роспись фломастерами по ткани и является модным акцентами в этом сезоне. Все мо-

дели дополнены аксессуарами, выполненными из текстильных лент, органзы. 

Технологический этап. Коллекция «Новый жизнь Гжели» была выполнена в объединении «Ди-

зайн молодежной одежды» за полгода. Большая часть времени ушла на роспись блузок комплектов 

орнаментом Гжель. Эту технику нам помогла освоить руководитель объединения «Мастерская руко-

делия». Окантовка срезов юбки выполнена с помощью приспособления. При выполнении браслетов, 

и декоративных украшений нами освоена техника плетения из лент и шнуров. 

Презентационный этап. Большую помощь в постановке дефиле, подборе музыкального сопро-

вождения оказала руководитель хореографического объединения. Навыки, полученные на репетици-

ях, помогли осознать красоту движений, умению держаться на сцене, работать в команде, справиться 

с волнением. Коллекция представлена на втором районном конкурсе юных дизайнеров «Серебряная 

иголочка» в апреле 2016 года и отмечена дипломом третьей степени (рис. 5). Модели коллекции уча-

ствовали в дефиле на итоговом фестивале «Вдохновение» (рис. 4). Две участницы представили рабо-

ты на всероссийский конкурс детских работ «Очарование Гжели», который проводит информацион-

ный ресурс АРТ-талант. На районной ученической конференции «Вектор успеха» исследовательский 

проект отмечен дипломом I степени (рис. 3). 

«Художественное ремесло представляет ценность духовную, художественно-историческую, это 

важный фактор художественного воспитания масс и приобщения их к подлинным эстетическим цен-

ностям», – писал В. Толстой. Наш проект позволил обобщить информацию о неиссякаемом наследии 

народного промысла Гжель и его влиянии в современном дизайне. Нами получен первый профессио-

нальный опыт на всех этапах проектировании коллекции. Мы внесли свой вклад в сохранение тради-

ций преемственности в моде средствами творческих возможностей дизайна, способствовали популя-

ризации стиля Гжель среди молодежи. Перспектива развития проекта направлена на дальнейшее раз-

витие творческих навыков через участие в конкурсах, выставках, в работе творческой мастерской по 

созданию различных предметов в стиле Гжель. 
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Рис. 1. Гжельские мотивы в современном дизайне 

 

Рис. 2. Эскизы коллекции молодежной одежды «Новая жизнь Гжели» 

  

Рис. 3. Презентация и защита проекта на конференции 

«Вектор успеха» Э. Ахмедова 

Рис. 4. Выступление с коллекцией на фестивале 

Центра «Вдохновение» 

 

Рис. 5. Коллекция молодежной одежды по мотивам русского народного промысла «Гжель» на районном конкурсе 

«Серебряная иголочка» 
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УДК 745.51 

С.С. Бень, ученик 
Научный руководитель: А.В. Кравченко, учитель технологии 

г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 2 многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

ЭКО-ПОДНОС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Экологические материалы сегодня актуальны и интересны на занятиях по технологии в разделе 

предметного дизайна. Дизайнерские предметы выполняют из экологических материалов (к ним отно-

сятся дерево, стекло, металл и т.д.). 

При изучении технологического процесса необходимо знать:  

1) Значение и назначение (цель осуществления) технологического процесса изделия. В на-

стоящее время не существует проблемы в приобретении в магазинах подносов, выполненных из раз-

личных материалов: пластик, стекло, металл, древесины и т.д. но эти изделия не всегда эстетичны и 

выполнены из экологических материалов. В связи с этим мы решили изготовить экологический под-

нос, который был бы эргономичным, эстетичным, необходим и применим на кухне. А самое главное, 

мы в состоянии сами изготовить этот проект и этим мы сэкономим деньги для семейного бюджета. 

Цель разработать дизайнерский экологический поднос для современной кухне. Это изделие можно 

использовать хранения пищевых продуктов и т.д. 

2) Какие явления положены в основу процесса. При разработке проекта необходимо, чтобы 

экологический поднос выполнял следующие функции:  

 были использованы экологические материалы (древесина-сосна, льняное масло, пчелиный 

воск); 

 был прост по конструкции; 

 эргономичный; 

 декоративно эстетичен; 

 современный. 

3) Основные этапы процесса (схема процесса). Технология изготовления эко-подноса. При из-

готовлении эко-подноса применяем следующие основные этапы: эскиз, чертеж, разметка, пиление, 

выпиливание, сборка, покрытие льняным маслом и пчелиным воском. Все необходимое оборудова-

ние, приспособления и инструменты имеются в школьной мастерской технологии. Заготовка древе-

сины была заранее просушена. Последовательность изготовления эко-подноса представлена в техно-

логической карте. 

4) Требования к качеству получаемой продукции. Особое внимание уделяется художественно-

му конструированию (дизайну) изделия. Дизайн эко-подноса имеет привлекательный вид, удачно со-

четается с конструкцией, соразмерен по основным массам, симметричен. При изготовлении подносов 

использовалась качественная древесина сосны, без сучков и задорен, хорошо просушена. Для про-

питки подноса, древесину покрыли льняным маслом и светлым пчелиным воском. Все требования 

можно просмотреть в технологической карте. 

5) Правила безопасной работы. Каждый вид операций выполнялся с соблюдением правил тех-

ники безопасности. Поддерживали чистоту и порядок на рабочем месте во время работы и соблюде-

ние правила безопасности. 

6) Экологические требования к технологическому процессу.  

7) Стремление к творчеству – изначальная потребность к проектной деятельности. 

Таким образом, творческая проектная деятельность способствует: более успешной социализа-

ции, развитию творческих способностей и формированию положительных мотиваций учащихся. 
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Технологическая карта проекта «Эко-подноса» 

№  Последовательность 

работы 

Графическое изображение Инструменты  

и приспособления 

1. Выполнить эскиз изде-

лия  

 

Бумага, карандаши или 

фломастеры 

2. Вычертить техниче-

ский рисунок или чер-

теж изделия 

 
 

 
 

 

Бумага, карандаши, чер-

тежные инструменты 

3. Выбор и подготовка 

древесины  

 Материал-Сосна  

4. Разметить и выпилить 

заготовку 

 

Измерительная линейка, 

карандаш, пилы, попереч-

ная и продольная 

5. Обработка и зачистка 

заготовок 

 

Зажимы, наждачная бумага 
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6. Сборка изделия 

 

Клей ПВА, шканты 

7. Полирование  

 

Зажимы, наждачная бумага 

8. Покрытие защитными 

слоями  

 

Кисти, льняное масло, 

пчелиный воск 

 

 

УДК 745 

Г.А. Барладым, ученик 
Научный руководитель: Г.С. Касьянчик, педагог дополнительного образования 

г. Нижневартовск, МАУДО «Центр детского творчества» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ УРАЛА И СИБИРИ 

Все наши переживания, радости, чувства, эмоции находят отражение в искусстве, когда мы са-

ми выступаем в роли творцов. Возможности творца ограничены лишь его фантазией, поэтому остает-

ся фантазировать и творить, творить, творить… «Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслажде-

ние творить», – писал Николай Васильевич Гоголь. С великим писателем невозможно не согласиться, 

именно, в процессе творчества человек достигает душевной гармонии. Все, что душе угодно! Бумага 

все стерпит? Задумаемся, стоит ли в творчестве ограничиваться таким привычным материалом, как 

бумага? Настоящий художник смотрит на мир шире. Ведь вокруг столько материала! Например, бе-

реста – пластичный, природный, фактурный материал. На бересте можно выполнить замечательную 

роспись масляными красками. Но как красиво и грамотно выполнить роспись? Ответить на этот во-

прос нам поможет народное художественное творчество. Познакомимся с народной росписью горно-

заводского Урала. Если вы еще не знакомы с этим видом росписи, то хотелось бы отметить, что на-

родную роспись горнозаводского Урала не спутаешь, ни с какой другой.  

Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что горнозаводская декоративная роспись в це-

лом и тагильская лаковая роспись по металлу в частности были для Урала и Сибири тем же, чем ста-

ли для Центральной России и Поволжья, а теперь и для всей нашей страны произведения таких все-

мирно известных художественных промыслов, как Жостово, Федоскино и Хохлома [3, с. 4]. Дадим 

краткую справку об истории этого вида искусства. 

Хочется отметить, что традиционная горнозаводская роспись (первые воспоминания о которой, 

относятся к середине XVIII) – это не только расписанные металлические подносы, на которых изо-

бражается знаменитая Уральская роза, ставшая символом современного нижнетагильского промысла. 

Это также роспись по дереву. Работы уральских мастеров продавали как на местных ярмарках, так и 

всероссийских, прежде всего ближайших, а так же вывозили в Среднюю Азию, Иран, Западный Ки-
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тай и в европейские страны. Сложившаяся культура русского населения на Урале своеобразна, ей 

присущи быт и черты искусства Северной России и Поволжья. Сформировавшаяся на этой основе 

художественная культура промышленного Урала стала настолько самобытной, что ее по праву стали 

считать уральской. Не имеет аналогов уральская роспись по бересте (бураки-туеса, набирухи).  

Роспись берестяных изделий – один из видов народного творчества Урала. В разных районах 

по-разному сложились способы украшения берестяных изделий. Как правило, поверхность туеска 

окрашивали яркими красками, чаще это были оранжево-красные, золотисто-охристые (Рис. 2). Форма 

и конструкция берестяного туеска задавала композицию росписи. Пояски и крышку выделяли кон-

трастной к цвету краской (рис. 1). 

Изучив характерные художественные и технические приемы, эффектную технику двухцветного 

кистевого мазка, смелые цветочные сопоставления, широкую цветовую гамму мне захотелось распи-

сать берестяной туесок. Береста является экологически чистым и приятным для художественной об-

работки материалом. Бурак (туесок) – берестяной сосуд цилиндрической формы с деревянным дном 

и отъемной крышкой. Употреблялся для питья и переноски жидкости [4, с. 178]. Можно дать простое 

определение туеска – это изделие, изготовленное из бересты (коры березы) цилиндрической формы. 

Туесок можно применять как для жидкости, так и для сыпучих предметов. Для жидкости туесок де-

лают из бересты снятой из дерева целиком без разреза. Под сыпучие предметы туесок делают из пла-

стовой бересты. 

Можно разделить туески по способу оформления: расписные, прорезные, тисненные, скоблен-

ные и просто с природной текстурой. Кроме того, туесок можно и оплести. Существует огромное ко-

личество способов плетения из бересты. Определим функциональное назначение туесков. Туески бы-

ли у каждой хозяйки: большие, поменьше и совсем маленькие, высокие и пониже. У каждого из них 

было свое особое предназначение. В одних туесках хранили соль, так как удивительным свойством 

обладал берестяной туесок – он предохранял соль от попадания влаги. В туесках хранили молочные 

продукты: творог, молоко, масло, сметану. Масло в них не горкло. Продукты были надежно защище-

ны от воздействия тепла. Так же в туески наливали мед, подсолнечное и льняное масло. Можно было 

испить из берестяного туеска водицы или кваску, так как он хорошо удерживал холод. 

Часто в лес по ягоды с берестяными туесками ходила детвора – у взрослых летом и других ра-

бот хватало. Для них мастерили туески – не очень большие, с удобными ручками, в которых всю зи-

му в погребе хранилась ягода – морошка без сахара. В наше время из сугубо утилитарного назначе-

ния берестяные туески перешли в разряд сувениров, хотя и не утратили своего прежнего назначения, 

можете проверить на собственном опыте. Попробуйте хранить хлеб в берестяной хлебнице, а не в 

металлической или пластиковой. Засолите грибы в туеске, а не в стеклянной банке. Думаю, вы сразу 

почувствуете разницу.  

Приобретая навыки росписи, мы можем найти им разнообразное применение. Появляется воз-

можность изготавливать красивые подарки, украшать предметы обихода… 

На сегодняшний день, к сожалению, бытовых расписных изделий осталось мало. Сегодня мы 

редко можем встретить в квартире в доме деревянную посуду, черпаки, ложки, прялки, украшение 

которых яркой росписью стало обычаем русских крестьян. Сегодня бытовая, утилитарная функция 

промыслов в значительной мере уступила место функции эмоционально-эстетической. Изменение 

среды существования промыслов повлекло изменение типологии и форм предметов. Ушли в прошлое 

вместе со старым крестьянским бытом прялки, вальки, пряничные доски, кованые светцы, но оста-

лось мастерство обработки дерева и металла, ритмическая культура резного узорочья, пластика рос-

писей.  

Я расписал свой туесок для хранения соли (рис. 3–6). Потом был проведен эксперимент: туесок 

полный соли отправлен в сырое место. Эксперимент удался, соль осталась сухой. 

Основные выводы: 

1. Через народные промыслы мы познаѐм красоту родной природы, особенности быта русского 

народа, его всесторонний талант, высокую духовность, приобщаемся к труду.  

2. В наших силах вернуть уходящий в никуда вид искусства, который занимает особое место в 

нашей художественной культуре, который в тоже время является товаром, предназначенным для 

удовлетворения утилитарных потребностей человека. 

Здесь уместны слова русского художника И.Я. Билибина: «Было бы преступлением перед бу-

дущим, если бы утерялось, хотя бы одно из нивы русского народного творчества, возросшего веками». 
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Рис. 1. А.А. Голованова (Волгина). «Букет» 

Роспись нижнесалдинского бурака. 1928. 

Береста, дерево, масло. 30Х16. 

Москва, Музей народного искусства 

Рис. 2. «Уральский букет с тремя тагильскими розами». 

Роспись «крестьянского» бурака. Середина XIX в. 

Береста, дерево, масло. 29Х22. 

Нижний Тагил, историко-революционный музей 

 

Барладым Г.А. Туесок «Розан с ягодами» 

  

Рис. 3. Приемы росписи цветка Рис. 4. Наводка ободка 

 

 

Рис. 5. Мотив розана 

 

Рис. 6. Туесок с композицией «Розан с ягодами». 

Береста, дерево, масло, лак. 2017 г. 

http://samzan.ru/221676
http://istina.msu.ru/media/publications/article/651/1be/37420416/Sbornik_Nauchforum_gumanitarnyie_nauki_Lifirenko.pdf
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ЖИВОПИСНЫЙ КОЛОРИТ НОЧНОГО НЬЮ-ЙОРКА 

Я, как и большинство других школьников, хотела бы много путешествовать в будущем. Когда 

человек путешествует, он познает окружающий мир и самого себя. Когда человек начинает путеше-

ствовать, он меняется, ведь на него оказывают влияние новые страны, города, люди, природа. Мир 

становится более интересным и разнообразным, появляются новые друзья. 

Я еще давно решила, что обязательно посещу Нью-Йорк. Это самый живой, разнообразный и 

ежеминутно меняющийся город мира. Это и неприглядная изнанка, и блестящая обертка: фешене-

бельные районы, потрясающие музеи, где собраны сокровища человеческой цивилизации. Это шум-

ный и яркий город небоскребов и свободы, который многим знаком по обилию кинофильмов и фото, 

где действие разворачивается на его улицах. Я хотела бы посетить этот город небоскребов и насла-

диться красотой пейзажей, великих статуй и жизнью этой страны. И это является моей мечтой. И ма-

ленький шаг к моей мечте – это визуализация. Поэтому я решила изобразить Нью-Йорк в картине. 

Актуальностью моей работы является изучение колористики в живописных произведениях ху-

дожников и некоторых направлений стилей, что и позволило мне воплотить творческую задуманную 

идею. 

Состояние времени суток городского пейзажа я выбрала спокойное, вечернее, решила изобра-

зить закат. Какой колорит будет при изображении вечернего времени суток и как изображают худож-

ники спокойное состояние – мне и предстоит выяснить. Для начала нужно разъяснить значение слова 

элегичность. Простыми словами, это меланхолия и мечтательность. Мечтательность – это иллюзия 

жизни, сказка, сделанная в уме былью. Мечтательность – это навязчивая иллюзия, недовольная ре-

альной жизнью своего носителя. Можно ли передать мое настроение от города в пейзаже. Для этого 

нужно углубиться в живопись других художников.  

Вывод: Проанализировав и изучив особенности выбранных стилей живописи, мне удалось вы-

явить стилистическое направление моего городского пейзажа. Такие стили и сочный колорит картин, 

как импрессионизм и постимпрессионизм, очень тесно связаны с моей работой. 

Чтобы передать состояние элегичности в моей картине, я изучила раздел: «Влияние цветов на 

психическое состояние человека». Любой отдельно взятый цвет или гамма цветов может влиять на 

психику человека по-разному в зависимости от культурно-исторического контекста, от пространст-

венного расположения цветового пятна, его формы и фактуры, от настроенности и культурного уров-

ня зрителей и многих других факторов. Значение данной проблемы для художников достаточно ясно. 

Ведь любое произведение создает цветовую среду человека, так или иначе формирующую душевное 

состояние человека, влияющую на строй его мыслей. 

Цвет стимулирует возникновение определенных реакций, которые могут сказаться на принятии 

решений. Цвет воздействует на аппетит, на давление. Обычно мы не замечаем влияние цвета. Но, на-

пример, в пасмурный день, когда за окном мы видим только серость, настроение сразу начинает 

ухудшаться. Положительная энергетика пропадает, а окружающий мир вдруг становится неприятным 

и враждебным [3]. 

Вывод: Я использовала в своей картине контрастную цветовую гамму цветов: жѐлтые огни на 

сине-фиолетовом фоне, серые здания на розовом закате – этим я хотела создать состояние глубокой 

задумчивости и в тоже время ощущение некой свежести и одновременно придать композиции ста-

бильность. 

Колористика в произведениях известных художников, необходимый раздел для изучения начи-

нающим живописцам. Одним из моих любимых художников является Винсент Ван Гог. Рисование на 

пленэре ночью очаровывало Ван Гога. Удачно выбранное положение, изображенное им для «Звѐзд-

ной ночи над Роной», позволило ему захватить момент превращения яркого света фонарей Арля в 

тусклое мерцание синих вод Роны. На переднем плане влюблѐнная пара прогуливается вдоль берега 

реки. Изображение цвета имело первостепенную важность для Винсента: даже в письмах к своему 

брату Тео он часто описывает предметы при помощи различных цветов. Ночная живопись Ван Гога, 

включая «Звѐздную ночь», подчѐркивает важность, с которой он относился к передаче в картинах 

сверкающих оттенков ночного неба и искусственного освещения, бывшего в то время в новинку. Ван 
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Гог хотел показать звѐздную ночь, созданную силой воображения – более удивительную, чем ту, что 

можно наблюдать в реальности. Так и появилась картина «Звездная ночь» [4]. Винсент писал брату 

Тео: «Я по-прежнему нуждаюсь в религии. Потому я вышел ночью из дома и начал рисовать звѐзды» 

[5]. Для творчества Ван Гога данная картина является уникальной. Винсенту Ван Гогу претила обы-

денность, и в этой картине он еѐ мастерски преодолевает. Как он потом написал своему брату: «Ночь 

гораздо живее и богаче красками, чем день» [5]. Интересной особенностью является то, что при на-

писании картины художник не использовал ни грамма чѐрной краски, и тем не менее, ему удалось 

мастерски изобразить ночное небо и необыкновенное сияние звѐзд. В целом, при рассмотрении дан-

ной картины, чувствуется виртуозная работа художника с цветом. При этом экспрессивное искаже-

ние достаточно хорошо подобрано с помощью уникальной техники мазков и сочетания цветов. Также 

наблюдается равновесие светлых и темных тонов на полотне: слева внизу темные деревья компенси-

руют высокую яркость желтой луны, которая расположена в противоположном углу. Основной ди-

намический элемент картины – это спиральный завиток почти в середине полотна. Он придает дина-

мику каждому элементу композиции, стоит также отметить, что звезды и луна кажутся более под-

вижными, чем остальные [4]. Очень любящий подобные ночные пейзажи художник любил мечтать и 

утопать в своих мыслях, глядя на звезды. Его тянуло к ним, он был очарован их красотой и недоступ-

ностью. 

Вывод: Проанализировав живопись Ван Гога, мы видим, что цвет, гармония цветов, колорит-

это одни из самых важных аспектов в живописи, при помощи которых он добивался передачи своих 

чувств и эмоций в изображении картин. Подбор его цветовой палитры помогает мне передать в го-

родском пейзаже, то состояние элегичности, которое присутствует во многих его картинах.  

Ещѐ меня вдохновил современный американский художник Джереми Манн. Он живѐт в центре 

города Сан-Франциско и пишет динамичные картины своего города, привнося в них личное отноше-

ние, экспрессию и мощную динамику. В каждой своей работе Манн наполняет город драмой, на-

строением и индивидуальностью. Художник пользуется как яркими цветами, так и натуральными, 

пастельными тонами, создавая многоплановые произведения. В своих картинах Манн умеет захва-

тить ощущение духа каждого города и его неосязаемую атмосферу момента. Ощущение места так же 

сильно, как и ощущение тоски. Свой стиль Джереми описывает как «современный импрессионизм, 

передающий неосязаемые качества предмета «. «Абстрактные формы, линии, контраст светлых и 

темных пятен – всѐ, создаѐт картину, которая вызывает то чувство, которое человек испытывает в 

толпе и суматохе города, но также может выразить и спокойствие, которое обретается при созерца-

нии тихой красоты,» – говорит Джереми Манн [3]. 

Вывод: с помощью гармонично подобранной цветовой палитры для создания картин Джереми 

Манн заставляет нас испытывать самые разные чувства. И здесь мы убеждаемся в том, как важны 

цвет и цветовая гармония. Изучение контраста огней улиц и ночного времени суток помогли мне при 

создании городского пейзажа. 

Понимание того, как смешиваются цвета, очень важный этап в процессе освоения масляной 

живописи. Необходимо знать, как цвета соотносятся друг с другом. Ни один цвет не существует в 

изоляции: он определяется в сочетании и контрасте с другими цветами. Оранжево-жѐлтый закат на 

нейтральном или тѐмно-синем или фиолетовом фоне, засияет из-за сильного контраста, но тот – же 

закат на бледно-розовом или светло охристом фоне контраста не образует, получится некое слияние и 

потому не произойдѐт яркого впечатления. Закат контрастирует по тону с тѐмным небом, что опреде-

ляется сочетанием светлых и тѐмных цветов. Тональные контрасты очень важны в живописи, но кон-

трасты бывают и другие. Яркие цвета могут контрастировать с нейтральными, а так называемые «тѐ-

плые» цвета – с «холодными». Художники используют закон цветового пространства: контрасты тѐ-

плое – холодное – это способ создания пространства и удалѐнности на картине. Это происходит по-

тому, что тѐплые цвета на картине выдвигаются на передний план – вперѐд, а холодные уходят вдаль 

на задний план [2]. 

Но в цвете всѐ относительно; даже цвет, который обычно описывают как холодный, может по-

терять своѐ «удаляющееся» свойство, если рядом нет для контраста тѐплых цветов. Более того суще-

ствуют тѐплые и холодные варианты каждого цвета. Ультрамарин, который близок к красному цвету, 

теплее голубого или берлинской лазури, а кадмий жѐлтый теплее, чем кислотный кадмий лимонный, 

который приближается к зелѐному цвету. Нейтральные цвета. Эти цвета – серые, коричневые, беже-

вые и все их неопределѐнные оттенки – часто ошибочно считаются незначительными. На самом деле 

они играют существенную роль, поскольку становятся фоном для ярких цветов и как бы обрамляют 

их. Проблема нейтральных цветов состоит в том, что их трудно проанализировать, и, следовательно, 

непонятно, какие цвета для них смешивать. Более того, они являются нейтральными только в силу 
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контрастов. Например, зеленовато-серый цвет, который меркнет в сопоставлении с красным, может 

выглядеть довольно живо на фоне максимально нейтрального цвета – смеси белого и черного. В от-

личии от последнего, который являет собой отсутствие цвета и должен использоваться в живописи 

как можно реже, все нейтральные цвета имеют свои собственные цветовые смещения. Серые, скло-

няющиеся к розовато-лиловому, имеют желтоватые, коричневатые и синеватые оттенки. Это означа-

ет, что они должны подходить к цветовым особенностям картины. Весьма полезно поскрести палитру 

мастихином и использовать полученную смесь цвета для создания нейтрального оттенка. Таким об-

разом, можно быть уверенными, что нейтральные цвета, являются смесью всех использованных цве-

тов, будут гармонично смотреться в картине. Это можно делать только, работая с масляными краска-

ми. Ещѐ один хороший способ нейтрализации цвета – использовать дополнительные цвета. Дополни-

тельные цвета – располагаются в круге спектра друг напротив друга: красный напротив зелѐного, 

фиолетовый напротив жѐлтого, оранжевый напротив синего. Когда эти пары противоположных кра-

сок смешиваются, они гасят друг друга, и получаются нейтральные цвета, варьирующиеся согласно 

пропорциям использованных цветов. Удачные нейтральные цвета всегда придают картине сильный 

импульс [3]. 

Остановлюсь подробнее о создании колорита ночного пейзажа. Чтобы нарисовать день и ночь, 

нужно выйти днем на улицу и посмотреть, как выглядит вокруг день, запомнить, запечатлеть у себя в 

памяти, сфотографировать. Потом тоже самое проделать ночью. Чем выделяется день – яркими, теп-

лыми, нежными красками. Все цветное и светлое вокруг. Краски должны быть легкими и воздушны-

ми. Ночью же все приобретает темные тона, синеватые оттенки, а что еще отчетливо видно – горящие 

огни вокруг – фонари, окна, силуэты домов, огни на башне, мост, отражение огней на воде. И конеч-

но же звезды и луна. Это основные и главные отличительные черты дня и ночи [2]. 

Вывод: Кратко изучив отдел цветоведения, я подобрала цветовую палитру для своей картины. 

В своей работе я использовала холодные синеватые оттенки на контрасте с закатом и горящими ог-

нями домов, улиц, чтобы передать всю красоту ночного времени суток. 

Очень важный и новый для меня раздел – «Изучение техники масляная живопись». Масляная 

живопись – одна из живописных техник, использующая краски с растительным маслом в качестве 

основного связующего вещества. До наших дней дошло немало картин, в масляной живописи позво-

ляющая выполнить картину за один сеанс. Художник, использующий такую технику, заканчивает 

изображение до полного высыхания красок, в то время как традиционный метод рисования преду-

сматривает нанесение красок слой за слоем и ожидание, пока очередной слой высохнет [1]. 

Вывод: Ознакомившись с техниками исполнения и выполнив ряд упражнений в масляной жи-

вописи я попыталась воплотить свою мечту в картине пейзажа, я использовала приѐмы импасто (для 

изображения неба), лессировку (для написания воды) и работу мазками или алла-прима (для изобра-

жения огней и мелких деталей). Пейзаж написан в смешанной многослойной технике. В заключении, 

проанализировав и изучив колористическое решение особенностей выбранных стилей живописи, мне 

удалось выявить колорит стилистического направления выполненной работы «Огни ночного Нью-

Йорка» (рис. 1). Анализируя картины художников, я смогла подобрать цветовую палитру для своей 

картины. Осваивая техники масляной живописи – я написала задуманный пейзаж и мысленно очути-

лась и запечатлела город Нью-Йорк, передавая своѐ настроение. Благодаря работе над творческо-

исследовательским проектом, я узнала огромное количество полезной и интересной информации. 

Усовершенствовала навыки работы с масляной живописью. Изучая колористику, я более подробно 

познакомилась с цветоведением. Я надеюсь, моя работа будет интересна детям, которые имеют в себе 

художественное начало. 
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Рис. 1. Гатауллина М. «Огни ночного Нью-Йорка» 

 

УДК 745 

М.Д. Горкавенко, ученица 
Научные руководители: Е.Р. Золотарева, учитель начальных классов 

Л.П. Власова, учитель изобразительного искусства и технологии  

г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 15» 

ДРУЖНЫЕ МАТРЁШКИ В НАРОДНОЙ ОДЁЖКЕ 

В школьном полиэтническом музее нам рассказали о разных народах, живущих в России (фо-

то 1). Оказывается, их так много! И в моѐм классе также учатся дети разных национальностей. Боль-

ше всего в музее мне понравилась куклы в народных костюмах (фото 2, 3). Я захотела познакомиться 

с народными костюмами одноклассников и создать своих кукол. Это и стало целью моей работы. Я 

предположила, что народный костюм зависит от особенностей жизни народа. С помощью Елены Ра-

вильевны Золотарѐвой, учителя начальных классов, поставила перед собой цель: познакомившись с 

национальными костюмами моих одноклассников, создать матрѐшек в народных костюмах. Вывела 

гипотезу: национальный костюм зависит от особенностей жизни народа. А затем поставила задачи: 

1. Узнать что такое национальность. 

2. Узнать национальный состав своего класса. 

3. Познакомиться с национальными костюмами одноклассников. 

4. Изготовить матрешек в народных костюмах. 

В 2015 году в России проживало 193 народа. Россияне имеют право определять свою нацио-

нальность самостоятельно. Сейчас разрешены такие необычные национальности, как «человек зем-

ли», «житель Вселенной». А что знают одноклассники о своей национальности? Провела анкетирова-

ние. Ученики моего класса ответили на вопросы: 

1. Знаешь ли ты, к какой национальности принадлежишь? 

2. Соблюдаешь ли ты традиции своего народа? Если да, то, какие традиции? 

3. Рассказывали ли тебе родители о традициях твоего народа? 

4. Считаешь ли ты важным передачу национальных традиций? 

5. Кто должен сохранять и передавать народные традиции? 

6. Принято ли в твоей семье носить национальную одежду? 

7. Знаешь ли ты, из чего состоит национальный костюм твоего народа? 

Опрос показал, что в нашем классе учатся: 3 кумыка, 3 татарина, 1 украинец и 18 русских 

(табл. 1). Ребята ответили, что традиции они соблюдают. Отмечают народные праздники: Курбан 

Байрам, Пасху, Рождество. Из чего состоит их народный костюм, знают всего 4 человека, а носят его 

– 2. 
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Ребята не догадываются, что знания о своем народном костюме – это тоже сохранение тради-

ций своего народа. Я приступила к изучению народных костюмов. Женский русский народный кос-

тюм состоял из длинной рубахи. На неѐ надевали сарафан или понѐву (юбку). Украшением костюма 

был передник. Сверху надевалась душегрея, а зимой полушубок. На голову надевали платок, «ко-

кошник». Мужской костюм − это рубаха и штаны. Рубаху носили на выпуск с поясом. Обувь − сапо-

ги или лапти. Лапти плели из лыка или берѐсты рубахи (рис. 1). 

У кумычек рубаху носили со штанами. Головной убор был двойной. В чепец помещали косы, а 

платок надевался сверху. Мужской костюм состоял из рубахи, широких штанов, бешмета и черкески. 

Кумыки занимаются в основном скотоводством. Зимой поверх бешмета надевали шубу из овчины, 

овчинную папаху (рис. 2). 

Татарский женский костюм состоял из свободной рубахи-платья и штанов. Украшали одежду 

фартуком. Верхняя одежда – приталенный камзол. У мужчин была свободная рубаха до колен, без 

пояса. Штаны были широкие. На голову надевали тюбетейку. Обувь − кожаные башмаки и сапожки 

ичиги. В будни носили лапти «татар чабата» (рис. 3). 

Женский украинский костюм состоял также из рубашки. После свадьбы добавлялась понѐва. 

Украшали одежду вышивкой. Головной убор у девушек – это венок, обруч, у замужней женщины – 

платок. Украинцы – это земледельцы и казаки. А скакать на лошадях удобней в широких шароварах. 

Рубаха была вышита. Широкий пояс служил оберегом. Кожаная обувь – чоботи (рис. 4). 

Я живу в краю народов ханты и манси и решила познакомиться с особенностями их костюма. 

Женская летняя одежда это яркий халат украшенный бисером. На голове большой платок. Мужские 

рубахи были до колен, их подпоясывали. Рубаха прикрывала узкие штаны. Верхняя одежда – «гусь» 

шилась из меха оленя. В ней даже можно спать, лежа на снегу. Носили короткую обувь – няра, а зи-

мой кисы (рис. 5). 

Узнав о народных костюмах своих одноклассников, заметила их сходство и отличие. Результа-

ты представила в приложении. Как о костюмах интересно рассказать ребятам? Я вспомнила, что в 

музее русского быта нам рассказывали о матрѐшке, которая считается русским сувениром, но пришла 

она к нам из далекой Японии. В начале изготовления дружных матрѐшек в народных одѐжках учи-

тель технологии Олег Дмитриевич Головин с мальчиками сделал заготовки матрѐшек (фото 4). Затем 

вместе с Лидией Прокопьевной Власовой, учителем технологии, нарисовали эскизы костюмов (фо-

то 5), применив полученные знания о народных костюмах. Когда заготовки (бельѐ) были готовы, на 

них карандашом нанесли рисунок (фото 6). Вот и наступило время самой кропотливой и сложной ра-

боты – росписи: нанесения рисунка красками (фото 7, 8). Использовала акриловые краски потому, 

что они быстро сохнут. Вот такие дружные матрѐшки в народных одѐжках получились (фото 14)!  

Вот русская пара матрѐшек (фото 9). Вот пара матрѐшек-кумыков (фото 10). А это − татарские 

матрешки (фото 11). Встречаем пару матрѐшек с Украины (фото 12). Матрѐшки ханты и манси (фо-

то 13). 

В результате работы я узнала, что такое национальность; узнала национальности одноклассни-

ков; изучила особенности костюмов; изготовила матрѐшек в народных костюмах, используя доступ-

ные и экологически чистые материалы. 

Я убедилась, что народный костюм зависит от особенностей жизни народа и планирую про-

должить знакомство с национальностями одноклассников, поучаствовать в организации народных 

праздников в классе. Результаты своей работы (фото 15) представила на городском фестивале учени-

ческих проектов «Грани познания». В дальнейшем планирую рассказать о своей работе на классном 

часе и родительском собрании, а также на конференции учащихся школы.  
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Фото 3. Выбор кукол Таблица 1. Результаты анкетирования Рис 1. Русский национальный костюм 
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Фото 7. 5 этап Фото 8. 5 этап Фото 9. Русские  Фото 10. Кумыки Фото 11.Татары 

Роспись матрѐшек красками и кисточками Завершѐнные работы 

Фото 12. Украинцы  Фото 13. Ханты и манси Фото 14. Вот такие дружные 

матрѐшки в народных одѐжках 

получились! 

Фото 15. С Лидией 

Прокопьевной Власовой 
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Научный руководитель: Т.А. Крючкова, учитель изобразительного искусства 

г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 31 с углубленным изучением 

 предметов художественно-эстетического профиля» 

ЦИКЛ ВРЕМЕН ГОДА В ОБРАЗАХ ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТОВ 

Человек и природа взаимосвязаны. Это было всегда. Первобытные люди настолько трепетно 

относились природе, что обожествляли еѐ, наделяя человеческими чертами. С того времени прошло 

уже много веков, но в культуре и искусстве разных народов образ женщины по-прежнему является 

одним из самых востребованных для передачи состояния природы, еѐ сил и стихий. Время года ху-

дожники разных времен и народов изображали если не через пейзаж, то чаще всего – через образ 

женщины. Почему? Почему именно женщина является своеобразным символом, образом природы в 

искусстве? И как, изображая женщину, можно передать конкретное состояние природы? Что необхо-

димо для этого? С поиска ответов на эти вопросы и была начата работа. И если практически с детства 

мы знаем, что женский образ всегда был и остается символом: бытия, красоты, невинности, совер-

шенства и многого-многого другого, то поиск ответов на вопросы о взаимосвязи этого символа с изо-

бражениями природы в различных состояниях в культуре разных времен и народов выглядел инте-

ресным. Кроме того, создать собственный вариант природного цикла на основе образа женщины так, 

как вижу его именно я, – это интересная и познавательная задача. 

Итак, было принято решение: выбрать в качестве объекта научно-исследовательской работы 

создание полиптиха, вдохновленного сменой времен года и состоящего из четырех женских портре-

тов. 

Проблемный вопрос: возможно ли в образах женских портретов передать различные времена 

года?  

Область исследования: изобразительное искусство. 

Объект исследования: образ времени года в графической композиции. 

Предмет исследования: передача времени года через женский образ в графической композиции. 
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Гипотеза: если подобрать гармоничное соотношение элементов, которые могут отражать при-

надлежность к времени года, и зрительные символы для их отображения, а также соответствующую 

цветовую гамму, то можно создать образ времени года через женский портрет.  

Методы исследования:  

Теоретические 

1) Изучение литературы об аллегории природы в искусстве, о женских образах как символах 

состояний природы и времен года в культуре и искусстве разных народов, о символах времен года в 

изобразительном искусстве. 

2) Изучение интернет-ресурсов (поиск информации о современных исследованиях на данную 

тему).  

3) Наблюдение и сравнение результатов наблюдений. 

4) Анализ (найденной информации, результатов сравнения и др.). 

Практические: 

5) Опрос (анкетирование) 

6) Практический эксперимент по результатам и выводам работы с литературой. 

7) Творческая практическая работа 

Первым этапом работы был поиск материала об изображении времен года художниками разных 

времен и народов. На основе изученного материала можно сказать, что тема времен года всегда была 

популярна в искусстве. При этом самое прямое, непосредственное изображение времени года – это 

пейзаж. Хрупкую и изменчивую красоту неба и земли, растительного и животного мира в разные 

время года и суток запечатлевают мастера на своих полотнах, чтобы и сквозь века мы могли полюбо-

ваться ею, ощутить дыхание весны и летний зной, зимнюю прохладу. Кроме того, изображая приро-

ду, художники нередко стремились показать в ней место человека, как еѐ неотъемлемой части. Так, 

например, художники-пейзажисты в лучших своих произведениях соединяют образы природы с об-

разами-архетипами, заложенными глубоко в нашем сознании. Жизнь природы, смена времен года в 

изобразительном искусстве зачастую выступают как аллегория жизни человеческой. Сопоставление 

частей дня и времен года с возрастами человеческой жизни – по сути это и есть уже своеобразный 

архетип – «круговорот жизни». Как мы знаем, аллегория (от др.-греч. ἀλληγορία – иносказание) – 

один из способов эстетического освоения действительности, прием изображения предметов и явле-

ний посредством образа, основой которого является иносказание. Обращение к символике времен 

года в пейзаже прослеживается практически на всех этапах развития изобразительного искусства от 

античных росписей до нашего времени. В европейском изобразительном искусстве на протяжении 

XV–XVII веков образы, представляющие времена года, уже приобретают черты архетипа. Весна, как 

правило, это молодая женщина, с цветами в руках; лето передается через изображение серпа, колось-

ев или снопов зерна; виноград и виноградная лоза или вино ассоциируются с осенью; зима подается 

зачастую как тепло укутанный старик, сидящий у огня. Художники Ренессанса возродили античную 

традицию изображать времена года в виде языческих богов: Флора или Венера (вечная молодость и 

вечная любовь) – это олицетворение весны; Церера (мудрость, зрелость) – выступает как воплощение 

лета; Бахус (изобилие и веселье с вином) – представляет осень, Борей или Вулкан (суровость) – зиму. 

Живописцы «галантных празднеств» – французские художники XVIII века – также использовали в 

своих произведениях символику времен года. Свободные от особой сюжетной нагрузки пейзажи ста-

ли появляться лишь в середине XVI века в произведениях мастеров нидерландского Возрождения. 

Модерн же вновь привел к нам времена года, раскрытые через образ человека, а именно – образ жен-

щины.  

Вывод: времена года – очень популярный сюжет в изобразительном искусстве. Время года ху-

дожники всех времен и народов изображали: 1) через пейзаж; 2)через аллегорическое изображение 

фигуры человека, сопоставляя смену времен года со сменой этапов человеческой жизни. При созда-

нии подобных аллегорий использовались как фигуры мужчин, так и фигуры женщин, но именно жен-

ские образы в процессе развития искусства становятся основным символом смены времени года.  

Но почему именно женский образ? В чем причина? Чтобы больше узнать об истории данной 

темы и найти информацию, необходимую для дальнейшей работы, обратимся к историческим мате-

риалам. Для начала рассмотрим, что символизировали собой женские образы в искусстве в целом. 

Как мы знаем, любой образ в изобразительном искусстве – это форма воспроизведения, осмысления и 

переживания явлений жизни путѐм создания эстетически воздействующих объектов (картин, скульп-

тур и т. д.). Образ отражает мировоззрение автора и часто является символом невещественных поня-

тий, таких, как чувства, состояния, эстетические категории.  
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Наибольшую значимость женские образы имели в мифологии и искусстве Древней Греции и 

Древнего Рима. В Древней Греции женские образы являлись и символами судьбы, и символами побе-

ды, а также символами жизни вообще. «Мойры» – богини судьбы в греческой мифологии (римской 

мифологии – «парки»). Именно они определяли судьбу человека, которая олицетворялась нитью, ко-

торую они пряли, отмеряли и отрезали Со временем мойры понимаются как темная сила, которая не 

имеет отчетливого облика. 

Кроме того, в древнегреческой мифологии существовали богини времен года. В Древней Гре-

ции богиню цветов, расцвета, весны и полевых плодов называли «Хлорис» (в римской мифологии – 

«Флора»). Еѐ приблизительные аналоги существуют и в других мифологиях: это божества, олицетво-

ряющие природу вообще и еѐ весеннее пробуждение в частности. В древних культурах народов Ев-

ропы, Америки и Азии женский образ символизировал времена года, а женщина являлась олицетво-

рением природы в ее различных проявлениях. Земля – стихия, символизирующая богатство, изобилие 

во многих мифологических системах. В мифологическом сознании – это женский образ, трактую-

щийся как источник сил и здоровья. Стихия Воды в жизни человека занимает одно из важных мест и 

поэтому получает богатое женское историко-культурное наполнение. Стихия Воздуха олицетворяет 

собой движение, подъем и свободу. Стихия Огня – одна из равноправных сущностей, которая лежит 

в основе бытия мира и олицетворяет свет, тепло. Одни из самых трогательных женских образов древ-

негреческой мифологии – хариты (грации, в римской мифологии) – символы доброго, радостного, и 

юного начала жизни. Часто они представлялись обнаженными девами, кружащимися в хороводе, 

символизирующими круговращение времен года (именно так их изобразил С. Боттичелли в картине 

«Весна»).В искусстве Итальянского Возрождения понятие «грация» трактовалось как «прелесть», 

одновременно телесная и духовная, внешнее проявление внутренней красоты. В эстетике барокко, 

грация – вежливость, нежность и любезность. В отношении изобразительной формы грацию понима-

ли как внутреннее, духовное качество в отличие от внешнего, физического. Римские грации отожде-

ствляли с греческими орами, – богинями времен года, благоприятствующие растительности. Женский 

образ как олицетворение природы остается актуальным и в наши дни. В современности ее образ час-

то используется художниками для изображения самой природы, планеты Земля, стихий или времен 

года. 

Вывод: благодаря тому, что женский образ входит в состав традиционных художественных 

символов, он представляет собой архетип высокой степени сложности, где решающим фактором мо-

гут оказаться наложенные друг на друга символические аспекты. По итогам анализа информации 

можно сказать, что женское начало представляет собой символ в целом, начало, которое пытается 

одухотворить и защитить сферу материального. Женский образ всегда был и остается символом: ми-

ра, бытия, красоты, невинности, совершенства и многого другого, а также он традиционно использу-

ется в искусстве во все времена, как отражение природных явлений, стихий, а так же времен года. 

Как же чаще всего изображались женские образы в качестве времен года? Рассмотрим. Первый 

образ – весна. В античном искусстве Весна является в образе молодой женщины на зеленом лугу, 

разбрасывающей полевые цветы. Весна изображается также ребенком в венке из цветов и плодов, 

реже – юношей с цветами в руках. В эпоху Возрождения Весну стали изображать фигурой Флоры (от 

лат. floris – «цветок»), древнеримской богини цветов и садов, юности и плодородия. На картине 

С. Боттичелли «Аллегория Весны» (1478), композиция которой навеяна поэзией А. Полициано. «Вес-

на» Арчимбольдо рождается из цветов. Художник, очевидно, был не очень доволен этим образом и 

пытался его совершенствовать, о чем свидетельствуют 5 вариантов «Весны» А на еще одном полотне 

Арчимбольдо рядом с с Весной мы видим овцу (барана). Весна Поля Сезанна – это вновь юная де-

вушка с букетами и гирляндами цветов. Работа Альфонса Мухи из цикла «Времена года» – классика 

аллегории в стиле art-nouveaux. Второй образ – лето. По сравнению с весной, лето реже изображается 

художниками, и это связано с тем, что с древних времен весна и лето не отделимы друг от друга, и 

долго время являлись даже одним временем года. Однако, лето все же нашло свое место в произведе-

ниях мировых художников: Например, Поль Сезанн и его «Лето», Р.Ф. Хуан Антонио, Жан Антуан 

Ватто, ну и конечно же работа Альфонса Мухи из цикла «Времена Года». Третий образ – осень. 

Осень чаще всего отображает если не зрелость, то последние годы юности женщины. Это образ том-

ной, спокойной женщины, наполненный яркими, но глубокими цветами. Например, образ Осени в 

своем творчестве воплотил И.С. Горюшкин-Сорокопудов, Р. Пучта, Альфонс Муха. Четвертый образ 

– зима. Это образ взрослой, холодной женщины. Зима часто ассоциировалась со злом. Однако, этот 

образ был воплощѐн многими художниками совершенно завораживающе: от искусства европейского 

(«Зима» С. Лукьянова) до искусства востока (Конисада Утагава (1786–1865) . Времена года в живо-
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писи. Зима.) А так же в цикле «Времена года» Альфонса Мухи зима стала завершающим образом се-

рии. 

В современном искусстве тема времен года по-прежнему актуальна. Так, например, к этой теме 

обратился художник Валентин Коротков. Его серия работ представляет из себя калейдоскоп разных 

этапов жизни женщины, соотнесенных с соответствующим временем года (Лето – юность, осень – 

зрелость и так по аналогии.). 

Как видим, во всех представленных произведениях при изображении фигуры присутствуют ат-

рибуты времени года. При изображении фигуры в полный рост это могут быть дары природы и до-

вольно крупные предметы (корзины, колонны), а также орудия труда (серп). В погрудных и поясных 

изображениях такими атрибутами чаще всего выступают цветы и листья, служащие украшением. На 

некоторых полотнах условным атрибутом является возраст женщины (от весенней юности до позд-

ней зрелости зимы). Настроение, мимика и поза – еще одни условия верной передачи образа (от без-

заботной легкости весны к щедрости лета, осенней грусти (или изобилию) и холодности, отрешенно-

сти зимы. На многих полотнах настроение, образ находятся в соответствии с общепринятыми, сте-

реотипными представлениями о времени года (весна – расцвет, юность, легкость, лето – зной, щед-

рость и т.д.). По выбору ракурса, поворота фигуры четких совпадений и аналогий со временем года 

не прослеживается. Например, весна может быть изображена и в анфас, и в профиль, и чуть ли не со 

спины. Она может быть весела или спокойна, и в этом случае, видимо, выбор настроения зависит уже 

не от общепринятых понятий, а от субъективного восприятия автора. Фоном при изображении фигу-

ры на рассмотренных полотнах служит: 1) небо с облаками, 2) пейзаж, соответствующий времени 

года. По результатам анализа приемов изображения времени года через женский образ выявлены ос-

новные визуальные элементы, несущие информацию о времени года – цветовая гамма, детали, поза и 

мимика самой фигуры, фон.  

Соответственно следующий этап работы по достижению цели – подбор элементов для каждого 

образа и соединение их в единую композицию. Как мы знаем, соединение разрозненных частей в 

единое целое, то есть композиция, – одно из важнейших средств воплощения замысла, так как имен-

но благодаря ей создается единое полотно и формируется общее впечатление от произведения. По 

результатам проведенной работы можно сказать, что наряду с огромным многообразием образного 

исполнения также велико и многообразие композиционного исполнения произведений, посвященных 

временам года. Как мы могли видеть, на протяжении всей истории изобразительного искусства вре-

мена года были реализованы и в портрете, и в групповой композиции, и в серии работ. Каждое ком-

позиционное решение соответствует поставленным целям художников: идейная задумка, показ сю-

жета или события, отображение определенного образа с помощью деталей. И в каждом случае для 

реализации своего замысла художник выбирает не только общее композиционное решение, но и спо-

соб портретного изображения: по грудь, по пояс или в полный рост. Так, например, изображение всей 

фигуры позволяет увидеть пластику движения, динамику или увеличить количество атрибутов в 

композиции, а поясное изображение позволяет обратить внимание на руки и лицо. Проанализировав 

найденные изображения, мы пришли к выводу, что для реализации нашей цели (отобразить деталь-

ные визуальные характеристики образа) идеально подойдет погрудный портрет, так как он делает 

возможным сконцентрировать внимание на деталях.  

Но, прежде чем продолжать работу и выстраивать общее композиционное решение, вспомним, 

каковы особенности изображения портрета. Само понятие «портрет» (фр. portrait, от старофранц. 

portraire – «воспроизводить что-либо черта в черту») – это изображение или описание какого-либо 

человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в 

том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, 

полиграфии). В изобразительном искусстве на портрете изображается не только внешний облик, но и 

внутренний мир героя изображения. Для этого художники продумывают буквально каждый санти-

метр изображения, так как необходимо «зашифровать» в картину особенности темперамента, харак-

тера, жизненных установок, настроения. В этом им помогают поиски нужного поворота головы, по-

иск варианта мимики, жестов, способа изображения фигуры (целиком или частично – по грудь, по 

плечи, по пояс), поиск соответствующих деталей одежды и атрибутов, «правильного» фона. Вот и 

наша задача на данный момент – найти верное композиционное решение и продумать каждый эле-

мент картины. Для того чтобы определить план дальнейшей работы, был проведен опрос, результаты 

которого были проанализированы и учтены в работе. Также в процессе работы было принято реше-

ние, что общая композиция будет состоять из четырех погрудных портретов, чтобы отразить взаимо-

связь сезонов и цикличность смены времен года. При этом необходимо произвести подбор элементов 

и выбрать вариант поворота головы каждой девушки. Все вместе это будет являть собой гармонич-
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ный «волновой» переход от одной картины к другой. Фигуры планируется окружить деталями, по-

этому фон для каждой работы необходим спокойный, в тон основной гамме портрета.  

Начинаться серия будет с изображения Зимы – так, как положено по календарю. Зима в нашей 

серии символизирует ледяную, «замороженную» природу, в которой таится большой потенциал и 

которая вот-вот начнет расцветать. Зима виделась именно такой – как скрытый, «спящий» потенциал, 

а не как увядание или зло в еѐ классическом прочтении, поэтому она – зрительно эмоционально «хо-

лодная», ледяная, но благодаря наличию округлых линий всѐ же не суровая, а таящая в себе спрятан-

ное, до поры словно замороженное добро и тепло. Рассмотрим детали: о жесткости и холодности го-

ворит поворот головы, направление ее в сторону и вверх. Густые пряди волос мягкими волнами спа-

дают вниз, смягчая эту жесткость, но все же в них – колючие ледяные кристаллы и снежинки, пусть и 

красивые, но все же острые, способные поранить. Голова повернута в «три четверти», взгляд направ-

лен в сторону весны. О предстоящем пробуждении природы, о будущем развитии нам говорят сосно-

вые ветки с плодами – шишками, одновременно являясь негласным классическим атрибутом совре-

менной зимы – новогодних праздников. Цветовая гамма в данном случае – холодные сине-фиолето-

вые оттенки. Она является классически принятой для зимы и у большинства зрителей ассоциируется 

с этим временем года. Весна также выполнена в той цветовой гамме, которая классически приписы-

вается ей. Это цвета молодой зелени и нежные голубые и розовые оттенки. Весна смотрит на зрителя 

с небольшим поворотом головы влево, в сторону лета, словно направляя его взгляд дальше, к сле-

дующей картине. Цветы символизируют и весеннее цветение, и этапы этого времени года – от ранней 

весны (нераскрытые бутоны весенних тюльпанов) через средний этап (полураскрытые цветы) к позд-

ней (раскрывшиеся тюльпаны). Птицы – традиционные символы весны, вносят в композицию эле-

менты динамики, круговорота жизни, весеннего движения. Сама девушка-Весна – немного мечта-

тельна и спокойна, словно бы еще только просыпается после зимних холодов. Волосы еѐ спадают 

спокойными волнами, создавая ассоциацию с молодой травой. Самая многоцветная композиция – 

Лето. Эта девушка смотрит влево, к центральной части композиции, в сторону Весны, словно прини-

мая от неѐ эстафету жизни. Большую часть занимают теплые «солнечные» оттенки, призванные соз-

дать у зрителей ассоциацию с золотистым цветом летнего солнышка, с летним зноем. Однако присут-

ствующий холодный синий как бы связывает общую композицию полиптиха в единое целое и одно-

временно ассоциируется с синим летним небом, с оттенками цветов. Разнообразные соцветия окру-

жают фигуру девушки, говоря о многообразии летних растений. Бабочки – еще один негласный сим-

вол лета. Теплые оттенки плавно переходят к образу Осени, полностью его заполняя. Цветовая гамма 

– от желтого через оранжевый к красно-бордовому, классическая для осени. Эта Осень украшена яго-

дами и листьями, но она не создает ощущения изобилия у зрителя. С легкой грустью она смотрит на 

него, а ветки деревьев с опадающими листьями невольно поддерживают эту грусть. Для меня ее 

грусть – это субъективное ощущение нашей северной осени, когда природа засыпает в ожидании хо-

лодов. Осень, единственная из всех девушек, которая смотрит зрителю прямо в глаза, словно при-

глашая к диалогу и воспоминаниям.  

Вывод: для создания полиптиха использовались как «классические», ассоциативно связанные с 

определенным временем года цветовые схемы и символы, так и субъективные, авторские решения и 

ассоциации. Общая композиция объединяется «волнообразным» расположением фигур и цветовыми 

«маркерами». Образ каждого времени года (по итогам опроса) узнаваем и понятен.  

По результатам работы можно сказать, что, действительно, если подобрать гармоничное соот-

ношение элементов, которые могут отражать принадлежность к времени года, и зрительные символы 

для их отображения, а также соответствующую цветовую гамму, то можно создать образ времени 

года через женский портрет (рис. 1). Значит, гипотеза подтверждена и цель работы достигнута. Рабо-

тать в данном направлении оказалось очень интересно и познавательно, планируется продолжать и 

исследования и создание творческих композиций. 
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Рис. 1. Времена года: зима, весна, лето, осень 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!?»: 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА  

ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ (ПГТ. ВЫСОКИЙ) 

Великая Отечественная война затронула все уголки нашей большой страны и уже более 70 лет 

в каждом городе и в каждом поселке хранится память о героях, сражавшихся за нашу свободу. Па-

мять нужно хранить, а символами победы нужно гордиться. В каждом населенном пункте есть мемо-

риальные места, которые напоминают нам о Великой войне. 

И в нашем, казалось бы, небольшом посѐлке, стоит замечательный памятник Воину-

освободителю. О нѐм мало что известно, поэтому мы – члены школьного лесничества «Соболь», ре-

шили узнать побольше об этой достопримечательности и поделиться собранной информацией с уча-

щимися нашей школы и жителями поселка.  

В ходе знакомства с историей появления памятника, ребятам пришла в голову любопытнейшая 

идея: почему бы нам, молодым и инициативным, не помочь родному посѐлку и не обустроить место 

вокруг памятника Воину-освободителю так, чтобы жители и гости Высокого могли посетить его и 

провести время в красивом месте, наслаждаясь природой.  

Так зародилась идея проекта «Кто, если не мы!?». Объектом реализации нашего природоохран-

ного социокультурного проекта стала территория памятника Воину-освободителю. Целями проекта 

стали: 

1. Благоустройство территории памятника Воину-освободителю. 

2. Закладка Аллеи славы, в честь воинов ВОВ, воинов-интернационалистов. 

3. Развитие экологической культуры обучающихся и жителей поселка через личное участие в 

разных видах природоохранной деятельности. 

Задачи проекта: 

 Провести экологические акции «Чистый дом» и «Чистый двор», в ходе которых очистить 

территорию памятника Воину-освободителю от мусора. 

 Разработать план благоустройства территории памятника Воину-освободителю. 

 Привлечь внимание администрации поселка и общественности к проблеме сохранения па-

мятника и благоустройства территории возле неѐ. 

Суть проекта: 

 Основная идея проекта – вовлечение школьников и жителей поселка в реализацию социаль-

но-экологического проекта, направленного на благоустройство территории памятника Воину-

освободителю. Участие подростков в проекте даст им возможность реализовать потребность актив-

ных общественно-полезных действий и привлечь в дополнительное экологическое образование но-

http://www.kulturologia.ru/blogs/010214/19884/
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вых воспитанников подросткового возраста, а жителям поселка чистый зеленый островок природы у 

памятника. 

 Результатом реализации социального проекта станет изменение отношения жителей поселка 

от потребительского к бережному, в немалой степени благодаря использованию самых разнообраз-

ных форм и методов воспитания и образования. 

Прежде чем приступить к работе над проектом, мы решили узнать всѐ о памятнике, о его появ-

лении, чтобы окунуться в историю установления и понять, что же он из себя представляет. Узнать об 

этом мы решили из первых уст. 

В нашем посѐлке проживают люди, которые были инициаторами возведения памятника Воину-

освободителю и участвовали в его установке. Это – Анатолий Яковлевич Кислухин, который на тот 

момент был представителем власти в поселке, и Тимаревский Григорий Васильевич – председатель 

Совета общественности поселка. Наш руководитель – Венер Ибрагимович Каипов организовал 

встречу с этими людьми, на которой присутствовали члены ШЛ «Соболь» и Кузнецов Сергей Ва-

сильевич – руководитель поискового отряда «Истоки». 

История появления памятника в нашем поселке оказалась очень интересной. Этот памятник 

был изготовлен в Чехословакии и изначально должен был стоять в городе Мегионе, но по каким-то 

причинам этого не произошло, и он 20 лет пролежал на складе УМТС. Чтобы обсудить место возве-

дения памятника собрали Совет общественности поселка. Пригласили вновь избранных депутатов 

городской думы. 

После долгих и жарких споров было решено поставить памятник Воину-освободителю на тер-

ритории напротив железнодорожного вокзала. Там имелись хорошие условия для размещения памят-

ника: тропинки, плита и почти ничего не надо было исправлять. В 2010 году все работы по установке 

памятника были осуществлены. 9 мая 2010 года торжественно был открыт памятник Воину-

освободителю. После возведения памятника, территории вокруг него требовался уход. Необходимо 

было посадить цветы, чтобы место не выглядело пустым. 

Узнав историю создания памятника, мы решили провести опрос населения и узнать ответы на 

некоторые вопросы, связанные с благоустройством территории вокруг памятника. Результаты пока-

зали – 76% опрошенных ответили утвердительно на поставленные вопросы. 

Для продолжения работы над проектом мы встретились с главным архитектором города Павло-

вым И.А., который предоставил нам топографическую основу и мы начали обдумывать возможные 

для размещения растений варианты. 

Большую помощью оказала Ситникова Анна – ландшафтный дизайнер, которая была в про-

шлом воспитанницей Венера Ибрагимовича. Она чѐтко и ясно дала понять, что нам нужно сделать, 

чтобы работа получилась качественной, какие цветы, кустарники, деревья сажать, чтобы в будущем 

не было проблем для их прорастания из-за погодных условий. 

Весной, когда растает снег, нам предстоит следующая работа: 

1. Инвентаризация зеленых насаждений на территории памятника. 

2. Выявить состояние малых архитектурных форм и оборудования.  

3. Выявить состояние дорожек и площадок 

4. Выявить рекреационную нагрузку. 

В июне – октябре 2017 года необходимо провести работы по благоустройству территории па-

мятника Воину-освободителю – это реализация основного этапа. С ноября 2017 по май 2018 гг. – со-

держание и уход за территорией памятника Воину-освободителю. 

В настоящее время работа над проектом продолжается. 
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г. Мегион, Нижневартовский район, МАУ «Экоцентр» 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ВОРОНЫ В ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Мы проживаем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исконной тер-

ритории обских угров: ханты и манси, где трепетно относятся к возрождению, сохранению и разви-

тию традиционных промыслов и ремесел, чтут обычаи, возрождают традиционные самобытные 

праздники коренных народов. В настоящее время исследователи и сторонники возрождения традици-

онных культур придают большое значение выявлению и реконструкции празднично-обрядовой сто-

роны жизни обских угров. Изучены, описаны и реконструированы такие праздники и обряды как: 

«Яныг ѐикв» (мансийск.) – «Медвежий праздник», «Вурны хатль» (хантыйск.) – «Вороний день», 

«Торум кан» – «На год-зиму», «Урин эква хотал» – «На год-лето», «Праздник Водяного царя и его 

дочери» [1]. 

Женский девичий день – «Вурны хатл»– «Вороний день» – один из самых любимых праздни-

ков обских угров, широко отмечается во всех национальных поселках Ханты-Мансийского автоном-

ного округа. Возникновение этого обрядового праздника уходит корнями в далекое прошлое. В осо-

бенностях его ритуальных действий заложена передача информации о важнейших ценностях, связан-

ных с женским началом. Ворона считается покровительницей женщин и детей, символом Материнст-

ва, символом Жизни, а сам Вороний день – праздник Солнца и Весны. Прилет Вороны – приход Вес-

ны. В этот день девочек посвящают в девушек – «Урин эква» в этот день приносит девушкам весть о 

вступлении их во взрослую жизнь. В этот день девушами исполнялись обрядовые песни, например: 

Песня о вороне, о кукушке, о филине, который сватается к девушкам. Эти песни – осколки древних 

ритуальных действий, при исполнении которых использовались специальные одеяния, все действо 

сопровождалось танцами, в которых изображались повадки птиц, животных и рыб, а так же сценками 

из повседневной жизни. Женщины, их исполнявшие, закрывали лицо и голову платком, оставляя 

лишь не большое отверстия для глаз (Н.И. Новикова). В этот день обязательным было и гадание. Де-

вушки обращались к «весар ванэ нэ» – «мудрая женщина, имеющая способность угадывать», которая 

предсказывала скоро ли девушки выйдут замуж, далеко ли живет жених, будут ли они иметь детей и 

т.д. С этого дня девушки начинали шить свой тучан – мешочек для женских вещей и швейных при-

надлежностей, до замужества главной принадлежностью будут изготовленные девушкой две куколки 

(Он и Она). 

Изучив историю и особенности праздника, появилась цель: выполнить панно, в основу сюжет-

ной композиции которого лягут особенности проведения традиционного обрядового праздника 

«Вурны хатль. Вороний день».  

В своей работе хотелось рассказать о жизни девушки – хантыйки, о ее радости в Вороний день, 

показать ее танец, изображающий Ворону, Весну, Жизнь. Только вчера она была юной девочкой, а 

уже сегодня стала Девушкой и ее приняли в круг взрослых женщин… Велся поиск художественного 

образа, где Девушка «превращается» в Ворону, парит над землей в стремительном танце счастья и 

радости, все выше и выше стремится к Солнцу, как бы сбрасывая с себя все печали. Через цвет и 

ритм нитей в работе передать прекрасное радостное состояние души (рис. 1).  

Методом мокрого валяния изготавливаем декоративные элементы панно: «лучи Солнца» – в 

этно-стиле и в теплой цветовой гамме; «крылья Вороны», декоративные элементы и декоративные 

шнуры – подвески – в холодной цветовой гамме. Выкладываем тонкие пряди шерсти в несколько 

слоѐв на основу – мешковину, формируя изображение: вверху панно основу под орнамент, Солнце, у 

центра панно – формируем «тело» Вороны. Пряди выкладываем «живописно», используя яркие крас-

но-оранжевые оттенки. В образе Вороны – края коричневыми и различными серыми оттенками, беле-

сыми и голубоватыми прядками шерсти (рис. 2). 

Следующий этап – фальцуем рисунок на панно с помощью иглы и машинки с иглами. Шерсть 

вбивается в основу, рисунок становится четким и плотным. Цвета сочными. Необходимо добиться 

плотного сваливания шерсти с подложкой из мешковины. При достижении нужного эффекта, 

получаем с обратной стороны панно неявно выраженный рисунок из шерсти, что является 

показателем качественно выполненной работы (рис. 3). 
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Следующий этап изготовления панно – роспись по шелку- батик. Наносим резерв по контуру 

рисунка. Следим за четкостью линий, отсутствием разрывов. Для большей декоративности добавляем 

орнаментальных элементов в костюм Девушки. Выполняем роспись (рис. 4). 

Следующий этап – вваливание рисунка на шелке в основу из войлока – нунофелтинг. 

Размещаем рисунок на основе. Отрезаем излишки ткани. Закрепляем рисунок на основе с помощью 

английских булавок Выкладываем пряди шерсти, прикрывая ими края ткани. Соблюдаем цветовую 

гамму в композиции. Производим вваливание нитей шерсти в основу, закрывая края рисунка на 

ткани. Работу проводим аккуратно и тщательно (рис. 5). 

Завершающий этап – оформление и декорирование композиции. Панно закрепляется на 

деревянной ветке с помощью петель, изготовленных методом мокрого валяния. Петли перегибаем и 

закрепляем на панно английскими булавками. С помощью суровой нити крупными стяжками 

пришиваем петли к основе по лицевой стороне. Стяжки создадут эффект небрежной грубоватой 

декоративной отделки. Декорируем костюм Девушки с помощью вышивки бисером. Используем 

традиционные праздничные цвета бисера: желтый, зеленый, синий, красный. Панно декорируем 

куклами-скрутками и бусинами (рис. 6, 7). 

Изготовление панно в техниках валяния – это интересная, достаточно сложная, трудоѐмкая и 

познавательная работа. В технике валяния множество особенностей и нюансов. Помимо этого 

большое внимание уделялось изучению обрядового праздника коренных народов Севера – «Вурны 

хатль. Вороний день». Это очень интересно и познавательно узнать, что у девушек народов ханты и 

манси существует подобный праздник, что в нем так много интересных и необычных моментов. Ведь 

у нас, современных городских девушек, подобных праздников нет. Очень важно в современном мире 

сохранять, изучать обряды, праздники, быт и ремесла коренных народов, чтить их традиции, ибо это 

наша история, наши корни и наша жизнь. 
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Рис. 1. Поиск художественного образа Девушки-Птицы 

 

Рис. 2. Процесс мокрого валяния панно 
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Рис. 3. Фальцевание иглой 

     

Рис. 4. Роспись по шелку – батик  Рис. 5. Нунофелтинг 

 

Рис. 6. Оформление панно. Изготовление подвеса. Вышивка бисером 

 

 

Рис. 7. Панно «Вурны хатль. Вороний день». Валяние 
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ТРАДИЦИОННАЯ УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ НА БЕРЕСТЕ 

(КОМПОЗИЦИЯ «ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ») 

Декоративная роспись Урала и Сибири – одно из самобытнейших явлений русского народного 

искусства [5, с. 91]. Гармоничная и поражающая по своей цельности народная роспись утилитарных 

предметов быта: металлических подносов, деревянных изделий, берестяной посуды. 

Зарождение народного промысла протекало в несколько этапов. Исследователь В. А. Бараду-

лин, который посвятил изучению этого замечательного промысла, писал: «Если XVI–XVII века зало-

жили основу культуры уральского крестьянства, близкую культуре русского Севера, Поморья, откуда 

были в основном первые переселенцы, то в XVIII – начале XIX века народная культура Украины, По-

волжья, Вятского края, центральных областей внесла в нее существенные коррективы» [1, с. 11]. 

Благодаря большому количеству переселенцев началось масштабное строительство, как жилых 

домов, так и общественных зданий. Потребность человека в красочном убранстве жилища помогла 

зарождению художественных ремесленных центров на Урале. 

В XVII в. крупными художественными центрами были Тобольск и Тюмень. В Тобольске мас-

тера иконописи, как правило, украшали бытовую утварь и интерьеры. Специализация в изготовлении 

икон способствовала разнообразию растительных «травных» орнаментов. Мастера расписывали дома 

зажиточной части населения, а так же расписывали прялки и вальки. 

В этот период на Урале сложились два направления росписи: роспись металлических подносов 

– это городское ремесло получившее свое распространение при демидовских заводах в поселках 

Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском и роспись деревянных изделий было сосредоточе-

но в наиболее населенных поселках и стало ремеслом сельских районов Урала. 

Обилие лесного материала (береза, сосна и др.) способствовало развитию деревообрабатываю-

щих промыслов. Каждое село занималось производством какого-нибудь одного вида товара, напри-

мер: недалеко от Кунгура красили коромысла, около Оханска красили телеги, у Далматова – изготав-

ливали прялки.  

В 40-х гг. XIX в. широкое распространение получил промысел по изготовлению и росписи бе-

рестяных бураков [5, с. 92]. Самые знаменитые берестяные бураки были тагильские (пермские) так 

как они отличались яркими цветочными мотивами и выполнялись приемами свободной кистевой 

росписи. Самой распространенной композицией был «букет». Особенность построения композици-

онного центра заключалась в нанесении пальцем подмалевка. После этого, взяв кисть, прописывали 

лепестки цветов, оттеняя их белилами, наносили оживку на листья, заканчивали прорисовкой травки. 

Для данного вида росписи характерен принцип построения композиции. Как правило, в центре ком-

позиции на оси симметрично размещались крупные цветы, а свободное пространство заполняли яго-

дами, бутонами и травкой. 

Со временем прием моделировки «разживки» белой краской заменили «разбелом» (двухцвет-

ным кистевым мазком). Так же художники изображали на своих работах птиц, зверей и людей.  

В конце XIX – начале XX в. промысел переживает упадок и только в 50–70-х гг., промысел на-

чал возрождаться. Принялись восстанавливать приемы кистевого мазка и технологию росписи, а 

также технологию подготовки изделия к росписи. Стали возрождать центры по обучению художни-

ков кистевой росписи и только потом стали налаживать производство. Активное участие в возрожде-

нии урало-сибирской росписи приняли художники – З. Архипова, А. Бабаева, искусствовед В. Бара-

дулин. Им удалось восстановить приемы уральской росписи и передать их местным мастерам. Одна-

ко искусство не стоит на месте, оно развивается, сохраняя традиционные основы: своеобразный цве-

товой строй и монументальность композиций [5, с. 99]. 

При освоении урало-сибирской росписи очень важно усвоить некоторые правила. 

Техника выполнения двухцветного кистевого мазка заключается в нанесении на кисть сразу две 

масляные краски, с одной стороны белой, а с другой стороны кисти набирается основной цвет соот-

ветствующий подмалевку. При этом очень важно правильно держать кисть. Необходимо кисть взять 

тремя пальцами: большим, указательным и средним, а безымянный и мизинец согнуть и держа кисть 

строго перпендикулярно к расписываемой поверхности медленно прокручивая (рис. 3). При этом 

плавными движениями необходимо делать нажим на кисть и медленно поднимать. Размер кистевого 
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мазка зависит от силы нажима на кисть и номера кисти. Как правило, самые крупные цветы распола-

гаются по центру, размер листика составляет ½ размера цветка, бутоны ¼ размера цветка, ягода раз-

мером с лепесток цветка. Начинать осваивать роспись необходимо с простейших графических эле-

ментов «разживка», «чертежка», «привязка», которые выполняются кистью № № 1, 2, 3 (в зависимо-

сти от размера композиции) в один цвет. Освоив эти элементы можно переходить к освоению расти-

тельного элемента «стебель». И только потом переходить на освоение мотивов «ягодка», «бутон», 

«листик», «цветок». При выполнении мотива «цветок» наносится подмалевок, а затем по его внеш-

нему краю пишут лепесток (Рис. 4) стараться надо, чтобы все лепестки были одного размера. Завер-

шают рисование цветка нанесением серединки. Мотив «листок» имеет очень большое количество 

вариантов. Как правило, в его основе лежат каплевидные мазки разного размера соединенные в одну 

формообразующую основу.  

При росписи должна быть четко зафиксирована рука в локте, а кисть руки должна быть сво-

бодна. Очень важно усвоить тот факт, что роспись наносится на поверхность изделия без предвари-

тельной прорисовки карандашом контура рисунка, а сразу красками и кистью. Поэтому очень важно 

развивать глазомер и тренировать кисть руки. 

В основу росписи моего берестяного короба легли растительные мотивы. Центром композиции 

являются два крупных цветка и листик, символизирующие «совушку», а так же «ягодки», «листики», 

«травка», собранные в традиционную композицию «гирлянда» расположенную на плоскости гори-

зонтально. При росписи объемных предметов необходимо внимательно отнестись в выбору размера 

мотивов и композиции. Знакомство с основами кистевой росписи дает твердую почву для дальнейше-

го самостоятельного освоения росписи и дальнейшего применения ее в жизни. 

Мы как патриоты своей Родины, должны знать истоки и культуру своего народа. А так как мы 

проживаем в Уральском Федеральном округе очень актуальная тема регионального компонента, а 

именно изучение и освоение урало-сибирской росписи. У меня появилась такая возможность овла-

деть данным видом промысла на занятиях в детском объединении «Декоративная роспись» в Центре 

детского творчества. 

И до тех пор, пока на нашей земле будут жить люди не равнодушные к истокам, культуре, ис-

тории тех регионов, где они проживают, народное искусство будет жить.  
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Этапы росписи берестяного короба «Цветочные мотивы» 

  

Рис. 1. Заготовка для росписи. Берестяной короб Рис. 2. Нанесение подмалевка под цветы 
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Рис. 3. Выполнение лепестков цветка двухцветным 

кистевым мазком 

Рис. 4. Нанесение подмалевка под бутоны 

 
 

Рис. 5. Выполнение мотивов: «листик», «бутон», «ягода» Рис. 6. Колесникова Е.Д. Расписной короб «Цветочные 

мотивы». Береста, масло, лак. 2017 г. 
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ 

ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ 

Вышивка – широко распространѐнный вид декоративно-прикладного творчества, в котором 

узор и изображение выполняются вручную иглой или посредством вышивальной машины на различ-

ных тканях и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шѐлковыми (чаще 

цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блѐстками, моне-

тами и т.п. 

Возникшая несколько тысячелетий назад, на протяжении XVII–XX столетий в России вышивка 

была неотъемлемой частью украшения одежды и быта. Историки классифицируют русскую вышивку 

на городскую и деревенскую (народную), которая была связана с традициями, обычаями и обрядами 

русского крестьянства. Обучать девочку женскому ремеслу начинали в русских селениях с пятилет-

него возраста. К пятнадцати годам девушка должна была своими руками приготовить приданое к 

свадьбе, украсив его вышивкой. Соответственно своему назначению, каждая вещь (рубаха, передник, 

сарафан, полотенце и многое другое) имела особый характер декоративного украшения. Принято бы-

ло считать, что если жена рукодельница, то это – богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. 

Для крестьянской невесты слава хорошей рукодельницы и мастерицы была всѐ равно как второе при-

даное. В русской пословице говорится, что хорошая хозяйка «пряла, ткала, весь дом одевала». Ещѐ в 

начале XX века домотканая одежда, украшенная вышивкой, широко бытовала среди сельского насе-

ления России [10, с. 33].  
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И в начале XXI века ручное вышивание – не забытый вид женского рукоделия. Об этом свиде-

тельствуют результаты анкетирования, проведѐнного в январе 2016 года среди девушек-подростков 

11–14 лет, обучающихся в средней школе № 14 города Нижневартовска. На вопросы анкеты ответили 

88 человек. Оказалось, что 99% респондентов ценят вещи, декорированные вышивкой. Все самые 

распространѐнные виды вышивки: гладью, крестом, украшающими швами знакомы современным 

девушкам. Однако практически никто из опрошенных не знает об ажурной вышивке – мережке. 82 

девушки владеют навыками вышивания крестом (93%), 30 – украшающими швами (34%), гладью – 

14 (15%), бисером – 30 (34%). И никто из респондентов не занимается вышиванием в свободное вре-

мя или в кружках по интересам. 

А ведь ещѐ в статье Юрия Крыжанича «Русское государство в половине XVII столетия» гово-

рится о «несомненной пользе общедоступного преподавания всякого рода рукоделий и знаний жен-

щинам с целью образовать из них добрых жѐн, матерей и хороших хозяек» [1, с. 11]. С уверенностью 

можно сказать, что мои бабушки, прабабушки, прапрабабушки были хорошими хозяйками и руко-

дельницами. Доказательство этому – старинные текстильные предметы быта: полотенца, наволочки, 

сумка, салфетки, украшенные вышивкой в разных техниках, которые бережно хранятся в нашей се-

мье. Анализ этих изделий отражѐн в данной статье. 

Идея написания статьи родилась из рассказов родственников, продолжилась поиском фотогра-

фий, документов и сбором самих вышитых изделий (рис. 1–6). Все текстильные изделия, переданные 

бабушками, были аккуратно постираны современными моющими средствами (порошком, отбелива-

телем, пятновыводителем), хорошо отутюжены и тщательно рассмотрены. Выявлены техники вы-

полнения вышивки, характеры вышитых узоров (орнамент, ритм, сюжет, композиция), особенности 

стежков (размер, расположение) и качество использованных материалов. Все эти данные были 

оформлены в форму подробной описи семнадцати сохранившихся вышитых реликвий, которая стала 

основой ученического исследования: анализа качества и техник, материалов, цветовой гаммы, харак-

тера и месторасположения рисунка. 

По сохранившимся документам и рассказам родственников было составлено генеалогическое 

древо семьи. Были восстановлены фамилии, имена, отчества, даты жизни предков, а также места их 

проживания в разные годы жизни. Оказалось, что родиной моих предков со стороны матери были 

сѐла Рязанской области Путятинского района: Красный Союз Александровка, Путятино. А предки со 

стороны отца в начале XX века были переселены в Томскую область из Белоруссии. Сравнительно 

большой отрезок времени, в период освоения нефтяного месторождения Самотлора, семьи бабушек 

проживали в Нижневартовске, где встретились и поженились их дети – мои родители.  

По годам жизни предков удалось выявить временные рамки изготовления сохранившихся вы-

шитых изделий. Все они были выполнены в период конца XVIII – начала XXI века, если учесть вы-

шитое панно, которое было выполнено в качестве практической части к данной статье.  

Самой ценной реликвией нашей семьи по праву считается обрядовое полотенце, которое вы-

шито по самотканому полотну Кузнецовой Маврой Филипповной. Она родилась в 1887 году в селе 

Красный Союз Путятинского района Рязанской области. У неѐ было 6 детей. Как и многие русские 

крестьянские женщины, Мавра Филлиповна умела хорошо ткать полотна ткани, шить из них одежду 

и украшать еѐ вышивкой.  

В семейном альбоме сохранилась фотография Мавры Филипповны, датированная 1956 годом, 

на которой она изображена в собственноручно сшитом и вышитом русском костюме. Согласно се-

мейной легенде, сохранившееся полотенце, вышитое прапрабабушкой, было использовано на не-

скольких свадьбах родственников для обряда «хлеб и соль», которым встречают молодожѐнов. Наши 

предки, славяне, считали полотенце – символом жизни человеческой, полосой судьбы, частью чисто-

го космического пространства. Нарядные льнянотканые полотенца на протяжении многих веков в 

славяно-русской культуре были самыми популярными оберегами. Вышивке южных областей – Туль-

ской, Смоленской, Калужской и Рязанской, где проживали мои предки, присущи следующие харак-

терные признаки: колорит узора строился на равномерном ритме двух или трех цветов. Чаще всего 

использовался красный цвет – это символ огня, тепла, солнца, цвет нашей крови, а значит, цвет жиз-

ни. Красный цвет в русской народной культуре был оберегом. Полотенца, вышитые красными нит-

ками, считалось, оберегали хозяина от злых сил. 

Разнообразен и композиционный строй этих вышивок. Узор из сильно геометризованных рас-

тительных форм: изображения цветущих кустов, птиц и женских фигур. В узоре, цвете и фактуре на-

родных мастериц было много общего, но вместе с тем каждое произведение отмечено своей неповто-

римой индивидуальностью. 
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В результате тщательного визуального анализа сохранившегося обрядового полотенца были 

выявлены следующие результаты. Изделие изготовлено из домотканого материала полотняного ткац-

кого переплетения. Полотенце довольно большого размера (длина 2 метра 30 сантиметров и ширина 

37 сантиметров). Оно изготовлено из цельной полосы, отрезанной от широкого полотна. Об этом 

свидетельствует подогнутый швом вподгибку один продольный срез полотенца. Шов выполнен с по-

мощью швейной машины. Края изделия обрамлены кружевом и вышитым широким ленточным ор-

наментом. Вышивка выполнялась без предварительной разметки, и вышивальщица полагалась только 

на свой глазомер. 

Растительный орнамент полотенца выполнен тамбурным швом двух цветов – красным и чѐр-

ным. Длина стежка – пять миллиметров. Тамбурный шов – несложный по технике и довольно при-

влекательный, часто используется в современном рукоделии в начальной стадии обучения девочек 

шитью и вышиванию. Внешне тамбурный шов напоминает косичку, сплетѐнную из ряда петелек. На 

сохранившемся полотенце части орнамента заполнены несколькими рядами тамбурного шва. Изна-

ночная сторона вышивки – аккуратные линейные стежки. Вышивка прапрабабушки отличается хо-

рошим качеством, концы ниток в начале и в конце вышивки тщательно закреплены. Нитки для вы-

шивки имеют прочную окраску, после стирки современными моющими средствами не изменили цвет 

и не оставили следов на основной ткани.  

Весь узор вышивки состоит из ровных вертикальных, горизонтальных и наклонных линий и 

многочисленных завитков. Растительный орнамент на нашем полотенце – трѐхкратное повторение 

раппорта в верхней части и извилистые горизонтальные линии – в нижней части изделия. Крупный 

план раппорта – символ, напоминающий дерево: вертикальный ствол, верхняя часть которого закан-

чивается тремя ветками. На деревьях орнамента полотенца разное количество завитков: на первом: 

43, на втором – 42, на третьем – 40. И на каждом из деревьев один завиток справа плавно переходит в 

отдельную ветвь дерева, нарядно украшенную пятилепестковым цветком.  

Поскольку это свадебное полотенце, осмелимся предположить, что каждый завиток дерева- со-

бытие в жизни человека, а отдельная цветущая ветвь с отростками- важное событие в жизни женщи-

ны – замужество. Растительные мотивы в форме завитков и спиралей часто встречаются в орнамен-

тах славян юга России.  

Дерево – часто встречающийся сюжет народной вышивки: оно – и древо вообще, и древо жиз-

ни человека, и древо познания, и модель мира. Дерево участвует в жизни человека, не только служа 

жилищем, давая плоды, украшая дом. Дерево – это образ мира и образ мышления. Дерево – это и дом, 

и храм, и последнее пристанище человека. Дерево являло собой мироздание. Корни – это знак под-

земного мира, стволу соответствует земной мир, а кроне – небо. Зигзагообразная линия ниже основ-

ного орнамента – символ воды, питающей деревья. 

Таким образом, вышитый ручным тамбурным швом двухцветный ленточный орнамент на сва-

дебном полотенце, изготовленном прапрабабушкой, является оберегом-пожеланием на долгую счаст-

ливую жизнь молодожѐнам.  

Ещѐ одной реликвией, сохранившейся в нашей семье, является наволочка для диванной подуш-

ки. Вышила еѐ прабабушка по маминой линии Кузнецова Дарья Фроловна. Она родилась в Рязанской 

области, в селе Александровка в 1916 году и прожила долгую жизнь. Дарья Фроловна работала в 

колхозе, когда муж ушѐл в 1941 году на войну. А после войны, семья, в которой было трое детей, пе-

реехала в Башкирию. Прабабушка умела очень хорошо шить и вышивать. Сохранилась еѐ фотогра-

фия, на которой Дарья Фроловна в платье с белым вышитым воротничком. Осмелимся предполо-

жить, что эта одежда изготовлена руками самой прабабушки. Воротники, оформленные ажурной вы-

шивкой, были популярны не только в 1940-1950 годах, их можно встретить и на страницах современ-

ных журналов мод. Это подтверждает мысль о том, что всѐ красивое ценится во все времена. 

Ажурная вышивка – это очень кропотливая техника рукоделия. К ней относятся прорезная 

гладь, ришелье, мережки и другие виды ажура. В одних работах ажур создают выдернутые нити, в 

других для ажура вырезают участки ткани. Ажурной вышивкой украшалась не только одежда, но и 

предметы быта. Например, мережкой – вышивкой по выдергу из тканей полотняного переплетения 

нитей основы или утка декорировали столовое и постельное бельѐ, накидки на мебель и аппаратуру 

(телевизоры, радио). В разных источниках информации эта вышивка имеет разные названия. Напри-

мер, в книге «Дамское рукоделие» автор называет такую вышивку «Вышивка решѐтками» [1, с. 40]. А 

в другом руководстве по вышивке эта техника называется «Мережка» [8, с. 5]. Но во всех источниках 

информации неизменным остаются названия способов шитья и описание их выполнения. Самые про-

стые и распространѐнные: «кисточка», «столбик», «раскол», «паучок», «перевитые столбики» и другие.  
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Сравнивая иллюстрации книг, фотографий готовых работ с сохранившейся декоративной наво-

лочкой для диванной подушки, выполненной Дарьей Фроловной, удалось установить, что для вы-

шивки использовались приѐмы вышивки мережкой, сгруппированные в центрический орнамент в 

форме квадрата. 

В качестве эксперимента в рамках исследовательской работы было решено выполнить образцы 

трѐх швов мережка. На изготовление 10 сантиметров вышивки понадобилось более часа времени. На 

основании этого можно предположить, что именно трудоѐмкость в изготовлении мережки – причина 

того, что согласно опросу респондентов современных девушек-подростков, этой техникой практиче-

ски никто не владеет. 

В середине XX века моя прабабушка по папиной линии, Ильина Мария Никифоровна, очень 

сильно увлекалась вышивкой гладью. Еѐ этому научила еѐ мама – Магазинникова (Сижук) Евдокия, 

родившаяся в Белоруссии. По рассказам родственников она была отличной рукодельницей, но, к со-

жалению, при переезде семьи из Белоруссии в Россию, в Томскую область, все вышитые изделия бы-

ли потеряны. Но Мария Никифоровна, еѐ дочь, сохранила самое главное – переданное от мамы уме-

ние вышивать, украшать скромный быт семьи индивидуальными изделиями. Сохранилось семь изде-

лий, вышитых гладью Марией Никифоровной: три наволочки на подушки, салфетка-накидка на ко-

мод, тканевая сумка для переноса продуктов и две декоративные салфетки-дорожки. Все вышивки 

выполнены на ткани белого или кремового цвета полотняного ткацкого переплетения, из натураль-

ных волокон (хлопка и льна). Срезы изделий оформлены машинными швами или ручными укра-

шающими швами, например, чаще использовался шов «козлик».  

Для вышивки использовались нитки разных оттенков. Интересно, что в одной работе мастери-

цей применялись разные нитки: и мулине, и ирис, если было необходимо разнообразить цветовую 

гамму композиции. Толщина разных нитей уравновешивалась их количеством. Тонкая нить мулине 

использовалась в шесть сложений, поэтому по толщине почти равна толщине нити ирис. В одной ра-

боте можно насчитать 6–11 цветов и оттенков ниток. Можно сделать предположение о том, что вы-

шивальщица была ограничена в выборе ниток, возможно из-за узкого ассортимента материалов в ма-

газине или высокой их стоимости. Окраска ниток достаточно прочная, при стирке нитки не полиняли. 

Все без исключения рисунки вышивки для изделий растительного характера. Это асимметричные и 

симметричные композиции, гирлянды и букеты цветов, среди которых: роза, анютины глазки (неза-

будки), васильки, маки. Все эти растения не характерны для природы Томской области, где в то вре-

мя проживала семья прабабушки. Остаѐтся предположить, что вышивки выполнялись по готовым 

рисункам, распространявшимся среди мастериц, и в них отражена любовь к исторической родине. 

Лепестки цветов и листьев вышиты односторонней цветной художественной гладью без настила. 

Длина стежков вышивок – от пяти миллиметров до одного сантиметра. Плотно лежащие друг к другу 

стежки выполнены сначала одним цветом, а затем другим, более светлым или темным, в зависимости 

от рисунка. Стежки выполнены без резкого перехода от одного цвета к другому, потому что игла вка-

лывалась между стежками, а не в сделанный ранее стежок. Стебли цветов вышиты стебельчатым 

швом. По внешнему виду можно определить, что все изделия были в обиходе предков: на ткани вид-

ны сношенные участки. В нашем семейном архиве пять замечательных работ, вышитых ровными ря-

дами крестов моей бабушкой по маминой линии, Любовью Алексеевной Редниковой, в девичестве 

Кузнецовой. Родилась она в селе Путятино Рязанской области в 1940 году. В 1953 году переехала 

вместе с родителями в Башкирию. Любовь к рукоделию моей бабушке привила еѐ бабушка, Мавра 

Филипповна Кузнецова. Вышивка была ее главным увлечением в юности и затем, на протяжении 10-

15 лет. Ею было вышито очень много работ, но сохранились не все. Работы в основном – заготовки 

для наволочек диванных подушек или панно.  

Вышивка крестом – вид счѐтной вышивки, которая выполняется по схеме. В ходе исследова-

тельской работы нам удалось найти оригиналы таких схем, выпущенные в 1958 году. Оказалось, что 

они мало чем отличаются от современных схем, которые продаются в наборах для рукоделия. Выши-

вание крестом по схеме требует терпения и аккуратности. Гораздо легче вышивать по канве, на кото-

рой уже напечатан рисунок. По рассказам бабушки, в еѐ послевоенную юность трудно было купить 

подходящие материалы, поэтому пользовались схемами, по которым можно было вышить рисунок 

несколько раз. И рукодельницы обменивались между собой многоразовыми схемами для вышивки. 

Раньше их называли «Узор вышивки крестом». Обучение технологии вышивания простым и слож-

ным (болгарским) крестом по канве включено в современную общеобразовательную программу, по-

этому это довольно распространѐнный вид рукоделия среди современных рукодельниц. Но работы 

бабушки Любовь Анатольевны уникальны тем, что выполнены они не на канве, а на ткани полотня-
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ного и сатинового ткацкого переплетения белого или чѐрного цвета. Это подтверждение того, что у 

мастерицы был хорошо развит глазомер, а также усидчивость и целеустремлѐнность.  

Виды рисунков на сохранившихся вышивках Любови Алексеевны – ленточный и центриче-

ский, чаще растительный орнамент или сюжетная композиция. Все вышивки выполнены нитками 

мулине очень прочной окраски, в несколько сложений. Только в одной работе после стирки совре-

менными моющими средствами нитки изменили цвет. На изнаночной стороне вышивки видны закре-

пления и переходы, поэтому можно сказать, что вышивка односторонняя. По качеству выполнения 

сохранившихся работ можно определить, какие из них более ранние, а какие выполнены уже умелой 

мастерицей. Сохранилась ещѐ одна объѐмная работа, выполненная в технике вышивки крестом, вто-

рой моей бабушкой, Колосовой Валентиной Анатольевной. Еѐ художественный вкус и мастерство 

стали основой профессии. Бабушка до сих пор, будучи в преклонном возрасте, сама кроит и шьѐт 

красивую одежду. 

В семейной цепочке мастериц-рукодельниц есть один временной разрыв – не сохранилось вы-

шитых работ ни моей мамы, ни моей тѐти. По их рассказам, в детстве они, как и все девочки, выши-

вали небольшие изделия, но это не было их любимым увлечением или необходимостью. В конце XX 

века уже очень хорошо было развито производство текстильных изделий, выполненных машиной. А 

вот в начале XXI века, по моим наблюдениям, женским рукоделием – вышиванием – начинают вновь 

интересоваться многие современницы. Появились новые виды вышивания: лентами, бисером. И про-

изводство продукции лѐгкой промышленности перенаправлено не на выпуск уже готовых декориро-

ванных изделий, а на производство инструментов, приспособлений, материалов для рукоделия. Каж-

дому народу достаѐтся наследство от предыдущих поколений, созданное их руками, талантом. Тех-

нология вышивки бисером – вида рукоделия – это своеобразное наследие вышивки жемчугом, кото-

рая была неотъемлемой часть отделки костюмов многих народов Российской империи. «Золотым ве-

ком» бисера в России были вторая половина XVIII и первая половина XIX столетий. Из него изготав-

ливались самые разнообразные изделия: церковные украшения, кошельки, чехлы для шкатулок, чер-

нильниц– бисером вышивали ризы, платья и даже целые картины. Это искусство было достаточно 

дорогостоящим, потому что в России долгое время бисер не производили, а привозили из-за границы. 

Возможно, из-за непрактичности этот вид рукоделия был почти забыт. Но интерес к вышивке бисе-

ром не угас и стремительно набирает популярность среди наших современниц. Вышивку бисером 

можно отнести к виду счѐтных вышивок, выполняемых по схеме. Схема вышивки бисером бывает 

ленточная и круговая. Каждая из них имеет свои особенности выполнения и предпочтительные виды 

швов: линейный, вертикальный, строчной, арочный, шов вприкреп и другие. 

Вдохновение от исследовательской работы по изучению семейных реликвий побудило меня 

освоить приѐмы вышивки бисером. Для выполнения даже небольшой по размеру работы в этой тех-

нике потребовалось много времени и концентрации усилий. Катастрофически не хватало времени на 

вышивание в череде школьных и домашних дел. Но результатом все остались довольны. Надеюсь, 

что вышитое панно займѐт достойное место в нашем семейном архиве и будет не единственной рабо-

той, которую можно будет продемонстрировать наследникам. 
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Фрагменты вышивок из семейного архива 

 
 

Рис. 1. Обрядовое полотенце. Тамбурный шов Рис. 2. Бытовое полотенце. Вышивка крестом 

 

 

Рис. 3. Накидка декоративная на комод. Гладь Рис. 4. Наволочка. Гладь 

  

Рис. 5. Диванная подушка. Вышивка крестом Рис. 6. Декоративная салфетка. Крест, мережка 

 

УДК 7.047 

А.А. Попова, ученица 
Научный руководитель: О.Г. Коренюгина, учитель изобразительного искусства 

г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 11» 

ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ ЮГРЫ 

Каждому из нас мила родная земля – земля, где он появился на свет, потому что в родных мес-

тах и солнце ярче светит, и деревья зеленее и выше. Родная земля – как родная мать добрая, щедрая, 

мудрая и бесконечно любящая. Она готова оберегать каждого из своих детей. Но и человек должен 

благодарить ее своей любовью и своей заботой. «Любовь к природе – один из вернейших признаков 

любви к Отечеству» – говорил М.М. Пришвин, поэтому доказательством нашего отношения к Родине 

может быть забота об экологии, стремлении сохранить и приумножить богатства родной природы, 

беречь духовную память, гордиться родной землей, ее культурным наследием, родным языком. При-

рода входит в жизнь человека с детских лет. Каждый любит природу по-своему и «как может». Я ни-

когда не променяю на красоты тропиков и запада наши леса. Я родилась и живу под «сереньким сит-

цем этих тихих северных небес», их красота слилась со всей нашей жизнью, они были еѐ свидетеля-

ми, и потому только мы можем с полной силой еѐ ощутить и понять. Своими моральными качества-

ми, талантливостью и творческой силой наш народ обязан так же и нашей природе. Сила еѐ эстетиче-

ского восприятия так велика, что, не будь еѐ, у нас не было бы такого блистательного Пушкина, Лер-
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монтова, Чехова и наконец, не было бы плеяды замечательных художников-пейзажистов: Саврасова, 

Левитана, Нестерова, Поленова и многих других. Художественные полотна хороши тем, что в любую 

минуту ты можешь войти в знакомый, но всегда чем-то новый мир нашей природы, стоит только пе-

реступить порог рамы.  

Для ханты-мансийского художника В.В. Гаврилова именно тогда в детстве, все, что окружало 

его на Урале – избы и двор, овраги и ближний лес – стало целым миром, неисследованной страной. 

Зародилось, чувство постоянного преклонения перед природой и радости от общения с ней. В Хан-

ты–Мансийске впервые начал писать на пленэре этюды в лесной чаще. Лес постепенно раскрывал 

перед творческим взором художника свои тайны и все больше и больше увлекал его. Неожиданно 

оказалось, что не все еще сказано об этом удивительном мире. В этюде «Весна» деревья у художника 

как будто радостно танцуют и летят к небу. В картине и талая вода, и цветущие ивы и журчащий ру-

чей, и виднеющиеся в дали холмы и деревья, и подсыхающие участки земли, и пробивающаяся зеле-

ная трава. Все ликует вокруг. На полотне «Последний снег» изображены сосны. Они словно велика-

ны стоят и охраняют тайгу. Нет особо ярких красок. В основном это окраска зеленого убора деревьев 

и четкие очертания коричневых стволов и веток. Работа сразу покоряет своей величавой красотой, 

силой и крепостью. 

А вот «Морозный день (иней)». Природа искрится, наполнена 

ощущением простора и света. Очень четко вырисовывается на фоне 

голубого неба белые верхушки деревьев, образуя как бы легкое 

кружево, сплетенное зимой. Зимние краски: это сине-голубое небо, 

фиолетово-синие деревья и снег бело-голубой. Самое сложное для 

художника является изображение на картине белого снега. 

Гаврилову это удается и вызывает у нас приподнятое настроение, 

прилив сил. На полотнах Гаврилова можно увидеть уголки старого 

Ханты-Мансийска, отражающие его историю и самобытность. Вла-

димир Витальевич говорил, что им руководило желание сделать 

так, чтобы улицы, здания, которых сегодня уже нет, не исчезли бес-

следно, остались на его картинах. Ведь каждый квартал города, 

двор, дерево, калитка одухотворены эмоциями, мыслями людей, 

когда-то здесь живших или просто проходивших мимо. Как зыбко 

время. Как порой обманчивы воспоминания. Отразить таинствен-

ность, красоту, величество природы, запечатлеть родные сердцу 

пейзажи удается лишь с помощью кисти и красок, которые служат 

настоящему таланту. Изобразительное искусство Владимира Ви-

тальевича Гаврилова способно взбудоражить наше сознание, пока-

зать нам наше прошлое, рассказать о наших мыслях и чувствах. 

Фантастические образы, узоры, фактуры, краски, линии создают 

сложные образы, сочетающие поэтику удивительного края и рус-

скую душу художника. Его сознание рождает образы и исконно 

русские, иконописные, в пылающем золотом колорите. Удивитель-

но, как богата цветовая палитра северных художников. Долгая зи-

ма, господство окружающего белого цвета, наверное, обостряет 

ощущение цветовых нюансов. В короткие летние дни, во время не-

долгих каникул, поездок в южные страны художники стремятся к 

цвету, как к воздуху. 

Для всего, что существует в природе: воды, неба, облаков, 

солнца, дождей, рек и озѐр, лесов и полей – существует множество определений, образных характе-

ристик и названий, и каждый из нас видит и чувствует этот мир по-своему. Обращаясь к строкам 

«Дороже нет» нижневартовской поэтессы Александры Дарьиной, мы можем понять, что же так при-

тягивает к родному пейзажу писателей и поэтов. 

Дороже нет моей родной березы, 

Алеющей рябины на снегу… 

Я высказать словами не смогу 

Свою любовь к России… Мне морозы, 

Снега теплее знойных, южных мест, 

И зимние багровые закаты, 

Сосновых смол душистых ароматы – 
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Здесь все свое, привычное окрест. 

Душа не рвется видеть пирамиды, 

Разглядывать вокруг, разинув рот… 

Мой край забытый, мой простой народ, 

Вы мне дороже статуи Фемиды [3]. 

Кто может не согласиться с ней? Нельзя любить Родину, не живя одной душой с жизнью лю-

бимой березки. Нельзя любить весь мир, не имея родины. Счастье для поэта в радости жизни, счастье 

– жить, видеть яркие звѐзды, огромное небо над головой, ощущать свежесть осенних и зимних дней. 

Увидеть необыкновенное в обыкновенном, полюбить «до боли в сердце» землю, на которой мы жи-

вѐм, помогают людям поэты, художники. Они воспроизводят действительность в форме взволнован-

ного лирического переживания, окрашенного личными чувствами. Владимир Мазин в статье «Ма-

ленькая муза 2001» писал: «Мы не выбираем время и место своего рождения, но способны оценить 

благодатную случайность, великую ответственность быть сибиряками и жить в двух тысячелетиях. 

Одно это уже требует от нас способностей в меру своих сил преобразовать дарованные нам про-

странство и эпоху по общечеловеческим законам добра и красоты» [1]. Власть над природой дана 

человеку не для того, чтобы постепенно умерщвлять ее, превратив в рабыню, а для того, чтобы вне-

сти разум и целесообразность в мироустройство. 

Поэт Юрий Кузнецов. Родился в 1966 году на реке Волге. В 1973 году приехал в Нижневар-

товск. Закончил 8 классов средней школы № 11 и поступил в ГПТУ № 44. После службы в рядах Со-

ветской Армии вернулся в наш город и начал трудиться на предприятии «Энергонефть № 1». В 1993 

году заболел и получил инвалидность. Стихи начал писать в 28 лет. Юрий проявляет наблюдатель-

ность. Зорко подмечает все, что он видит и слышит. Выразительна зарисовка осеннего пейзажа в сти-

хотворении «Осенняя тайга». 

Нахожусь в осенней тайге, 

На полянах, поспела брусника. 

Приготовились к скорой зиме, 

А природа обильна, велика. 

Все, что есть на земле, берегите! 

Экологию сердца, души. 

Мир прекрасен, вы только взгляните, 

На иголки пушистой сосны. 

И на гроздья рябины поспевшей, 

И на солнца вечерний закат. 

На деревьях листвы пожелтевшей, 

На березках особый наряд. 

Желто – красное, все вперемешку, 

А вдали протекает река. 

И высокий кедрач, как в насмешку, 

Задевает собой облака. 

Как природа в Сибири богата, 

Мать кормилица нас, северян. 

И погода стоит благодатна, 

Старый ельник, тайги ветеран [4]. 

Да, над этими строками следует задуматься. Не случайно поэт называет Сибирь «Мать корми-

лица нас, северян». Мы порой нарушаем священный естественный союз земли, воды, неба и челове-

ка. Отсюда и исходит глобальная проблема современности – экологическая. Проблемы, проблемы от 

них не уйти. Вопросы экологии остры сегодня. Еще острее они могут стать завтра. Говоря о природе, 

мы часто употребляем слова «окружающая среда». Но ведь это такая бездушная, казенная фраза. Про 

природу так говорить нельзя. Она – наша святыня, «матушка». 

Природа матушка родная, 

Плодами кормишь всех людей. 

Нет памяти у нас, и все прощая,  

Вновь делишься обильностью своей. 

А мы замахнулись на эту красоту. И как только рука поднялась? Осознание серьезности эколо-

гической проблемы необходимо каждому, чтобы не истоптать, не повредить и не сжечь природу и 

себя огнем бездушия и глухоты. И поэт поднял свой голос в защиту природы. «Все, что есть на земле, 

берегите»! – обращается к нам Юрий Кузнецов. 
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Наиболее характерная черта поэта – одержимость и влюбленность в эту суровую и щедрую 

землю – особенно заметно в стихотворении «Север». 

Наш край не зря назвали  

Север. 

Суровый климат, холода, 

А за окном, мороз и ветер- 

Зима берет свои права. 

Север, Север край могучий! 

Край озер, и край тайги! 

Край стихий и многозвучий… 

Край – обильности земли. 

Нефть и газ, месторождения, 

Вышки, трубы, факела. 

Самотлор – его значения, 

Молодые города. 

Ханты, Манси и угодья, 

И оленей табуны. 

Юрты, полозы, поводья,  

Самобытности Югры. 

Край великий и могучий! 

Край, в котором я живу, 

Край стихий и многозвучий… 

Край наш северный люблю. 

Автор показал очень реально и зримо размах, простор севера, богатство края, очарование лесов 

и озер, используя повторы, эпитеты и риторические обращения. 

В творчестве сибирских поэтов и художников я открываю для себя необыкновенные картины 

природы нашего края. О влиянии произведений искусства на человека очень точно подметил 

К.Г. Паустовский: «Если писатель хорошо видит то, о чѐм пишет, то самые простые и порой даже 

стѐртые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него 

те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать». Эти слова в равной степени от-

носятся и к поэтам и к художникам…  

Природа родного края – основная тема в творчестве художника В. Гаврилова. Ее многообразие 

предстает в эпических пейзажах автора: «Зимовье ночью», «Вид на Самарово», «Деревня Чучели», 

«Деревня Добрино», «На Мануйловской старице», «Окрестности Ханты-Мансийска» [2]. Природа в 

них исполнена таинственного смысла и величия, в ней как бы выражается ее незримая душа и тайна 

народных поверий.  

Сопоставим художественный образ осени В. Гаврилова и Ю. Кузнецова. Осенняя природа вы-

разительно изображена поэтом в стихотворении. 

Красочным осенним  

Хороводом 

За окном березки. 

Листопад… 

И пылает пламенем 

Природа – 

Бабьим летом 

Лес вовсю объят. 

На глазах меняя 

Одеянье, 

Изумруд на золото 

Парчи. 

С каждым днем 

Тоскливей ожиданье, 

Все тревожней 

Он шумит в ночи. 

Схожие по настроению мотивы тоски и тревоги можно определить при чтении этого стихотво-

рения. Описание осени у поэта «и пылает пламенем природа» совпадает с колоритом картины. 
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Вот такую тишину осени, ясную радость отдыха передал пейзажист В. Гаврилов в своей карти-

не «Бурная осень». Как удалось Гаврилову красками передать тишину природы? Ведь цвета на кар-

тине тревожно-контрастные: нежно-золотая листва берез и коричнево-красная земля. Но, посмотрите, 

как художник смягчает контраст этих ярких тонов. Легкие тени берез, трепетно скользят по склону 

холма, спускаются и темнеют, уходят вдоль и становятся нежно-оранжевыми. Пятна света лежат на 

земле, трава то золотится под лучом солнца, то становится серовато-пепельной, коричнево-зеленой от 

легких облаков.  

А вот какой видят весну художник В. Гаврилов и поэтесса А. Дарьина. Глядя на картину «Вес-

на», мы чувствуем пробуждение сил природы. На переднем плане – деревья с еще нераспустившими-

ся ветками. Прилетели первые птицы – вестники весны, они стайками кружатся над лесом. Снег едва 

начал таять, образуя темно-коричневые пятна. Кривые стволы деревьев словно поскрипывают. Мир 

залит светом. Нежность пейзажа подчеркивают серые, бежевые тени на снегу. Оттенки неба – это 

разбеленные оранжевый, желтый, розовый. Они создают ощущение праздника весны, освобождения 

от скованности, оцепенения, холода.  

Неброский пейзаж притягивает и не отпускает в стихотворении «В ожидании весны»: 

Утомленный снег 

Слезой исходит…  

Крик вороны… 

Снова тишина. 

На припеке 

Кромка берега видна, 

Голый лес 

До меланхолии доводит. 

Жажда жизни 

Вытолкнет росток 

Солнышку и воздуху 

Навстречу… 

Я дымок зеленый враз 

Примечу, 

Что затянет оголенный 

Лес. 

Поле настоящее чудес! 

Все в природе просто. В начале стихотворения ощущение грусти, меланхолии, которое вызва-

ны «утомленным снегом», «криком вороны», «голым лесом». Как меняются картины в природе, так и 

меняется настроение героя. Поэтесса выразительными средствами показывает пробуждение природы, 

ожидание чуда. 

В произведениях Ю. Кузнецова, А. Дарьиной, В. Гаврилова много общего в изображении при-

роды. В них живет большая любовь к северному краю и его суровой природе. В каждой работе про-

является наблюдательность автором, зорко подмечающего все, что он видит и слышит. Используя 

разные выразительные средства, художник В. Гаврилов, поэты Ю. Кузнецов и А. Дарьина говорят о 

горячем желании видеть свою малую родину богатой и счастливой. 

Наш край, поражает своей красотой, щедростью и величием. Богатая история Югры, сам дух 

этой земли, поистине философский и мудрый, располагают к неторопливому повествованию, раз-

мышлению о прошлом, настоящем и будущем. Их много, кто откликнулся живым обжигающим душу 

и будоражащим сердце поэтическим словом и кистью и кто внес свою лепту в создание полнокровно-

го художественного образа нашего края. 

Мы обязаны сохранить для потомков это бесценное наследство, сделать его основой новейшей 

истории края, который мы с гордостью называем своей родиной. И в этом нам поможет творчество 

югорских поэтов и художников. 
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ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА:  

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ 

Экскурсия в «Музей русского быта» Муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» дала возможность школьни-

кам познакомиться с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами России. Много 

нового и интересного мы узнали о народной игрушке. В музее представлена большая коллекция на-

родных игрушек, которые выполнены из различных материалов: глины, дерева, бересты, соломки, 

ткани и др. Но больше всего, мне – Олесе Правосуд, понравились яркие и необычные «Филимонов-

ские игрушки». Я сразу обратила внимание на то, что они не похожи на другие игрушки. Филимо-

новские игрушки имеют свои отличительные особенности: они удлиненные, вытянуты по – вертика-

ли, удивительно фантазийные, кажутся сказочно – неземными. Заинтересовавшись этими произведе-

ниями народного декоративно – прикладного искусства, мне захотелось изучить историю возникно-

вения и технологию изготовления этих игрушек. Необходимо было познакомиться с традициями и 

современными подходами в изготовлении игрушки. С этого момента, началось мое личное путешест-

вие в прошлое «филимоновского промысла». Конечно, появилось желание научиться лепить фили-

моновские игрушки. Мне стало интересно, почему и как появились народные игрушки? Чему бы я 

хотела научиться, осваивая технологии изготовления филимоновской игрушки? Филимоновская иг-

рушка, что это: сувенирная продукция, детская забава или волшебное искусство художника?  

В ходе опроса школьников, я узнала, что мало кто из моих сверстников так близко и внима-

тельно рассматривал филимоновскую игрушку. Было решено провести теоретическое и научно – тех-

нологическое исследование по теме: «Филимоновская игрушка: история, традиции, современность». 

Изучая и анализируя информацию, я узнала, что игрушка родом из Одоева Тульской области. Было 

установлено, что филимоновской игрушке исполнилось почти 700 лет. По преданию, деревня Фили-

моново названа в честь Филимона, мастера гончарных дел. ОН был раньше каторжником, которого 

поначалу боялись местные мужики, а затем ходили и учились у него гончарному ремеслу. Так, муж-

ская половина деревни стала заниматься изготовлением посуды, а игрушки-свистульки лепили жен-

щины и девочки. «Посуда блестит глазурью, а игрушка нет… Так уж повелось в деревне Филимоно-

во, традиция такая…» [3]. Своей удлиненной формой, игрушка обязана местной сине – черной глине 

«синика». Глина очень жирная и плохо держит форму, поэтому игрушки вытягивают из целого куска, 

редко делают накладные детали. Сразу после запекания игрушки становятся белыми и готовыми к 

росписи. Считается, что «изюминка» филимоновских игрушек заложена в игрушках-свистульках. 

«Свист» мастерицы прятали в деталях: у птиц и животных в хвостах, в кувшинах у барышень. Счита-

лось, что свист игрушки отпугивает нечистую силу. 

Образы филимоновских игрушек – птицы и животные, барышни и кавалеры и др. Роспись птиц 

и животных ведется так: поперек шеи и туловища рисуют полосы, разного цвета; другие фигурки на-

чинали расписывать с центра. Художнику необходимо было проявить фантазию и воображение, что-

бы состоялось авторское произведение. Цветовая гамма филимоновской игрушки достаточно разно-

образна, но традиционна и сегодня. Мастера филимоновского промысла используют малиновый, 

желтый и синий цвет. Во время росписи игрушки художник накладывает одни краски на другие. В 

результате получают такие цвета, как: красный, ультрамарин, травянисто-зеленый и изумрудно-

зеленый. Как и раньше, местные художники для росписи используют утиные и гусиные перья.  

При раскраске барышень и кавалеров мало уделяется внимания на роспись лица. В тоже время, 

одежка на игрушках декорируется ярко и пестро. В росписи используются стилизованные изображе-

ния веток, листиков, полос, звездочек и т.д. 

Филимоновская игрушка дожила до наших дней, сохранила ее традиции. В росписи игрушки 

используются традиционные изображения элементов-символов. Простые и не сложные элементы 

узоров отображают древние символы: круг – солнце, елочки – символ всего растущего на земле, а 

сама Земля обозначается треугольником. Вода – полосы в виде треугольников, дождик рисуется пре-

рывистыми линиями. Все узоры говорят о крепкой связи крестьянина с окружающей природой. Люди 

свято верили, что символы несут духовную связь и имеют свойства защищать от злых духов.  
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Петушки, любимые образы для местных мастериц – «свистульщиц». Решено было слепить и 

расписать петушка по традициям филимоновских игрушек. У славянских народов образ птицы всегда 

символизировал весну, пробуждение всего живого, образ крепкой и дружной семьи. Чтобы изгото-

вить филимоновскую игрушку, необходимо было продумать все этапы работы:  

1. Подбор материала и оборудования. 

2. Изготовление технологической карты лепки петушка. 

3. Изготовление альбома с набросками орнамента. 

4. Лепка игрушки. 

5. Сушка. 

6. Грунтовка. 

7. Разметка орнамента. 

8. Роспись. 

Давно не стало тех шумных базаров, где филимоновцы продавали свои «чудо-игрушки». Иг-

рушка прошла долгий путь от мифа, оберега, до самостоятельного произведения декоративно-

прикладного искусства. Традиции в народных промыслах подобны почве, которая в зависимости от 

людской заботы может дать щедрый урожай или засохнуть. «Глубокое понимание и знание традиций 

местного искусства – не пути или тормоз для художника, а своего рода широкий фарватер, направ-

ляющий его поиски к новым творческим достижениям» [1]. 

Лепка петушка (рис. 1–12) захватила меня полностью, захотелось и дальше «творить». Решено 

слепить для петушка целую семью. Получились яркие, веселые, живые образы. Стало ясно, что фи-

лимоновская игрушка не просто сувенир, забава и развлечение. Она народное чудо – сундучок, в ко-

торый складывается собираемый человечеством веками и передаваемый из поколения в поколение 

художественные традиции. Считаю, что необходимо продолжить путешествие в удивительный и бо-

гатый мир народных промыслов России. 
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Правосуд О. Композиция «Петушок с семьей» 

Поэтапное изготовление филимоновской игрушки 

 

Рис. 1. Раскатать из глины шар 

 

Рис. 2. Сформировать из шара конус 

 

Рис. 3. Вытянуть шею и хвост. Слепить подставку петушку 

 

Рис. 4. Вытянуть клюв 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.filimonovo-museum.ru%26ts%3D1490486404%26uid%3D8773181731490486258&sign=7b3cc5097ae44c630b5860b3a740be86&keyno=1
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Рис. 5. По такой же схеме лепим курочку, изменяя хвост и 

гребешок 

 

Рис. 6. Лепим тарелку с пасхальными яйцами 

 

Рис. 7. Грунтуем заготовку белой краской. Выполняем 

разметку узора 

 

Рис. 8. Сначала рисуем узор желтой краской 

 

Рис. 9. Делаем разметку узора на крыльях изделия 

 

Рис. 10. Рисуем узор на шее, чередуя полоски. Затем 

украшаем декором крылья птицы 

 

 

Рис. 11. Украшаем голову петушка точками, рисуем 

глаза, фантазируем! 

 

Рис. 12. Лепим, сушим и украшаем других персонажей 

декоративной композиции «Петушок с семьей». Готово! 
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ВИДЫ И ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК) 

Автобусная остановка является неотъемлемой частью городской среды. Интересно оформлен-

ная остановка всегда визуально привлекательна для каждого человека. 

В России 2015 год был обозначен «литературным годом», а также 2015 год является юбилей-

ным годом (85 лет) со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Эти события 

послужили нам подсказкой в определении темы исследования и выполнения творческой работы. Наш 

творческий проект посвящен оформлению автобусных остановок, потому что сегодня это является 

актуальным. Для этого мы выполнили макет современной автобусной остановки и предложили эски-

зы (варианты) декоративных росписей стен. За основу составления декоративных композиций взяты 

тексты хантыйских сказок, сказаний и историй о Земле Сибирской. Надеемся, что такой творческий 

эксперимент будет интересен широкому кругу жителей нашего города при оформлении автобусных 

остановок. 

Сегодня проекты оформления остановок запущенны в разных городах и странах всего мира. 

Ответ на вопрос, может ли автобусная остановка считаться объектом искусства, привел нас в Нижне-

вартовскую городскую библиотеку № 5. Работая в электронной библиотеке, автор эскизов, познако-

милась с множеством вариаций конструкций и декора автобусных остановок. Были определены инте-

ресные примеры оформления остановок отечественных и зарубежных аналогов настоящего и про-

шлого времени (рис. 1–6). Эти примеры показывают, что в каждой стране и в каждом городе сущест-

вуют очень интересные формы и конструкции автобусных остановок; художниками проявлен творче-

ский подход к созданию декоративных композиций. Автобусные остановки относятся к малым архи-

тектурным формам и являются неотъемлемой частью дорожно-хозяйственного комплекса. Сущест-

вуют остановочные павильоны трех типов: открытого типа, полузакрытого типа и закрытого типа. 

При выборе остановочных павильонов учитывается несколько факторов: месторасположение, клима-

тические условия, удалѐнность от жилых объектов, вместимость, архитектурное решение. На наш 

взгляд, интересные формы остановок существовали в советский период. Этот период представляет 

большое разнообразие форм и конструкций, разнообразие декора автобусных остановок (роспись, 

мозаика, рельефы); в своих декоративных композициях художники показывают интересные стилизо-

ванные изображения объектов (рис. 7). Остановки советского периода являются настоящими произ-

ведениям искусства.  

Создавать декоративные композиции для оформления городских остановок северного города 

Нижневартовска можно на основе изучения национального фольклора обских угров. Например, уди-

вительным является этносюжет о хантыйском богатыре тайги Танья (по мотивам хантыйского сказа-

ния – легенды «О молодом Орле» (записано со слов ханты Покачѐва Семѐна Фѐдоровича). Сказания 

«Монти Танья» захватывало умы многих поколений людей о гордой птице, парящей над неоглядны-

ми просторами Васьюганья (ныне Нижневартовский и Сургутский районы). Васьюганье – это по тер-

ритории целая страна, это царство непуганых птиц и зверья, это – царство дремучих лесов – урманов, 

и непроходимых болот. Здесь с незапамятных времен люди сохраняли первобытные традиции и обы-

чаи. Люди одухотворяли явления природы, очеловечивали животных и птиц. 

Мы решили выполнить эскизы декоративных композиций для оформления остановок города 

Нижневартовска, взяв за основу своего творчества содержание тринадцати сказаний – «монти» о та-

ѐжном герое Танья (младший сын могучего старика ханты Нэви Курека из рода «Белого орла»). Его 

образ сравним с белой красивой птицей, так как, при жизни творил только добро, помогал слабым, 

заботился о своѐм роде Орла. В своем вступлении к сказаниям Покачев С.Ф. пишет: «Как вечно жи-

вая птица, и поныне летает она над тайгой, над реками и озѐрами, над сопками и курганами, над 

стойбищами и одинокими балаганами охотников. Птица изредка влетает в юрту оленевода или в 

кружок лесных людей у запоздалого вечернего костра. Влетает, садится, сложив белые крылья, и по-

ет, и плачет, и танцует, и бьѐтся – ведет рассказ о том, что было много-много веков назад. Никто ещѐ 

не знает, где и когда эта птица совьѐт гнездо и выведет потомство…». В своей творческой работе ав-

тору проекта хотелось показать: очарование природы родного края – Севера России; духовную кра-

соту образов национального фольклора обских угров – хантов и манси (рис. 9–10). 
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Большой простор для творчества художников дают история и красота города Нижневартовска и 

его романтичные названия новых улиц: Ханты-Мансийская, Северная, Зимняя, Мира, Романтиков, 

Нефтяников, Дружбы Народов и другие. Никому не хочется видеть автобусные остановки с небрежно 

расклеенной рекламой на стенах, как это происходит сегодня. Хотелось бы, чтобы наши жители и 

гости открывали для себя город как познавательную книгу о северном могущественном крае, а го-

родские улицы с автобусными остановками были бы похожими на интересные страницы этой север-

ной книги. 
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Рис. 1–6. Примеры оформления остановок 
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Рис. 7. Пример декоративного оформления стены 

остановки 

Рис. 8. Рашитова А. Макет автобусной остановки 

  

Рис. 9. Рашитова А. Эскиз декоративной росписи стены 

остановки по мотивом хантыйских сказаний – «Монти» 

(ночная птица) 

Рис. 10. Рашитова А. Эскиз декоративной росписи по 

мотивом хантыйских сказаний – «Монти» (ночная 

птица) 

 

УДК 37 

Д.С. Старикова, ученица 
Научный руководитель: Л.П. Ситникова, учитель истории и обществознания 

г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 12» 

О ЧЁМ ПОВЕДАЛА КОРОБКА? 

Год назад я получила в подарок красивую коробку с конфетами (рис. 1). Конфеты давно съеде-

ны, а расстаться с самой коробкой не могу: настолько привлекателен еѐ внешний вид. Большая жес-

тяная шкатулка украшена изображениями четырех женщин в нарядах XIX века, птичками и цветами, 

но, ни одна из дам не ест, и даже не держит в руках в целях рекламы конфеты. Какая же роль им от-

ведена? Я решила детально исследовать эту самую коробку и попытаться найти ответ на этот вопрос: 

какую информацию несут образы, отраженные на упаковочной коробке и в чѐм их предназначение. 

Объектом моего исследования стала жестяная коробка, а предметом исследования образы на 

коробках для конфет фабрики Feletti (Sorini). Если предположить, что на коробке конфет, отражены 

образы, не связанные с конфетами, значит, их производители преследуют дополнительные цели, по-

мимо продажи сладостей. 

Мало кто знает, что появлением и популяризацией в бытовой жизни жестяной упаковки мы 

обязаны самому Наполеону! Об этом я узнала из статьи «Какой была первая жестяная упаковка и кто 

ее придумал?» [4]. «В 1800 г. Наполеон Бонапарт обдумывал план по завоеванию России. Решая все-

возможные стратегические нюансы по подготовке длительного и непростого похода, он увеличил 

запасы провизии во много раз. Но на общем совещании ему объяснили, что половина продовольствия 

придет в негодность, не дотянув до границ Российской империи. Для того, чтобы решить эту пробле-

му нужно было найти способ, как сохранять пищу на длительное время без ущерба ее пользе и здоро-

вью солдата. Чтобы разрешить непростую бытовую задачу, Наполеон созвал ученых и именитых по-
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варов-технологов. Победившему в этом интеллектуальном соревновании была объявлена награда в 

12000 франков. На помощь пришел французский изобретатель Николя Франсуа Аппер, придумавший 

технологию длительной термической обработки еды с последующим ее хранением в герметичном 

сосуде. Функцию контейнера выполняли широкие бутылки из толстого темного стекла. Получив за-

ветную награду лично от рук Бонапарта, Аппер выпустил в 1810 г. книгу с подробной инструкцией 

консервирования продуктов. Стоит отметить, что изобретенный им метод консервирования не меня-

ется по сей день. Через семь месяцев предприниматель из Манчестера Питер Дюран, вдохновленный 

наполеоновской идеей, запатентовал изобретение, названное «сосуд из луженого железа», в котором 

консервировал мясо, молоко, овощи и прочее. И к 1820-му году в Англии, Франции и США на при-

лавки поступили законсервированные продукты в специальных жестяных банках. Хранились они 

дольше, т.к. помимо герметичности не пропускали солнечный свет и не были хрупкими, как стеклян-

ные. Появление такого вида упаковки дало начало к расширению спектра в использовании жести в 

быту» [4]. Вся современная жестяная упаковка для хранения пищевых продуктов, производится из 

тонких пластин нержавеющей стали («консервной» жести). Данный материал абсолютно безопасен и 

нетоксичен, т.к. при изготовлении он с обеих покрывается специальным защитным сплавом из олова, 

что не дает ему окисляться, – этот процесс и называется лужением. Затем на готовых пластинах про-

изводится печать. Чтобы придать ровным листам нужную форму, их ставят под фигурный пресс с 

формочками и обрезают лишнее. Готовый детали между собой либо скрепляются, либо спаиваются. в 

зависимости от желаемого конечного результата. 

Визуальное изучение образов на исследуемой коробке позволило выделить мне несколько объ-

ектов и найти в Интернете информацию, объясняющую их появление на коробке. Итальянская ком-

пания Feletti появилась на рынке еще в XIX столетии – на логотипе вы увидите цифру «1882» – это 

год основания компании. Информацию об истории фабрики я собирала по крупицам. Кратко она есть 

на нескольких сайтах, продающих продукцию этой фирмы. Маленькую историческую справку я по-

лучила на сайте компании Feletti, воспользовавшись переводчиком Google [1]. 

«В 1800 году Турин стал известным центром шоколадного производства, и именно здесь кон-

дитеры Торинеса начали производство ароматизированных шоколадных конфет, которые назывались 

«диаблотин» и «гиву». В 1882 году, в разгар этого аппетитного мира экспериментов, Карло Бирочет-

то начал производить шоколад в своей маленькой мастерской, которая вскоре прославилась исклю-

чительным качеством своих деликатесов. Маленькая мастерская переехала из небольшого района в 

совершенно новую галерею Umberto 1st Gallery, торговый центр, а также место для общения в Турине 

конца девятнадцатого века Здесь Карло смог не только увеличить выпуск своей продукции, но и экс-

периментировать с новыми вещами, такими как «бисерин» (или «маленькое стекло», напиток из кофе 

и шоколада), который завоевал признание публики, которая собралась чтобы попробовать прелести 

знаменитого кондитера. Так случилось, что всего за несколько лет маленькая компания Birocchetto 

приобрела международную известность, настолько, что она приняла участие в продовольственной 

выставке в Париже в 1903 году и в Лондоне в 1904 году, получив множество наград. В последующие 

годы подряд владельцы следовали друг за другом, пока иль Commendatore Giuseppe Feletti не дал 

компании имя, которое она носит по сей день. В 1963 году, после многих лет серьезных пиков и про-

валов, среди которых была Вторая мировая война, Feletti стала публичной компанией, и возникла не-

обходимость создания новой и более современной фабрики. Так в 1968 году был построен завод в 

Пон-Сен-Мартен в Валле-д'Аоста. Оснащенная новейшими установками и оборудованием, она про-

водит исследования и инновации в области продуктов, но также продолжает следовать рецептам, 

пропитанным прошлым, и истории этого маленького мастерского с большой репутацией» [1]. «В 

2004 году фирма «Feletti» из города Pont-Saint Martin в области Valle d’Aosta, на мощностях которой 

после этого производится плиточный шоколад, была приобретена компанией «Sorini». В результате 

на бывшей площадке «Feletti», кроме сохранившегося бренда «Feletti», стал выпускаться шоколад 

марки «Sorini». С 2012 года «Sorini» вместе с «Feletti» становится частью Gruppo HDI S.p.A. [2]. 

О чѐм ещѐ поведала коробка? Изучив на сайтах [3], продающих продукцию этой фабрики, дру-

гие варианты упаковки (помимо той, что представлена), я увидела тематические линии, отражающие 

достижения культуры народов в разные эпохи, в разных странах и областях. Через таблицу я попыта-

лась выделить группы упаковочной продукции данной фабрики и те идеи, которые они продвигают 

через дизайн упаковки (табл. 1): 

 Женская мода второй половины XIX века. 

 Знаменитые итальянские композиторы и их оперы. 

 Семь чудес света. 

 Италия. 
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Таблица 1 

Основные тематические линии в дизайне упаковок конфет 

Тематическая 

линия 
Дизайн упаковки Предполагаемая идея 

Знаменитые 

итальянские ком-

позиторы и их 

оперы 

 

Напомнить миру о ве-

ликих итальянских ком-

позиторах и их всемир-

но известных операх. 

Джакомо Пуччини: 

«Турандот», «Мадам 

Батерфляй», «Богема» 

Джузеппе Верди: «Аи-

да», «Травиата», «Мак-

бет». 

Семь чудес света 

 

Напомнить миру о дос-

тижениях культуры 

прошлого, вошедших во 

всемирную историю как 

семь чудес света: Коли-

зей, пирамида Хеопса, 

Великая китайская сте-

на, Мавзолей в Гали-

карнасе и т.д. 

Итальянские 

фильмы 

 

Напомнить миру о зна-

менитых режиссерах: 

Федерико Феллини (La 

dolce vita); Уильям Уай-

лер(Roman holiday) 
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Возвращаясь к цели моего исследования выяснить, какую информацию несут образы, отражен-

ные на упаковочной коробке и в чѐм их предназначение, я рискну предположить, что авторы-

дизайнеры этих идей помимо желания привлечь внимание покупателей, выполняют важную для об-

щества задачу: передают таким образом в мир информацию о достижениях в области культуры раз-

ных времен и народов и прежде всего своего, итальянского народа. Они помогают узнавать, помнить 

и сохранять культурное наследие прошлого. В поисках ответа на свои собственные вопросы, я узнала 

много интересного об истории упаковки, в том числе жестяной, узнала кто и что кроется за назва-

ниями «Feletti», «Turandot», Puccini и т.д. 

А что отразили образы дам, на подаренной мне коробке? На сайте «Мода века» [6] я нашла 

точные иллюстрации с журналов мод, использованные на представленной коробке. Материал этого 

сайта и сайта «История мировой моды» [5] убедили меня, что образы отражают новое направление в 

женской моде конца XIX века – «позитивизм». 
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Рис. 1. Подарочная коробка для конфет 

  

Рис. 2. Иллюстрации журналов мод конца XIX века 
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УДК 73 

Е.А. Шеина, ученица 
Научный руководитель: Г.М. Карпова, учитель изобразительного искусства 

г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 15» 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ТЕХНИКЕ БУМАГОПЛАСТИКИ 

На уроках изобразительного искусства с 1 класса ученики узнавали азы архитектуры и дизайна 

в процессе постижения изобразительного искусства в целом. На основе ранее приобретенных знаний 

в 7 классе более глубоко дизайн и архитектура изучаются как самостоятельная область пространст-

венных искусств. Углублѐнно познакомились с необычными возможностями бумажного листа – ват-

мана. 

Лист хранит в себе великую тайну. Он может быть мягок и послушен или непокорѐн и даже аг-

рессивен. Если провести по нежной поверхности листа острой сталью, не прорезая его, а потом по-

мочь бумаге повторить движение линии в трѐхмерном пространстве, бумага преображается. Так 

можно создавать мир: дома, горы, леса, дворцы, целые города, полные фонтанов, радуг и дымов. Акт 

творения в том и состоит, что неживое становится живым [3]. 

Оформляя школу к праздникам, обучались упражнениям для создания фактур поверхностей 

(рис. 1). Применяли воображение и «рисовали ножницами» бумагу, развивая дизайнерскую компе-

тенцию. Глядя на получившиеся детали, фантазировали и воплощали новые задумки. По программе 

Б.М. Неменского некоторые уроки посвящены бумагопластике. В помощь учебнику прилагается ра-

бочая тетрадь, в которую включены практические художественно-творческие задания, которые помо-

гут понять особенности композиции. Мы используем технологические наработки при сочинении 

пространственной композиции ландшафтной территории, осваиваем начальные навыки формирова-

ния среды жизни людей, основ экологической культуры. 

Бумагопластика − это искусство художественного моделирования из бумаги объѐмных компо-

зиций на плоскости и создания на основе моделей трѐхмерных бумажных скульптур. Другими слова-

ми, бумагопластика − это искусство художественного моделирования из бумаги. Это направление в 

изобразительном творчестве находит свою реализацию в практике оформления школы, изготовления 

поделок, поздравительных открыток. Процесс объѐмного проектирования способствует развитию 

объѐмно-пространственного мышления. Так, изучая тему «Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете», мы изучаем: «Чем могут быть в пространстве прямые, кривые и ломаные линии на черте-

же?», «Что может помочь организовать пространство макета?», «Какие средства для этого существу-

ют?». Каждый ученик индивидуален в своих творческих поисках и интересно увидеть результат сво-

ей работы, как на глазах из отдельно построенных строений вырастает сказочный город. Вовлекают 

нас на уроках в активную коллективную деятельность, используя работу в группах (фото 1). Итого-

вой работой в третьей четверти является коллективное проектирование фрагмента городского про-

странства («Города будущего», исторического ремейка или фантазийно-сказочного проекта). В этом 

макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой с че-

ловеком (фото 2). В этом макете воплощается умение «образного проживания» создаваемой среды 

города, соотносимой с человеком. (фото 3). Логическим завершением четвертой четверти является 

коллективная работа по выбору в жанре «Театра моды» и карнавала или в виде деловой игры «Моде-

лируя себя – моделируешь мир». 

Петухи − наиболее распространѐнный вид пернатых, используемых в декоративно-прикладном 

искусстве, стилизаций имеется великое множество. Но в бумажных изделиях в технике бумагопла-

стика петух также выразителен. Со студенткой 2 курса Логачевой Татьяной Андреевной (НВГУ ФИ-

иД, магистратура очной формы обучения, педагогическое образование «Изобразительное искусст-

во»), перед Новым годом создали петуха − символ 2017 года. Перед практической работой в крите-

рии оценивания включили: оригинальность, композиционные находки, степень декоративности (сти-

лизация), аккуратность исполнения и соблюдение техники безопасности. 

При декоративной стилизации при составлении композиции для фойе школы стремились, что-

бы композиция творческой работы отвечала принципу архитектоничности, т.е. выстраивание систе-

мы связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения.  

Создание формы из бумаги методом бумагопластики требует двух условий. 

1. Подробного изучения объекта. Изучение объекта даѐт возможность создания образа. Мыс-

ленно раскладывают на составные геометрические формы, что существенно облегчает построение 

изображения предмета на двухмерной плоскости листа бумаги. 
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2. Определение степени проработки и завершѐнности (фото 5). 

Фотографии в приложении дают возможность прочитать конструктивные особенности изделий. 

1) Трѐхгранная пирамида в основе туловища и головы. Крылья, хвост, гребешок − гофрирова-

ны прямыми линиями-надрезами [2, с. 112] (фото 4). 

2) В основе туловища и головы – конус. Хвост – простые кусочки бумаги с просечками пперь-

ев и лаконичными надрезами для рельефной выразительности  

3) В основе туловища – конус, голова представлена в виде гребешка с бородкой и клювом-

конусом. Хвост, также как и крылья, простые кусочки бумаги со сгибами перьев и для рельефной вы-

разительности (фото 6). 

4) В основе туловища – 4 конуса, голова в виде сплюснутого клюва-конуса, гребешка гофриро-

ванного и бородкой-кольцом. Хвост гофрирован прямыми линиями и прорезью, как в снежинках (фо-

то 7). 

В результате метод конструирования из бумаги в изобразительном творчестве находит свою 

реализацию в практике работы в школе и это вселяет надежду и стимулирует поиск новых возможно-

стей в этом виде творчества. 
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Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

 

Рис. 1. Упражнения для создания фактур поверхностей 

 

Фото 1. Практическая работа 

 

Фото 2. Результат урока 
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Фото 3. Шеина Екатерина 

 

Фото 4. Новогодняя маска 

 

Фото 5. Новогодняя маска 

 
      

Фото 4 Фото 5 Фото 6 Фото 7 

  

 

Фото 8. Композиция Рис. 2. Схема 

построения фигурки 

петуха 

Рис. 3. Развѐртка схемы построения петуха 

   

Фото 9, 10, 11. Педагогическая наглядность к уроку. Работа Логачевой Татьяны Андреевны 
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Новому 2017 году (Шеина Екатерина, 13 лет) 

Оформление фойе школы к Новому 2017 году. Фрагмент 

 

УДК 712 

Д.М. Яковлев, ученик 
Научный руководитель: З.М. Латыпова, учитель математики 

г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 12» 

МОЙ СЕВЕРНЫЙ СКВЕР 

Наш город Нижневартовск молодой и стремительно развивающийся. В настоящее время город 

активно застраивается. Появляются новые жилые дома, детские сады, спортивные комплексы, но 

вместе с этим, остаются заброшенные участки. 

В своей работе я буду рассматривать пустырь на пересечении улиц Дзержинского и 

Спортивной, недалеко от СОК «Олимпия» (рис. 1). 

Я предлягаю проект сквера взамен данного пустыря. Почему именно сквер? Попробую 

обосновать. 

Нижневартовск – город, построенный прямо на болотах. Вокруг везде топи и озѐра. 

Содержание кислорода в атмосфере из-за болот в целом пониженное. 

Так же атмосферу загрязняют автомобили, которых в городе довольно много. Кроме того, 

имеются и стационарные источники загрязнений – различные предприятия, связанные с выбросами 

отходов производства в воздух. 

Почвы города представлены в основном двумя типами: искусственными насыпными грунтами 

(чаще всего это пески) и естественными подзолистыми почвами. Оба типа почв имеют легкий 

гранулометрический состав и низкое плодородие. 
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Из всего вышесказанного следует, что озеленение нашего города, построенного на болотах – 

важная задача людей. 

Основными количественными показателями, по которым в существующей градостроительной 

практике оценивается соответствие системы озеленения запросам населения в отдыхе, 

удовлетворении архитектурно-планировочных и санитарно-гигиенических требований, являются 

уровень озеленѐнности городской застройки и нормы озеленения на одного жителя (СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Действующие 

СНиП предусматривают высокий уровень озеленѐнности городской застройки: в общей сумме 

насаждения могут занимать до 40% зоны застройки города, не менее 25% площади жилого района 

(включая суммарную площадь озеленѐнной территории микрорайона). 

Так как в Нижневартовске нет места для создания больших парков, то самое оптимальное 

озеленение общего пользования – это скверы.  

Кроме того, среди учеников своего класса я провел опрос. Меня интересовало, что они хотели 

бы видеть на месте заброшенного участка. Лидирующие позиции заняли сквер и спортивная 

площадка. 

Проанализировав всю информацию, я решил спроектировать сквер на месте пустыря на 

пересечении улиц Дзержинского и Спортивной и постороить макет данного сквера.  

Первым этапом нужно решить, что будет располагаться в сквере. 

Самое главное – это центральный элемент. Это может быть фонтан, какая-либо скульптура, 

клумба. Я решил сделать клумбу, так как главная цель этого проекта – озеленение. Было бы хорошо, 

если бы форма клумбы была связана с символикой Нижневартовска, поэтому центральную клумбу я 

решил сделать в виде схематически изображенной на нашем гербе трубы с каплями нефти, так как 

все-таки наш город называют нефтяной столицей. От центральной клумбы будет отходить две основ-

ные прогулочные дорожки (ширина 4 метра) и шесть дополнительных прогулочных троп (ширина 3 

метра). Вдоль прогулочных дорожек можно сделать клумбы, а между ними засеять травой. По пери-

метру можно посадить деревья и кустарники. 

Как видно на карте, мой пустырь имеет форму прямоугольника (рис. 2). С помощью карты и 

линейки я измерил стороны этого прямоугольника. Получил следующие данные: 

 длина 114 м (внешняя часть, примыкающая к ул. Спортивная); 113 м – внутренняя часть. 

 ширина 74 м. 

Как видно, со стороны ул. Дзержинского угол пустыря идет неровно. Кроме того, с этой сторо-

ны мало места для пешеходной дорожки. Поэтому я предлагаю взять длину участка 110 м, а остав-

шиеся 3 м и 4 м использовать для расширения пешеходной дорожки вдоль улицы Дзержинского. 

Итак, у меня получился прямоугольник 110х74 м, площадь которого равна  

S=110*74=8140 м
2
, или 0.81 га. 

Зная размеры, в программе GeoGebra я схематически построил сквер в двумерной системе ко-

ординат. Попутно вносил корректировки. Ближе к СОК «Олимпия» добавил роллердром. Почему 

именно его? В Нижневартовске многие катаются на роликовых коньках. Здесь же можно будет учить 

кататься детей. Или использовать площадку для проведения каких-либо мероприятий. Немного 

дальше, недалеко от центрального элемента, можно сделать площадку для детей. Я думаю, такие ре-

шения заинтересуют и взрослых, и юных вартовчан. Ведь здесь каждому найдется занятие. Можно 

будет посидеть, отдохнуть, поиграть на детской площадке, покататься на роликах. Вот схема сквера, 

который у меня получился (рис. 3). 

Все элементы, которые я планировал в GeoGebra, я нанес на миллиметровку в выбранном мас-

штабе 1:200. Так же схематически прорисовал клумбу, скамейки, наметил фонари. Вот такой чертеж 

у меня получился (рис. 4). 

Согласно СНиП 2.07.01-89 п.4.7. площадь скверов должен составлять не менее 0.5 га, в общем 

балансе территории сквера площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 70% террито-

рии. 

Площадь моего сквера удовлетворяет требованию СНиП – 0.81 га. 

Рассчитаем площадь зеленых насаждений по формуле (1): 

S зеленых насаждений = S общ. – S дорожек – S роллердрома – S детской площадки (1). 

1. Рассчитаем площадь дорожек. Для простоты расчета представим дорожки, идущие от до-

рожки центрального круга, в виде восьми парно равных прямоугольников. 

Центральная дорожка: Длина – 47.5 м; Ширина – 4 м. 

S = 47.5 * 4 = 190 м
2
 

Так как, таких дорожек две, общая площадь центральной дорожки составит 
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S = 190 м
2
 * 2 = 380 м

2
. 

Поперечная дорожка: Длина – 29 м; Ширина – 3 м.  

S = (29 * 3) * 2 = 87*2=174 м
2
. 

Диагональные дорожки: Длина – 57 м; Ширина – 3 м. Таких дорожек три. 

S = (57 * 3) * 3 = 171*3=513 м
2
. 

Дорожка к роллердрому: Длина – 14 м; Ширина – 3 м. 

S = 14 * 3 = 42 м
2
. 

Для простоты расчета площади дорожки центрального круга представим две окружности 

большого и малого диаметра и найдем их площадь. 

Площадь круга вычисляется по формуле (2): 

S = πR
2
 (2) 

Малый круг: Радиус – 3.5 м. S мк = 3.14 * 3.52 = 38.5 м
2
. 

Большой круг: Радиус – 8 м. S бк = 3.14 * 82 = 201 м
2
. 

Площадь круговой дорожки составит: S = S бк – S мк = 201 – 38.5 = 162.5 м
2
. 

S дорожек = 380 + 174 + 513 + 42 + 162.5 = 1271.5 м
2
. 

2. Рассчитаем площадь роллердрома. Длина – 35 м; Ширина – 25 м. 

S роллердрома = 35 * 25 = 875 м
2
. 

3. Рассчитаем площадь детской площадки. Для простоты расчета представим площадку в виде 

равнобедренной трапеции. Площадь трапеции вычисляется по формуле (3): 

S = (a + b) * h / 2 (3) 

где a, b – основания трапеции, h – высота. 

Площадь детской площадки: a = 3.5м; b = 18 м; h = 13 м. 

S детской площадки = (3.5 + 18) * 13 / 2 = 139.8 м
2
. 

Согласно формуле (1) площадь составит: 

S зеленых насаждений = 8140 – 1271.5 – 875 – 139.8 = 5853.7 м
2
. 

В доле общей площади площадь зеленых насаждений составит в процентах: 

5853.7 / 8140 * 100 = 71.9% 

Из расчетов получается, что мой проект соответствует требованиям СНиП так как в балансе 

территории сквера площадь зеленых насаждений составляет практически 72 % при норме 70 %. 

Теперь, когда у меня есть чертеж, можно сделать макет. Макет я буду строить в масштабе 

1:100, так как основным условием при выборе масштаба является наглядность восприятия. 

Я взял лист ДВП размером 110х74 см. Перенес чертеж на этот лист (рис. 5). 

Из плюша сделал траву, затем покрасил, из декоративной бумаги и картона сделал покрытие 

дорожек. Из многожильного провода и простой поролоновой губки, предварительно измельченной, 

сделал деревья.  

Отдельно сделал декоративные элементы – скамейки, фонари (из светодиодов и многожильно-

го провода), урны для мусора, игровую площадку, качели. 

Затем все элементы при помощи клея закрепил на листе ДВП. 

Уже при оформлении сквера я вносил некоторые коррективы. Кроме деревьев по периметру, 

«посадил» деревья точечно на газоны. Так сквер будет более выразительным. 

Чтобы мой макет был завершенным, я вывел проводки на другую сторону макета и с помощью 

папы параллельно подсоединил их к проводу. Затем подключил к блоку питания. Теперь в темное 

время суток мой сквер будет освещен светом фонарей. 

Вот такой макет сквера на месте бывшего пустыря у меня получился (рис. 6, 7). 

Было бы хорошо реализовать данный проект, что способствовало бы озеленению города и соз-

дало место для отдыха вартовчан. 

 

Рис. 1. Пустырь на пересечении ул. Дзержинского и Спортивной 
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Рис. 2. Вид местности на карте. 

 

Рис. 3. Схема сквера, созданная в программе GeoGebra 

 

Рис. 4. Схема сквера в масштабе 1:200 
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Рис. 5. Основа макета сквера. Лист ДВП, 110х74см 

  

Рис. 6. Макет сквера Рис. 7. Макет сквера (темное время суток) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
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Профессия учителя зародилась в древности. В те времена, когда люди жили общинами, и им 

приходилось добывать пропитание охотой и собирательством. Старики, которые не могли принимать 

участие в добыче пищи, становились наставниками молодому поколению. Со временем у человечест-

ва возникла потребность в выражении чувств и впечатлений посредством изобразительного искусст-

ва, появились первые ремесленники, украшающие различными орнаментами свои жилища, посуду, 

предметы быта и которые обучали своих подмастерьев с ранних лет. Они посвящали своих учеников 

в тайны собственных техники способов изображения окружающего мира. Вместе с развитием чело-

вечества, развивалась культура, искусство, наука и различные профессии, в том числе и профессия 

учителя изобразительному искусству. Она становилась более структурированной, возникали методи-

ки обучения рисованию в различных техниках.  

На современном этапе профессия учителя так же остается одной из важнейших профессий, 

требующая от педагога, прежде всего любви и отзывчивости к своим ученикам, внимательности и 

сдержанности, а так же грамотности в подаче материала. Самым важным явлением в школе, самым 

поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олице-

творенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания [2]. 

Существуют различные методики и техники в искусстве. Уроки изобразительного искусства в 

школах принято проводить, используя традиционные техники рисования, например, рисование аква-

релью на уроках живописи или рисование карандашом на уроках рисунка. Главным аргументом ис-

пользования данных техник в учебном процессе является их сложность, что в свою очередь приучает 

детей к серьезной деятельности и вдумчивости в области творчества. А так же учит детей анализиро-

вать, ставить перед собой конкретные цели и находить правильные пути для достижения этих целей. 

На уроках живописи, прежде всего на уроках рисования акварелью, дети приобретают навыки 

аккуратной работы, учатся находить тонкие цветовые и тоновые различия и передавать объем изо-

бражаемых объектов посредством цветовых переходов, тренируют внимательность и наблюдатель-

ность. В рисунке так же важна аккуратность. Дети учатся видеть не только форму, но и конструкцию 

предметов, тренируют глазомер, учатся точности и чистоте в работе. Кроме того развивается образ-

ное и пространственное мышление, развиваются навыки передачи перспективы. 

Однако обучение рисованию в данных техниках является длительным и трудоемким процес-

сом, и нередко вызывают сложности в восприятии у детей младших классов. Им бывает сложно по-

ставить перед собой конкретную цель, оценить всю важность и значимость различных этапов работы. 

У детей младших классов еще не сформированы понятия о перспективе, цвете, форме изображаемых 

предметов, им сложно дается конструктивное построение предметов на плоскости и грамотная работа 

с цветом, а так же передача объема за счет света и тени, или же за счет цветовых переходов, если речь 

идет об уроках живописи. 

Эти трудности и длительные однотипные занятия не способствуют интересу к творческой дея-

тельности у ребенка.  

Отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к невыразительно-

сти работ, приходится исключать многие образы, приводящие к шаблонности изображения и ли-

шающие возможности изобразить предмет иначе, а не как обучали. Поэтому перед педагогом стоит 

задача связать творческую деятельность детей с оригинальностью, воображением и фантазией. 
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В связи с этим учителя изобразительного искусства стараются внести в свои уроки что-то но-

вое, что бы помогло завлечь ребенка и не вызывало у него сильных трудностей на уроках рисования, 

а так же не занимало много времени для освоения, поэтому обращаются к нетрадиционным техникам 

рисования, позволяющим заинтересовать детей. 

Что же может скрываться под словом «нетрадиционно»? Согласно толковому словарю Ефре-

мова Т. Ф. – «Нетрадиционно» – происходя не в силу установившейся традиции, устраиваясь не по 

заведенному обычаю, отличаясь оригинальностью. Свежее; новаторское [9]. 

Смешанные техники включаются в себя нетрадиционное и новаторское рисование, позволяю-

щее раскрыть чувственный образ изображаемого предмета. «Искусство есть мышление в образах» 

[3]. 

Именно образное мышление и преобладает в детях и те, в свою очередь, стараются отразить 

свои впечатления, ощущения и многообразие эмоций об окружающем мире. Творческая деятельность 

нетрадиционными способами увлекательна и многогранна, результаты данной деятельности предвос-

хищают и удивляют детей. 

Целенаправленная и систематическая работа методами нетрадиционных техник рисования спо-

собствует: 

 развитию многогранности способов изображения (дети учатся работать с различными мате-

риалами); 

 развитию воображения; 

 снятию эмоционального напряжения, страхов, связанных с трудностями в изобразительной 

деятельности; 

 развивает уверенность в своих действиях; 

 побуждает детей к творческому поиску; 

 развивает мелкую моторику рук; 

 развивает чувство колорита, композиционные навыки; 

 развивает цветовосприятие [1]. 

Преподаватель в свою очередь должен поставить перед собой такие задачи, как: 

 ознакомление детей с различными нетрадиционными техниками; 

 формирование у детей технических навыков рисования; 

 научить воплощать в жизнь свои задумки и неповторимый образ; 

 развивать в детях композиционные навыки; 

 способствовать развитию воображения. 

Одной из таких техник является рисование восковыми мелками (их еще называют масляной 

пастелью) и акварелью. Главное преимущество данной техники является в простоте и красочности 

изображения. В ходе изучения данной техники удается решить педагогические задачи рисования в 

нетрадиционной технике. Для детей данная техника становится настоящим открытием, что можно 

совместить, казалось бы, несовместимые материалы в работе; ведь раннее восковые мелки (или же 

масляную пастель) они использовали исключительно на уроках рисунка, а акварель только на уроках 

живописи. 

В ходе прохождения учебной педагогической практики я столкнулась с одной серьезной про-

блемой – дети были не заинтересованы на уроках рисования. Одной из моих задач являлось привлечь 

ребят к творческой деятельности и пробудить в них интерес к искусству. Результатом стало то, что 

даже «трудные дети» не просто старались выполнить работу, но были увлечены ею. После несколь-

ких проведенных уроков было отмечено, что детям достаточно сложно изображать предметы, образы, 

используя традиционные способы, а так же то, что активность детей проявляется на уроках, связан-

ных с цветовыми сочетаниями, это впоследствии и подтолкнуло меня опробовать с ними новую сме-

шанную технику «восковой мелок и акварель». 

Восковые мелки – один из лучших и недооцененных материалов, отличающийся широким 

спектром возможностей. Восковые мелки придают работе яркость и красочность. Данный материал 

может служить как вспомогательным элементом, придающим работе декоративность, так и самостоя-

тельным, когда работа полностью выполнена восковым мелком. 

Методика выполнения работы в данной смешанной технике проста и эффективна. Сначала вы-

полняется работа восковыми мелками, рисуются яркие и четкие контуры, пространство фигур запол-

няется штрихами с промежутками, или же различными орнаментами, что придает работе больше де-

коративности. Важно так же напомнить детям о композиционных правилах и соразмерности изобра-

жаемых объектов, чтобы достичь наилучшего результата в работе. 
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Затем в ход вступают акварельные краски. Работа полностью покрывается темной акварельной 

краской. Акварель скатывается с жирного мазка воскового мелка и остается только на чистом листе. 

Проявляющийся рисунок очень яркий и выразительный. 

Как сказал Шарль Бодлер: Все хорошие и настоящие художники проводят линии согласно кар-

тине, запечатленной в их сознании, а не согласно натуре [11]. И данная техника, основанная, прежде 

всего на выразительности линий, позволяет выразить чувства и отношение к изображаемым предме-

там за счет своей простоты и яркости изображения. 
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Рис. Детские работы, выполненные на занятиях изобразительного искусства в школе 
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СЕКРЕТЫ ФРЕСКИ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

Само название знаменитого произведения Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» несет в себе са-

кральное значение. У художника имеется много картин, овеяных ореолом загадочности. В «Тайной 

вечере», как и во многих других его работах, прослеживается много символизма и скрытых посланий. 

После завершения реставрации легендарного творения, удалось узнать немало интересных 

фактов, связанных с историей картины. Смысл ее до сих пор не вполне ясен. По сей день рождаются 

все новые догадки скрытого посыла «Тайной вечери». 

Леонардо да Винчи – одна из самых загадочных личностей прошлых лет. Кто-то считает его 

безбожником продавший свою душу дьяволу, а кто-то напротив предписывает ему божий дар и при-

числяет к лику святых. Но гений великого итальянца неоспорим, поскольку все, к чему когда-либо 

прикасалась рука великого живописца и инженера, моментально наполнялось скрытым смыслом. 

Речь пойдет об одном величайшем произведении Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (рис. 1). 

Знаменитая фреска находится на одной из стен трапезной в церкви Санта-Мария-делле-Грацие, 

расположенной на одноименной площади Милана. Историки утверждают что, художник специально 

изобразил на картине точно такие же стол и посуду, какие были на тот момент в церкви. Тем самым 

он пытался показать, что Иисус и Иуда (добро и зло) гораздо ближе к людям, чем кажется (рис. 2). 

Леонардо был первым художником, который изобразил Иуду вместе со всеми остальными уче-

никами Христа, хотя ранние эскизы свидетельствуют, что первоначально он не думал даже нарушать 

традиционные композиционные принципы. При написании картины, он отказался от этого смысла, 

пожелав создать изображение в соответствии с пропорциями «золотого сечения», то есть так, как 

воспринимает зримое человеческий глаз. 

Заказ на написание произведения живописец получил в 1495 году от своего патрона – милан-

ского герцога Людовика Сфорца. Правитель вел публичную распутную жизнь, не смотря на наличие 

у герцога прекрасной и скромной жены Беатричед’Эсте, которая искренне любила супруга. Все же 

надо признать, что Людовика Сфорца искренне почитал свою жену и был привязан к ней. После ско-

ропостижной кончины своей супруги, герцог по-настоящему ощутил истинную силу любви. Печаль 

мужчины была столь велика, что он в течение двух недель провел в полном одиночестве, не покидая 

своей комнаты. А когда вышел, то первым делом заказал у Леонардо да Винчи фреску, о которой ко-

гда-то просила его покойная супруга, и навсегда отказался от своих развлечений. 

Да Винчи начал работу в 1495 году, приблизительные ее размеры 880 на 460 см. Хотя, фреской 

картину назвать сложно, так как художник работал не на мокрой штукатурке, а на сухой, тем самым 

Леонардо имел возможность редактировать картину несколько раз. Для этого художник нанес на сте-

ну толстый слой яичной темперы, которая впоследствии сослужила дурную службу, начав разру-

шаться всего через 20 лет после написания картины. В 1498 году картина была полностью завершена. 

«Тайную вечерю» по мнению ценителей творчества Леонардо, лучше всего можно рассмотреть, если 

отойти на 9 метров и приподняться на 3,5 метров вверх.  

Неповторимость «Тайной вечери» состоит в поразительном многообразии и богатстве эмоций 

изображенных персонажей. Ни одна другая картина на тему тайной вечери даже близко не может 

сравниться с уникальностью композиции и тонкой прорисовкой деталей с шедевром Леонардо. Мог-

ло пройти три-четыре дня, за которые мастер не прикасался к будущему произведению искусства. 

Возвращаясь к картине, он часами простаивал перед набросками, рассматривая, и критикую свою ра-

боту. Благодаря этому каждый персонаж представляет собой не только прекрасный портрет, но и 

четкий типаж. Каждая деталь продумана и неоднократно взвешена (рис. 3). 

В центре композиции картины Леонардо разместил фигуру Христа, будто залитую светом из 

центрального окна и своей формой напоминающую устремленный ввысь треугольник – символ Свя-

той Троицы. За окнами – пейзаж, в котором угадывается ландшафт местности близ озера Комо, что в 

40 км от Милана.  

Леонардо разместил апостолов группами по трое, но, помимо фигуры Иисуса, над головой ко-

торого сходятся все линии перспективы, взор зрителя мимолетно скользит по очертаниям еще одного 

треугольника, где проходит золотое сечение – между Спасителем и Иоанном – и так же устремляется 

ввысь в религиозном экстазе, уже потом останавливается на сидящих слева от Христа.  
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Художник придерживался некоторых традиций. Одна из них, согласно которой предавший 

Христа не должен был встречаться взглядом со зрителем. И от другой традиции – одновременное 

изображение 2-х последовательных эпизодов, объединенных в 1 сцене. Причащение иллюстрируется 

почти буквально, правая рука протянута к хлебу, из запястья тугой струей сочиться кровь. От такой 

сцены, у зрителя возникает двойственное впечатление от представленной сцены.  

На «Тайной вечере» изображен пасхальный последний ужин Иисуса Христа с учениками-

апостолами, который состоялся в Иерусалиме накануне его ареста римлянами. Во время трапезы, Ии-

сус сказал своим ученикам, что один из апостолов предаст его. Часть апостолов явно возмущена сло-

вами Иисуса о предательстве, а другая часть выражает вполне естественную человеческую реакцию 

на внезапное появление раны. Больше изумлением вызывает не сама кровь, а именно чудо ее появле-

ния, что характерно для религиозного мировоззрения. 

Мастерски изобразив и изумление, и негодование, Леонардо, в отличие от более ранних худож-

ников, действительно сумел объединить 2 эпизода в одной сцене Тайной вечери. В какой-то степени 

художнику при помощи изобразительного искусства удалось разрешить и застарелый теологический 

спор о присутствии/отсутствии Иуды при таинстве. 

Леонардо да Винчи смог передать реакцию каждого из учеников на пророческую фразу учите-

ля. Чтобы с точностью изобразить реакцию на слова учителя, Леонардо часами ходил по городу, го-

ворил с простыми людьми, смешил их, расстраивал, обнадеживал и наблюдал переменами в лицах.  

Целью автора было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения, имен-

но поэтому он изобразил всех присутствующих в ряд и никому не прорисовывал нимбов над головой. 

Работа над фреской была почти завершена, последними ненаписанными героями оставались 

Иисус и Иуда. В этих героях художник хотел передать воплощении добра и зла, поэтому долго не мог 

найти моделей, подходящих на столь абсолютные образы. Однажды живописец попал на выступле-

ние церковного хора, и там, в лице одного из юных певчих хора, он увидел прекрасный образ Иисуса. 

Настолько одухотворенного и чистого, что сомнений не осталось: вот он – прототип Иисуса для его 

«Тайной вечери». Он пригласил мальчика к себе в мастерскую и выполнил несколько набросков. Но, 

несмотря на то, что образ Учителя был написан, Леонардо да Винчи еще долго корректировал его, 

считая его недостаточно совершенным.  

Иуда оставался последним ненаписанным персонажем на картине. Художнику приходилось 

бродить часами по самым злачным местам, выискивая среди опустившихся людей модель для напи-

сания. И спустя три года такой человек был найден – в состоянии алкогольного опьянения, в канаве, 

абсолютно опустившийся и грязный. Леонардо приказал привезти пьяницу в его мастерскую. Муж-

чина совсем не держался на ногах и не соображал, куда он попал. Однако, уже после того, как образ 

Иуды был написан, мужчина подошел к картине и признался, что видел ее раньше. На недоумение 

автора человек ответил, что три года назад он был совсем другим, вел правильный образ жизни и пел 

в церковном хоре. Именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него 

Христа. Так, согласно мнению историков, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в 

разные периоды его жизни. Это еще раз подчеркивает тот факт, что добро и зло идут так близко, что 

иногда грань между ними неощутима (рис. 4). 

Во время работы настоятель монастыря постоянно торопил Леонардо да Винчи, утверждая ему, 

что тот должен сутками писать картину, а не стоять перед ней часами в раздумьях. Однажды он не 

выдержал и пообещал настоятелю списать с него Иуду, если тот не перестанет вмешиваться в творче-

ский процесс. 

Есть еще один любопытный факт, что во время бомбежки во время Второй мировой войны 

снаряд, попавший в здание церкви, разрушил почти все, кроме стены, где располагалась фреска. К 

сожалению, люди не берегли фреску, поступая с ней варварски.  

В 1500 году в церкви случился потоп, который нанес непоправимый ущерб картине. Но вместо 

того чтобы отреставрировать, монахи в 1566 году проделали в стене изображение «Тайной вечери» 

дверь, которая «отрезала» ноги персонажам. Позже над головой Спасителя повесили герб, а в конце 

17 века из трапезной и вовсе сделали конюшню. Полуразрушенная фреска начала покрываться наво-

зом, а французы соревновались друг с другом: кто попадет кирпичом в одного из апостолов. У «Тай-

ной вечери» были поклонники, французский король Франциск настолько был впечатлен произведе-

нием, что всерьез задумывался над тем, как перевезти его к себе домой. 

Также немало интересны мнения историков о еде, размещенной на столе. Например, возле Иу-

ды художник изобразил опрокинутую солонку (которая во все времена считалась плохой приметой), 

а также пустую тарелку. Но самым большим предметом для споров является рыба, которая изобра-

жена на картине. Рыба на столе – это еще один евхаристический символ, отсылающий зрителя к 3-му 
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эпизоду о насыщении народа в пустыне хлебом и рыбами, а также раннехристианский сакральный 

знак Иисуса и веры в Спасителя. Современники до сих пор не могут сойтись во мнении, что нарисо-

вано на фреске – угорь или сельдь. Учѐные уверены, что эта неоднозначность не случайна. На карти-

не зашифрован скрытый смысл. Все дело в том, что по-итальянски «угорь» звучит как «аринга», до-

бавив всего лишь одну букву и получится «Арринга» что означает «Наставление». В то же время в 

северной Италии слово «сельдь» звучит как «ренга», что означает в переводе «тот, кто отрицает ре-

лигию». Для атеиста художника больше подходило второе значение. 

Есть еще одно предположение, что сидящий к Христу спиной апостол Фаддей – это на самом 

деле автопортрет самого да Винчи. Зная нравы художника и его атеистические взгляды, эта гипотеза 

более чем вероятна. 

Как видно, в одной-единственной картине скрыто множество тайн и недосказанностей, над 

раскрытием которых борется не одно поколение. Многие из них так и останутся неразгаданными. А 

современникам останется лишь строить догадки и повторять шедевр великого итальянца в красках, 

мраморе, песке, стараясь продлить жизнь фрески. 
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Рис. 1. «Тайная вечеря», Леонардо да Винчи (1495–1498 г.) 

 

Рис. 2. Церковь Санта-Мария-делле-Грацие. Милан 
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Рис. 3. Первые эскизы «Тайной вечери». Находятся в Венецианской Академии 

 

Рис. 4. Прообраз Иуды и Иисуса, Леонардо рисовал с одного натурщика, не зная об этом 
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О ЗНАЧЕНИИ ПЛЕНЭРА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Боже мой, Левитан. Ведь знакомы до слез 

Этот лес, этот луг, этот мох, этот плес, 

А про март и лошадку в снегу у крыльца 

Я бы кажется мог говорить без конца. 

А. Кушнер [1] 

 

Пленэ́р (от фр. en plain air – «на открытом воздухе») – термин, обозначающий передачу в кар-

тине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей 

атмосферы [2]. Ответить однозначно, кто является родоначальником пленэрной живописи невозмож-

но. С древнейших времен художников вдохновляет Природа, и художники наблюдают за природой и 

учатся у нее. Возвышенно об этом сказал гениальный Леонардо: «… И поистине, живопись – наука и 

законная дочь природы, ибо она порождена природой» [3]. Но чаще пейзаж являлся лишь фоном для 
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изображения главных персонажей живописного произведения. Как дополнение к портрету Моно Ли-

зы написан романтический пейзаж и в знаменитой картине титана эпохи Возрождения. 

Пейзаж становится самостоятельным жанром в 17 веке. Пейзаж главенствует в картине извест-

ного французского художника Клода Лоррена «Похищение Европы», а фигуры вдалеке лишь допол-

няют идиллию первозданной природы. 

Одним из первых живописцев, работавших на открытом воздухе быланглийский художникД-

жон Констебль (1776–1837). В жанре пейзажа продолжили пленэрные искания художники барбизон-

ской школы, а так же К. Коро. Они разработали закономерную системупленэрной живописи. 

Но в те же годы в России (1819) художник Алексей Гаврилович Венецианов оставил службу и 

поселился с семьей в деревне Сафонково Тверской губернии, посвятив свои усилия разработке «кре-

стьянского» жанра. Там же организовал собственную художественную школу, в которой за 20 лет 

прошли обучение свыше 70 человек. Вместе с учениками писал крестьян на пленэре, а мотивами пей-

зажей стали окружающая природа. Работы учеников Венецианов выставлял вместе со своими на ака-

демических выставках. 

Естественным продолжением в развитии пленэрной живописи явилось появление в конце 1860-х 

годов движения импрессионистов во Франции. Но Александр Иванов, не предвосхитил ли импрес-

сионистов в бессмертном своем произведении «Явление Христа народу». Залитый солнцем пейзаж 

переливается всеми цветами радуги и при этом, сколько света и какая воздушность! И это благодаря 

серии этюдов написанных на пленэре. 

В период становления и славы импрессионизма (начало 70-х – первая половина 80-х гг.) его 

представляла группа художников (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей, 

Б. Моризоидр.). Они объединились для борьбы за новое искусство, выступили против глянцевого са-

лонного академизма. И с этой целью организовали 8 выставок в течение 12 лет, с 1874 по 1986. 

Э. Мане, не являясь членом группы, был ее идейным вдохновителем и стоял у истоков импрессио-

низма.  

Утверждается красота простых мотивов повседневной действительности. В произведениях им-

прессионистов предметом изображения становятся как бы случайно увиденные в реальности непри-

мечательные мотивы, пойманный художником трепетный момент непрерывного течения времени. В 

экспрессивной манере письма передается непосредственность и свежесть первого впечатления, по-

зволяющие передать в повседневном образное и возвышенное. В пейзажах случайный мотив часто 

преображается в праздничную феерию. Работа над этюдом непосредственно на открытом воздухе 

дала возможность воспроизводить природу во всей еѐ трепетной изменчивости, тонко анализировать 

еѐ переходные состояния, улавливать малейшие изменения цвета, проявляющиеся под воздействием 

вибрирующей и текучей световоздушной среды, которая становится в импрессионизме самостоя-

тельным объектом изображения.  

Используется многообразие технических приемов – пастозные мазки и прозрачные лессировки, 

что придаѐт красочному слою трепетность, воздушность, у зрителя возникает впечатление незакон-

ченности, и зритель как бы сам в воображении должен дописать и домыслить картину художника. 

Картина красива, как гобелен. Все части картины равноценны, и одинаково участвуют в образном 

построении произведения, кажущаяся случайность и неуравновешенность композиции, необычные 

ракурсы фигур, неожиданные точки зрения характеризуют творчество импрессионистов.  

Алексей Кондратьевич Саврасов, как только наступали весенние дни, отправлял студентов Мо-

сковского училища живописи, ваяния и зодчества на этюды, считая главным учителем художника – 

природу. 

Благодаря этому мир узнал талантливых художников: К.А. Коровина и И.И. Левитана. Никто из 

русских пейзажистов не смог так проникновенно передать через пейзаж образ России, как Левитан, 

который на основе этюда, писал картину большого формата. И главным подспорьем в работе служи-

ли ему, написанные с натуры пленэрные этюды. Без них он не смог бы добиться той реалистической 

убедительности, которая заставляет зрителя любоваться вместе с художником мотивами любимой 

Родины. 

Без эстетики импрессионизма, наверное, не состоялся бы в полной мере и великий русский ху-

дожник Врубель. Но, если созерцая произведения импрессионистов, зритель любуется лишь внешней 

красотой, то Михаил Врубель заставляет зрителя сопереживать драматическим образам, созданным 

художником. Сложный и сдержанный колорит мастера, многослойная виртуозная техника письма – 

все это производит на зрителя неизгладимое впечатление. Его мозаичная техника живописи лишь 

помогает своей условностью и таинственностью раскрыть глубину образов. 
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В Российской Академии художеств пленэру уделялось самое серьезное внимание. И.Е. Репин 

был очарован красотой природы в окрестностях Твери и выбрал место в Вышнем Волочке для обуст-

ройства академической дачи – места проведения учебной практики для студентов Санкт-

Петербургской Академии Художеств. 

Пленэр и в наши дни входит в учебные планы подготовки художников самого разного профиля. 

И его отличие от предметов профессионального цикла заключается в большей самостоятельности, и 

тем самым способствует развитию индивидуального творческого почерка. В ряду целого ряда про-

блем работы на пленэре в числе первых – проблема выбора мотива. Как в обыденном увидеть «не-

что». Или из «серого и обыденного» создать художественное произведение. На первый взгляд, зада-

ча, кажется простая, но можно прошагать с этюдником на плече не один километр и не увидеть ниче-

го стоящего и интересного для написания этюда. Или, тут же рядом, повернувшись в одну и другую 

стороны, быть готовым написать несколько этюдов! Конечно же, художник должен обладать художе-

ственным взглядом, а где-то даже и быть готовым интерпретировать увиденное. Необходимо при-

учить себя к эстетическому восприятию окружающего мира, подмечать главное и видеть красоту в 

обыденной повседневности.  

Прогуливаясь, можно сразу присмотреть для работы несколько мотивов. Но, необходимо учи-

тывать, то обстоятельство, что надо прийти на следующий день в то же время, а может быть и чуть 

раньше (требуется время для подготовки к работе и дорого каждое мгновение), так как в другое вре-

мя дня и при другом освещении один и тот же пейзаж будет восприниматься совершенно по-другому. 

Например, вы увидели белый храм на фоне синего неба. Это значит, что солнце у вас за спиной, и оно 

освещает его. Но стоит посмотреть на тот же храм с теневой стороны, когда солнце перед вами, то 

будет виден лишь темный силуэт здания.  

После выбора мотива, сразу же возникает проблема композиции. Как вместить огромный ок-

ружающий мир в границы небольшого этюда? Воспользуйтесь советом и посмотрите на пейзаж, ог-

раничивая его рамкой видоискателя. Не забывайте при этом повернуть ее и вертикально, может быть 

данный мотив лучше всего расположить в вертикальном формате, который придаст работе строй-

ность, устремленность вверх. Горизонтальный формат характеризуется раздольем и широтой, а квад-

ратный формат – это уравновешенность и устойчивость. 

Если для мастера жанр пейзажа предполагает решение творческих задач, то для студента, это 

скорее учебные задания, призванные научить наблюдательности, самостоятельности в работе, освое-

нию технических приемов живописи. Работа на пленэре очищает палитру художника, колорит стано-

вится чище, звонче. В этюде необходимо передать воздушную перспективу, глубину, пространствен-

ность, трехмерность изображения. Писать необходимо большими отношениями, не увлекаясь дета-

лями. В противном случае получиться этюд дерева, домика и т.д., но поэзии природного настроения 

уже не передать. Живопись большими отношениями – мастерство и опыт больших мастеров. В со-

временной живописи появилось понятие «этюд-картина». 

Живопись на пленэре предполагает некоторую небрежность, незаконченность, так как быстро 

сменяющееся состояние в природе заставляет художника торопиться, придавая этюду живость и не-

посредственность. Плывут облака, и они, то закрывают солнце и становится пасмурно, то вновь по-

является солнце и пейзаж становиться контрастным. Солнце движется, сдвигаются и собственные 

тени предметов и падающие от них тени. В повседневной жизни вы этого не замечаете, но при непо-

средственной работе на воздухе, это и отвлекает от работы и мешает сосредоточиться на главном – на 

решении поставленных задач. Пишете вы, например, дом, одна сторона которого в тени, а другая – 

освещена. Чуть погодя вдруг теневая часть оказывается в полутени, а затем становится освещенной 

солнцем [4]. 

Интрига пленэра заключается в спешке во время работы и тем самым, непредсказуемости ре-

зультата – что получится: неудачный этюд или неповторимый шедевр. Успех зависит от приобретен-

ного опыта. Вначале можно написать пять этюдов и один может оказаться удачным. Но не стоит от-

чаиваться – при трудолюбии и усердии в работе это соотношение будет меняться в лучшую сторону. 

Сработает философский закон о перерастании количественных показателей в качественные. И совет 

начинающим художникам-живописцам может быть один – хотите развить в себе живописные и твор-

ческие качества, собирайте этюдник, берите холст или картон – и за работу! 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ АППЛИКАЦИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аппликация (от лат. appllcatio – накладывать, прикладывать) – один из видов декоративно-

прикладного искусства, используемый для художественного оформления различных предметов, при 

помощи прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм, деталей 

и элементов [4, с. 28]. 

Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства является одним из древнейших спо-

собов для украшения предметов быта, отделки нарядов, жилища. В условиях первобытнообщинного 

строя, когда социальное неравенство было минимально, материалы, используемые для аппликации, 

были доступны всем. В дальнейшем аппликация испытала на себе влияние новых социальных усло-

вий. Она уже больше предназначалась для знати и отличалась, как сложностью рисунка, так и стои-

мостью материалов. В эпоху Ренессанса данный вид декоративно-прикладного искусства – как спо-

соб обработки тканей, предназначался, прежде всего, для церковной одежды. 

 В наше время аппликация активно применяется не только при декорировании одежды и аксес-

суаров, но и при создании панно и картин в дизайне интерьера. Аппликация включает способы соз-

дания художественных произведений из различных по свойствам и фактуре материалов, объединен-

ных сходством техники выполнения. Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают 

определяющее влияние на технику выполнения аппликации. Помимо вышеперечисленных материа-

лов для создания аппликации также употребляются: береста, мех, ткань (хлопок, шелк, бархат, шну-

ры), соломка, фетр, сафьян, бисер, бусины, пластилин и т.д. Сегодня же основным материалом для 

создания аппликаций в общеобразовательной школе по-прежнему остаѐтся бумага. 

Выполнение аппликации несѐт в себе не только эстетическую, но и развивающую функции. В 

ходе создания работы происходит развитие мелкой моторики, что в свою очередь ведѐт к развитию и 

правильному функционированию речевого аппарата; а так же развитию внимания, аккуратности, 

усидчивости, трудолюбия и настойчивости. Простота и легкость исполнения аппликации делают еѐ 

доступной для творчества всех возрастов. Обучающиеся младшего звена могут использовать готовые 

формы, окрашенные в определенные цвета, а обучающиеся среднего и старшего звеньев могут созда-

вать собственные композиции, вырезая элементы изображений. Таким образом, занятия аппликацией 

способствуют, с одной стороны, формированию изобразительных умений и навыков, с другой – раз-

витию творческих способностей.  

Особенностью методики обучения данного вида декоративно-прикладного искусства в обще-

образовательной школе является использование в качестве основного материала бумаги. В наше же 

время для повышения интереса к обучению, эффективности образовательного процесса нужно вво-

дить новые методики, основанные на комбинировании разнообразных типов, видов, техник и мате-

риалов аппликации. 

Проблема введения новых методических разработок особенно значима в деятельности учите-

лей изобразительного искусства, ответственных во многом за духовное, умственное, нравственное, 

эстетическое развитие учащихся. К уже существующим методикам обучения аппликации в общеоб-

разовательной школе нужно ввести модифицирующие рекомендации и разработки.  

Модифицирующие разработки (новшества) – направлены на усовершенствование, частичное 

изменение того, что уже используется (программы, методики, алгоритмы и т.п.). Модифицирующее 

новшество может быть связано либо с усовершенствованием отдельных компонентов образователь-

ного процесса, либо с новым конструктивным соединением ранее известных методик, которые в дан-

ном сочетании прежде не использовались [1, с. 287]. К такому виду модифицирующих разработок в 

области методики обучения аппликации будет относиться использование окрашенной бумаги, кото-

рая является альтернативой купленной в магазине, цветной глянцевой бумаге. Существует множество 

способов окраски бумаги: тушью, чернилами; кофе, чаем, отваром из луковой шелухи; с помощью 

различных текстур (губки, целлофана, марли); способом «набрызга».Самостоятельно окрашенная 

бумага вызовет у учащегося положительные эмоции при создании аппликации и подтолкнет его к 

развитию творческой, креативной активности. Учеником будет двигать необходимость в создании 

материального объекта, например использование окрашенной бумаги в качестве фона. 
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Заинтересовать учащихся можно так же комбинированием различных материалов, как одного 

вида (картон и бархатная бумага), так и совершенно разных (ткань и бумага, кожа и натуральные 

камни, природные материалы и фурнитура). Развивать интерес к художественной деятельности – 

очень важно, ведь заинтересованный учащийся с гораздо большим усердием, старательностью и по-

ложительными эмоциями берѐтся за работу. 

Создание аппликации с помощью обрывной (рваной) техники так же может внести разнообра-

зие в образовательный процесс. Данная техника заключается в заполнении по принципу мозаики ото-

рванными кусочками цветной бумаги внутри нанесенного контура изображения. Обрывая бумагу на 

кусочки, учащиеся развивают моторику, глазомер, терпение, усидчивость, а так же настойчивость в 

доведении работы до конца.  

Комбинирование различных техник работы с бумагой при создании аппликации – тоже своеоб-

разная модификация образовательного процесса. Включение в работу квиллинга, декупажа и бумаго-

пластики не только «оживит» работу учащегося, но и станет дополнительным стимулом к развитию 

творческих способностей и повышению уровня художественных умений и навыков.  

А.В. Луначарский писал: «... От методов преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ре-

бенке скуку, будет ли преподавание скользить по поверхности детского мозга, не оставляя на нем 

почти никакого следа, или наоборот, это преподавание воспринимается радостно, как часть детской 

игры, как часть детской жизни, сольется с психикой ребенка, станет его плотью и кровью. От метода 

преподавания зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу и противопоставлять им 

свою детскую живость, в виде шалостей и каверз или класс этот будет спаян единством интересной 

работы и проникнут благородной дружбой к своему руководителю»[7, с. 20]. 

Учебная трудовая деятельность в общеобразовательной школе рассматривается как средство 

познания окружающего мира и осознания роли учащегося в нем как преобразователя. Для осуществ-

ления данных целей как нельзя лучше подходят занятия декоративно-прикладным искусством. Ап-

пликация как вид декоративно-прикладного искусства является одной из наиболее простых и доступ-

ных техник и вместе с тем развивает мелкую моторику, глазомер, усидчивость, старательность и це-

леустремлѐнность. 

В задачу педагога входит не столько помочь учащемуся в создании работы, сколько в обеспе-

чении условий, при котором потенциал учащегося будет использован полностью. Для этого учителю 

необходимо помнить об особенностях деятельности ученика на уроке, уметь заинтересовать, и под-

держать проявленный интерес.  

Гармонично используя различные виды, типы, материалы и техники аппликации, важно пом-

нить, что внедрение новшеств в образовательный процесс, в конечном итоге, либо должно обеспечи-

вать улучшение результатов обучения и воспитания, либо уменьшать затраты на достижение тех же 

результатов образования. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ 

В системе дополнительного образования детей учебные дисциплины, связанные с декоративно-

прикладным искусством, всегда вызывали огромный интерес у обучающихся. А в последние годы 

учебные программы по различным видам декоративно-прикладного искусства все больше адаптиру-

ют для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  

Для многих детей с ОВЗ, особенно у тех, у кого нарушена речь, слух, мелкая моторика, декора-

тивно-прикладное творчество является основным видом деятельности в будущем [1]. 

Прикладные виды работ по изобразительному искусству способствуют приобретению таких 

практических навыков, как точность, уверенность движений, их координация в сложном творческом 

процессе; а также позволяют освоить и ощутить качества различных художественных материалов 

(цветная бумага, ткань, мех, бисер, бусы и т.д.) формирует умение видеть, чувствовать и создавать 

красоту в процессе творческой деятельности [4, с. 58]. 

Одним из распространенных учебным предметом в детских школах искусств и художественных 

школах для формирования знаний и умений основ построения декоративной композиции является 

такой учебный предмет как «Основы декоративно-прикладного искусства». Занятия по данной дис-

циплине могут осуществляться как в форме мелкогрупповых занятий численностью до десяти чело-

век, так и в индивидуальной форме (для детей с особыми образовательными потребностями – огра-

ниченными возможностями здоровья), что позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью данного предмета «Основы декоративно-прикладного искусства» является обеспечение 

развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представ-

лениями об основах в декоративно-прикладном искусстве и законах построения декоративной компо-

зиции. Все задания данной дисциплины адаптированы для освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами. 

При разработке программы для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, учитываются физические, возрастные, индивидуальные особенности обучаю-

щихся и строится на принципах:  

 индивидуального подхода – максимального развития природных способностей ребенка, 

психофизиологических особенностей, составляющих его индивидуальность;  

 доступности обучения, в том числе, на основе подбора учебного материала с учетом со-

стояния здоровья, физических возможностей детей и степени продвинутости обучающихся;  

 наглядности обучения – показа (иллюстрации) и объяснения; 

 активности – максимального участия обучающегося в учебной деятельности.  

Обучение должно соединять в себе три главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – 

формирование знания законов организации декоративной композиции. Второе направление – разви-

тие практических навыков использования законов композиции на практических занятиях по таким 

учебным предметам как «Художественная роспись по ткани – батик», «Художественная керамика», 

«Ручное ткачество», «Орнаментальное искусство» и т.д., параллельно изучаемых учащимися в школе 

искусств. Третье – это задания направлены на развитие мелкой моторики рук, пространственную 

ориентировку, внимание, воображения и т.д. 
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На начальном этапе по учебному предмету «Основы декоративно-прикладного искусства» обу-

чающимся можно дать простое задание, оно поможет выявить знания и умения учеников, например 

на тему: «Подводный мир», «Цветочное царство» и т.д. 

Следующий блок заданий – это непосредственно формирование знаний и умений организации 

пространства в декоративной композиции. Первым задание – это знакомство со стилизацией. Выпол-

нение упражнений по трансформации простого узнаваемого объекта (например, яблоко, ѐлка, гриб, 

виноград и т.д.). После наиболее удачный вариант выполнить на формате и в цвете. 

Далее предложить учащимся задание на знакомство с декором, предложить продекорировать 

всем известный фрукт (яблоко, ананас, груша, арбуз и т.д.). Также перед этим можно сделать упраж-

нение на заполнение плоскостей различными видами декора: на листе нарисовать квадраты или круги 

и заполнить их декором. Следующие промежуточные упражнения нацелены на изучение таких основ 

построения декоративной композиции как центр композиции (доминанта) и деление плоскости на 

части. Учащимся предлагается использовать только геометрические формы. Далее идет обобщение 

изученного материала и выполняется в цвете на формате композиция по организации элементов на 

плоскости. Объекты для данного задания должные иметь простые динамичные и узнаваемые формы 

(птицы, бабочки, насекомые), также используется стилизация и декор. 

На следующем задании ученики должны преобразовать пластическую форму в геометриче-

скую, т.е. «собрать» определенную форму из геометрических фигур. Тем самым трансформируя объ-

ект (птицу или животное). Далее в план стоит включить задания по колористике: цветовой круг, гра-

дации хроматических и ахроматических цветов, цветовые гармонии. 

Последующие темы уроков с каждым разом ставят перед учащимися более сложные задачи, в 

которых нужно применить все полученные ранее знания:  

 стилизация предметов быта (трансформация геометрической формы в пластическую) с вве-

дением декоративного фона; 

 представители флора и фауна: 

 декоративный натюрморт; 

 стилизованный пейзаж (с введением орнаментов, характерных для региона); 

 городской пейзаж. 

Последнее задание является контрольным, здесь может присутствовать региональный компо-

нент, может быть фигура человека, идет преобразование пространства и знакомых всем строений, но 

при этом нужно соблюдать все законы организации декоративной композиции. 

Данное содержание учебного предмета имеет основные задания и промежуточные упражнения. 

Композиция каждый раз ставит перед учеником более сложные задачи, а результат всегда должен 

быть оригинальным и неповторимым. С каждым заданием декоративная композиция обучающегося 

становится более красочнее, наряднее за счет декора, преображение натуры или оригинала, создавае-

мое пространство становится интереснее, происходит осознание орнаментальности окружающего 

мира. Соблюдение определенной меры условности изображения, обобщение формы становится более 

грамотным.  

Главной задачей педагога работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 

это заинтересовать ребѐнка художественной деятельностью. Для этого нужно разнообразить техники 

исполнения работ. Особенность работы с такими детьми заключается в том, что постоянно приходит-

ся встречаться с различными категориями заболеваний: нарушениями развития в физическом и в 

эмоциональном плане, а также поражениями нервной системы, с грубым отставанием психофизиче-

ского развития. 

Работа педагога строится в соответствии с индивидуальным планом развития ребенка, который 

заключается в решении все более сложных учебных и творческих задач. Наблюдая за результатами 

обучения, педагог корректирует деятельность каждого ребенка, помогает ему вовремя исправить до-

пущенные ошибки.  

«Основы декоративной композиции» универсальный учебный предмет, так как разработанные 

композиции можно воплощать в материале на других предметах декоративно-прикладного искусства, 

создавать эмоционально выразительные произведения. 

В.А. Сухомлинский писал, что ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыва-

тель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных зву-

ках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фан-

тазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка [5, с. 837–839]. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТА В ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА 

В искусстве живописи свет несет эмоциональную и образную нагрузку, дает возможность зри-

тельного восприятия пространства, восприятие фактуры, формы и цвета предметного мира. Индиви-

дуальное видение художника и стиль его живописи можно определить по характеру освещения изо-

бражаемого сюжета. В работе над живописным натюрмортом очень важен поиск выразительного ос-

вещения. Свет является главным средством выявления композиционного центра натюрморта. Свет 

так же определяет разнообразие падающих теней, создает атмосферу в живописи.  

В отечественной науке проблему взаимодействия света и цвета рассматривали художники-

педагоги Волков Н.Н., Могилевцев В.А., Ревякин П.П., Чистяков П.П. 

«Свет определяется как совершенно особое явление в жизни природы. И, действительно, свет 

непостижим. Некоторые его особенности не поддаются логическому анализу. Свет бесконечен, он 

пронизывает собой всю структуру мира. Свет приносит радость красоты, собственно, он и есть выра-

жение красоты» [3, с. 192]. 

Физическое явление света представляет собой одну из форм энергии, воспринимаемую зри-

тельным органом. Световую энергию создают различные источники света. Они делятся на две кате-

гории – естественные и искусственные. Различная величина, мощность и направленность светового 

потока создает различное освещение дающее разнообразные световые эффекты. 

Ведение работы над живописью на открытом воздухе, или в условиях мастерской, при рассеян-

ном свете, или при контрастном освещении имеет разные подходы. Один и тот же объект изображе-

ния в разных условиях диктует художнику определенную цветовую палитру. Условия световоздуш-

ного пространства вокруг предмета имеют прямое влияние на цвет изображаемых предме-

тов.Освещение придает живописной работе общий колористический тон и напрямую зависит от вре-

мени суток, погоды, типа осветительных приборов. Утренний свет характеризуется влиянием на 

предмет теплого розоватового оттенка, дневной свет при ярком солнце дает оттенки золотистого, для 

такого света характерны глубокие холодные тени, имеющие четкий контур. Вечернее освещение со-

общает предмету оранжево-красные оттенки, предмет имеет длинную тень. Сумеречное освещение 

определяется по темно-синим полутонам, лунный свет придает предметам голубовато-зеленоватый 

оттенок. Отечественный педагог и художник П.П. Чистяков советовал: «Чтобы хорошо видеть цвет, 

надо знать закономерности природы. Знание помогает видению» [4, с. 205]. 

Локальный цвет предметов лучше всего проявляется при рассеянном дневном свете, когда на-

блюдается небольшая облачность, в натюрморте при подобном освещении наблюдается отсутствие 

резких очертаний падающих теней, собственный свет насыщенный, блики мягкие, спокойные. 

Контражур возникает при источнике света, находящемся за изображаемым предметом. Пред-

мет воспринимается силуэтом, поскольку весь находится в тени, его особенности и детали слабо раз-

личимы. Чаще всего эффект контражура можно наблюдать при изображении натюрморта поставлен-

ного на окне, против дневного света. В такой постановке важно проследить ритм группы предметов, 

поскольку именно силуэт будет играть важную роль в изображении. 
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Колорит создаваемый от освещения горящей свечой, керосиновой лампой, сообщает особое на-

строение и характеризуется теплыми, «пляшущими» бликами, горячими рефлексами, насыщенными 

тенями, густыми сиреневыми полутонами. Известно, что мастера живописи прошлых столетий в ра-

боте над натюрмортом отдавали предпочтение искусственному свету зажженных свечей.  

Искусственное освещение от ламп накаливания имеет ярко выраженный желтоватый оттенок, 

тогда как лампы дневного света уравновешены в спектральном составе и разница в восприятии цвета 

по сравнению с естественным незначительна. При изображении натюрморта, в зависимости от целей 

и задач, можно менять направление и силу искусственного света. Близко расположенный софит про-

ложит по поверхности натюрморта контрастные тени. 

Сам по себе источник света – лампа накаливания, лампада, свеча, пламя костра всегда притяги-

вали взгляд и внимание художника. Как правило, источник света, изображенный на картине, связы-

вает воедино окружающие предметы, является композиционным центром. 

В живописи Караваджо резко противопоставлены свет и тени. Живописец выстраивал свои 

композиции при помощи светового потока, который способствовал выявлению рельефности, прида-

вал светам и тени особую яркость и глубину, а также жизненную убедительность. «Русский импрес-

сионист» К Коровин передавал в своих крымских натюрмортах ощущение яркого солнца, где теплый 

свет контрастирует с холодными тенями, по поверхности холста обильно проложены рефлексы от 

синего неба. Пространство в картинной плоскости будто сформировано пучками света. 

Мягко струящийся дневной свет в натюрмортах И. Грабаря обволакивает пространство, пред-

меты словно выплывают из воздушной среды. Лишенные четкости форм предметы, сотканные мно-

гослойными пастозными мазками, создают ощущение тишины и покоя, размеренности бытия, умиро-

творения. Характерно одно из высказываний В.Г. Цыплакова: «Если взять верные отношения, то жи-

вопись получится светоносной. Свет – это целая философия, душа живописи» [2, с. 3]. 

Другим важным вопросом для художника является отношение к тени – формообразующему на-

чалу живописи и рисунка. Леонардо да Винчи в своей знаменитой книге «О живописи» утверждал, 

что живопись начинается именно с тени [1, с. 237]. Эта система, положенная в основу искусства Ре-

нессанса, получила впоследствии глубокую разработку и вошла в историю реализма. Контрасты све-

та и тени помогают выявлению реальной пространственной формы, усиливают выразительность и 

драматизм. 

В работе художника-педагога вопрос организации освещения один из главных при создании 

академической постановки натюрморта. Освещение помещения, где проводятся занятия по живопи-

си, помимо соблюдения санитарных норм, должно соответствовать учебным задачам. Мастерские для 

живописи лучше располагать в помещениях с окнами на север или северо-восток, учитывая то, что в 

таких мастерских за световой день освещение не меняется резко. Если окна расположены на южной 

стороне, то целесообразно завесить их светлыми занавесками или калькой.  

Естественное рассеянное освещение является оптимальным для ведения работы над живописью 

натюрморта. Освещение поверхности листа не должно отличаться от освещения постановки. Чаще в 

учебных целях предметы изображаются при боковом освещении – оно хорошо выявляет форму объ-

ектов. Боковое освещение визуально разделяет предмет на две части – освещенную и теневую, кото-

рые находятся между собой в сложном взаимодействии. Свет, излучаемый точечным источником, 

выявляет объемно-пластические качества объекта изображения и должен подчеркивать «глубину» 

композиции. 

Учитывая, что занятия в детских школах искусств проходят во второй половине дня, следует 

чередовать освещение натюрморта лампами накаливания и лампами дневного цвета. Важно соблю-

дать одно правило – чтобы на протяженииработы над одной постановкой освещение не менялось. 

Основательный подход к условиям освещения в процессе написания живописного натюрморта 

даст положительные результаты, способствуя творческому развитию и наблюдательности. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ ХАНТЫЙСКИХ СКАЗОК МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобразовательной школы за-

нимает важное место в воспитании учащихся. Анализ, обобщение всего педагогического опыта гово-

рит о том, что занятия изобразительным искусством является важным средством развития личности 

школьника, а потому изобразительному искусству принадлежит одно из ведущих ролей в формиро-

вании у детей, особенно у младших школьников, творческих способностей, нестандартного мышле-

ния, приобщения их к красоте родной природы, а также патриотизма. Кроме того, занятия изобрази-

тельным искусством помогают учащимся овладеть целым рядом навыков художественной деятель-

ности. 

При преподавании изобразительного искусства младшим школьникам была разработана мето-

дика, основанная на использовании, в качестве тем обучения, сказок народа ханты. Почему же в ка-

честве основных тем были взяты именно хантыйские сказки? 

Сказка входит в мир младшего школьника с самых ранних лет как реальность. Ребѐнок верит в 

волшебство, а сказка как раз и привлекает ребенка неограниченностью возможностей, а также высо-

кой нравственностью, оптимизмом, чувством справедливости. Фольклорные произведения, в которые 

входят и сказки, представляют собой эффективное средство передачи мудрости и опыта, накоплен-

ной народом не одним поколением. Читая и слушая мифы, предания, сказания дети начинают подра-

жать героям, в них формируют такие качества как: храбрость, бескорыстие, взаимопомощь, любовь к 

семье и своей Родине. Сказки также помогают узнать, что в мире существует не только добро и лю-

бовь, но и злоба, ненависть, корысть, но добро всегда борется со злом и, в итоге, побеждает его [2, 

с. 172]. 

Сказки любят по многим причинам. Во-первых, рассказывают о самых волнующих моментах в 

жизни человека, когда особенно ярко проявляются добро и зло, бескорыстие и зависть, любовь и не-

нависть. Во-вторых, жизнь в сказках показана предельно конкретно, в резком противостоянии добра 

и зла, хорошего и плохого. В-третьих, персонажи сказок отличаются целостностью и завершенно-

стью – либо герой, либо злодей. Сказки нам четко показывают, какими должны быть Отец, Сын, 

Мать, Учитель, Ученик, Царь, Предатель и т.п. В-четвертых, в сказках добро всегда побеждает зло [1, 

с. 6]. 

Взаимосвязь изучения хантыйской культуры, в частности еѐ фольклора, и изобразительного ис-

кусства раскрыла доктор педагогических наук И.Н. Полынская: «Одной из форм реализации принци-

пов формирования интереса к национальной культуре хантов и манси на уроках изобразительного 

искусства является иллюстрирование народных сказок, былин, преданий, песен, создание тематиче-

ских композиций по мотивам рассказов, народных праздников, в частности, праздника в честь медве-

дя, лосиного праздника, отрывков из народных литературных произведений, раскрывающих особен-

ность жизни, быта, культуры хантыйского и мансийского народов. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы образы героев, обстановка в рисунках учащихся соответствовали их описанию в литературном 

или народном произведении» [4, с. 158–159]. 

Традиции сказочного жанра прочно вошли в творчество хантыйских поэтов и прозаиков и 

представляют собой художественную обработку народных сюжетов, их поэтическое переложение, 

реже – образцы собственного сочинения. В хантыйской литературе к традициям сказочного жанра 

обращались Г.Д. Лазорев, В.С. Волдин, М.И. Шульгин, М.К. Вагатова, Р.П. Ругин и Е.Д. Айпин [6, 

с. 1]. 

Обучение должно начинаться с объяснительно-иллюстративного метода, который направлен на 

усвоение знаний. Для формирования художественного-изобразительных навыков и умений необхо-

димо использовать репродуктивный метод, суть которого в многократном воспроизведении действия. 

Этот метод имеет множество форм: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение 

описания наглядного изображения объекта, неоднократное чтение, повторный рассказ и др. [3, с. 1]. 

Методика преподавании изобразительного искусства младшим школьникам при иллюстриро-

вании хантыйских сказок включает в себя следующие основные темы уроков, сочетающие в себе как 
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основы композиции при иллюстрировании словесных произведений, так и изобразительные моменты 

культуры народа Ханты: 

1. На первом основном уроке проводится констатирующий этап, при котором выявляется уро-

вень изобразительной грамотности и освоенности художественных навыков иллюстрирования у уча-

щихся младших классов. На вводном уроке учащимся рассказывают об общих особенностях культу-

ры народа Ханты и о важности хантыйских сказок, после чего учащиеся 1–2 и 3–4 классов пробуют 

проиллюстрировать сказки «Кот» и «Осѐтр» соответственно. На основе результатов данного урока 

строилась последующая работа с детьми по основам изобразительного искусства. 

2. На втором уроке школьникам объясняются основы композиционного размещения иллюст-

рации на листе бумаги. Учащиеся начальных классов слушают учителя о том, в какой области пра-

вильнее размещать полностью иллюстрацию, в каких случаях объекты и герои могут находиться не в 

центре листа, а ближе к краям, каким объектам и персонажам нужно уделить больше внимания при 

иллюстрировании, а каких увести к фону и не акцентировать на них внимание, что чаще всего долж-

но находиться на переднем плане, что на заднем и т. д. В качестве практической работы учащимся 1–

2 и 3–4 классов дается задание проиллюстрировать хантыйские сказки «Как окунь полосатым стал» и 

«Почему совы на мышей охотятся» соответственно, где необходимо нарисовать сюжет сказки с ис-

пользованием основных композиционных правил, пройденных на занятии. 

3. На третьем основном уроке школьникам рассказывается о такой особенности народа Ханты 

как национальный хантыйский костюм, являющимся не просто повседневной или праздничной одеж-

дой, но и, своего рода, описанием человека, носящего его, так как хантыйский костюм, как и любой 

другой национальный костюм, мог рассказать, какого пола человек, какого возраста, из какого он ро-

да, каким промыслом занимается он и его семья, социальное положение в обществе и т. д. На данном 

уроке учащиеся 1–2 и 3–4 классов иллюстрируют такие сказки, как «Шаман и зайцы» и «Мышка-

обжорка», обучаясь иллюстрировать хантыйскую одежду со всеми еѐ отличительными особенностя-

ми, попутно учась соблюдать пропорции между человеческим и животным персонажем, а также по-

вторяя пройденный на предыдущих уроках материал по основам композиции и быте хантыйского 

народа. На данном уроке учащиеся плавно переходят от героев-животных к героям-людям, тем са-

мым постепенно усложняя задания с каждым новым уроком и давая новые возможности в сюжетном 

иллюстрировании.  

4. На четвертом уроке учащимся предоставляется информация об основных видах хантыйских 

орнаментов, об их конструктивном изображении, многофункциональном назначении и применении. 

На данном занятии учащиеся иллюстрируют хантыйские сказки «Женщины из разных домов» и 

«Идэ», применяя на практике освоенные знания на текущем уроке, пытаясь орнаментально-

декоративно украсить иллюстрацию.  

5. Пятый основной урок является контрольно-проверочным и заключается в оценке знаний, 

полученных учащимися начальных классов за весь курс преподавания изобразительного искусства 

при иллюстрировании хантыйских сказок. На данном уроке иллюстрируются такие сказки как «Мед-

вежья трава» и «Запрет», в которых учащиеся способны показать всѐ, что они смогли освоить на пре-

дыдущих уроках в области изобразительного искусства. По практическим результатам данного заня-

тия возможно доработка методики для более эффективной работы с учащимися начальных классов. 

Естественно, что основных занятий недостаточно как для бесед по изобразительному искусст-

ву, основам композиции и основам хантыйской культуры, так и в практическом освоении преподне-

сенного теоретического материала. Именно потому помимо основных занятий в методике преподава-

ния присутствуют и промежуточные задания. В качестве промежуточных заданий на других занятиях 

учащиеся начальных классов практикуются в изученных темах, проведенных на основных занятиях: 

1. Проводится беседа о хантыйской культуре, о еѐ особенностях, предметах быта, жилища, 

природного окружения, а также о важности такого фольклорного элемента данной культуры, как хан-

тыйская сказка, что она несет в себе, о чем повествует, после чего проводятся занятия, где на листах 

бумаги ребята учатся иллюстрировать различные предметы быта хантыйской культуры. 

2. Учащиеся экспериментируют с расположением на листе бумаги простых объектов и живых 

существ, объясняют, где их лучше расположить и почему, какие чувства вызывает то или иное распо-

ложение героев между собой и на листе бумаги в целом. 

3. Учащиеся начальных классов тренируются в иллюстрировании героев в национальной хан-

тыйской одежде, рисуют как мужской, так и женский костюм, учатся одевать в него не только людей, 

но и животных, так как героями хантыйских сказок неоднократно выступают и таѐжные животные.  
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4. Проводятся практические задания по пропорциональных соотношениям объектов и героев 

между собой и относительно листа бумаги, делаются различные вариации в подобных пропорцио-

нальных соотношениях со словесным разбором причин тех или иных композиционных размещений. 

5. Проводятся занятия по изучению хантыйских орнаментов, где на практике учащиеся пыта-

ются проиллюстрировать различные орнаментальные мотивы, тренируют в себе аккуратность и 

усидчивость, экспериментируют в цветовых отношениях в орнаментальных композициях. 

6. Попутно даются задания на изображения человека, так как человек тоже часто является ге-

роем хантыйских сказок. Учащиеся учатся рисовать человека в статичном положении, в динамике 

(например, в обыденных промысловых занятиях, в проведении обрядов и т.д.), однофигурные и мно-

гофигурные композиции и др. 

Подобные уроки изобразительного искусства позволяют не только расширить кругозор уча-

щихся сведениями о жизни, быте хантыйского и мансийского народов, но и дать возможность про-

явить себя в художественно-творческой деятельности, выражая свои чувства, мысли, эмоции, отно-

шение к народам ханты и манси, их искусству, культуре [5, с. 121]. 

Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начинает овладевать, нуждается в 

руководстве. Но чтобы развить у каждого учащегося творческие способности, которые заложены в 

нѐм природой, педагог должен сам разбираться в изобразительном искусстве, в детском творчестве, 

владеть необходимыми способами художественной деятельности. Педагог должен руководить всеми 

процессами, связанными с созданием выразительного образа: с эстетическим восприятием самого 

предмета, формированием представления о свойствах и общем облике предмета, воспитанием спо-

собности воображать на основе имеющихся представлений, овладением выразительными свойствами 

красок, линий, форм, воплощением детьми своего замысла в рисунке и пр. [3, с. 7]. 

Представленная методика преподавания изобразительного искусства младшим школьникам с 

использованием в качестве основных тем хантыйских сказок решает сразу несколько задач: развивает 

практические навыки в художественном изобразительном искусстве, учит основам композиции ил-

люстрации, развивает воображение, творческое мышление, приобщает учащихся к культуре народа 

Ханты, в частности к его фольклору, который играет важную воспитательную роль в нравственном и 

патриотическом формировании личности ребенка. 
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СКУЛЬПТУРА И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Скульптура, благодаря своим изобразительным особенностям, охватывает не столь широкий 

круг предметов и явлений для воспроизведения, как живопись и графика. Необходима особая тща-

тельность в разработке и применении выразительных средств, при работе со скульптурным материа-

лом. Главная особенность и сложность пластического искусства как раз в том, чтобы изобразить ре-

альную трѐхмерность, передать пластику и гармонию объемов во всей ее красоте и изяществе. 
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Скульпторы обладают наиболее глубокой чувствительностью к материалу, форме и объемам. А 

скульптура – это не просто объем, но образ, созданный в определенном материале, раскрытый в кон-

кретной технике и имеющий четкую идею.  

Отбрасывая все лишнее, скульптура акцентирует внимание на сути художественного изобра-

жения, одновременно дополняя его деталями, необходимыми для понимания главной идеи. «Лако-

низм, который отличает скульптуру, – это не примитивное искусственное упрощение, а концентрация 

идей и многозначность смысла» [2, с. 117]. Порой простые формы заключают в себе сложную задум-

ку, и наоборот, пустота и бессодержательность подчеркиваются излишней декоративностью. Иногда 

она кажется простой для восприятия, однако ее упрощенность обоснована символизмом, и как любое 

произведение искусства, скульптуру необходимо научиться читать и понимать. Абсолютное проник-

новение в идею скульптурной композиции возможно только тогда, когда понятна суть материала – 

его пластических возможностей, красоты и разнообразия фактур. 

Своей недосказанностью, скульптура наталкивает на размышления в поиске знаний, попытки 

постичь законы и правила в области искусства. Она побуждает к сотворчеству, учит думать, размыш-

лять, искать ответы на вопросы.  

Выразительность в скульптуре достигается путем выстраивания основных планов, нахождения 

объемов и масс, построения ритмических отношений, создающих единое целое. Пластический образ 

в скульптуре создается в материальных объемах и формах в трехмерном пространстве. 

Объем. Главное средство выражения в скульптуре. Это взаимодействие плоскостей, которые 

имеют различную конфигурацию, и, сменяя друг друга, многообразно располагаются в пространстве, 

и таким образом формируют единую целую форму. Вследствие того, что скульптура имеет реальный 

материальный объем, появляется возможность восприятия ее с разных точек зрения. 

Силуэт – некий абрис всей фигуры скульптурного произведения, отражающий общий характер 

движения, его основную направленность. Сложность любой скульптуры в том, что силуэт ее должен 

быть гармоничен со всех сторон. 

Моделировка форм – (от франц. modeler – лепить), построение, выявление объѐмов предметов 

и фигур, изображаемых с помощью средств пластической обработки. По словам О. Родена -это целая 

наука, поскольку моделирование составляет большую часть работы над поверхностью скульптуры.  

Пластика или пластичность – плавный постепенный переход от одного объема к другому или 

от одной поверхности к другой. Пластичность – это выразительность объемной формы, ее эмоцио-

нально-художественная яркость, гармония, изящество. 

Фактура – техника передающая своеобразие поверхности художественного произведения. Бла-

годаря ей наиболее ярко воспринимается характер и содержание скульптурного образа, его эмоцио-

нальная наполненность и основная суть. Фактура, обращая внимание на смысловую нагрузку, влияет 

на восприятие формы. 

Светотень – «оживляет» скульптурное произведение, усиливает впечатление от него. Свет по-

разному влияет на каждую поверхность скульптуры, поэтому, при работе с любым пластическим ма-

териалом, необходимо работать с фактурами, учитывая это воздействие. С помощью света можно 

сделать скульптуру мягкой и плавной, или резкой и контрастной. Формы, объемы, линии и фактуры 

воспринимаются зрителем под воздействием взаимоотношений света, тени и рефлексов, усиливаю-

щих либо смягчающих эти впечатления. 

Цвет в скульптуре используется как средство выразительности. Он способен избавить скульп-

туру от безликости, помогает раскрытию главной идеи пластического образа, подчеркивает суть, со-

держащуюся в произведении, добавляет яркости и выразительности образу. Однако, при использова-

нии цвета в скульптуре необходима осторожность. Он может, как собрать все воедино, так и разру-

шить целостность пластического образа. Чаще скульпторы, все-таки, предпочитают работать с есте-

ственным, присущим определенному виду материала цветом, не изменяя его и не используя дополни-

тельную раскраску. В природе палитра цветов, окрашивающих материалы, довольно широка, и это 

обеспечивает широкий выбор пластических материалов. Однако цвет является неотъемлемой частью, 

например, декоративной скульптуры. 

Композиция – это стержень любого произведения, в том числе и скульптурного. Без нее не-

возможно создать ни одно произведение, и пусть ее не видно явно, но не зря любую работу из пла-

стического материала называют именно – «скульптурная композиция». Выстраивание композиции в 

скульптуре очень сложная задача, кардинально отличающаяся от построений в плоскостном изобра-

жении.  

Пропорция своего рода «мерило» частей в искусстве изображения. Пропорция очень важна в 

скульптуре, именно благодаря ей мы определяем, что главное в пластической композиции, а что вто-
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ростепенное, где целое, а где ее части. Любой временной промежуток, любая эпоха характеризуется 

своими представлениями о пропорциях, с учетом которых создавались произведения искусства. 

Статика и динамика – средства выразительности противоположные, но одновременно допол-

няющие друг друга. Отрицающие, в связи с тем, что наличие статики подразумевает отсутствие ди-

намики, но, вопреки этому, всякая статика содержит в себе невыраженную динамику чувств, мыслей, 

переживаний. Статичные скульптурные композиции склонны к простому исполнению, повторам в 

линиях, объемах и формах, они спокойны и симметричны. Н.В. Томский пишет: «Если скульптор хо-

чет создать образ человека, ушедшего в большие и глубокие думы, он не может допускать в компо-

зиции никакой разбросанности. Вся фигура должна быть чрезвычайно собранной, направляющей 

чувства и мысли зрителя к созерцанию портрета – наиболее выразительной ее части…» Динамичные 

пластические композиции наоборот, чаще ассиметричны и контрастны, в них используются противо-

поставления масс, объемов, усложнение ритмов. 

Любая скульптура – это не просто пластический образ созданный руками мастера, это отпеча-

ток времени, своего рода символ культурно-исторической эпохи.Она хранит традиции наших пред-

ков, рассказывает о времени и отношениях, об искусстве техдней, когда была создана.Одновременно 

с этим, скульптура не обращена к обыденной жизни, она запечатлевает все самое прекрасное и доб-

лестное, самое великолепное и возвышенное в жизни человечества. В ней запечатлены разнообраз-

ные настроения и сложные характеры, глубокие переживания и прекрасные порывы, заветные мечты 

и незримые надежды. 

Именно такими являются скульптуры Микеланджело, О. Родена, С.Т. Коненкова, А.С. Голуб-

киной, В.И. Мухиной, Е.А. Лансереи других великих мастеров. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

Как утверждают ученые, психологи, педагоги, художники, природные задатки к художествен-

ной деятельности есть почти у каждого. Именно художественное творчество открывает искусство для 

каждого. А кроме того творчество создает в человеке творческое отношение к любой деятельности, 

воспитывает в человеке всесторонне развитую гармоничную, интеллектуальную, гуманистическую 

личность. 

Сформированная в детстве способность воспринимать впечатления и перерабатывать их в сво-

их рисунках, анализировать и тренировать эстетическое чувство оправдывает труд на преодоление 

тяжелых сложных времен у школьников в подростковом переходном возрасте. 

В какой-то мере отношение школьников к рисованию неоднозначное. Искусство детей откры-

вает новые перспективы – школьники стремятся изобразить и близкое и далекое, как оно видно глазу, 

передают на плоскости предметы, имеющие объемное построение, перспективу, передают цвет так, 

как видят сами, в точности, и всѐ это выглядит как переворот в искусстве. Школьники рассматривают 

вещи со всех сторон, по всей их поверхности. Тем самым как бы подчинить все предметы, всѐ суще-

ствующее, весь мир в своем одном рисунке. 



340 

Дети рисуют тремя способами и методами, такими как: рисование по воображению, по памяти 

и с натуры. Рисование с натуры привлекает детей: так как предметы не нужно выдумывать, им ка-

жется это проще всего нарисовать, но это ведет к неуверенности в себе, неспособности создать образ 

в своем воображении. Школьники поначалу выбирают именно этот метод. Но уже к тринадцати го-

дам рисование с натуры вытесняется, и подросткам хочется рисовать, используя свое богатое вооб-

ражение. 

Прежде всего, если дети младших классов, и дети дошкольного периода в своих рисунках вы-

ражают форму предметов силуэтами, то новое состоит в понимании листа бумаги, в которой школь-

ники изображают глубокое пространство. Тут возникают требования показать предмет объемно, вос-

произвести не только контуры и грани, которые видят сами, но и уходящими в глубину углы изобра-

жения. Но не сразу получается. Художники постоянно тренируют в себе то чувство, когда хочется 

что-нибудь изобразить, происходит процесс приспособления воспринимать всѐ видимое не как оно 

кажется, а как оно есть на самом деле, при этом он изображает, восстанавливая именно кажущий вид, 

как он воспринимается глазом. Для подростка требуется много времени для понимания этого. Значе-

ние перспективных явлений становится понятным и оценивается по достоинству только в процессе 

овладения ими. Школьники, обладающие мастерством изобразительного искусства, безмерно увели-

чивают выражения себя в жизни. Конечно, это только средства главного выражения сути. К примеру, 

перспектива дает художнику предать свою точку зрения на жизнь, свое видения мира, красоту ракур-

сов, возможность безмерно увеличить емкость плоскости картины, свое чувствование его. Передача 

объема предметов в рисунках дает полноту и глубину каждому предмету, проникновенности ко все-

му существующему. Передаче объема предметов помогает светотень, она лепит форму предметов, 

ложась на их поверхност, т.е. делает форму наполненной. Чаще всего в рисунках подростков есть 

только свет или строго тень, рефлексы и полутона не замечаются. 

У школьников в этом возрасте связь светотени с окраской предметов является трудной для вос-

произведения в их рисунках. Локальная окраска, вот что мешает видеть живой цвет, изменчивый цвет 

на предмете и вокруг него. Чаще всего с цветом дружны дети, которые имеют склонности к декора-

тивности. Бывают у юных художников любители одноцветного рисунка, т.е. использование одного 

цвета во всем рисунке, или максимум использование трѐх цветов, и те схожи в сочетании. Живопис-

ные работы у ребят получаются, как правило, в небольшой промежуток интереса, и это четко можно 

отследить. Больше всего дети любят рисовать небольшие несложные натюрморты, и нужно отметить 

с большим для них удовольствием, если усложнить задание таким образом, где они могут проявить 

свою индивидуальность. Например, задание натюрморт – нарисовать вазу, и по их воображению они 

самостоятельно рисуют цветы в вазе. Дети рисуют тут от души, каждый цветок прорисовывают, цве-

та стараются взять яркие, и не боятся экспериментировать. Работы получаются живописными по-

настоящему, если в каждом задании детям давать возможность проявить себя именно так, как они 

хотят. Многое в творчестве школьников может вызвать и уныние, недовольство своими успехами: 

смещение плоскостей в форме предметов, погрешности в перспективе и в размерах, открытый на-

пряженный цвет и отсутствие светотени. Такие ошибки заставляют школьников переживать. 

Дети рисуют разные личные жанры, а самый любимый в детском творчестве – пейзаж и рисо-

вание родителей и друзей. Дети младшего возраста преимущественно графики. Затем по мере взрос-

ления детские рисунки становятся декоративными, и уже значительно позже дети приступают к жи-

вописи. Работы получаются живописными, дети не боятся смешивать краски, брать различные тех-

ники. Однако не у всех это получается, некоторые так и остаются графической и декоративной на-

правленности. Конечно, нужно отметить, есть одаренные дети, которые с самого начала заявляют о 

себе как живописцы. Новый вид искусства – дизайн, связывающий художественно-творческое начало 

с техникой. Проявление такой склонности мы видим у детей в их рисунках, где внимание заострено 

на строении вещей, мелкие детали выделены и аккуратно прорисованы. В таких рисунках конструк-

тивность проявляется во всѐм. Позднее эти рисунки сменяются настоящими макетами и моделями. 

Юные графики заинтересованы в сюжетной ситуации, многих привлекает иллюстрации произведе-

ний художественной литературы, дети-графики рисуют всех персонажей, которые популярны среди 

сверстников, героев из мультфильмов, компьютерных игр. Юные живописцы пользуются цветом так, 

как их фантазия и воображение позволяет увидеть глазом. Рисунки маленьких живописцев растрѐ-

панны, форма и пропорции изображения могут быть совершенно не соблюдены, могут не соответст-

вовать изобразительной грамоте, но цвет собран, богат различными сочетаниями, «холодных» и «тѐ-

плых» оттенков. Живописное, графическое, декоративное, конструктивное направления являются 

основой способностей юных художников. 
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В основном, чему учатся юные художники – искусство смотреть и видеть. Школьникам хочется 

охватить в своих рисунках как можно больше, и первая задача учителя научить отбирать, научить 

находить, обратить внимание на конкретные цвета. Тень, объемность, которые будут входить в ком-

позицию. В детских рисунках стоит большой художественно-творческий труд педагога. Научить ре-

бенка рисовать можно в кружках, студиях, в детских художественных школах, в общеобразователь-

ных школах. И в каждом учреждении задачи разные, но цель одна – научить ребенка рисовать. На-

пример, в школе дети получают знания, обучающие элементарным основам изобразительной грамо-

ты, воспитывающие развитие трудолюбия и усидчивости, любовь к природе, эстетический вкус. Пе-

дагог старается с первого дня увидеть, у кого какие особенности, интересы, у кого хорошо получает-

ся. Изобразительное искусство развивает в школьниках не только способности к искусству, но и ин-

терес к предметам своего творчества, к тому, что сам нарисовал. Формируются черты характера, как 

самокритичность, заинтересованность в творчестве товарищей, сочетающее в себе творческую сме-

лость. Педагог на уроке изобразительного искусства школьников освобождает от скованности, робо-

сти, учит с самого начала работать с красками со всеми материалами. Но самая главная задача педа-

гога: создать условия и сделать занятия увлекательными и интересными для школьников, чтобы каж-

дый урок был интересным. Когда смотришь детские рисунки, в них можно разглядеть не только ха-

рактер преподавателя. Нужно отметить, преподавание – это тоже искусство. Ни в коем случае инди-

видуальность детей не должна подчиняться личности педагога.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

С помощью современных информационных технологий прекрасно рассматриваются компози-

ционные элементы: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство. Соподчинение элемен-

тов, приемы гармонизации композиции: контраст, нюанс, тождество; масштаб, масштабность; сим-

метрия, ассиметрия; пропорции, ритм; статика, динамика, композиционный центр; нахождение коло-

ристической гармонии, тональной и пространственной организации изображения – в поле присталь-

ного внимания педагога [4, с. 3171]. 

Изложение учебной темы преподаваемого предмета с использованием средств информацион-

ных технологий заметно расширяет возможности создания форм и методик преподавания данного 

предмета, а сложности, связанные с новыми методическими решениями изложения материала, ком-

пенсируются большими возможностями современного оборудования. 

Работа с различными арт-энциклoпедиями позволяет учащимся зрительно знакомиться с твор-

чеством мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, самостоя-

тельно изучать языковые стилистические элементы, сравнивать стилевые особенности, что дает воз-

можность самостоятельной аналитической работы с информацией: визуальной и текстовой [4, 

с. 3173]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой части ИТ как социальная инженерия. ИТ связаны 

не только с электронно-вычислительными и сложно-технологическими машинами и приборами, ос-

новой всѐ же выступает именно сама информация, которая может передаваться и обрабатываться не-

посредственно самим человеком без привлечения сторонних технологических средств. Социальная 

инженерия как раз в таком ключе и выступает. Что же такое социальная инженерия? Это метод 

управления действиями человека без использования технических средств, Метод основан на исполь-

зовании слабостей человеческого фактора, что автоматически делает социальную инженерию инте-

ресной для педагога, в силу простоты использования. С точки зрения техники, не нужна дорогая ап-

паратура или иные материально технические средства, а в основе лежат психологический барьер в 

неумении изображения человека, которым наиболее всего подвержены дети. 

Неусидчивость и не внимательность детей на уроке, их отвлечѐнность на более яркие образы и 

впечатления, полученные вне урока и отвлекающие ребѐнка на нѐм, можно использовать в интересах 

ребенка и преподавателя. Умело управлять эмоционально влияющими на ребѐнка образами, можно 

мягко склонить ребѐнка к выполнению необходимых учителю действий, получить более эффектив-

ную мотивацию к изучению материала. Мотивация, которая будет оказывать влияние и за пределами 

школы, заставляя ученика проявлять интерес к предмету дома. Создать действительно живой интерес 

к изучаемому материалу и как следствие получить более высокий уровень усвоения знаний [2]. 

Информационные технологии выполняют существенную роль в процессе обучения и формиро-

вании навыка изображения фигуры человека.  

Преподавателям трудно найти метод обучения изображению фигуры человека, так как ученики 

в разной степени осваивают изучаемый материал, что говорит о важности индивидуального подхода 

к учащимся. Использование информационных технологий, а именно локальных и интернет сетей даѐт 

возможность доступно преподносить информацию, удовлетворяя индивидуальным запросом учени-

ков, что в свою очередь облегчает поиск возможностей качественного обновления методов обучения 

изображению фигуры человека. Процесс обучения может стать более увлекательным за счѐт исполь-

зования технологий для связи учащихся друг с другом, предоставляя необходимую информацию 

своевременно. Этот процесс обуславливается знаниями, полученными ранее, ожидаемыми и полу-

чаемыми результатами, которые во многом создаѐт обучающую среду. 

Использование информационных технологий на занятиях мотивирует и стимулирует познава-

тельный интерес учащихся ко всему процессу обучения, возрастает эффективность самостоятельной 

работы, появляются новые возможности для индивидуализации. Для обучения изображению фигуры 

человека, помимо прочих средств можно эффективно использовать средства мультимедиа, такие как 

слайды или презентации. Их можно использовать на различных темах и включать в необходимый 

этап урока, как правило, они не имеют текстового сопровождения, учитель кратко комментирует де-
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монстрируемый материал. Для незамедлительного включения учеников в практическую работу, 

слайды необходимо подобрать таким образом, чтобы вначале были показаны сложные произведения, 

которые способны вызвать яркие эмоции. Далее показываются слайды с необходимыми фрагмента-

ми, а в заключении демонстрируются простые композиции, соответствующие теме урока для того, 

что бы у учеников сформировалось впечатление, что выполнить похожую работу им вполне по си-

лам. Урок становиться ярче и эмоциональнее, выполненные работы становятся более творческими, 

тема раскрывается полнее. 

Информационные технологии в значительной мере помогают развить способности учащегося к 

рефлексии, самообразованию, самовоспитанию. Одним из главных элементов педагогической дея-

тельности в целом так и на уроках ИЗО «научить школьника учиться», что необходимо для организа-

ции эффективной самостоятельной работы вне аудитории, которая способствует: 

 формированию творческого подхода к достижению поставленных целей; 

 развитию мышления и памяти; 

 приобретению новых знаний, их закреплению и углублению; 

 формированию навыков контроля собственной деятельности 

Современные информационно технологии значительно помогают в самостоятельной работе вне 

аудитории. Развиваются такие качества как целеустремленность, активность, организованность. 

ИТ стали значимым введением в учебном процессе, вследствие чего увеличился объем само-

стоятельных работ учеников. Внеаудиторная работа учеников является развивающимся методом обу-

чения, направленным на начальное и последующее освоение знаний. 

Центром использования в самостоятельной работе информационных технологий является Ин-

тернет технологии. В самостоятельных работах чаще всего используется электронная библиотека, 

образовательный портал, тематический сайт, библиографическая база данных, сайт периодических 

изданий.  

Применение учеником информационных технологий совместно с практикой во внеаудиторной 

работе во многом обуславливает успешное формирование у него навыка изображения фигуры чело-

века. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что обучение изображению фигуры человека можно 

улучшить за счѐт более активной самостоятельной работы ученика, в которой ему призваны помочь 

информационные технологии, а также помогают ему эффективнее усвоить материал, полученный на 

уроке [1]. 

Информационные технологии помогают преподавателю более ярко и интересно подать матери-

ал, что мотивирует учащихся к активной самостоятельной работе, а также дает ученику возможность 

доступа к материалу. 

Ученик в самостоятельной работе будет иметь возможность обратиться к необходимой инфор-

мации и повторить необходимые учебные блоки, после чего самостоятельно реализовать индивиду-

ально подобранные преподавателем рекомендации в изображении фигуры человека. 

Электронно-автоматизированные средства и вычислительные сети, мощный и гибкий инстру-

мент в руках квалифицированного специалиста, способные значительно поднять коэффициент полез-

ного действия. Сфера применения ИТ универсальна и находит себя в любой деятельности, включая 

даже такие узкоспециализированные направления как педагогика в изобразительном искусстве. ИТ 

открывает для педагога и учеников весьма широкие перспективы по повышению качества образова-

тельного процесса и скорости обучения. 

Но стоит помнить, что как и в любом мастерстве ключевое место всегда отведено профессио-

нализму конкретного специалиста, который способен виртуозно использовать свой инструмент, будь 

то шпатель, молоток, кисть или информационно-технологические средства. Сами по себе информа-

ционные технологии, это далеко не всегда средства электроники и вычислительных сетей. Это имен-

но технологии различного взаимодействия с информацией, в рамках которого применяются элек-

тронно-вычислительные средства, являющиеся лишь вспомогательным инструментом для взаимо-

действия с информацией в руках человека. Сами по себе ИТ не могут выполнить за человека его 

главных трудовых обязанностей. А дать высокую результативность они способны лишь при учѐте 

того, что специалист достаточно подготовлен, чтобы эффективно их использовать в своей деятельно-

сти. 

Сфера искусства, где человек рождает что-то новое, никогда не сможет быть полностью авто-

матизирована, т.к. это та область человеческой деятельности, где производиться единичные экземп-

ляры, всегда будет лежать на плечах человека. 
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СИНЕСТЕЗИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

Хороший слух это важнейшая способность музыканта. Работа слуха заключается в запомина-

нии определенных музыкальных структур и наделение их определенной смысловой нагрузкой  

Когда говорят о подлинной музыкальности, всегда включают в это понятие музыкальный слух. 

Музыкальный слух – совокупность способностей, необходимых для сочинения, исполнения и 

активного восприятия музыки. Таким образом, развитие слуха представляет собой применение опре-

деленного знания на практике в совмещении с развитием слуховой памяти. 

Синестезия – это особый способ чувственного переживания при восприятии некоторых поня-

тий (например, дней недели, месяцев), имен, названий, символов (букв, звуков речи, нотных знаков), 

упорядоченных человеком явлений действительности (музыки, блюд), собственных состояний (эмо-

ций, боли) и других подобных групп явлений («категорий»). 

Синестетический подход это – комплекс приѐмов, связывающих различные чувства – обоняние, 

зрение, ощущения, прикосновения, движения и т.п. при помощи которых можно ярче воспринимать и 

ощущать музыку. 

Синестезия как способ творчества или, точнее, как мировоззрение очень распространена в про-

изведениях романтизма и символизма. Она даѐт фундамент для формальных методов абстракциониз-

ма и оказывается эффектом, на который рассчитаны технические решения некоторых современных 

мультимедийных работ. Скорее всего, обращение к межчувственным связям возвращает произведе-

нию полноту ощущений, избавляя его от приевшейся одномерности и «накатанности» практики са-

мовыражения, которые появляются у жанра или направления из-за повторений на предыдущих эта-

пах развития искусства. 

Для того чтобы определить возможность развития музыкального слуха путем синестезии, мы 

провели экспериментальное исследование. Опытной базой нашего эксперимента явилась группы 

«Санни» и «Солнце» Образцово-показательной студии эстрадного вокала «440 Герц», возраст от 7 до 

11 лет РМАУ МКДК «Арлекино» городского поселения Излучинск. 

Цель экспериментального исследования: теоретически обосновать и опытно-эксперименталь-

ным путем выявить методические подходы развития музыкального слуха посредством синестезии у 

детей младшего школьного возраста в кружковой работе. В данной работе были поставлены следую-

щие задачи исследования: доказать гипотезу исследования и правомерность, эффективность предла-

гаемых методических способов. Опытно-экспериментальная работа осуществляется в два этапа. На 

первом этапе был проведен констатирующий эксперимент (февраль 2017года), на втором этапе был 

организован формирующий этап экспериментального исследования (апрель-май 2017). 

Для проведения исследования выбраны определенные методы: анализ и сравнение выводов 

теоретического исследования, диагностика и обобщение результатов исследования. 

Для начала эксперимента проведена диагностика. Для диагностики использовались упражнения 

на выявления уровня музыкального слуха у обучающихся. В перечень этих упражнений входят пение 

знакомой мелодии с сопровождением и без него, а так же пение малоизвестной мелодии с сопровож-

дением и без него. Оценивать уровень музыкального слуха рекомендуется по трехбалльной шкале. 

Если ребенок справляется с упражнениями самостоятельно, поет выразительно, чисто интонируя, не 

утрируя голос, а так же устанавливает звуковысотное движение вниз и вверх, ритмические рисунки, 

то у обучающегося высокий уровень развития музыкального слуха. 

Эксперимент будет проводиться месяц. После проведения диагностики занятия для двух групп 

будут построены с небольшим различием. 

Первая группа «Солнце» будет заниматься по обычным упражнениям для развития музыкаль-

ного слуха. Для большей эффективности развития голосового аппарата нужно начинать с дыхатель-

ных гимнастик. Существует множество дыхательных гимнастик, которые нужно использовать для 
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разогрева голосового аппарата. В нашем исследовании использовались такие как – «Свечка», «Паро-

возик», «Насос» и т.д. Все гимнастики проходят в игровой форме, что очень нравится детям. 

После проведения дыхательных гимнастик нужно распеться. Распевание должно происходить 

так же в игровой форме. Можно взять наиболее сложный, но небольшой отрывок из любой детской 

песни и прорабатывать его различными способами (по фонопедическому методу В.В.Емельянова): 

такие упражнения как – «Сидя в машине» (нужно пропеть вибрируя губами, соблюдая характер ис-

полнения и звуковысотность); «Сидя верхом на лошадке» (нужно «процокать» мелодию, при этом, 

стараясь формировать слова песни губами); «Ветерок» (нужно «выдувая» мелодию, пропеть ее, вы-

дувая при этом воздух). 

Данные упражнения позволяют нам разогреть артикуляционный аппарат и проработать слож-

ные отрывки из произведений. 

После данной хорошей разогревки, обучающиеся поют распевки. Начинать нужно с самых 

простых по мелодии упражнений, постепенно усложняя мелодию и добавляя слова и фразы. Для на-

чала идут упражнения на гласные звуки, которые пропеваются на одной ступени или на трех рядом 

стоящих. Затем происходит усложнение мелодии и ритмического рисунка, появляются фразы и пред-

ложения. 

После всех упражнений группа занимается по своей программе, разучивание песен для концер-

тов и для расширения репертуара. 

Со второй группой «Санни», параллельно, проводят такие же занятия, за исключением добав-

ления упражнений для развития синестезии. На каждое занятие добавляется упражнение по развитию 

цветного слуха, работа с цветом в виде рисования и пластическое интонирование. 

Для развития цветного слуха использовалось одно из упражнений Д.Берджа. В ходе этого уп-

ражнения нужно расположиться у октавы от «До» до «До», с «До» 1-й октавы наверху. Начиная с 

нижней ноты «До» играть хроматическую гамму медленно, внимательно вслушиваясь в каждый тон. 

Нужно повторить это несколько раз, играя вверх и вниз с разной скоростью. Слушать внимательно, 

но не напряженно, этот спектр тональных цветов. В данном спектре находится 13 тонов, попробовать 

выделить два или больше тонов, которые, как вам кажется, формируют «цветовую группу», они 

должны иметь некоторые звуковые качества, которые делают их более близкими друг к другу, чем 

остальные тоны. Если вам удалось найти такие группы, надо попробовать определить, прислушива-

ясь к своим ощущениям, чем именно сходны похожие тоны и чем они отличаются от остальных. Да-

лее нужно взять большой набор цветных карандашей и лист бумаги. После окончания слушания гам-

мы, попробовать найти какие-то абстрактные, основанные на восприятии, причины того, к какому 

цвету больше подходит звук каждого тона. Нарисовать цветную схему вашего «звукового спектра», 

на которой указать все ноты и символизирующие их цвета.  

Для работы с цветом в виде рисования мы использовали цветные карандаши и бумагу, а так же 

компьютер и колонки для воспроизведения произведений («Прометей» А. Скрябина, «Осень» 

М. Чюрлѐниса, «Сюита из « Шахерезады» Н.А. Римского-Корсакова и т.д). В ходе прослушивания 

ученики зарисовывали свои ассоциации. Им важно было зарисовать музыку в цветах, которые они 

слышат. 

Соотношение музыки с пластикой, движением, танцем – это проблема, к которой всегда обра-

щаются специалисты не только в области музыки, но и педагогики. Близкая связь движения и музыки 

была отмечена многими педагогами, учѐными, музыкантами. Результативность использования пла-

стического интонирования в работе с детьми признавали такие педагоги и музыканты как: В.В. Ме-

душевский, Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.С. Красильникова, 

В. Коэн, и другие. Способами применения пластического интонирования явились свободное дирижи-

рование, тактирование скороговорок и текстов песен, пластические этюды, имитация игры на музы-

кальных инструментах, инсценирование песни и танцевальные движения. 

Занятия у каждой группы проходят 3 раза в неделю, значит, за месяц будет проведено 12 заня-

тий. После проведения эксперимента, будет проведена итоговая диагностика, критерия будут такими 

же что и в первой диагностике. Данное исследование позволит нам выяснить, возможно ли, развить 

музыкальный слух путем развития синестезии, и позволит доказать или опровергнуть цель экспери-

ментального исследования. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Исключить любую дискриминацию детей, обеспечить доступное образование для всех, равное 

отношение ко всем людям, при этом создав особые условия для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья – главные признаки инклюзивного образования. 

Инклюзивное (фр. inclusif – включающий в себя, от лат. includio – заключаю, включаю) или 

включѐнное образование – это обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

школах и дошкольных образовательных учреждениях общего типа. Для детей с нарушениями разви-

тия ранняя помощь является одним из приоритетных направлений поддержки. Дети достигают значи-

тельных результатов в самообслуживании, в общем развитии (как двигательном, так и познаватель-

ном), формировании коммуникативных навыков и речи, необходимых в повседневной жизни. Дети 

учатся поддерживать позитивные отношения со своей семьѐй и обществом, запоминают правила, 

принятые в нѐм, и стараются им следовать.  

Роль музыкальных занятий в инклюзивном образовании заключается в мобилизации резервных 

сил ребенка, ускоренной социализации, развитии его творческих способностей, в формировании 

практических навыков пения, движения, игры на музыкальных инструментах, навыков взаимодейст-

вия с другими детьми, а также в успокаивающем воздействии на организм и, разумеется, в повыше-

нии самооценки. Кроме того, специально подобранные упражнения, игры для музыкальных занятий 

оказывают положительное влияние на развитие внимания, памяти, стимулируют двигательную, пев-

ческую активность, развивают слуховое восприятие и восприятие музыки.  Повторение знакомых му-

зыкальных упражнений детям не надоедает, чем свободнее они выполняют какое-либо действие, тем 

больше радости им это доставляет. 

Специфика организации музыкальных занятий с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) заключается в том, чтобы стимулировать развитие музыкальных способностей и форми-

ровать коммуникативные навыки посредством основных видов музыкальной деятельности. Основная 

задача музыкальных занятий состоит в том, чтобы создать условия как для музыкального (учитывая 

способность детей с ОВЗ эмоционально воспринимать музыку), так и для всестороннего развития 

детей, при этом главной целью ставится обогащение их социального опыта и гармоничного включе-

ния в коллектив сверстников.  

В ходе поставленных задач и проведенной опытно-практической работы по музыкальному вос-

питанию с детьми в инклюзивной группе ( база исследования – г.Нижневартовск, детский центр «По-

люшка»), мы пришли к выводу, что наиболее результативной формой работы будет отдельное прове-

дение занятий малой группой 2–3 раза в неделю продолжительностью 20–30 минут, в зависимости от 

возраста ребѐнка и его психо-физиологической подготовки. 

Отклонения в развитии ребѐнка будут преодолеваться успешней, если в своей работе педагог 

использует как можно больше различных форм и видов такой работы [1]. Музыкальные занятия осу-

ществлялись с детьми дошкольного возраста от (1 до 6 лет) в процессе освоения различных видов 

музыкальной деятельности: – восприятия музыки, которое происходило и как самостоятельный вид 

музыкальной деятельности (слушание музыки), так и как сопровождение детского исполнительства 

(пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах). Для слушания музыки 
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использовались различные по своей тематике вокальные и инструментальные произведения; также 

детское исполнительство, которое представляет собой изобразительно-деятельностное проявление 

детей в пении, движении под музыку, в игре на музыкальном инструменте. Музыкально-

образовательная деятельность проходила путѐм усвоения детьми элементарных сведений о вырази-

тельных особенностях музыкального искусства. Следующая форма музыкальной деятельности до-

школьников – художественно-досуговая деятельность – включала праздники и развлечения [2].Такая 

деятельность дает возможность ребенку приобрести опыт общения, объединяет детей и взрослых 

общностью переживаний, а также создает ощущение торжества – все это обеспечивает сильные, не-

забываемые впечатления ребенка с проблемами в развитии. Проведение музыкальных занятий строи-

лось по определѐнной схеме: слушание и подпевание; музыкально-игровой показ; забавная гимнасти-

ка: пальчиковые игры, пестушки, потешки, песенки, игры, пляски. Работа проводилась индивидуаль-

но и малыми группами. При индивидуальной работе детям предлагались различные задания, рассчи-

танные на дальнейшую положительную динамику имеющихся отклонений в развитии ребѐнка. На-

пример, в игре «Едем на лошадке», «Дождик», «Заинька» у детей развивались певческие навыки, ко-

торые способствовали в свою очередь развитию коммуникативных навыков. При выполнении зада-

ний: «Есть в лесу из брѐвен дом «, «Тук – ток», «Пять поросят», у детей развивался ритмический 

слух, формировался положительный эмоциональный настрой. Основной формой непосредственно 

являются музыкальные занятия, которые предусматривают не только слушание музыки, обучение 

пению, движению в музыкальных играх, но и обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Детское музицирование – одна из самых доступных форм ознакомления детей с миром музыки. Игра 

на детских музыкальных инструментах способствует общему развитию умственных способностей, 

психических процессов – мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, развития мелкой мо-

торики, двигательной реакции, что очень важно для детей с ОВЗ и как показала практика, повышает 

интерес детей к музыкальным занятиям. Работа по обучению игре на детских музыкальных инстру-

ментах проводилась последовательно, применялись разнообразные методы и приѐмы: показ иллюст-

раций, игрушек, использование музыкально-дидактических игр, что вызывало у детей интерес к та-

ким занятиям, расширяло их музыкальные впечатления, способствовало творческой активности. Как 

показала практика, инструментальная деятельность вызывает у детей большой интерес. Группа шу-

мовых инструментов (трещотки, маракасы, бубны, свистульки, ложки, круговые трещотки, колоколь-

чики и др.) – наиболее многочисленная и в большинстве своѐм наиболее доступна для освоения 

детьми с ОВЗ. Для занятий на них не требуется особой выучки и приѐмы игры просты, и представля-

ют собой такие естественные движения, как покачивание, встряхивание, удары. Конечно, не сразу и 

не все дети могут правильно и хорошо двигаться под музыку, петь, объяснять свои впечатления о 

прослушанной музыке, поэтому игра на доступных детям музыкальных инструментах в некоторой 

степени компенсирует их вынужденную бездеятельность. 

Ситуация развития инклюзивных форм образования для детей на сегодняшний день начинает 

постепенно меняться в лучшую сторону. Понятно, что процесс включения ребѐнка в дошкольные об-

разовательные учреждения – достаточно трудоѐмкий процесс, требующий к себе особого внимания. 

Однако именно это является перспективным будущим для детей с ограниченными возможностями: 

включаясь в среду обычных сверстников, они начинают тянуться за ними, наращивая тем самым по-

тенциал собственного развития. 
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СПЕЦИФИКА ДИАГНОСТИКИ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5–8 ЛЕТ 

Одно из самых интересных и загадочных явлений человека, это его одаренность. Интерес к 

одаренности в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено общественными по-

требностями. Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов реализации права личности 

на индивидуальность.  

Существует множество видов и определений понятия одаренность. Но большинство ученых 

склоняются к определению, что одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни ка-

чество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.  

Виды одаренности: 

 Общая одаренность 

 Художественная одаренность 

 Практическая одаренность 

 Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

 Специальная одаренность 

 Творческая одаренность 

 Интеллектуальная одаренность 

 Академическая одаренность 

 Психомоторная (спортивная) одаренность  

 Социальная или лидерская (организаторская) одаренность [6, с. 374]. 

Художественная одаренность – это одаренность музыкальная, изобразительная, сценическая. 

Музыкальная одаренность – это сложное качественное образование, включающее как специ-

альные музыкальные способности, так и творческие, личностные составляющие. Она предполагает 

общую одаренность с одновременной одаренностью в «различных музыкальных специализациях» [1, 

с. 35].  

Музыкальные способности относятся к специальным способностям человека, которые необхо-

димы для успешных занятий именно музыкальной деятельностью и определяются самой природой 

музыки как таковой. 

Музыкально одаренные дети отличаются повышенным любопытством в отношении любых 

звуков и неизвестных тембров. Младенец затихает при звуках музыки, улыбается, а если мелодия 

нравится, то он активно гудит, как бы подпевает.  

В 2–3 года они хорошо различают мелодии, которые слышат и точно интонируют. К пяти го-

дам дети стремятся воспроизвести на инструменте все, что слышали. В 4–5 лет склонны импровизи-

ровать за инструментом, а после начала систематических занятий музыкой пытаются сочинять и за-

писывать свои творения. 

Музыкально одаренные дети концентрируются на музыкальных занятиях, исключают другие, в 

том числе и общение с окружающими. Такие дети выделяются быстрым и прочным запоминанием 

музыки. В зрелом возрасте их память часто называют феноменальной. Рано проявляется способность 

подбирать по слуху на инструменте, зачастую с гармонизацией. Ноты, интервалы, аккорды быстро 

запоминают, ноты с листа читают свободно, осмысленно и выразительно, с естественной нюансиров-

кой в исполнении. 

Одаренные дети легче овладевают двигательной техникой.  

Особенностью музыкальной одаренности, отличающей ее от одаренности к другим видам ис-

кусства, является наличие не только музыкальных способностей, но и музыкальности, которая выра-

жается в особой восприимчивости звучащей музыки и повышенной впечатлительности от нее.  

Диагностика музыкальности и музыкальных способностей – актуальная проблема в педагогике 

музыкального образования и воспитания, а так же музыкальной психологии, связанна с задачами 

профессионального отбора и индивидуальности обучения.  
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В связи с многокомпонентностью музыкальной одаренности, специфической особенностью яв-

ляется диагностика ее отдельных компонентов в их взаимосвязи. Предметом исследования данной 

работы будет специфика диагностики отдельных компонентов музыкальной одаренности: музыкаль-

ный слух, метро-ритмическое чувство, чувство темпа, музыкальная память, музыкальное мышление. 

Музыкальный слух включает несколько видов: мелодический, гармонический и звуковысотный, 

тембровый, динамический, интонационный и другие. 

Чаще всего диагностика мелодического слуха заключена в интонировании голосом заданного 

материала. Однако надо помнить, что чистая интонация будет тогда, когда отрывок правильно услы-

шан. Но и фальшивое пение не всегда свидетельствует о плохом музыкальном слухе, а может быть 

связано с недостатками вокального аппарата. 

В связи с этим, советуется определять различия в вариантах предлагаемых мелодий путем их 

сравнительного анализа. 

С детьми 5–6 лет диагностика мелодического слуха по методике В.Е. Кузьмина может быть 

следующей: 

 определить лад одноголосной мелодии. Предлагается к прослушиванию 5 мелодий в мажоре 

и миноре, исполненных в одном темпе на m/f. 

 определить лад музыкального отрывка. Это более сложное задание, т.к. мелодия играется с 

аккордами, но отрывки исполняются ярко, как указано в произведении (с темповыми и динамически-

ми обозначениями). 

Для детей 7–8 лет с некоторым опытом музыкального обучения, сложность исполняемых от-

рывков возрастает. 

При диагностике гармонического слуха определяется способность к смене гармонических 

функций лада. 

С детьми, не знакомыми с обозначениями аккордов, предлагается выявить свои, детские пред-

ставления об аккордах. Исполняется какой-либо аккорд, а ребенок определяет: 

 его эмоциональный настрой (звучит благозвучно или резко – консонанс или диссонанс),  

 сколько содержит звуков. 

Помимо этого ребенка просят высказаться об аккомпанементе. Прослушивается несколько ва-

риантов аккомпанемента: правильный и заведомо неправильный, к примеру, в другой тональности, 

чем мелодия. 

Ребенок с хорошим гармоническим слухом определит благозвучность или диссонантность ак-

кордов и аккомпанементов, соответствие их мелодии и эмоциональный настрой гармонии. 

С детьми, уже знакомыми с условными обозначениями интервалов и аккордов, диагностика 

следующая (также по В.Е. Кузьмину): 

 определить смену гармонических функций лада, предварительно вспомнив главные ступени, 

пропев их мелодически и гармонически. Дается 4 последовательности из главных ступеней лада – 

тоники, субдоминанты и доминанты, но всегда начинающихся с тоники. 

 определить вид трезвучия (мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное) по той же про-

цедуре обследования. 

В природе существуют несколько видов звуковысотного слуха: 

 относительный звуковысотный 

 псевдоабсолютный 

 абсолютный пассивный 

 абсолютный активный 

 синестезический (цветозвуковой и вкусозвуковой) [4, с. 24]. 

Но целесообразно диагностику этого компонента ограничить оценкой звуковысотного слуха в 

целом. 

Просим детей спеть небольшие мелодии, доступные голосовым возможностям диапазона ис-

пытуемого и в удобной для него тональности, при этом сначала с аккомпанементом, затем только с 

аккордами, в итоге – без аккомпанемента. (По Тарасовой К.В., Кузьмину В.Е., Исаевой И.Е.). Песни 

разучиваются с ребенком до диагностики в индивидуальном порядке. 

Для детей с опытом музыкального обучения предлагаем то же задание, но с возросшим уров-

нем сложности музыкального материала. И в дополнение, ребенку необходимо повторить музыкаль-

ную фразу не только голосом, но и на инструменте. 

Структура диагностики метро–ритмического чувства (по Цагарелли Ю.А.) состоит из трех 

компонентов: 
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1. способность к восприятию ритмического рисунка 

2. способность к восприятию метра 

3. способность к восприятию темповых соотношений.  

В диагностике восприятия ритма испытуемому необходимо воспроизвести ритмическую 

структуру мелодии. К прослушиванию даются коротенькие мелодии (всего два проигрывания для 

запоминания), а затем прохлопывается ритм. 

Более подготовленным детям предлагаются более сложные ритмические рисунки, возможно 

использование полиритмии. 

Для диагностики восприятия метра, ребенок прослушивает три музыкальных примера, в кото-

рых требуется определить размер (при необходимости объясняется принцип чередования сильных и 

слабых долей в различных метрах). Для начала ограничимся двух-, трех-, четырехдольными размера-

ми, в которых специально не выделяем сильные доли такта. 

Диагностика восприятия темпа определяется с помощью проигрывания педагогом несложных 

по форме музыкальных фрагментов, но богатых в агогическом отношении. (По Цагарелли Ю.А.). 

Ребенку нужно обозначить эти музыкальные фрагменты на листе бумаге с помощью букв, где 

схожие по темповому содержанию части отмечаются одинаковыми буквами. Попутно помечается 

направление и величина темповых изменений между фрагментами. 

Музыкальная память представлена двумя компонентами: способность к запечатлению следов 

звучания (внутренний слух) и способность к их сохранению (собственно память) (По Кирнар-

ской Д.К.). 

Детей просят воспроизвести по памяти только что услышанную несложную попевку. Педагог 

два – три раза проигрывает и пропевает попевку, после – ребенок воспроизводит ее сам. 

Музыкальное мышление – полноправный компонент структуры музыкальности. К.В. Тарасова 

считает, что, поскольку главным показателем музыкальной одаренности является способность к му-

зыкальному творчеству, первое, что необходимо диагностировать – это творческое музыкальное 

мышление (Тарасова К.В., Кузьмин В.Е., Исаева И.Е.). 

Музыкальное мышление – способность к созданию, анализу и синтезу мелодических, гармони-

ческих, тембровых и ритмических связей и отношений, способность к осмыслению функционально-

сти каждого созвучия и звука, их фонизма (красочности) (Готсдинер А.Л.). 

Музыкальное мышление представлено двумя компонентами: репродуктивным и творческим. 

1. Диагностика репродуктивного музыкального мышления. 

С детьми 5 – 6 лет диагностика будет идти путем прослушивания ребенком музыкальных от-

рывков и их анализа (задача – представить о чем музыка рассказывает, что напоминает, определить 

настроение). Проигрываются педагогом пьесы разного психологического содержания с яркими музы-

кальными образами. После – проходит беседа с ребенком о его чувствах, переживаниях, мыслях, от-

мечаются яркие проявления эмоций. 

Анализируются высказывания ребенка по трем направлениям (Кузьмин В.Е. – Тарасова К.В., 

Кузьмин В.Е., Исаева И.Е.): 

 восприятие общего настроения музыкального произведения (понимание общего образа, ори-

гинальность и развернутость высказывания); 

 дифференцированное слышание музыки (средства музыкальной выразительности, использо-

вание музыкальных терминов); 

 мера выраженности эмоциональной реакции ребенка на прослушанную музыку. 

2. Диагностика творческого музыкального мышления. 

С детьми 5–6 лет предлагаются задания по импровизации на свободную тему, а затем на задан-

ный сюжет. 

Анализ и обработка результатов производится по двум направлениям (Кузьмин В.Е. – Тарасо-

ва К.В., Кузьмин В.Е., Исаева И.Е.): 

 художественно-творческое (степень реализации образа, степень увлеченности процессом и 

степень самостоятельности творческой музыкальной деятельности); 

 конструктивное (ритмомелодическая структура, использование средств музыкальной выра-

зительности, это регистры, фактура, динамика и гармония) [4, с. 36]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что музыкально одаренный ребенок – это ребенок, кото-

рый выделяется яркими музыкальными способностями, иногда выдающимися (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде музыкальной деятельности. Таким обра-

зом, одаренность – это системно развивающиеся качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких результатов по сравнению с другими людьми.  
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ДИАГНОСТИКА ЧУВСТВА РИТМА  

КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данная статья посвящена вопросам диагностики музыкальных способностей, а именно диагно-

стике чувства ритма у детей младших классов дополнительного предпрофессионального образова-

ния. В связи с тем, что проблема диагностики музыкальных способностей в наше время является ак-

туальной в этой в статье рассмотрено понятие «диагностика», какие возможности дает диагностика, 

задачи диагностики. Так же речь идет о диагностике как о способе контроля в учебно-воспитатель-

ном процессе. 

Проблема диагностики музыкальных способностей остается наиболее актуальной для 

современной психолого-педагогической науки не смотря на то, что первая попытка ее решения 

датирована 1883 г. и принадлежит Карлу Штумпфону [2, с. 128]. 

Эта проблема является актуальной: 

Во-первых, потому что до сих пор проблемой остаются сами музыкальные способности, 

структура музыкальности человека. 

Во-вторых, музыкальные способности представляют собой сложное сочетание природного 

(врожденного), социального и индивидуального. 

В-третьих, потому, что проявление способностей всегда индивидуально, что должно найти 

отражение в диагностике, интерпретации ее результатов. 

В-четвертых, существующие диагностики требуют в одних случаях уточнения, а в других и 

поиска новых адекватных диагностических методов. 

Прежде всего уточним роль диагностики музыкальных способностей, те есть ответим на 

вопрос: что такое диагностика и для чего она нужна? 

Изучение музыкальных способностей позволит целостно и синтетически изучить своеобразие 

музыкальности ребенка и определить индивидуальный путь ее формирования в учреждениях 

дополнительного образования. 

Диагностика (от греч. «диа» – прозрачный и «гнозис» – знание) – общий способ получения 

опережающей информации об изучаемом объекте или процессе (И.П. Подласый) [7, с. 82]. 

Педагогическая диагностика – это оценочная практика, направленная на изучение 

индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-психологических характеристик 

детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса [6, с. 152]. 

Объектом педагогической диагностики является не только воспитанник, но и воспитательные 

возможности зоны его ближайшего социального окружения. 

Назначение диагностики музыкальных способностей детей младших классов, а также 

дошкольников связано с исследованием музыкальности ребенка, изучением ее индивидуальной 

структуры. Результаты диагностики позволят педагогам грамотно развивать музыкальные 

способности ребенка в логике его индивидуального развития, его индивидуальных возможностей. 
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В современной научно-педагогической литературе выделены основополагающие характерные 

признаки педагогической диагностики: 

1. Педагогическая диагностика учитывает те изменения качеств личности, которые происходят 

под влиянием целенаправленного образовательного процесса. 

2. Педагогическая диагностика подходит к исследованию не только ради изучения, но и ради 

преобразования. Таким образом, педагог и диагностирует , и выступает в роли исполнителя его же 

рекомендаций. 

3. Педагогическая диагностика всегда персональна [1, с. 17]. 

С учетом выделенных принципов основными задачами диагностики музыкального воспитания 

и развития детей являются: 

1. Изучение субъектных особенностей и возможностей в музыкальной деятельности; 

2. изучение своеобразия музыкального опыта ребенка и музыкальной субкультуры, 

подразумевающей исследование особенностей детских музыкальных интересов и предпочтений в 

музыкальных видах деятельности ребенка в детском саду и дома; изучение общих и специальных 

музыкально-исполнительских, музыкально-творческих умений детей; 

3. изучение своеобразия музыкальности определенного возраста; 

4. изучение особенностей самовыражения и самопроявления ребенка с помощью музыки; 

5. изучение особенностей профессиональной компетентности; 

6. изучение эффективности педагогических условий, содействующих музыкальному 

воспитанию и развитию учеников, и индивидуально ребенка в реальном педагогическом процессе. 

Наличие такой диагностики позволит педагогу грамотно осуществить процесс музыкального 

воспитания и развития, сделать его максимально результативным, базирующимся: 

❖ на результатах самоанализа музыкальной культуры педагога и его профессиональной 

компетентности; 

❖ на представлениях о своеобразии ребенка как субъекта детской музыкальной деятельности; 

❖ на представлениях об особенностях музыкального опыта детей определенного младшим 

школьным возрастом и конкретного ребенка; 

❖ на представлениях о музыкальности и музыкальных возможностях и способностях каждого 

школьника; 

❖ на информации об условиях педагогического процесса; 

❖ на прогнозе развития музыкальной деятельности детей и развития индивидуальности 

каждого ребенка средствами этой деятельности в педагогическом процессе в учреждениях 

дополнительного образования. 

Все диагностические задания в младшем школьном возрасте желательно проводить в игровой 

форме. 

В диагностике музыкального воспитания и развития школьников можно выделить два 

основных направления: диагностика музыкальных способностей детей и диагностика детской 

музыкальной деятельности. 

Музыкальные способности – это совокупность (система) психомоторных, чувственно-

эмоциональных и рациональных функциональных свойств индивида, проявляющихся в его 

эмоциональной отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности [1, 

с. 62]. 

В изучении музыкальных способностей необходимо применять не только специфические 

(собственно музыкальные) методы, но и общепсихологический инструментарий исследования 

свойств личности. 

Диагностика музыкальных способностей включает в себя диагностику: 

❖ чувства темпа и метроритма 

❖ ладового чувство 

❖ звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

❖ чувства тембра 

❖ динамического чувства 

❖ чувства музыкальной формы 

❖ эмоциональной отзывчивости на музыку 

❖ когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-эстетических 

вкусов детей [8, с. 85]. 

Слово ритм применяется по отношению к самым разнообразным случаям и имеет очень 

широкое распространение. Говорят о стихотворном ритме, о ритме прозы, о ритме спектакля; мало 
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того, говорят о ритме сердца, дыхания и других органических процессов; говорят даже о ритме по 

отношению к смене времен года, дня и ночи и т.д. 

Ритм, в отличие от других важнейших элементов музыкального языка – гармонии, мелодики, 

принадлежит не только музыке, но и другим видам искусств – поэзии, танцу и т.д. 

Среди определений ритма можно наметить три основные группы: 

1. В самом широком понимании ритм – временная структура любых воспринимаемых 

процессов, образуемая акцентами, паузами, членением на отрезки, их группировкой, соотношениями 

по длительности и т.  

2. Ритм речи в этом случае – произносимые и слышимые акцентуация и членение, не всегда 

совпадающее со смысловым членением, графически выражаемым знаками препинания и пробелами 

между словами. 

3. В музыке ритм – это еѐ распределение во времени – последовательность длительностей 

звуков, отвлечѐнная от их высоты (ритмический рисунок в отличие от мелодического) [4, с. 124]. 

Идеал ритма – точно повторяющиеся колебания маятника или удары метронома [9, с. 135]. 

Чаще речь признаѐтся ритмичной лишь в стихах (где имеется определѐнный порядок 

чередования слогов, ударных и неударных или долгих и кратких), 

Ритмичными можно назвать те движения, которые при восприятии вызывают своего рода 

резонанс, для этого необходимо, с одной стороны, чтобы движение не было хаотичным, имело бы 

определѐнную воспринимаемую структуру, которая может быть повторена, а с другой стороны, 

чтобы повторение не было механическим.  

Все процессы в природе и в организме человека происходят в определенном ритме. Б.Теплов 

указывал, что ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками 

организма. При слушании музыки, у человека возникает интуитивная потребность двигаться и даже 

дышать в ощущаемом ритме. Воздействие ритма на слушателя очень сильно, и эмоциональный 

отклик на ритм является как бы простейшим, первичным проявлением музыкальности. Важно и 

воспитание чувства темпа, тесно связанного с равномерностью метрической пульсации. Традиционно 

первоначальное освоение ритма предлагалось осуществлять зрительно или, точнее, умозрительно – 

через деление на части: целая – две половинные – четыре четверти и т.д. 

Основной задачей образовательного процесса по сути является развитие и саморазвитие чело-

века как личности в процессе его обучения. Образование как процесс не прекращается до конца соз-

нательной жизни человека. Оно непрерывно видоизменяется по целям, содержанию, формам. Непре-

рывность образования в настоящее время, характеризуя его процессуальную сторону, выступает в 

качестве основной черты. 

Таким образом, диагностика является не только способом контроля в учебно-воспитательном 

процессе, но предоставляет возможность преподавателю и родителям спроектировать целостный, но 

при этом вариативный процесс музыкального воспитания и развития школьника в образовательном 

учреждении, в котором будут созданы педагогические условия, позволяющие каждому ребенку мак-

симально само проявиться, раскрыться, а значит, развиться. 

Литература 

1. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. – 320 с. 

2. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с. 

3. Гончарова, Е.П. Профильное музыкальное обучение в условиях рынка образовательных услуг // Сибирский педаго-

гический журнал. – 2008. – № 1. – С. 376–382. 

4. Лифиц И.В. Ритмика. М.: Академия, 1999. – 224 с.  

5. Лобова, А.Ф. Развитие чувства ритма у детей в музыкально-игровой деятельности. Урал. гос. пед. ун-т, 2003. – 168 с. 

6. Лобова, А.Ф. Школа самовыражения. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1998. – 248 с.  

7. Подласый И.П. Педагогика: учебник, 2-е изд. Издательство Юрайт, 2011. – 574 с.  

8. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.: Просвещение, 1979. – 

160 с. 

9. Ягодинский, В.Н. Ритм, ритм, ритм! Этюды хронобиологии. Искусство, 1985. – 192 с. 

 

 



355 

УДК 372.87 

А.А. Зорин, студент 
Научный руководитель: С.Г. Фархутдинова, канд. культурологии, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ  

ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ  

И СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ И ДШИ ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО 

В данной статье освещается проблема профессиональной подготовки исполнителей джазовой 

импровизации из обучающихся средних и старших классов ДМШ, ДШИ по классу фортепиано. Сре-

ди проблем, требующих первоочередного рассмотрения и профессионально-педагогического реше-

ния, следует назвать в первую очередь ту, которая относится к области джазовой импровизации, роль 

и значение которой в искусстве джаза трудно переоценить. Противоречие существующей ныне си-

туации в том, что, с одной стороны, без умелых, высококлассных импровизаторов джаз как вид ис-

кусства лишѐн обнадѐживающих перспектив на дальнейшее развитие. С другой стороны, рассчиты-

вать исключительно на стихийный приток талантливых импровизаторов-самоучек было бы отнюдь 

не лучшим решением проблемы. 

Отсюда актуальность исследования, посвященного проблеме профессиональной подготовки 

исполнителей джазовой музыки и, в качестве приоритетного направления этой подготовки, формиро-

ванию умений и навыков импровизации у учащихся средних и старших классов ДМШ, ДШИ по 

классу фортепиано. 

Необходимо обратить внимание, что джаз в лучших его образцах и проявлениях является сего-

дня серьезным противовесом низкопробным образцам массовой музыкальной культуры (поп-арту). 

Не деформируя вкусов слушательской аудитории, не нанося урона художественно-эстетическому 

воспитанию молодѐжи, джаз способствует повышению культуры досуга людей, отвечает музыкаль-

ным запросам и потребностям своих многочисленных почитателей из различных социальных слоев 

общества. Тем не менее на сегодняшний день нам известны различные джазовые стили и направле-

ния, такие как Государственный камерный оркестр джазовой музыки (О. Лундстрем), джаз-рок («Ар-

сенал» А. Козлова), фри-джаз (трио В. Ганелин, В. Чекасин, В. Тарасов), модальный джаз («Аллегро» 

Н. Левиновского), этник-джаз («Му-гам» В. Мустафы-заде») и другие. Сегодня джаз, представленный 

как профессиональными, так и любительскими коллективами, занимает прочные позиции в совре-

менной российской музыкальной жизни. Улучшилась по сравнению с недавними временами подго-

товка кадров музыкантов-исполнителей для джазовых коллективов. Появились труды специалистов 

(И. Бриль, В. Кузнецов, Г. Гаранян и др.), посвященные некоторым существенным аспектам обучения 

искусству джаза. Одним словом, сделано немало важного и нужного. 

В искусстве джаза импровизация всегда имела исключительное важное значение. Собственно, в 

самой импровизационной природе джазового музицирования и заключена его специфика; она и от-

личает это музицирование от остальных и прочих способов исполнения музыки. Импровизацион-

ность – атрибутивное свойство данного жанра, фактор, определяющий эстетически-ценностные ори-

ентации в этой области музыкального искусства. В джазовых композициях, к примеру, широко ис-

пользуется приѐм, именуемый «брейком». Брейк – это перерыв, более или менее продолжительная 

пауза в коллективном исполнении музыки, когда на передний план выступает один из музыкантов 

(он может быть представителем любой исполнительской специальности – трубачом, саксофонистом, 

ударником и т.д.), который единолично заполняет своей сольной импровизаций паузу в ансамблевой 

игре. И чем лучше, интереснее, талантливее он импровизирует, тем больший успех выпадает как на 

его долю, так и на долю всего коллектива. 

Импровизационность, своего рода «общий знаменатель» различных джазовых стилей и направ-

лений. Варьироваться может практически всѐ, любые элементы джазовых композиций – мелодиче-

ские рисунки, тембро-динамика, ритмика, темпы, фактурная орнаментика и т.д. Чем выше класс ис-

полнителя или коллектива в целом, тем больше разнообразия и творческой изобретательности вно-

сится в игровой процесс, в изложение музыкального материала. История американского джаза де-

монстрирует целую галерею имѐн выдающихся мастеров импровизации – Л. Армстронг, О. Питер-

сон, Д. Брубек, Ч. Паркер, К. Браун, Дж. Колтрейн, М. Дейвис, О. Колман и др. У каждого из них бы-

ла своя индивидуальная манера разработки музыкального материала, свои приѐмы игры, рождѐнные 

их творческой фантазией и воображением, опирающиеся на высокое техническое мастерство. У них 

было много подражателей (копирование, подражательство достаточно широко распространено в ис-
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полнительской практике американских джазовых музыкантов, как любителей, так и профессиона-

лов), однако между подражателями и лидерами всегда существовала заметная дистанция. В искусстве 

джаза, как и в любом виде искусства, настоящий, выдающийся мастер представляет собой, образно 

говоря, системную целостность сложных и многообразных качеств и свойств, отчасти врождѐнных, 

отчасти приобретѐнных в ходе профессиональной деятельности; это своего рода уникум, который 

практически неподражаем. Лидеры джазовой музыки ведут, естественно, заочное соревнование друг 

с другом, конкурируют в борьбе за признание публики. В то же время, анализ звукозаписей выдаю-

щихся мастеров свидетельствует, что когда им доводится выступать совместно, исполняя ту или 

иную джазовую композицию, они демонстрируют взаимопонимание и со-творческое единство, то 

есть те качества, отсутствие которых могло бы повлечь за собой мозаичность, фрагментарность ис-

полнения, нарушить логику развития музыкальных мыслей.  

Проблемы, которые ждут своего решения, требуют углубленного теоретико-методического 

анализа и практической разработки, которая основывается на принципе постепенности и последова-

тельности  

Во-первых: учащемуся необходимо подниматься поочерѐдно по трѐм ступеням, не пропуская 

ни одной из них, не переступая через ступени. На первой из них имеет место процесс сочинения (а не 

импровизации!) тех или иных музыкальных фрагментов; на второй, создавая новые фрагменты и эпи-

зоды, учащийся сочетает, синтезирует сочинение и импровизацию, используя то один метод, то дру-

гой; на третьей ступени полностью вступает в свои права импровизация. Действует принцип посте-

пенного усложнения заданий, нарастания их трудности. В зависимости от меры и степени природной 

одарѐнности учащегося восхождение по ступеням может быть ускорено или замедлено; в некоторых 

случаях может быть остановлено в виду его бесперспективности. 

Во-вторых, большую пользу учащемуся приносит аналитическая работа со звукозаписями, изу-

чение эталонных образцов импровизации, принадлежащих выдающимся мастерам джаза. Осмысле-

ние структуры таких образцов («как сделано»), логики развития музыкальных мыслей, постижение 

стилевых и технологических закономерностей, лежащих в основе творчества мастеров джаза – всѐ 

это указывает молодому музыканту перспективные направления, по которым следует двигаться ему 

самому. Подражайте большим мастерам и не бойтесь этого, учил молодѐжь Морис Равель. Если вы 

не знаете, говорил он, что и как сказать в своѐм творчестве – лучшего занятия вам не придумать. Если 

у вас есть свои идеи, они так или иначе проявятся в вашей деятельности, даже если вам кажется, что 

вы только подражаете. Полезны попытки записывать по слуху импровизации «гроссмейстеров» джа-

зового исполнительства – подобно тому, как записывают диктанты в классе сольфеджио. Это помога-

ет глубже, основательнее проникнуть в изучаемый материал, осознать его внутреннее «устройство». 

Понять то, что доступно пониманию, осмыслить то, что поддаѐтся осмыслению – такова задача. 

В-третьих, существуют различные виды и разновидности джазовой импровизации и учащийся 

должен освоить в меру своих возможностей каждую из них: 

а) мелодическая импровизация. Необходимо сформировать у учащегося представление о ме-

лодической импровизации, о еѐ специфике, познакомить с практикой орнаментально-фигурационной 

обработки мелодической идеи. Классические нормативы джаза содержат правило синонимичности 

(сходства, близости) темы и еѐ модификаций, возникающих в процессе импровизации, – учащемуся 

надлежит усвоить данное правило, а педагогу держать это под контролем. Первые пробы в области 

мелодической импровизации учащийся проводит, оперируя сравнительно простыми интонационны-

ми оборотами (мелодическими «эмбрионами»). В дальнейшем, в соответствии с принципом услож-

нения учебной работы, он выходит в своих импровизационных изысканиях на уровень более слож-

ных синтаксических образований (мотив, фраза, предложение). Эффективен метод инициирования 

творческой деятельности, который можно определить как «вопрос – ответ»: педагог предлагает нача-

ло музыкальной фразы, ученик тут же, «с ходу», заканчивает еѐ. Возможна и инверсия: начало фразы 

импровизируется учеником, завершение – педагогом. 

б) гармоническая импровизация. Также как и в предыдущем случае, цель педагога – дать об-

щее представление ученику о том, чем ему предстоит практически овладеть, в данном случае, т.е. 

гармонической импровизацией. В этом контексте определяются характерные особенности и свойства 

послед ней. Учащийся с помощью педагога изучает джазовую аккордику в различных еѐ проявлениях 

(структура, типовые сочетания и последовательности); рассматривает различные варианты гармони-

зации джазовых мелодий; создаѐт те или иные комбинации и сочетания звуков на аккордовой основе. 

В сознание учащегося внедряется принцип соответствия, смысловой согласованности мелодики и 

гармонического сопровождения в процессе импровизации, принцип, отступление от которого ведѐт в 

звуковой анархии и бессмыслице. 
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в) ритмическая импровизация. Учащийся получает от педагога необходимую информацию о 

ритмической импровизации, о еѐ экспрессивных возможностях, о том, в чѐм она выражается и как 

сочетается с мелодической и гармонической импровизацией. Первые пробы учащегося в сфере рит-

мо-импровизации могут осуществляться по разным направлениям. Не бесполезны эксперименты в 

создании ритмических рисунков, в которых фигурируют в разных сочетаниях дуоли и триоли. Эф-

фективны и практически целесообразны упражнения, основанные на дроблении более крупных дли-

тельностей на более мелкие (половинные ноты на четвертные; четвертные ноты на восьмые, те в 

свою очередь на шестнадцатые). Метод дробления длительностей, о котором идѐт речь, достаточно 

часто используется в джазовом исполнительстве, динамизируя музыкальный поток, усиливая его 

экспрессию. Наконец, имеет смысл осваивать в ходе учебной практики различные варианты акценти-

ровки (игра акцентов выполняет важные функции во всех джазовых стилях, как традиционных, так и 

инновационных). Полезно также апробировать в работе с учащимися разного рода ритмические ком-

бинации, использующие приѐм синкопирования. Музыка джаза синкопична по природе своей и это 

обстоятельство не может игнорироваться в процессе обучения. 

г) тембро-динамическая импровизация. Тембродинамика, колористическая нюансировка, ок-

раска звука в те или иные «цвета» (яркие – матовые, теплые – холодные и т.д.) также принадлежит к 

варьируемым компонентам джазовых композиций. Получив от педагога нужные сведения и методи-

ческие установки, учащийся приступает к упражнениям, вначале осознанно, а в дальнейшем спон-

танно, «от интуиции» находя различные красочные «наряды» для своих импровизаций, принимая оп-

ределенные звукоколористические решения в своей игровой практике. 

Известно, любые действия музыканта (исполнителя, композитора), включая и так называемые 

«спонтанные» действия, имеют своим генетическим истоком процессы, происходящие в области 

внутреннего слуха, в сфере внутреннеслуховых представлений. Временной интервал между исполни-

тельской задумкой и еѐ реализацией может быть сведѐн к минимуму, он может быть незаметным, не 

ощутимым для музыканта и, тем не менее, он существует. Из сказанного следует важный методоло-

гический вывод: учащемуся, постигающему «технологию» импровизации, необходимо проводить 

определѐнную часть своей пропедевтической (подготовительной) работы «в уме», оперируя внутрен-

неслуховыми представлениями и образами. По такому принципу создаются синтагмы (минимально 

завершѐнные интонационно-смысловые единицы импровизации); они, в свою очередь, складываются 

в фразы, предложения. Бесспорно, полезен метод пропевания голосом рождающихся «в голове» ме-

лодий и даже отдельных интонаций. Снимая неизбежные двигательно-технические трудности, возни-

кающие у малоопытных исполнителей при игре на музыкальном инструменте, импровизации в их 

«вокальном варианте» (исполняемые голосом, а не на инструменте) инициируют творческую фанта-

зию и воображение, раскрепощают их, создают для них благоприятные условия. 

Изучение профессионального опыта выдающихся музыкантов-джазменов свидетельствует, что 

практически у каждого из них имеется свой личный фонд «заготовок» (своего рода «строительного 

материала), которые в нужный момент искусно и незаметно для непосвящѐнных вставляются в их 

импровизации. Причѐм, чем выше класс исполнителя, чем совершеннее его мастерство, тем обычно 

обширнее и многообразнее спектр таких заготовок. Разумеется, интенсивно накапливать, шлифовать 

заготовки (брейки, каденции, фигурационные узоры, орнаменты и проч.) для молодого музыканта 

дело будущего. Для этого нужно творчески созреть, создавать только высококачественную «квази-

импровизационную» продукцию. В то же время, некоторые удачные музыкальные находки, открытия 

и т.д., сделанные учащимися в процессе пропедевтических занятий, могут записываться, сохраняться, 

становясь основой и стимулом будущих музыкальных накоплений.  

Психолого-педагогические аспекты обучения импровизации показывают, что данные настоя-

щего опытно-экспериментального исследования подтверждают, многим музыкантам-исполнителям 

(и начинающим, и более опытным) создают серьѐзные помехи при импровизировании разного рода 

психологические барьеры, состояния неуверенности в себе, в своих силах («не смогу, не получит-

ся..,»). Это делает для педагога необходимым обращение к специальным мерам психологической 

поддержки учащегося (поощрения, создание «ситуаций успеха»), с целью нейтрализации, хотя бы 

частичной, факторов, мешающих нормальному ходу обучения, создающих дискомфортные душевные 

состояния у обучающихся. Полезна, в частности, установка на сброс напряжѐнности, на эмоциональ-

но-психологическое расслабление учащихся в процессе занятий. 

В рамках обучения импровизации, по мере углубления в толщи соответствующей проблемати-

ки, молодым музыкантом должны быть получены знания о видах и типах джазовых импровизаций 

(монодический, гомофонный, полифонические типы); о сольной и коллективной формах импровиза-
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ции; о стандартных формоструктурах джазовых композиций (трѐхчастность), о правиле «квадрата», 

об особенностях и отличительных чертах североамериканского и европейского джаза, и т.д. 

Статус джаза в современном искусстве в решающей степени зависит от качества его художест-

венной «продукции» (сказанное относится как к профессиональным коллективам, так и любитель-

ским). Это предполагает соответствующее кадровое обеспечение джаз-ансамблей и оркестров, требу-

ет квалифицированной подготовки исполнителей эстрадно-джазового профиля. Одним из принципи-

ально важных критериев такой подготовки является способность джазовых музыкантов – вне зависи-

мости от их исполнительских специальностей – свободно импровизировать в процессе публичного 

выступления. 

Импровизационность (сольная или коллективная) как особый вид спонтанной творческой дея-

тельности принадлежит к отличительным свойствам джаза. Здесь то, что отделяет, дистанцирует 

джазовое музицирование от других видов и разновидностей музыкально-исполнительской практики. 

Импровизация способствует повышенной экспрессии исполнения, содействует установлению инте-

рактивных контактов между музыкантом и слушателями, вовлекая последних в со-творческую дея-

тельность. Импровизация демонстрирует не результат, а процесс создания музыки, что сообщает 

особую привлекательность выступлениям джазовых музыкантов (если, конечно, они оказываются на 

уровне предъявляемых к ним требований). По степени импровизаторского мастерства ведущих му-

зыкантов-солистов можно судить о профессиональном и творческом потенциале джазового коллек-

тива в целом. Это говорит о важности формирования соответствующих умений и навыков в процессе 

подготовки джазовых музыкантов. 

Способность импровизировать даѐтся от природы, то есть во многом зависит от таланта музы-

канта, его творческих возможностей. В то же время, развитие этой способности зависит и от обуче-

ния (соответственно и самообучения) – его содержания, целевой направленности, методического 

обеспечения, его профессионального качества. Необходимо сформировать у обучающегося представ-

ления о главных компонентах («слагаемых») импровизационных структур: о мелодической импрови-

зации и еѐ специфике; о гармонической импровизации, играющей важную роль в варьировании му-

зыкального материала; о ритмических, фактурных, тембро-динамических и некоторых других видах 

импровизации. 

Раскрывая теоретико-методическую основу подготовки можно сделать следующие выводы 

1. Импровизационность принадлежит к числу наиболее важных, атрибутивных качеств джазо-

вой музыки. Выступая в качестве способа спонтанного созидания звуковых идей, импровизацион-

ность имеет основания рассматриваться как своего рода системообразующий компонент джазовой 

музыки, определяющий ей специфику, ей отличие от других видов музыкально-исполнительского 

искусства 

2. Импровизация как таковая проводит чѐткую разграничительную линию между исполните-

лем академического плана и исполнителем джазовых композиций. В искусстве джаза музыкант-

исполнитель, импровизируя, создаѐт нечто своѐ, новое, внося это новое, лично ему принадлежащее, в 

звуковую структуру музыкального произведения, что практически исключено в сфере академической 

музыки. 

3. Способность импровизировать является отличительной приметой музыкального дарования. 

В то же время, эта способность требует специального и целенаправленного развития, которое осуще-

ствляется в процессе обучения. Существуют определѐнные закономерности и «технологии», приѐмы 

и способы джазовой импровизации; они должны быть изучены и практически освоены обучающимся. 

4. Обучение искусству джазовой импровизации должно основываться на поливекторном прин-

ципе, что означает на практике систематическую и целенаправленную выработку локальных импро-

визационных умений и навыков в области мелодики, гармонии, ритмики, фактуры, тембро-динамики. 

5. Одной из наиболее привлекательных сторон джазовой импровизации является то, что она 

демонстрирует не результат, а процесс создания музыки. Уровень импровизаторского мастерства да-

ѐт серьѐзные основания судить о профессиональном и творческом потенциале джазового коллектива 

в целом. Это свидетельствует о важности развития соответствующих способностей, необходимости 

формирования комплекса профессиональных знаний умений и навыков в процессе подготовки джа-

зовых музыкантов. 

6. Говоря о месте и роли джаза в современной музыкальной жизни, нельзя не учитывать того 

факта, что искусство джаза в лучших его образцах является сегодня серьѐзным противовесом, своего 

рода альтернативой низкопробным образцам музыкальной псевдокультуры. Джаз способствует по-

вышению культуры досуга людей, отвечает музыкальным запросам и потребностям своих многочис-

ленных почитателей из различных социальных слоев современного общества. 
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ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

В статье рассматриваются аспекты дирижерско-хоровой деятельности будущего педагога-

музыканта: элементы дирижерско-хоровой деятельности; основные психологические требования, 

предъявляемые к руководителю хорового коллектива; классификация стилей управления хоровым 

коллективом; исполнительские типы хоровых дирижеров.  

Проблема дирижерско-хоровой деятельности будущего педагога-музыканта разрабатывается в 

рамках традиционных подходов, свойственных психолого-педагогическим наукам с учетом специфи-

ки этой деятельности. Большинство исследователей, занимающихся данной проблемой, определяют 

дирижерско-хоровую деятельность как художественно-творческий процесс, результат которого 

проявляется в форме художественной интерпретации и материализации в живом звучании замысла 

композитора [2, 3]. Сложность управления этим процессом заключается в специфических особенно-

стях хорового исполнительства, по мнению В.Л. Живова, определяемых как:  

 человеческий фактор (направление индивидуальных художественных устремлений 

участников хорового коллектива и их творческих усилий в единое русло);  

 синтетический характер (связь музыки со словом);  

 специфика инструмента (человеческий голос);  

 коллективный характер (наличие общих целей и задач);  

 наличие дирижера (посредника между авторами и исполнителями) [3]. 

Одним из основных моментов, определяющих успешность дирижерско-хоровой деятельности 

будущего педагога-музыканта является обучение его целому комплексу психолого-педагогических 

механизмов, лежащих в основе общения дирижѐра и участников хора. Процесс подготовки будущих 

педагогов-музыкантов не должен ограничиваться только лишь знаниями, умениями и навыками по 

предметам дирижерско-хорового цикла, но и иметь направленность на развитие интеллектуально-

нравственных, мировоззренческих и др. качеств, необходимых будущему хоровому дирижеру. В 

обучении необходимо также учитывать индивидуальные особенности студентов, их мотивацию 

учебной деятельности, а также общие и специальные способности. Все это относится к общим усло-

виям педагогического процесса, его организации. Это подтверждает тот факт, что обучению дири-

жерско-хоровой деятельности свойственны основные черты традиционного педагогического процес-

са, в котором происходит стимулирование активной учебно-познавательной деятельности студентов 

по овладению дирижерско-хоровыми знаниями, умениями и навыками, развитие творческих способ-

ностей, нравственно-эстетических взглядов и убеждений. 

Стоит отметить взаимодействие хорового дирижера и участников хорового коллектива, в ходе 

которого дирижер целенаправленно воздействует на хор и удовлетворяет таким образом свои худо-

жественно-творческие потребности. Вследствие чрезвычайной сложности и непрерывной 

изменчивости внешних условий протекания дирижерско-хоровой деятельности создается необходи-

мость использования различных психических форм управления практическим взаимодействием 

хорового дирижера с участниками хора.  
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Элементы дирижерско-хоровой деятельности, с помощью которых осуществляется 

деятельность дирижером:  

 мотивы, побуждающие хорового дирижера к деятельности;  

 цели и результаты, на которые направлена деятельность;  

 средства. 

Выделение внешней стороны дирижерско-хоровой деятельности (воспитание подрастающего 

поколения, формирование у него музыкального и художественного вкуса, повышение музыкальной и 

общей культуры участников хорового коллектива) и внутренней (работы дирижера над созданием 

художественной интерпретации хорового произведения) позволяет выделить основные 

психологические требования, предъявляемые к руководителю хорового коллектива [5].  

Руководителю хорового коллектива необходимо учитывать возрастные, психологические 

особенности участников хора, для создания полноценного сплоченного коллектива 

единомышленников. Другим качеством, характеризующим руководителя хора, является чувство 

ответственности, с которым он должен относиться к своей профессии, к проблемам, связанным с 

этическими и нравственными вопросами в коллективе, с умением быстро ориентироваться в 

возникающих вопросах взаимоотношений с коллективом и каждым его участником. Дирижер должен 

принять на себя ответственность за создание творческой атмосферы и условий, способствующих 

максимальному раскрытию способностей каждого его участника.  

Профессиональная деятельность дирижера требует оперативного принятия исполнительских 

решений, качество которых зависит от степени продуктивности умственной деятельности, знаний и 

опыта руководителя хора. Поэтому и гибкость ума, и оперативность памяти – важные и необходимые 

психологические черты хорового дирижера. Не менее важное значение имеют и волевые качества – 

инициативность, самостоятельность, решительность и смелость, направленные на то, чтобы увлечь 

хор своими творческими идеями. Хоровому дирижеру постоянно необходимо находиться в 

творческом поиске, развивать свои профессиональные навыки, совершенствовать себя.  

Во взаимодействии дирижера с хоровым коллективом выявляется множество его социально-

психологических особенностей. Многие из них несущественны, кратковременны или не влияют на 

творческую деятельность. Но есть у каждого руководителя такие индивидуально-психологические 

черты, которые проявляются в стиле управления хоровым коллективом и влияют на организацию 

дирижерско-хоровой деятельности.  

В теории и практике различают следующие стили руководства:  

 авторитарное управление;  

 демократичное управление;  

 либеральное (пассивное) управление.  

В психологии вопросами типологии стилей руководства занимались: К. Левин, Д. Мак-Грегор, 

Ф. Фидлер, Т. Митчелл и Р. Хаус, В. Врум, Ф. Йеттон и др. Стиль управления психологами 

рассматривается как устойчивая совокупность личностных и социально-психологических 

характеристик руководителя, посредством которых реализуются те или иные методы воздействия на 

группу (коллектив) [1, с. 161]. 

В педагогике Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров определяют стиль руководства как 

«типичную для лидера (руководителя, педагога) систему воздействия на ведомых (подчиненных, 

воспитанников); относительно устойчивую систему практических действий руководителя, 

определяемую способами решения стоящих перед ним задач и совокупностью личностных качеств» 

[4].  

Профессор В.Ф. Чабанный условно выделяет либерально-безвольный, авторитарно-

рациональный, авторитарно-эмоциональный и творческо-демократический стили управления 

хоровым коллективом.  

У дирижеров либерально-безвольного стиля В.Ф. Чабанный отмечает вялость, неспособность к 

волевому педагогическому воздействию, расплывчатость целей и задач, невыразительность и 

многословность речи, медлительность и проявление черт флегматического темперамента.  

Руководители хора авторитарно-рационального типа отличаются последовательностью и 

целенаправленностью в своей профессиональной деятельности, направленной в большей степени на 

утверждение своей личности или своего успеха. Исполнительская техника у дирижеров данного типа 

представляет собой набор эффектных приемов, как правило, не связанных с глубоким постижением 

замысла авторов хорового произведения. В.Ф. Чабанный отмечает более активное проявление у 

таких дирижеров административных способностей, нежели художественного начала их личности.  
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Дирижерам авторитарно-эмоционального стиля удается создание творческой атмосферы, чему 

способствуют их образное воздействие и увлеченность художественно-исполнительской идеей.  

Работа с хоровым коллективом дирижеров отличается эмоциональностью, часто 

импульсивностью и непредсказуемостью, нередко эмоциональными вспышками в ответ на 

допущенные ошибки участниками хора. Дирижеры этого стиля могут проявлять неоправданную 

властность. Имея, как правило, развитые профессиональные способности, могут предъявлять 

хоровому коллективу завышенные технические, вокальные и художественно-выразительные 

требования, что порождает в их взаимоотношениях с хором некоторую нервозность. В целом 

успешная творческая деятельность лишает участников хора инициативы и ограничивает свободу их 

самовыражения.  

Наиболее эффективным В.Ф. Чабанный считает творческо-демократический стиль управления 

хоровым коллективом, который характеризуется им органичным сочетанием мышления и чувства, 

развитостью воображения, представлений и ассоциаций, высокой коммуникативностью и 

общительностью. В процессе творческой деятельности руководители хора артистичны, 

педагогически гибки, ситуативны и многообразны в своих действиях и приемах управления 

коллективом. Творческий тонус участников хора они поддерживают образной выразительностью 

речи, ярким вокальным показом музыкального материала. Деятельность дирижеров такого типа 

характеризуется единством творческого, педагогического и нравственного процессов. Отношения 

дирижера с хоровым коллективом отличаются доброжелательностью, уважительностью и 

деликатностью. Между руководителем и коллективом устанавливается демократическая атмосфера, 

при которой сохраняется между ними необходимая дистанция и высокий авторитет дирижера. 

Создаются возможность продуктивного руководства хором и благоприятные психолого-

педагогические условия творческой деятельности [6].  

Выбор индивидуального стиля руководства коллективом является одной из важнейших задач 

для будущего дирижера. Под стилем руководства дирижера хоровым коллективом стоит 

рассматривать совокупность устойчивых и взаимосвязанных черт профессиональной деятельности 

дирижера, отражающих его способность, умение и готовность управления хоровым коллективом, 

обеспечивающих единство творческого, педагогического и нравственного процессов в решении 

поставленных исполнительских задач.  

По мнению В.Л. Живова, стиль управления дирижера хоровым коллективом находится в 

зависимости от его типа нервной системы и темперамента, в связи с чем ученый считает 

правомерным введение понятия «исполнительский тип» [3, с. 240]. На основе учения И.П. Павлова о 

типах нервной деятельности и теории исполнительских стилей он выделяет следующие 

исполнительские типы хоровых дирижеров:  

 эмоциональный (преобладание эмоционального начала, иногда при недостатке техники, 

импульсивности, взрывчатости, стихийности, творческой смелости, часто опирающейся на 

субъективное ощущение, интуицию); 

 рационалистический (объективизм, строгая логика исполнительского замысла, умение 

сооружать из тщательно отделанных деталей прочные и монолитные конструкции, минимальное 

присутствие импровизационности во время концерта);  

 интеллектуальный (обоснованность и логичность, глубина и проникновенность 

интерпретации, отсутствие стихийности).  

Следует отметить, что кроме типологического и индивидуального стилей руководства, на 

практике существует множество психолого-педагогических принципов и приемов управления, 

которые следует использовать будущему педагогу-музыканту в своей дирижерско-хоровой 

деятельности. Наиболее распространенными являются такие способы воздействия на коллектив как 

внушение, убеждение, подражание, побуждение, требование, комплимент, похвала и др. 

Несомненно, при подготовке будущих педагогов-музыкантов, необходимо учитывать 

структуру организации дирижерско-хоровой деятельности. Также, следует определить ключевые 

моменты, воздействуя на которые можно стимулировать готовность будущего хорового дирижера к 

созданию психологической общности участников хора, характеризующуюся сплоченностью, 

совместимостью, сработанностью и благоприятными психолого-педагогическими условиями 

совместной творческой деятельности. 
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УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СВЕРСТНИКАМИ  

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ КАК МОЩНЫЙ РЕСУРС 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В последние десятилетия наблюдается переориентация от профессионализации начального му-

зыкального обучения к массовому музыкальному образованию. Поэтому особую актуальность при-

обретает проблема комплексного и всестороннего развития каждого ребѐнка средствами музыки. 

Учебное сотрудничество на уроках фортепианного ансамбля представляется одной из наиболее пер-

спективных форм работы, позволяющей реализовать принципы развивающего обучения. 

В настоящее время в системе ДМШ и ДШИ прослеживается тенденция постепенного отказа от 

всеобщей профессионализации музыкального обучения. Общее музыкальное развитие учащихся вы-

двигается в качестве первостепенной задачи и влечѐт за собой изменения и в формах работы препо-

давателей, в частности, переосмысление роли и места фортепианного ансамбля в подготовке учащих-

ся начального звена.  

Современные социальные запросы побуждают педагогов вносить коррективы в традиционные 

методы обучения. Появляется необходимость осваивать новые развивающие технологии с целью по-

строения такого процесса обучения, в условиях которого младшие школьники будут переходить из 

пассивных обучающихся в действенных субъектов учения.  

В педагогической практике в последнее время получил распространение термин – «интерак-

тивное обучение», основанное на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением. Актив-

ность учителя уступает здесь место активности учащихся. Задачей же педагога становится создание 

условий для их инициативы. В интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными уча-

стниками, их опыт важен не менее, чем опыт учителя, который не даѐт готовые знания, а побуждает 

учащихся к самостоятельному поиску. Изучив ряд современных интерактивных технологий: техно-

логию развития критического мышления, технологию учебного проблемного исследования, метод 

проектов и другие, можно сделать вывод, что многие современные педагогические технологии вклю-

чают в себя принципы учебного сотрудничества. 

Роль кооперации со сверстниками в психическом развитии младших школьников исследовала 

доктор психологических наук Г.А. Цукерман. Ею были получены экспериментальные данные о том, 

что дети, работающие в форме совместной работы, лучше оценивают свои возможности и уровень 

знаний по сравнению с учениками, занимающимися традиционным способом. Вывод о том, что 

учебный материал дети лучше осваивают в совместной работе со сверстниками, чем с учителем, со-

гласуется с мнением Ж.Пиаже, который утверждал, что такие качества, как критичность, терпимость, 

умение встать на точку зрения другого, развиваются только при общении детей между собой.  

Одной из наиболее перспективных форм работы, позволяющей реализовать принципы разви-

вающего обучения в музыкальном образовании, следует признать ансамблевое музицирование. Од-

нако проблема совместной деятельности учащихся на уроках фортепиано в практике начального обу-

чения пока сильно недооценивается. Полноценная совместная деятельность учащихся в музыкальных 

школах имеет место крайне редко. Чаще всего учащиеся работают рядом, но не вместе. 

Не получил достаточного практического освещения этот вид музыкальной деятельности и в ме-

тодической литературе. Работ, посвященных искусству ансамблевого музицирования и методике 
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обучающих ему занятий, очень немного: пособия А. Готлиба, труд А. Бахчиева и Е. Сорокиной, не-

большие методические разработки. Психолого-педагогические и методические аспекты проблемы 

можно считать практически нераскрытыми. Нет и методики ансамблевой игры как формы учебной 

работы на начальном этапе музыкальной подготовки школьников.  

Курс фортепианного ансамбля, составляя единый педагогический комплекс с дисциплиной 

«Специальное фортепиано», является «плацдармом» для развития базовых музыкальных способно-

стей учащихся. Однако в современных учебных планах ДШИ и ДМШ очевидна некая «второстепен-

ность» его по отношению к предмету «Специальное фортепиано». Между тем, в искусстве совмест-

ного музицирования заключен богатый педагогический потенциал. «Слаженность совместной игры в 

малом и большом, в отдельном приѐме и общем замысле – особая сфера работы, присущая ансамбле-

вым классам», – писал А. Готлиб [2, с. 95].  

Игра в ансамбле, как правило, пользуется повышенной любовью учащихся всех возрастов. И 

это не удивительно: исполнение в четыре руки удваивает возможности реализации огромного потен-

циала инструмента, дает ни с чем несравнимую радость совместного творчества, единого порыва, 

взаимной поддержки.  

Для начинающих пианистов ансамблевое исполнительство открывает увлекательные грани ми-

ра музыки через возможность приобщения к совместному созданию звуковых образов, воспитывает 

культуру звукоизвлечения, развивает тембровое слышание, умение выявлять различные фактурные 

пласты. Владение всем богатством нюансировки, наличие развитого метроритмического чувства, бы-

строта реакции – вот те задачи, освоение которых расширяет профессиональный и выразительно-

технический потенциал участников ансамбля и является незаменимой школой фортепианной игры. 

Фортепианный ансамбль является предпочтительной формой музицирования для учащихся с 

хрупкой, неустойчивой психикой. Совместная игра, «чувство локтя», которое даѐт сам факт близкого 

соседства партнера, существенно снижает уровень эстрадного волнения начинающего пианиста и 

зачастую является единственной возможностью выступления на публике для таких учеников. 

Фортепианный ансамбль – необходимая школа самовоспитания и самообучения. Начиная в 

классе фортепианного ансамбля изучать игру с партнѐром, юный музыкант встречается с основными 

этическими проблемами не в общежитейском, а сугубо профессиональном плане, в наиболее увлека-

тельной для него сфере. По сравнению с сольным, ансамблевое исполнительство оказывает благо-

творное влияние не только на музыкальном становлении, но и формирует человеческие качества: 

чувство такта, взаимного уважения, партнѐрства. Овладевая ансамблевыми навыками, учащийся раз-

вивает ценные нравственные качества, а совершенствуя характер, создает необходимые предпосылки 

исполнительского мастерства. «Дружеское общение с партнѐром, обмен мнениями, коллективный 

труд мобилизует творческую волю, готовность к восприятию и действию, обогащают фантазию пиа-

нистов, подсказывая решения, которые могли быть не найдены наедине с самим собой» [1, с. 45].  

Таким образом, сотрудничество со сверстниками на уроках фортепианного ансамбля играет не-

заменимую роль в развитии, обучении и воспитании начинающих музыкантов. Учитывая все пере-

численные достоинства ансамблевого музицирования и современные требования к музыкальному 

образованию, представляется, что ансамбль может стать наиболее эффективной развивающей фор-

мой обучения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ (X–XXI ВВ.) 

В истории европейской, не исключая древней Руси, традиции богослужебная музыка представ-

лена григорианским хоралом и основным типом русского богослужебного пения – знаменным распе-

вом. И то, и другое являются монодией, пением в унисон. В процессе развития знаков знаменной но-

тации на еѐ основе возникли варианты – путевой и демественный распевы. Эти два церковно-

богослужебных феномена достаточно проанализированы в историко-музыковедческих трудах. По 

Руси-России это работы И.В. Кошминой, Е.Г. Мещериной, Е.В. Николаевой, десятитомная «История 

русской музыки» и многие другие.  

В Западной Европе в VIII–IX вв. окончательно сложился стиль богослужебного пения, назван-

ный «григорианским» – в честь папы Григория I (595–605). Григорианское церковное пение (лат. can-

tus planus – буквально «плавный» распев) – литургическая монодия римско-католической церкви. 

«Григорианское пение содействовало укреплению духовной «гегемонии» католической церкви и 

объединению еѐ 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 многого-

лосия – органум и дискант» [3, с. 65, 67].  

«Знаменный распев – основной вид древнерусского церковного пения. Название происходит от 

старославянского слова «знамя», то есть знак … представлял собой монодию, исполнявшуюся в уни-

сон; лишь на позднейших этапах его развития … в нем появляются элементы многоголосия» [4, 

с. 465–466]. 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. По мысли протоиерея Б. Николаева, «знамен-

ный распев… является музыкально-звуковым символом Русской Православной Церкви» [цит. по: 4, 

с. 23]. 

К середине XVII столетия в связи с наметившейся тенденцией европеизации страны изменение 

ценностных приоритетов в древнерусской певческой культуре стало совершенно явным: с введением 

многоголосного партесного пения происходит достаточно чѐтко выраженная переориентация бого-

служебного пения, заключающаяся в усилении роли музыкального начала. При таком подходе ду-

ховное начало отходит на второй план. Широкое распространение получила форма цикла «Службы 

Божьей», пронизанная тональным, интонационным и гармоническим единством. Она стала предвест-

ником будущих богослужебных циклов. Распространился и хоровой концерт – жанр полифункцио-

нальный: это и кульминационная часть литургии, и украшение государственной церемонии, и жанр 

светского музицирования. 

Сравним григорианский хорал со знаменным пением. И то, и другое определяются культом 

Слова-Логоса – как носителя того духовного начала, которое и должно просветлять души верую-

щих. Закрепленный каноном свод имеющих духовный смысл интонаций молитвенных слов и их со-

четаний оказывал возвышающее, духовное воздействие, и одновременно осуществлялось глубокое 

эмоциональное воздействие на слушателей. Знаменное крюковое письмо содержало тончайшие выра-

зительные интонации, одухотворяло как исполнителя, так и слушателя. Коренное отличие русских 

напевов состоит в изумительном богатстве, свободе и разнообразии ритма и своеобразном голосове-

дении. «Именно попевочный принцип организации музыкальной ткани создает энергетическую 

мощь, особое энергетическое поле древнерусских распевов» [2, с. 157]. Отношение к богослужебно-

му пению было как к пению «божественному» по своему происхождению и внутреннему смыслу. 

В отличие от западноевропейского, русское богослужебное пение не предполагало инструмен-

тального сопровождения. Но и в григорианском хорале музыка (орган) следовала за Словом. Григо-

рианский хорал также обладал мощной силой воздействия на чувства и сознание верующих. «Музыка 

должна была служить средством приобщения к вечности <…> В раннехристианской музыке форми-

руется единый тип мелоса, ритмический строй которого тяготеет к организации больших звуковых 

единств» [5, с. 32].  

Совершенно очевидно также тождество этих двух типов богослужебного пения: и в том, и в 

другом – не чувства и эмоции, а Слово Божье, Смысл. Но различие есть, и оно весьма существенное. 
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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 новокрещѐные 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 изощрѐнность богослужебного пе-

ния должна была стоять на недосягаемой высоте, требовала от музыкально одарѐнного клира, певчих 

почти невозможного. 

Новый взлѐт интереса музыкантов к богослужебной, духовной музыке в России связан с рас-

цветом блистательного искусства Синодального хора, когда на рубеже XIX и XX веков (примерно 

два десятилетия) возникла новая российская школа творцов-композиторов церковной музыки, за ко-

торой закрепилось нейтральное название «Новое направление», предтечами которого являются 

П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. А самые известные в ряду его представителей – основа-

тель направления, директор Синодального училища С.В. Смоленский; А.Т. Гречанинов, Вик. Калин-

ников, 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.  

Однако церковная музыка не ограничивается рамками сугубо богослужебной, храмовой, но за-

нимает значимое место и в музыке, казалось бы, формально светской, внехрамовой. Здесь нужно от-

дать должное эпохе и стилю барокко. В XVIII–XIX вв. множество композиторов писали богослужеб-

но-церковную музыку для внехрамового, концертного исполнения. Из русских – П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов, деятели российского «Нового направления», а также наши современники 

В.И. Мартынов, А.Г. Шнитке, А. Пярт и др. Музыка «Нового направления» не утратила сакрально-

сти. Круг авторов, относимых к «новой сакральной музыке», впечатляющий – это Г.В. Свиридов 

(1915–1998), Э.В. Денисов (1929–1996), В.В. Сильвестров (род. 1937), С.А. Губайдуллина (род. 1931), 

Н.Н. Сидельников (1930–1992), из молодых – С. Беринский, С. Бобринский, К. Волков, А. Ларин, 

В. Рубин, В. Ульянич, О. Янченко и др. [57, с. 298–336]. Их творчество разнообразно, но в одном от-

ношении сходно: их музыка не литургическая или богослужебная, а относится к направлению автор-

ского духовно-музыкального сочинения.  

Таким образом, можно констатировать, что духовная музыка в России стала всѐ чаще выходить 

за стены храма для концертного исполнения и превратилась из комментатора обрядовых действий в 

могучее средство духовно-эстетического воспитания широкого круга людей. Это касается как «Ново-

го направления», так и «новой сакральной музыки».  
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ И РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА  

В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

На сегодняшний день существует множество разработанных методик и систем по развитию 

певческого голоса детей. Следует отметить, что уже в 1912 году, и, в особенности, в 50–60-е годы 

прошлого столетия проводились исследования, конференции по вопросам охраны и гигиены голоса, 

развития детского певческого голоса. В результате данных исследований было создано множество 

научных работ, методик, систем музыкально-певческого воспитания детей. Еще в 1912 году был соз-

дан Государственный институт музыкальной науки (ГИМН), который занимался вопросами создания 

единого метода обучения пению, охраны и воспитания детского голоса. По этим же вопросам в 1938 

году в Москве состоялось первое методическое совещание с участием медиков, отоларингологов, фо-

ниатров, вокальных педагогов и музыкальных работников. В результате совещания было предложено 

использовать фальцетную манеру звукообразования у всех детей до периода наступления мутации. 

Таким образом, исследования, проводимые в этом направлении, опубликовались в ряде научно-

методических работ, среди них:  

А.А. Сергеев «Воспитание детского голоса» (1950); 

М.А. Румер «Методика преподавания пения в школе» (1952); 

В.А. Багадуров «Воспитание и охрана детского голоса» (1953), «Начальные приемы развитич 

детского голоса» (1954); 

Е.М. Малинина «Вокальное воспитание детей» (1967); 

В.К. Белобородова «Развитие музыкального слуха учащихся» (1956). 

У авторов научно-методических работ, которые опирались на практический опыт, педагогиче-

ское наблюдение, сложились два подхода к регистровому звучанию детских голосов в хоре.  

Первый подход представлен исследованиями Е.М. Малининой и И.И. Левидовым. Они счита-

ют, что в связи с неразвитостью мышц голосового аппарата «фальцетная» манера звукообразования 

является основной для детей младшего школьного возраста. Их голос должен быть легким, светлым, 

серебристым, небольшим по силе, основанный на мягкой «атаке» звука, при этом применяется коле-

бательная манера голосовых связок лишь краями и высокое положение гортани. 

Противоположной точки зрения придерживался В.А. Багадуров. В одной из своих работ он 

пишет о том, что методика Е.М. Малининой очень близка к брошюрам И.И. Левидова. Очень харак-

терна для них боязнь грудного звучания у детей даже старшего возраста, и у мальчиков. При этом 

указывается о необходимости искоренять грудной регистр и вводить голос в естественное русло. 

Также по мнению Е.М. Малининой в режиме грудного звучания происходит «перегрузка», «надса-

женность», напряженность и форсировка в звучании голоса, как будто, пишет В.А.Багадуров, нор-

мального грудного звучания в детском голосе не существует. Ведь грудное звучание, как и фальцет-

ное, есть самое натуральное и естественное звучание голоса [3].  

В 1961 году в Институте художественного образования (ИХО) АПН РСФСР прошла первая на-

учная международная конференция по вопросам развития музыкального слуха и голоса детей. На 

этой конференции присутствовали психологи, физиологи, морфологи, фониатры, акустики, педагоги. 

Доклады конференции были опубликованы под редакцией В.Н. Шацкой в 1963 году [3]. 

Два подхода в вопросах развития певческого голоса существуют и в настоящее время. В пользу 

В.А. Багадурова была разработана в 70-х годах XX века методика комплексного музыкально-

певческого воспитания детей в общеобразовательной школе. Согласно точке зрения автора Д.Е. Ого-

роднова, голосовая мышца должна получать определенную нагрузку в процессе ее «тренировки», пе-

ния по алгоритму на гласную «У» в средне-низком регистре. Поскольку пение в грудном регистре на 

гласную «У» заставляет работать в колебательном режиме не только края связок, но и другие ее уча-

стки, то голос и вся голосовая мышца будет укрепляться, развиваться и обогащаться обертонами, 

тембром. Таким образом, методика музыкально-певческого воспитания Д.Е. Огороднова направлена 

на совершенствование голосового аппарата младших школьников, формирование смешанного голо-

сообразования. Конференция 1961 года подвела к мысли автора методики о разработке комплексного 

развития певческого голоса одновременно с развитием музыкальных и творческих способностей де-

тей. Поэтому его книга называется: «Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразователь-
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ной школе». С целью выработки вокальных навыков детям предлагается метод наглядной алгоритми-

зации. Схема-алгоритм дается в виде вокального этюда, в котором содержится ряд вокально-

двигательных операций, направленных на развитие певческой вдыхательной установки, длительного 

певческого выдоха, формирование гласных «у», «а», «и», «о», выработку мягкой и твердой атаки с 

помощью стаккато и легато и т.д. Контроль за фонационным процессом осуществляется зрительным 

слежением за движением руки по схеме. При этом для правильного звукообразования автор методики 

использует гласный звук «У» и шесть видов художественных музыкальных движений: художествен-

ное тактирование, работа по алгоритму, ладо-вокальные жесты, декламация с жестикуляцией, вспо-

могательные движения при вокальной работе над песней, поиски выразительных движений во время 

слушания музыки [5]. 

В помощь педагогам в вокальной работе по алгоритму Д.Е. Огородновым была составлена па-

мятка, в которой содержатся рекомендации автора. Вот лишь некоторые из них: 

1. Чтобы слух следил за голосом, следи неотрывно за движением руки. Рука и глаз дружны как 

слух и глаз; 

2. Хочешь работать перспективно – работай фундаментально. Фундамент голоса – внизу диа-

пазона. Там же кладовая тембра. Там же – свободная, выразительная артикуляция. Выявляй сначала и 

развивай нижний отрезок диапазона, а затем середину. 

Естественное развитие певческого голоса, основанного на регистровом режиме работы голосо-

вого аппарата, лежит в основе ряда методик – Т.Н. Овчинниковой, Г.П. Стуловой. В.И. Сафоновой. 

Научно-методическое исследование Т.Н. Овчинниковой направлено на музыкально-певческое 

развитие детей, подростков и юношества, которое проводилось на базе непрерывной многолетней 

работы с хором «Юность» и анализа лабараторных исследований детского голоса, проводимых 

Е.И. Алмазовым, Е.А. Рудаковым, Н.Д. Орловой. 

Как отмечает Т.Н.Овчинникова, в основе певческого развития лежат два основных принципа:  

1) звучания голоса как средство настройки и регуляции голосообразующего комплекса инди-

видуальный подход: контроль за развитием поющего в хоре в процессе фониатрического осмотра и 

индивидуального прослушивания; 

2) качество, которое является не только показателем правильности методики вокальной рабо-

ты, но и условием сохранения индивидуальности тембра в процессе хорового пения. 

Условиями нормального певческого развития являются: эмоционально-эстетическая настройка 

в начале работы, мягкая атака как основной прием звукообразования, развитие подвижности и гибко-

сти мягкого неба через звучание голоса и использование буквосочетаний, установление одного неиз-

меняемого положения гортани, ощущение полной свободы в области гортани, учет возрастных воз-

можностей по качеству звучания, качеству дыхания, диапазону голоса, динамическому диапазону, 

типу голоса, владение фонационным дыханием.  

Длительное исследование развития и становления певческого голоса в условиях роста и фор-

мирования организма учащихся позволили автору отметить, что: 

 певческий голос поддается развитию у всех здоровых детей, а не только у вокально-

одаренных; 

 певческий голос может быть воспитан в процессе хоровых занятий; 

 для эффективного развития вокального голоса , особенно в период мутации, большое зна-

чесние имеет певческий стаж; 

 существует этапность в певческом развитии учащихся, выраженная в виде сдвигов-скачков. 

При условии, если дети с развитым звуковысотным слухом начинают систематически зани-

маться пением с 8-9 лет, то будут наблюдаться сдвиги-скачки в певческом развитии: на пятый год, 

далее через два-три года в постмутационный период и следующий сдвиг должен произойти ко време-

ни завершения формирования девушки и юноши [4]. 

Методика обучения детей пению, разработанная Г.П. Стуловой основана на теории голосовых 

регистров, которая заключается в умении настроиться на определенный регистровый режим работы 

гортани посредством выбора ряда условий, помогающих развить тембр, диапазон, силу голоса и т.д. 

В целях развития певческого голоса детей автор рекомендует использовать все присущие им регист-

ры: фальцетный, грудной, смешанный типы и с помощью определенных методов управлять звукооб-

разованием у детей в любом голосовом регистре. Автор разработала способы управления тембровым 

звучанием голоса, которые зависят от ряда факторов: тесситуры, силы звука, вида атаки, способов 

звуковедения, типа гласного и способа его артикуляции, эмоционального настроя певца [6]. 

Методика В.И. Сафоновой направлена на формирование вибрационного вокального самокон-

троля, которая повышает эффективность певческого развития в хоре, способствует воспитанию пев-
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ческой индивидуальности. Необходимость формирования певческого самоконтроля посредством 

вибрационных ощущений в резонаторных областях была продиктована тем, что слуховой самокон-

троль по сравнению с вибрационным и мышечным является наиболее ослабленным и затрудненным в 

условиях хорового пения. Как отмечает В.И. Сафонова, в хоре лучше развиваются такие свойства го-

лоса, как ровность, мягкость, округлость, способствующие выстроить ансамбль, и труднее проявля-

ются сила, высокая степень звонкости, яркая индивидуальность тембра. Таким образом, возможность 

контролировать певческое развитие каждого певца хора с помощью вибрационных ощущений помо-

гает сохранить певческую индивидуальность тембра в хоре, развить индивидуальные свойства голоса. 

Фонопедический метод развития певческого голоса В.В. Емельянова получил широкую извест-

ность не только среди профессионалов-вокалистов, но и среди простых любителей пения. В основе 

системы В.В. Емельянова лежит фонопедический метод развития голоса посредством артикуляцион-

ной гимнастики, интонационно-фонетических упражнений, голосовых сигналов доречевой коммуни-

кации, координационно-тренировочных упражнений, предназначенных для обучения на начальном 

этапе вокальной работы, преследующих общеоздоровительные и профилактические цели. Фонопеди-

ческие упражнения предусматривают развитие основных показателей академического певческого 

голосообразования, к которым относятся: целесообразное использование режимов работы гортани и 

регистров, голосообразующий (фонационный) выдох и связанный с ним комплекс ощущений певче-

ской опоры, певческое вибрато, специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, специ-

фическая артикуляция. К основным критериям фонопедического метода В.В. Емельянов относит аку-

стическую эффективность, энергетическую экономичность, биологическую целесообразность. Таким 

образом, фонопедический метод имеет прежде всего технологическую, терапевтическую, профилак-

тическую направленность. По словам В.В. Емельянова фонопедия определяется как комплекс педаго-

гических воздействий, направленные на постоянную активизацию и координацию нервно-

мышечного аппарата гортани с помощью специальных упражнений, координацию дыхания, а также 

коррекцию самой личности обучающегося [2]. 

Анализ содержания изложенных методик показывает, что формирование певческого голоса у 

детей должно проходить комплексно, на основе академического пения, применения правил гигиены и 

охраны детского голоса. Певческое развитие детей необходимо осуществлять в системе музыкально-

го образования, что создаст условия для всестороннего развития голоса – чистоты интонирования, 

эстетического звучания голоса, культуры вокального исполнения. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  

СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

В данной работе освещается проблема преодоления сценического волнения подростков и эф-

фективность подобранного комплекса упражнений по преодолению сценического волнения при под-

готовке к концертному вступлению. 

Встреча исполнителя с публикой вызывает особое, очень сложное, восторженно-воодушевлѐн-

ное или подавленное, часто болезненное состояние, которое, по аналогии с переживаниями человека 

в других ситуациях, определяется как волнение или стресс. И состояние артиста не зависит от пред-
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шествующего опыта, уровня подготовки, возраста. Концертное выступление является, по сути, куль-

минацией момента всей работы над музыкальным произведением, и цель его – донести до слушателя 

смысловую нагрузку того или иного произведения. Такая деятельность требует от исполнителя мо-

билизации всех профессиональных качеств и полной эмоциональной, физической и даже умственной 

отдачи. 

Чтобы добиться максимально устойчивого состояния учащегося во время концертного выступ-

ления, нами был подобран комплекс упражнений по преодолению сценического волнения, вклю-

чающий следующие компоненты: 

1. Методы психологической адаптации к ситуации публичного выступления по В.И. Петруши-

ну (а именно, ролевая подготовка, погружение в аутогенное состояние) 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Упражнения для снятия внутренних зажимов 

4. Тренинговая работа для повышения самооценки, приобретения уверенности в себе.  

Опытно-поисковая работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 3 г. Нижневартовска. В иссле-

довательской работе, направленной на формирование психологической устойчивости подростков в 

процессе подготовки к концертному выступлению, принимали участие учащиеся подросткового воз-

раста, посещающие кружок эстрадного вокала.  

Целью данной работы было выяснение эффективности подобранного нами комплекса упражне-

ний и методов по преодолению сценического волнения подростков при подготовке к концертному 

вступлению.  

Внедрение комплекса упражнений по преодолению сценического волнения в содержание заня-

тий было направлено на решение следующих задач: 

1. Познакомить со способами и приемами контроля психологического состояния во время 

стресса, страха, тревоги; 

2. Способствовать снижению акцентирования на оценке собственной личности во время вы-

ступления; 

3. Способствовать более глубокому и осмысленному проникновению учащихся в эмоциональ-

но-образную суть произведения; 

4. Содействовать выработке умения адекватно относится к ошибкам, неудачам; 

5. Помочь учащимся повысить уровень самооценки, придать уверенность своей индивидуаль-

ности. 

Для того чтобы начать применение комплекса упражнений, нам необходимо было провести 

предварительную беседу с учащимися и выяснить уровень тревожности с помощью методики диаг-

ностики уровня тревожности Дж. Тейлора, а так же использовать метод самооценки и диагностики 

адекватности самооценки. Качественный анализ ответов позволяет изучить особенности поведения и 

психического состояния человека в различных жизненных ситуациях. 

Таким образом, выяснилось, что пять из семи учащихся относятся к разряду «существенная не-

адекватность», один – к «сильная неадекватность», и один – к «небольшая неадекватность». Это го-

ворит о том, что в подростковом возрасте очень важно наблюдать за психологическим состоянием 

учащегося, и при подготовке к публичному выступлению искать к каждому индивидуальный подход. 

Результаты тестирования по Дж. Тейлору показали, что 2 испытуемых имеют умеренный уро-

вень тревоги, 4 – высокий, 1 – низкий.  

Диагностика характера слушателя его индивидуальной реакции на те, или иные ситуации спо-

собствует правильному выбору психологической стратегии и тактики преподавателя в наиболее важ-

ные для подопечного моменты. Первое выступление перед слушателями производит на исполнителя 

сильное, подчас неизгладимое впечатление. Чувство радости от сознания удачного выступления, или 

огорчения – от неудачного, надолго запомнится ему и во многом определит его отношение к будущей 

музыкальной деятельности. Та или иная неудача во время исполнения неизбежно приведет к появле-

нию излишнего волнения на сцене [8, с. 112]. 

С моей стороны было важным доказать учащимся, что их творческая деятельность имеет высо-

кую ценность как для них самих, так и для окружающих. Преодолевая себя, свой страх они уже на 

голову выше тех, кто «свысока», так скажем, смотрит на них. Тем более, что большинство таких 

взглядов, зачастую, является выражением обычной зависти, что тоже стоит учитывать. Поэтому они 

должны расценивать свои выступления как хорошую возможность выразить себя и поделиться своим 

видением на мир с окружающими. После предварительной беседы, я подвела их к упражнениям по 

данной тематике «Повышение самооценки, приобретение уверенности в себе». 
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Получив данные результаты, мы приступили к выполнению практических упражнений по 

В. Петрушину, «Дыхательной гимнастике», к проведению тренингов. 

Публичное выступление связано с ситуацией оценки выступающего со стороны других людей, 

которые могут повысить или понизить его самооценку. Первое выступление перед слушателями про-

изводит на исполнителя сильное, подчас неизгладимое впечатление. Чувство радости от сознания 

удачного выступления, или огорчения – от неудачного, надолго запомнится ему и во многом опреде-

лит его отношение к будущей музыкальной деятельности. Та или иная неудача во время исполнения 

неизбежно приведет к появлению излишнего волнения на сцене. Это вызывает рост психической на-

пряжѐнности, которая сначала повышает, а затем снижает устойчивость выработанных физических 

процессов – памяти, внимания, восприятия, мышления, двигательных реакций. Особенности волевой 

сферы человека проявляются в процессах психического самоуправления и саморегулирования.  

Диагностика характера слушателя его индивидуальной реакции на те, или иные ситуации спо-

собствует правильному выбору психологической стратегии и тактики преподавателя в наиболее важ-

ные для подопечного моменты.  

Проведя поисково-исследовательскую работу, можно сделать следующие выводы: 

 Выбирая те или иные приемы психологической подготовки, необходимо учитывать индиви-

дуальные особенности психики учащегося. Успех достигается там, где все три функции психики – 

интеллектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют согласованно, уступая друг другу до-

минирующее положение, как в хорошем камерном ансамбле. Но главное – дело не только в знании 

секретов успешного выступления. Исполнитель должен всю свою работу поставить под творческий 

контроль. Не только работу над техникой, звуком, стилем, но и работу над владением собой, работой 

над верой в свои силы. 

 Знание психических (индивидуально-личностных) и профессиональных свойств ученика в 

абсолютно необходимы педагогу в выработке оптимальных путей и способов поведения на концерт-

ных выступлениях. Диагностика характера ребенка, его внутренних состояний, его индивидуальных 

реакций на те или иные ситуации, способствует правильному выбору психологической стратегии и 

тактики педагога в наиболее важные для его подопечных моментов. 

 Важно использовать в процессе подготовки к концертному выступлению не только «техни-

ческие» стороны, но и уделять внимание формированию психологического состояния выступающего. 

Игры и упражнения, нацеленные на повышение уровня самооценки, сыграли большую роль и дали 

свой эффект в процессе подготовки к концертному выступлению. 
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МЕТОДЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время духовно-нравственное нуждается в теоретическом осмыслении его методо-

логических основ, разработке целостного подхода к ним и получения качественного результата. Дан-

ная тема волновала разумы знаменитых преподавателей, писателей, политиков, таких как Л.Н. Тол-

стой, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и многих других. 

«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно лишь при условии при-

менения разнообразных методов, и не изолированно один от другого, а в тесной связи и взаимодейст-

вии» – сообщает советский педагог Н.И. Болдырев в своей книге «Нравственное воспитание школь-

ников: вопросы теории» [2, с. 132]. 

Особенность духовно-нравственного воспитания в том, что его «результат», весьма трудно за-

крепить. В действительности, нет подобных методов, по которым справедливо и с совершенной пра-

вильностью допускается установить степень духовно-нравственного обучения школьников. Понима-

ние о духовном воспитании каждого человека осуществляется только посредством активного обще-

ния с ним, к тому же длительного, обхватывающего различные периоды его существования и форми-

рования, а кроме того с поддержкой совместного использования наиболее разных способов исследо-

вания, проективных и исследовательских методов. 

Также проблемой является то, что духовно-нравственное воспитание – ход динамичный, посто-

янный, никак не прекращающийся в течение всего существования человека. Поэтому, о окончатель-

ном его развитии рассуждать фактически неосуществимо, равно как и закрепить таковой результат. 

Однако имеется ряд методов, используемых в нынешней психолого-преподавательской диагно-

стике с целью фиксирования отдельных единичных свойств персоны, систем ценностей школьников, 

что, вместе с разными психическими способами (исследованиями, исследованиями продуктов дея-

тельности т.п.) дают возможность приобрести приблизительное понимание о этапе духовно-

нравственного формирования обучающегося в этот период. Эти исследования необходимы учителям 

с целью наблюдения производительности общепринятых способов духовно-нравственного обучения 

и, в случае потребности, дальнейшего их исправления. 

В статье приводятся ряд методов, что в практике психолого-преподавательской диагностики 

принято использовать в комплексе, т.к. одна технология дополняет иную. Аналогичные технологии 

основываются в разных аспектах степени нравственности, которые в основной массе перекликаются 

и базируются на одних и тех же категориях. 

Использование методов, созданных работниками лаборатории обучения нравственно-этической 

культуры ГосНИИ (Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания) 

Анкета «Нравственные понятия» 

Как Вы понимаете следующие слова? 

• мудрость 

• добро 

• зло 

• совесть 

• душа 

• любовь 

• гордыня 

• счастье  

• свобода 

• дружба 

• милосердие 

• долг 

• вина 

 

Производится трактовка приобретенных сведений, решения детей оцениваются и систематизи-

руются согласно последующим этапам: 

1) представление никак не сформировано, учащийся никак не осознает, о чем идет речь 

2) неотчетливые понятия о представлении, несовместимые, запутанные 

3) конкретные понятия о представлении, довольно полное, понимание значения предложенно-

го слова. 

Методика: Диагностирование отношения к жизненным ценностям 
Инструкция: «Представьте, что у Вас есть одна волшебная палочка и список из 10 Ваших же-

ланий, выбрать из которых можно только 5». Перечень предварительно вносится на доску. 

Список желаемого: 
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1. Быть человеком, которого любят. 

2. Обладать большим количеством финансовых средств. 

3. Обладать наиболее современным и модным компьютером. 

4. Иметь верного приятеля. 

5. Мне принципиально состояние здоровья отца с матерью. 

6. Обладать вероятностью многими руководить. 

7. Обладать большим количеством слуг и ими управлять. 

8. Обладать добрым сердцем. 

9. Обладать способностью сострадать и содействовать людям. 

10. Обладать тем, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера негативных решений: № 2, 3, 6, 7, 10. 

5 положительных решений – «высокий» уровень. 

4, 3 – «средний» уровень. 

2 – «ниже среднего» уровня. 

0-1 – «низкий» уровень. 

Методика «Закончи предложение» (технология Н.Е. Богуславской) [1, с. 37]. 

Детям предполагается форма теста, необходимо выяснить, какими словами завершить предло-

жение. 

1. В случае если я знаю, что же поступил неверно, в таком случае … 

2. Если я затрудняюсь самостоятельно принять точное решение, в таком случае … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

как правило … 

4. Если в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Если обман делается единственным средством для сохранения отличного отношения ко мне, 

я … 

6. В случае если б я был на месте педагога, я … 

Обработка итогов. 

0 баллов – учащийся не имеет конкретных моральных ориентиров. Его отношение к моральным 

общепризнанным меркам непрочное. Он неверно поясняет действия, а чувственные взаимодействия 

неадекватны либо отсутствуют. 

1 балл – высоконравственные ориентиры имеются, однако отвечать им малыш никак не ста-

раться либо полагает, что они относятся к недосягаемой иллюзии. Правильно дает оценку действиям, 

тем не менее позиция к моральным общепризнанным меркам непрочная, бездеятельная, а эмоцио-

нальные реакции неадекватны. 

2 балла – высоконравственные ориентиры имеются, балла действий и чувственные взаимодей-

ствия адекватны, однако позиция к моральным общепризнанным меркам непрочная. 

3 балла – малыш доказывает собственный подбор высоконравственными установками; эмоцио-

нальные реакции адекватны, позиция к моральным общепризнанным меркам интенсивная и стойкая. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям 
Отношение к друзьям 

Думаю, что же истинный товарищ … 

Мне не нравятся люди, которые … 

Мне нравятся те люди, которые … 

Когда я отсутствую, мои приятели … 

Я желал бы, чтобы мои приятели … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бвсе, чтобы позабыть … 

Моей наиболее серьезной ошибкой было … 

Если ты делаешь плохой поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все в мире против меня … 

Полагаю, что я достаточно способен … 

Я желал бы быть схожими с теми, кто … 
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Наибольших удач я добиваюсь, если … 

Наиболее всего я ценю … 

Для исследования степени духовно-нравственной воспитанности школьников в нынешней пси-

холого-преподавательской диагностике используются разные технологии, что в комбинировании с 

психическими методами исследования персоны формируют сложные комплексы, дозволяющие при-

обрести целое понимание о воспитанности школьников в этот период. В нашей работе мы приводим 

пример такого комплекса, широко используемый современными педагогами и психологами. 

Периодическое диагностирование и анализ свойств духовно-нравственного воспитания школь-

ников дает возможность увеличить его результативность, своевременно поправить погрешности, от-

корректировать недостатки, что весьма принципиально для любого преподавателя, который действи-

тельно беспокоится об этом, какую именно индивидуальность он воспитает, какие ценности будут 

отстаивать его воспитанники, став взрослыми людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ С ЛИСТА  

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

Статья посвящена актуальной проблеме чтения нотного текста, поскольку способность к быст-

рому чтению текста музыкальных произведений является одним из важнейших факторов развития 

комплекса музыкальных способностей. 

Чтение нот с листа является основным способом работы пианистов на этапе ознакомления с 

новым музыкальным произведением. В силу эмоционально-образной природы чтение нот с листа яв-

ляется базовой деятельностью для всех музыкально-исполнительских специальностей. Данная дея-

тельность считается наиболее сложной разновидностью игры по нотам. 

Разработкой проблемы чтения нот с листа занимались многие педагоги-музыканты такие как, 

Л.А. Баренбойм, Т.Л. Беркман, Ф.Д. Брянская, Р.А. Верхолаз, М.О. Лерман, Т.И. Смирнова, В.И. Са-

фонов, К.А. Цатурян, Г.М. Цыпин, Г.И. Шахов и другие. Но эта проблема по-прежнему остается ак-

туальной, несмотря на достаточную разработанность этой темы в музыкальной педагогике. 

Выработка навыка чтения с листа является предметом серьезного и упорного труда. Умение 

чтения с листа приходит путем целенаправленных, продуманных и продуктивных тренировок. В дан-

ном вопросе нельзя опираться на «прирожденную» способность к чтению. Изучив труды педагогов-

пианистов и музыкантов можно сделать вывод, что процесс изучения нотной грамоты и период по-

становки игрового аппарата, необходимо совместить с процессом развития навыка чтения нот. Чте-

ние с листа музыкального произведения можно сравнить с техникой чтения литературного текста. 

Изначально ребенок учится распознавать отдельные ноты – буквы, затем группу нот как мотивы – 

слова, членение на фразы – предложения и так далее. Но объем и сложность задач при чтении нотно-

го текста гораздо больше, чем при прочтении просто литературного текста. Ведь при воспроизведе-

нии музыкального текста ребенку необходимо производить сложную цепь действий – определить 

звуковысотность, тональность, ключевые и случайные знаки в тексте, размер, фактуру, организовать 

себя ритмически, уловить направление мелодии и т.д. В отличие, от вокальной и скрипичной музыки, 

фортепианная требует одновременного осмысления горизонтали и вертикали, что влечет за собой 

дополнительные усилия пианиста. В связи с этим навык структурного охвата текста должен быть 

сформирован на самой ранней стадии обучения. Данный навык является результатом направленного 

педагогического воздействия.  

Самым сложным в обучении игре с листа является процесс звукомоторной связи. Юному пиа-

нисту необходимо научиться воплощать в движениях рук зрительно-слуховые представления. По-

этому с первых уроков нужно добиваться, чтобы у обучающегося выработалось представления о свя-
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зи мелодического комплекса с соответствующим движением. Для того, чтобы юный пианист мог 

полноценно сыграть незнакомое музыкальное произведение, педагогу необходимо вооружить ребен-

ка большим музыкальным багажом и многообразием исполнительских средств, тем самым развивать 

способность комплекса «вижу – слышу – играю». Целесообразно не только подбирать доступный и 

легкий материал для чтения, но также важно уделять огромное внимание упражнениям для усвоения 

одного из элементов нотного текста, учитывая степень уровня знаний и навыков конкретного ученика.  

Упражнения на развитие двигательной реакции – одни из самых важных и необходимых на 

первоначальном этапе обучения игре на фортепиано. Двигательная реакция на ритмический рисунок 

развивается с помощью упражнений, состоящих в воспроизведении остинатных ритмических фигур 

по нотной записи. Ориентироваться только руками без помощи зрения музыканту помогает то, что 

исполняемые по нотам пьесы выдержаны в одной позиции. Для развития навыка чтения с листа не 

глядя на клавиатуру, можно применять «слепой метод». Руки при этом находят нужные клавиши на-

ощупь. На начальном этапе знакомства с клавиатурой ребенок с закрытыми глазами должен научить-

ся определять группы из двух и трех черных клавиш. Далее, следует прорабатывать различные ин-

тервалы, аккорды, играть обеими руками в симметричном зеркальном движении. Педагог не должен 

забывать и о развитии навыка позиционных смен. Навык позиционных смен осваивается также при 

помощи игры гамм, арпеджио (ломаных, длинных, как мажорных, так и минорных), различных сеп-

таккордов Ум. VII7, D7 и этюдов. Вырабатывается умение быстрого прочтения движения мелодии 

вверх и вниз. Этюды Карла Черни очень полезны для выработки этого навыка. 

Также важным условием быстроты и точности двигательной реакции на нотную картинку яв-

ляется аппликатурная техника. С первых же занятий следует просить учащегося выбирать правиль-

ную, логичную, удобную аппликатуру и самому ее подписать над нотами – это дает лучшее запоми-

нание и усвоение нотного материала. Следовательно, типичная аппликатура основных фортепианных 

форм должна быть прочно усвоена на занятиях. Это необходимо для того, чтобы в тот момент, когда 

ребенок, встретив ту или иную техническую фигуру в произведении, пальцы автоматически занимали 

нужную позицию. Среди упражнений, развивающих навык ускоренного восприятия нотного текста, 

очень эффективен метод «фотографирования». Педагог предлагает ученику запомнить нотный текст 

(мотив, фраза, предложение) за несколько секунд, и тут же закрывается листом бумаги. Далее ребе-

нок должен мысленно представить в звучании, а затем сыграть. Чтобы развить зрительную память у 

начинающего пианиста, следует научить читать сначала на 1 такт вперед простейших песенок, или 

попевок, закрывая по полтакта, затем по такту. Позже, усложняя репертуар, можно перейти на игру с 

закрытием тактов более сложных пьес. Важным при чтении с листа является игра без остановок, даже 

не смотря на серьезных ошибках. Педагогу следует приучить ребенка не исправлять ошибку, не оста-

навливаться, а продолжать играть дальше не теряя метроритмического движения. Обсудить эти 

ошибки можно и после исполнения произведения. Развитию беглости чтения музыкальных произве-

дений служит также игра учащегося в ансамбле с педагогом, а по достижении определенного пиани-

стического уровня и с другим пианистом. Ответственность перед другим человеком тренирует, у ре-

бенка, быстроту реакции и стимулирует сообразительность.  

Таким образом, формирование навыка чтения с листа – это один из кратчайших, но наиболее 

перспективных путей, ведущих в направлении общемузыкального развития учащегося. Работа над 

формированием данного навыка не должна ограничиваться начальным этапом обучения, а должна 

продолжаться на протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. Умение читать с листа 

создает базу для быстрого освоения нотного материала, а значит, освобождает время на занятиях для 

решения других музыкальных задач, которые приводят к совершенствованию фортепианной игры.  
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УДК 372.3 

С.С. Свяжина, магистрант 
Научный руководитель: И.Н. Хазеева, канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

− хоровое и ансамблевое пение;  

− пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения;  

− игра на музыкальных инструментах;  

− инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

− освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

На уроках музыки с включением коррекционно-развивающего блока «Ритмика» основывается 

на взаимодействии движения, музыки, речи. 

У детей с ОВЗ, в данном случае у детей слабовидящих (слепых) и у детей с расстройствами ау-

тистического спектра проблема заключается в том, что характеристика каждого из этих компонентов 

в определенной степени не соответствует норме. 

Рассмотрим первый компонент – движение. У детей слабовидящих (слепых) с ДЦП нарушение 

двигательных функций первично и представляет собой своеобразное отклонение моторного развития, 

которое без соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формиро-

вания нервно-психических функций. Поражение центральной нервной системы при ДЦП нарушает 

работу мышечных схем произвольных движений, что и определяет одну из основных трудностей 

становления двигательных навыков, а значит, сказывается на выполнении самых элементарных уп-

ражнений. 

Поэтому урок музыки строится следующим образом: 

Урок начинается с валеологических песенок-распевок, которые поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на уроке.  

Затем переходим к выполнению музыкально-ритмических движений таких как, «ходьба», 

«марш», «пружинка», «повороты туловища вперед назад», «качание рук», «плавные ручки» и т.д.  

В ходе урока музыки при смене видов деятельности применяются так же интерактивные музы-

кальные физминутки («Веселые зверята», «Давайте потанцуем», «Веселое болотце» и др.). Для сла-

бовидящих обучающихся используются упражнения полезные для глаз и важные для развития зри-

тельного восприятия, которые помогают ученикам снять напряжение, расслабиться и настроиться на 

дальнейшую работу.  

Второй компонент – музыка. С одной стороны, она формирует чувство прекрасного, поднимает 

эмоциональный настрой, повышает мотивацию обучения. С другой – важнейшими выразительными 

средствами музыки служат ритм и темп, соблюдение которых крайне затруднительно для детей с 

ОВЗ.  

На уроках музыки используются пальчиковые игры, которые исполняются как песенки или 

произносятся под музыку, такие как «Мишка по лесу ходил», «Обед у слона», «Веселый художник», 

«Веселится детвора» и др. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают коорди-

национные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пла-

стику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формирует образно-

ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества.  

Третий компонент – речь. В ходе проведения урока музыки активно применяются: 

Дыхательная гимнастика, направленная укрепление физиологического дыхания детей (без ре-

чи), формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох-длинный выдох), развитие про-

должительного выдоха. На уроках музыки используется комплекс дыхательной гимнастики по 

А.Н. Стрельниковой; 

Артикуляционная гимнастика – выработка качественных, полноценных движений органов ар-

тикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения проводятся совместно с 

логопедом учреждения (например, «Утро с котиком Рыжиком», «Жаба Квака»); 
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Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся для укрепления голосовых связок 

детей, подготовки их к пению, профилактики заболевания верхних дыхательных путей (например, 

упражнение на развитие нижнего дыхания «Резиновая игрушка», «Погреемся», упражнения на пере-

ход от грудного к фальцетному регистру и произношению согласных «На коньках», «Динозаврик», 

«Тигр вышел погулять»); 

Речевые игры позволяют ученикам овладеть всеми выразительными средствами музыки. Рече-

вое музицирование необходимо, так как музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом ре-

чевым. В речевых играх Т.Боровик и Т.Тютюнниковой текст поется или ритмично декламируется хо-

ром, соло или дуэтом. К звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, движе-

ние, сонорные и колористические средства. Пластика вносит в речевое музицирование пантомимиче-

ские и театральные возможности. Использование таких игр эффективно влияет на развитие эмоцио-

нальной выразительности речи, двигательной активности (игра-диалог «Тра-та-та» модель Т. Тю-

тюнниковой, «Кот и мыши», речевые игры со звучащими жестами «Солнышко», «Листопад», «Снег», 

речевые игры с музыкальными инструментами «Матрешки и Петрушки», «Кухонный оркестр», «Те-

ремок», «Снежный оркестр» и др.) 

Очень важно на данном этапе работы учителю музыки в ходе урока постараться контролиро-

вать не дисциплину, а включенность детей с ОВЗ в процесс обучения.  

При проведении уроков музыки стараться создавать необходимые условия для эффективной 

работы на уроке для каждого ученика. «Мы все разные! И иногда нуждаемся в поддержке». 

Всегда относиться творчески к пространству класса. Оно тоже должно работать на цели обра-

зования и помогать вам в создании условий для разных видов музыкально-педагогической деятель-

ности учеников. 

В инклюзивном классе без рефлексивного и творческого отношения педагога к обучению ре-

бѐнка с ограниченными возможностями здоровья практически невозможно, если не обеспечить его 

качественное доступное образование. 

По окончанию первого года обучения (май 2016 г.) была проведена диагностика полученных 

результатов с 1–4 классы (13 обучающихся). 

Для определения уровня музыкального развития обучающегося с ОВЗ были определены сле-

дующие критерии: 

− уровень музыкальности и ритма – способность воспринимать и передавать в движении об-

раз и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 

ритмом. 

− уровень эмоциональной отзывчивости на музыку – выразительность мимики и пантомими-

ки, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

композиции (радость, страх, восторг и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но 

и в слове.  

− уровень когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-

эстетических вкусов детей  

Диагностика включала в себя следующие задания: 

Диагностическое задание № 1. Игра «Путешествие в лес» 

Цель: определить соответствие исполнение движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения – без показа педагога). 

Задание ребенку: детям предлагается изобразить зверя, который приходит на лесную поляну. 

Его манеры, его поведение и т.д.  

Методика проведения: 

«В летнем лесу утро, светит солнце, и разные звери приходят на полянку погреться в его ярких, 

теплых лучах. Каждый приходит под свою музыку. Какие же звери пришли у нас сегодня на поляну? 

Сейчас мы с вами тихонько подсмотрим». 

Перед игрой дать прослушать музыку и рассказать какие же звери и под какую музыку прихо-

дят на полянку. А можно говорить, кто пришел на поляну во время звучания темы данного зверя, без 

предварительного прослушивания. Будет своего рода эффект неожиданности и дети научатся быстрее 

реагировать на смену образа.  

«На поляну прискакал зайчик» соответственно в музыке идет заячья тема. Затем: «На поляну 

прибежал волк» идет тема волка и т.д. Дети должны изобразить зверя, который приходит на поляну. 

Его манеры, его поведение и т.д. В конце игры можно выбрать самого страшного волка или самого 

трусливого зайца.  



377 

Темы в фонограмме записаны в таком порядке: 

− На поляну прискакал заяц 

− На поляну прибежал волк 

− На поляне прыгают лягушки 

− На поляну пришла лиса 

− На поляну прибежали мыши 

− На поляну пришел медведь 

Критерии уровня развития: 

Высокий уровень (2 балла) – движения выражают музыкальный образ, совпадают с тонкой ню-

ансировкой, фразами. 

Средний уровень (1 балл) – движения передают только общий характер, темп, метроритм му-

зыки. 

Низкий уровень (0 баллов) – движения не совпадают с темпом, ритмом, ориентированы только 

на начало и конец звучания, а также на счет и показ педагога. 

Диагностическое задание № 2. Тест «Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. конгруэнтного пе-

реживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского: 

1. «Утреннее размышление» 

2. «Сладкая грѐза» 

3. «Баба-Яга» 

4. «Болезнь куклы» 

5. «Игра в лошадки» 

Задание ребенку: ребѐнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во время 

звучания музыки. 

Методика проведения:  

1-й (вербальный) вариант задания (для слабовидящих и слепых детей): подобрать слова, подхо-

дящие ребѐнку для выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания (для обучающихся с РАС): ребѐнку пред-

лагается нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания музы-

ки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания (для всех категорий детей с ОВЗ): ребѐнку 

предлагается двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (2 балла) эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной харак-

теристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. Креативность самовыражения 

ребѐнка в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих особенностях 

формы самовыражения: 

− оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

− детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

− беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но адек-

ватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

− гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один музыкаль-

ный материал. 

Средний (нормативный) уровень (1 балл) развития эмоциональной отзывчивости характеризу-

ется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта пере-

живаний, состояний, мысле образов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; соответст-

вующей изобразительной и вербальной характеристикой ребѐнком своих переживаний и мысле обра-

зов основного содержания музыки (без особых детализаций своего отображения). 

Низкий уровень (0 баллов) эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) ребѐнка от проекции своих состояний или его неспособностью в ситуации 

музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, мысле образов, 

настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню 

относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребѐнка в ситуации музыкального стимулирова-

ния его эмоционального опыта. 
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Диагностическое задание № 3. Тест «Музыкальный магазин» 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора музыкальных 

ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений различных 

жанров и направлений: 

− народная вокально-хоровая музыка; 

− народная инструментальная музыка; 

− народная вокально-инструментальная музыка; 

− классическая вокально-хоровая музыка; 

− классическая инструментально-симфоническая музыка; 

− классическая вокально-инструментальная музыка; 

− современная классика авангардного направления; 

− современная развлекательная музыка; 

− духовная музыка. 

Задание ребенку: ребѐнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся му-

зыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень (2 балла) – проявление интереса к трѐм (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

Средний уровень (1 балл) – выбор двух образцов различных направлений музыкального твор-

чества. 

Низкий уровень (0 баллов) музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства. 

По результатам проявления диагностических заданий суммарный бал позволил нам определить 

уровень музыкального развития детей за период сентябрь 2015 г. – май 2016 г.: 

5–6 баллов – высокий уровень 

2–4 балла – средний уровень 

0–1 балл – низкий уровень 

Таким образом, проведение первичной диагностики выявило следующие результаты: 

54% детей был выявлен средний уровень музыкального развития обучающегося. 

Дети проявляли интерес к предложенным заданиям, но были мало инициативны. Ученики за-

труднялись в самостоятельном согласовании движений и в пении. В процессе слушания музыки дос-

таточно внимательно слушали музыку, не ярко проявляли себя в исполнительской деятельности. Не 

всегда адекватно использовали средства и способы общения с взрослыми и сверстниками, нуждались 

в помощи педагога для осуществления координации своих действий с действиями других детей. 

46% обучающихся показали низкий уровень. Они были скованы эмоционально при выполне-

нии заданий. Даже при наличии внутреннего желания заниматься музыкальной деятельностью у них 

нет достаточного объема элементарных знаний, умений, навыков необходимых для погружений де-

тей в музыкальную деятельность, нет опыта музыкально-творческой деятельности.  

У детей нет активного слухового внимания на восприятие музыки, что очень важно в процессе 

обучения музыкальным навыкам для достижения положительного результата. Дети не научены слу-

шать и слышать музыку, анализировать правильность своего исполнения в любом виде музыкальной 

деятельности. 

У детей нет слухового багажа произведений музыкального фольклора, хотя со многими из них 

они были ранее ознакомлены, что говорит о не разработанности механизмов музыкальной памяти. В 

целом можно констатировать, что музыкальное развитие школьников находится на низком уровне. 

Таким образом, проведение диагностики по итогам первого учебного года позволило нам, сде-

лать вывод о том, что обучающимся с ОВЗ в массовом классе необходимо продолжать эксперимен-

тальную работу по музыкальному развитию ребенка и социализации на уроках музыки.  

Эксперимент показал, что, несмотря на полученные результаты исследования, на уроках музы-

ки был установлен доверительный контакт – дети смотрят педагогу в глаза, радуются при звуках лю-

бимой мелодии, вместе играют на музыкальных инструментах, совместно с педагогом танцуют под 

ритмичную музыку, что способствует развитию внимания, памяти, чувства ритма, координации и 

точности движений, улучшению социальных взаимодействий.  

Замечено, что дети, вначале года относились ко всему новому с недоверием и опаской, а через 

некоторое время на уроках музыки постепенно стали раскрепощаться, перестали бояться громких 
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звуков, а также начинали осознавать, как самому регулировать их громкость при игре на музыкаль-

ных инструментах.  

Дети не только слушали полюбившиеся песни, но и подпевали или подзвучивали их голосом, а 

также учились играть на трещотках, бубнах, маракасах, колокольчиках, бубенцах, ложках и др.  

Мы сделали вывод, что урок музыки улучшает эмоциональное состояние ребенка и его само-

контроль. Кроме этого, благодаря задействованию во время уроков обеих рук, улучшается межполу-

шарное взаимодействие, способствующее полноценному обмену информацией между правым и ле-

вым полушариями, каждое их которых постигает внешний мир по-своему. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

К проблеме содержания профессиональной подготовки учителя музыки обращаются многие 

педагоги-музыканты (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, O.A. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Каба-

левский, И.Н. Немыкина и др.). Они отмечают, что успех деятельности учителя музыки во многом 

определяется уровнем владения инструментом, голосом, наличием музыкального слуха, умением чи-

тать с листа, импровизировать. По этому поводу Д.Б. Кабалевский пишет: «Помимо 

общепедагогической подготовки, он обязательно должен уметь играть на фортепиано (или баяне или 

аккордеоне), владеть четкой и выразительной дирижерско-хоровой техникой, уметь петь, он должен 

иметь подготовку в области истории и теории музыки, уметь транспонировать по нотам и на слух, 

подобрать несложное сопровождение к мелодии. Словом, учитель музыки должен быть музыкально 

образованным педагогом» [1, с. 29–30]. Л.Г. Арчажникова подчеркивает необходимость овладения 

учителем музыки философскими, эстетическими, психолого-педагогическими знаниями и умениями, 

что не умаляет значимости и необходимости формирования специальных умений и навыков. 

Одним из главных компонентов музыкально-педагогической деятельности учителя музыки яв-

ляется вокально-хоровая работа. Вокально-хоровая работа многогранна и включает музыковедческо-

теоретический, интерпретационно-исследовательский, психолого-педагогический и организационно-

управленческий аспекты, которые являются предметом специального внимания многих педагогов-

музыкантов (Ю.Б. Алиев, Г.Г. Голык, И.Ю. Горская, А.Ф. Кречковский, К.П. Матвеева, А.Г. Менабе-

ни, Л.Я. Пашкина, Т.А. Первушина, С.А. Сидоренко, Н.В. Соколова, М.П. Сорокина, Т.Н. Темкин, 

Т.А. Эстрина, Б.Д. Яркин и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 53.02.01 «Музы-

кальное образование» выдвигает обязательные требования к среднему профессиональному образова-

нию. В вопросах вокально-хоровой подготовки будущих учителей музыки, эти требования заключе-

ны в перечень общих и профессиональных компетенций. Они синтезированы в виды деятельности, 

которые должен освоить будущий учитель музыки. В целях реализации компетентностного подхода 

ФГОС регламентирует использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, деловых дискуссий) [2, с. 2]. 

«Хоровой класс и управление хором» – ядро дирижерско-хоровой подготовки. Главная задача 

курса – воспитание у студентов профессиональных умений и навыков пения в хоре, а также управле-

ния хоровым коллективом на основе овладения методами работы с хором, использования дидактиче-

ских принципов и знаний психофизиологического процесса, протекаемого в организме человека во 

время певческой деятельности. На дисциплинах вокально-хорового цикла содержание обучения и 

есть деятельность: пение, аккомпанирование хору, дирижирование, анализ партитуры, создание соб-

ственной интерпретации произведения, разучивание его с хором, проведение распевания и т.д. – так 

реализуется практическая направленность, вовлеченность обучающегося в учебную деятельность, и 

взаимодействие, взаимообучение и совместная деятельность студентов. 

Профессиональный модуль ПМ.03. «Педагогическая музыкально-исполнительская деятель-

ность» ФГОС СПО является центральным видом деятельности профессиональной подготовки, 

относится к инвариантной (обязательной, неизменяемой) части ФГОС и изучается на протяжении 

всего срока обучения. Этот модуль включает несколько междисциплинарных курсов связанных с му-

зыкально-исполнительской деятельностью: МДК 03.01 «Вокальный класс», МДК 03.02. «Хоровой 

класс и управление хором», МДК 03.03. «Музыкально-инструментальный класс», а также учебную и 

производственную практику работы с детским вокально-хоровым коллективом. Требования к 

освоению модуля заключены в перечне профессиональных компетенций: ПК 3.1 – исполнять произ-

ведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального жанров; ПК 3.2 – 

управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; ПК 3.3 – акком-

панировать детскому составу исполнителей; ПК 3.4 – аранжировать произведения педагогического 

репертуара разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся. Эти довольно ла-

коничные требования к освоению программы профессиональной подготовки включают в себя целый 

ряд умений, знаний, но в первую очередь наличие практического опыта. Именно в способности ус-

пешно действовать на основе практического опыта при решении профессиональных задач и заключа-

ется компетентностный подход Федерального государственного образовательного стандарта. То есть 

в процессе вокально-хоровой подготовки будущих учителей музыки необходимо организовывать 

обучение таким образом, чтобы знания и умения в области хорового искусства служили 

инструментом в приобретении вполне конкретного практического опыта, а не являлись самоцелью.  

Таким образом, определяя содержание программы для междисциплинарного курса «Хоровой 

класс и управление хором» необходимо учитывать указанные в ФГОС общие компетенции (ОК), 

профессиональные компетенции (ПК), требования к наличию практического опыта, умениям (У) и 

знаниям (З) и в соответствии с ними выбирать виды деятельности и задания.  

В таблице 1 все эти компоненты объединены согласно видам деятельности на уроке хорового 

класса и заданиям, которые демонстрируют владение комплексом требований ФГОС. 
Таблица 1 

Исполнение произведений хорового репертуара в составе хорового коллектива 

Обучающийся должен  
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и инструментального 

жанров. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 
иметь практический опыт: исполнения произведений педагогического репертуара хорового жанра на 

уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

уметь:  

 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской аудитории с сопровождением, без 
сопровождения и под собственный аккомпанемент; 

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и чисто интонировать свою партию; 

 использовать средства выразительности и технические приемы, соответствующие разным жанрам, 
стилям, формам; 

знать: 

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки; 

 классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 
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 основы хоровой культуры и дирижерской техники; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки. 

Управление с помощью дирижерских жестов вокально-хоровым коллективом 

Обучающийся должен  
ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными парт-

нерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

иметь практический опыт: 
управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 

уметь: 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

 использовать различные технические и художественные приемы хорового дирижирования, дирижерские 
навыки при управлении детским вокально-хоровым коллективом; 

 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

 применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного и школьного 
возраста; 

знать: 

 требования к охране и гигиене голоса; 

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

 теоретические основы и методику работы с хором; 

 классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой звучности; 

 основы хоровой культуры и дирижерской техники; 

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 технические и художественные приемы хорового дирижирования; 

 методические приемы работы с хором; 

 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы аранжировки произведений для 
различных хоровых исполнительских составов. 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки. 

Представление портфолио учебной деятельности. 

Обучающийся должен 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

уметь: 

 использовать различные технические и художественные приемы хорового диржирования, дирижерские 
навыки при управлении вокально-хоровым коллективом. 

 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности. 

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры. 

 анализировать музыкальный материал, работать с песенным репертуаром дошкольного и школьного 
возраста. 

знать: 

 теоретические основы и методику работы с хором; 

 основы хоровой культуры и дирижерской техники; 

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 методические приемы работы с хором; 

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра. 
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Итак, исходя из анализа требований к результатам освоения программы профессионального 

модуля ПМ. 03. «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность», в вопросе вокально-

хоровой подготовки можно выделить следующие виды деятельности: исполнение произведений 

хорового репертуара в составе хорового коллектива (обучающийся просматривается в качестве певца 

хора, исполняющего свою партию), управление с помощью дирижерских жестов вокально-хоровым 

коллективом (обучающийся разучивает с хоровым коллективом произведение педагогического 

репертуара и представляет результат своей деятельности), портфолио учебной деятельности 

(обучающийся накапливает нотные материалы, партитуры, аранжировки для разных возрастных 

групп, аннотации, упражнения для распевания, планы работы над хоровыми сочинениями и т.д.). 

Таким образом, вокально-хоровая подготовка будущих учителей музыки согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта заключается не только в приобретении 

ими собственно вокально-хоровых и дирижерских навыков, но в овладении разнообразным 

репертуаром, оттачиванием методических приемов работы с хором, приобретении практического 

опыта организации деятельности и управления хоровым коллективом.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В процессе развития личности человека искусство играет очень ответственную роль, хоть и в 

основе развития личности лежит сама жизнь, в которой колоссальное значение имеет целеустремлѐн-

ный творческий труд, но жизнь без искусства не сможет сформировать и воспитать целостного чело-

века, многогранного и гармонично развитого. Искусство может вызывать у человека самые различ-

ные чувства, ущербные и ценные, а так же и ведущие его к духовному росту. 

«Искусство может заражать своими идеями, но лишь эмоционально. Безэмоционального искус-

ства быть не может. Эмоции, вызванные искусством – это особый вид чувствований – художествен-

ные эмоции. Они требуют высочайшей деятельности психики, напряжѐнной мысленной работы» [1, 

с. 5]. 

В наше непростое, преимущественно технократическое время, излишне динамичное для того, 

чтобы школьник смог получить полноценное впечатление от восприятия музыкальных произведений, 

учитель музыки должен позаботиться о том, чтобы этот вид искусства ученик воспринимал как нечто 

особенное, своеобразный внутренний свет, который стоит беречь от разрушающей повседневности. 

Не секрет, что учителю в процессе развития эмоциональной отзывчивости на музыку и музыкальной 

культуры учащихся в целом, всегда помогает то обстоятельство, что человек носит музыку, прежде 

всего в себе, в своѐм сердце, в этом и заключается суть его отзывчивости на музыкальные звучания, 

которая становится сильнее тогда, когда мы начинаем ещѐ больше беречь этот дар изначальной ис-

кренности и чистоты. 

В процессе воспитания детей младшего школьного возраста музыка играет ведущую роль. По-

этому современная музыкальная педагогика большое внимание уделяет этому вопросу. Строится она 

на принципе единства обучения и воспитания. Прежде всего, стоит задача развития в человеке ду-

ховного богатства, творческих сил и художественных способностей. Так же очень важно, чтобы воз-

действие искусства на детей начиналось как можно раньше. Если учащийся с ранних лет научится 

глубоко чувствовать и понимать искусство, то любовь к нему сохранится на всю жизнь, что так же 

влияет на формирование его эстетических чувств и эмоциональной отзывчивости. 
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В процессе различных форм музыкального восприятия дети открывают для себя, постигают и 

усваивают закономерности музыкального языка, учатся осознавать и воспроизводить музыку, при-

общаются к ценностям музыкального искусства. Все это расширяет кругозор учащихся, дает возмож-

ность значительно развить их музыкальные способности. 

Каждый ученик являет собой свой определѐнный мир и поэтому следует искать особые подхо-

ды и приѐмы, так как у всех детей совершенно разные характеры и способности. Педагог должен 

уметь передать ученику свою творческую энергию, влюбить его в мир музыкального искусства с по-

мощью доступных ему методов и приѐмов обучения, воспитания и развития. Также немаловажную 

роль играет и каждый вид деятельности на уроках музыки, в данной статье хотелось бы обратить 

внимание на такой вид деятельности, как пение, в частности песенный репертуар, подбираемый учи-

телем в качестве средства развития эмоциональной отзывчивости младших школьников. 

И.И. Левидов считал, что пение является одним из излюбленных и распространенных видов 

музыкального искусства. Тяга к нему у человека обычно обнаруживается уже с раннего детства [3, 

с. 3].  

Уже в 3-4 года дети при повторном прослушивании какой-либо песни обычно начинают подпе-

вать мелодию, иногда только шевелить губами, что обычно означает, что ребенок уже скоро запоет. 

Отсутствие такой реакции наблюдается относительно редко, обычно в случаях, когда песня слишком 

трудная для понимания. Дети более старшего возраста уже самостоятельно пытаются повторить не-

сколько раз прослушанную песню. 

Особенно любят петь дети, у которых заметно проявляются задатки певческих и музыкальных 

способностей в целом. То же самое можно сказать и в отношении взрослых людей. Почти у всех, кто 

обладает хотя бы самыми незначительными вокальными данными и музыкальным слухом, потреб-

ность петь выражается в различных формах музыкальной самодеятельности, чаще всего в стремле-

нии к сольному или хоровому пению. 

Обучение пению на уроках музыки является многогранным и довольно сложным процессом, 

требующим больших усилий. На раннем этапе обучения пению ошибки педагога могут нанести не-

поправимый ущерб ученику. По мнению Г.П. Стуловой обучение пению должно быть направлено не 

только на развитие певческого голоса детей, но так же и на решение задач их воспитания и общего 

развития. Певческий процесс сам по себе мощный воспитательный фактор для детей, только и он 

может пойти в нежелательном направлении, и не только по причине малохудожественного и безду-

ховного репертуара [4, с. 130]. 

Процесс обучения пению в школе на уроках музыки, помимо основных технических задач, 

также решает и задачи связанные с воспитанием человеческих чувств и эмоций. Поскольку вокальная 

музыка тесно связана со словом, это создает базу для более конкретного понимания содержания му-

зыкальных произведений. Также стоит отметить и коллективный характер пения в классе хором. Де-

ти начинают помогать друг другу, поддерживать, каждый чувствует себя частью одного целого и от-

ветственным за общее дело.  

Пение в хоре, будь то большой школьный коллектив, или же небольшой класс, оказывает ис-

ключительное влияние на формирование личности ребѐнка. Во многом этому способствует то, что 

как уже говорилось ранее, в хоровом искусстве воедино соединяются музыка и слово. Музыка, до-

полненная поэзией, оказывает ещѐ большее воздействие на психику ребѐнка, на его художественное 

развитие, чуткость и воображение. 

Вокально-хоровое творчество так же выражается через художественное исполнение и раскры-

тие художественного образа, когда у исполнителей возникает чувство эстетики, которое заставляет 

звучать не только голос, но и душу. 

Формируя песенный репертуар для изучения на уроках музыки с младшими школьниками, учи-

тель непременно должен обращать внимание на соответствие содержания произведения с возможно-

стями восприятия детей, тесситуру и диапазон голосов, опираясь на возраст детей, определить на-

грузку на голосовой аппарат и сопоставить технические возможности детей с теми, которые предъяв-

ляются произведением. 

Интересы учеников стоит не только учитывать, но также и направлять. К примеру, интересы 

современных детей во многом носят технический характер, природа и животные интересуют их го-

раздо меньше, но ведь именно природа воспитывает в ребѐнке доброту, нежность и мечтательность. 

Именно по этой причине очень важно учитывать этот фактор при подборе репертуара. 

С помощью руководителя дети должны вникать в содержание произведения, понимать каждое 

слово, переживать музыкальное развитие для того, чтобы сознательно находить самые точные выра-
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зительные средства. Благодаря детально продуманному репертуару эти навыки постепенно и систе-

матически накапливаются у детей. 

Краткие беседы пояснительного характера перед прослушиванием и разучиванием произведе-

ния способствуют обогащению музыкального кругозора школьников и помогают развивать в них 

эмоциональную отзывчивость на музыку. При отборе песенного репертуара педагог ставит опреде-

лѐнные художественные и воспитательные задачи. Произведения должны быть высокохудожествен-

ными и доступными для исполнения. 

Также очень трудно игнорировать тот факт, что работа с младшими школьниками практически 

невозможна, если в классе нет творческой атмосферы. Чтобы ребѐнок смог прочувствовать и полю-

бить искусство, ему должно быть интересно, творческая атмосфера очень хорошо способствует во-

влечению детей в работу и лучшему восприятию материала. П.В. Халабузарь и В.С. Попов в своей 

книге «Теория и методика музыкального образования» отметили, что обязательное условие успеш-

ных занятий – это живая, творчески-активная постановка каждого занятия [2, с. 185]. 

По мнению авторов различных программ и методических пособий, выбор репертуара должен 

способствовать дальнейшему развитию музыкального вкуса и эмоциональной отзывчивости учащих-

ся, с чем нельзя не согласиться. Песенный репертуар для изучения с младшими школьниками, в 

идеале, должен включать в себя произведения русской и зарубежной классики, произведения русских 

и зарубежных композиторов, обработки народных песен. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ДОУ 

Повышение роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника положительно, так как в 

последние годы усиленная подготовка ребѐнка к обучению в школе, вытесняет игру. Социальный 

мир ребѐнка становится замкнутым, ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным 

общением. Поэтому, указывает Р.О. Юрчик, педагогическая деятельность призвана вернуть игру в 

детство. Для этого музыкальное воспитание дошкольников должно быть направлено на целостное 

развитие личности ребенка, музыка должна стать средством развития интегративных качеств, разви-

тия творческого потенциала ребенка. 

По определению, игра-это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением (Л.С. Выготский). 

Игровые методы, в определении И.А. Зимней, – это система последовательных взаимосвязан-

ных приемов деятельности педагога и детей, направленных на достижение определенных задач и на-

выков. Это способ организации активной познавательной деятельности, в которой с легкостью и ин-

тересом приобретаются творческие умения, закрепляются первоначальные навыки, усваиваются но-

вые понятия, осуществляется умственное, эмоциональное, нравственное развитие личности. К игро-

вым методам относятся: дидактические игры, упражнения, театрализованные игры, сюжетно-ролевые 

игры и др. 
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Музыкальная игра, по мнению Н.А. Ветлугиной, – самый органичный из всех видов музыкаль-

ной деятельности детей. Потребность в игре заложена в ребенке самой природой. Она развивает его 

интерес к музыке, побуждает потребность общения с музыкой, желание активно и творчески прояв-

лять себя в музыкальной сфере. Музыкальная игра может быть средством активизации творческих 

способностей детей, а их деятельность в процессе игры можно охарактеризовать как музыкально-

игровую.  

Играя в музыкальные игры, дети получают возможность активного творческого самовыраже-

ния, что способствует достижению цели-активизации творческих способностей дошкольников в му-

зыкально-игровой деятельности.  

Основная роль в успешном проведении музыкальной игры принадлежит музыке, которая 

должна соответствовать принципам художественности и доступности. Педагог должен способство-

вать тому, чтобы детям было в игре легко и комфортно. Объяснение правил игры желательно начи-

нать с беседы, которая связана с игровой ситуацией. Лучше провести его по ходу игры, учитывая ряд 

требований: ясность и четкость изложения, эмоциональная выразительность. Продолжительность 

игры зависит от уровня интереса детской аудитории к ней. При подведении итогов необходимо пом-

нить о том, что выйти из игры каждый ребенок должен с чувством эмоциональной удовлетворенно-

сти и радости от участия в ней. Поэтому не стоит давать резких оценок качества игровой деятельно-

сти ребенка, наоборот-необходимо внушить ему надежду на успех. 

Музыкальные игры предоставлены в разнообразных типах, видах и формах. Согласно традици-

онным взглядам ведущих психологов и педагогов на типизацию игры музыкальные игры делятся на 

дидактические, музыкально-познавательные, развивающие, интеллектуальные, а также сюжетно-

ролевые игры.  

Как указывает Т.В. Марушева, музыкальное обогащение игр является активным средством му-

зыкального воспитания дошкольников. В программах по дошкольному воспитанию музыкальные иг-

ры занимают значительное место, так как являются ценным средством музыкального и общего разви-

тия детей, воспитывают волю, выдержку, тренирует память. По содержанию и задачам большинство 

музыкальных игр можно отнести к сюжетным. Яркая художественная форма, игровая ситуация, не-

обходимость следовать определѐнным правилам вызывает у детей повышенный интерес, эмоцио-

нальный отклик, что способствует активному восприятию музыки, быстрому запоминанию и воспро-

изведению игры. 

Как указывает Т.Д. Антонова, сюжетные музыкальные игры с эпизодическим самостоятельным 

применением детьми музыкального репертуара способствуют создание условий для общения с музы-

кой и творческих проявлений детей в сюжетно ролевой игре. Чаще всего в таких играх звучит песня. 

Музыка и литературный текст помогают детям лучше воплотить в игре свои замыслы. Сюжетные 

игры создают сами дети при некотором участии взрослого. И основная задача воспитателя-помочь 

организовать сюжетную игру. Руководя сюжетной игрой, воспитатель развивает у детей инициативу, 

самостоятельность, сохраняя их непосредственность, радость в игре. Источником знаний сюжетной 

игры является непосредственно образовательная деятельность, где дети разучивают музыкальный 

репертуар песен, игр, танцев, слушают и запоминают произведения композиторов классиков, накап-

ливают музыкальные впечатления.  

Музыкальную деятельность детей в быту отличает самостоятельность, инициативность, стрем-

ление сделать что-то свое. Поэтому у дошкольников в первую очередь необходимо воспитывать са-

мостоятельность и инициативу в использовании знакомых песен, танцев в разных условиях (в играх, 

на прогулках), в самостоятельной художественной деятельности. В сюжетных музыкальных играх 

развивается мелодичный слух у детей, чувство ритма, музыкально-сенсорные способности, расши-

ряю круг музыкальных впечатлений. Слушая музыкальные произведения в аудиозаписи, дети вос-

производят их в сюжетных играх. Музыка в сюжетных играх может быть использована по-разному. 

Сюжетные музыкальные игры и танцы имеют большие возможности для самостоятельных действий 

детей. 
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Представленные целевые ориентиры ФГОС ДО выступают в роли характеристики развития 

личности ребенка. Его требования к структуре и условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования меняют в корне организацию дошкольного воспитания.  

Музыкальное воспитание необходимо переориентировать на целостное воспитание личности 

ребенка, достижения им школьной зрелости, выравнивание стартовых возможностей перед обучени-

ем в первом классе. Важно, чтобы воспитание, а именно становилось средством развития интегра-

тивных качеств, и тогда музыкальное воспитание станет не просто образовательной областью. 

И все же необходимо определиться с приоритетами воспитательно-образовательного процесса. 

Сама жизнь ставит перед человеком все новые и новые по сложности задачи. Ему нужно уметь 

размышлять самостоятельно, сделать вывод, то есть использовать такие качества ума, как наблюда-

тельность, умения сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, за-

кономерности и многое другое. Все эти качества и представляют собой творческие способности, и в 

то же время необходимы для развития интегративного качества – «способен решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи, адекватные возрасту».  

Для чего человеку дано детство? Для того чтобы подготовиться к вхождению в сложную соци-

альную жизнь, почувствовать себя человеком среди людей, наполниться социальными эмоциями, пе-

реживаниями, представлениями, чтобы духовная жизнь начала свое движение[3, с. 7]. 

В каждом ребенке заложено неимоверное количество, как способностей, так и возможностей, 

но не всегда их можно распознать, раскрыть и развить в полной мере. Но увлеченность творческой 

деятельностью, воображение и фантазию можно распознать уже в дошкольном возрасте, даже если 

они не всегда проявляются полностью. Исходя из этого, необходимо подобрать такое средство, бла-

годаря которому эти качества будут развиваться. 

Исследования научно-практической деятельности показывают, что музыка является благодат-

ной почвой для становления и активизации творческих способностей детей. Успешность их проявле-

ния зависит: 

 от накопления впечатлений в процессе восприятия музыкальных произведений, являющим-

ся источником и образцом для творчества; 

 накопленного опыта исполнительства; 

 уровня развития творческого воображения и умения им пользоваться [4, с. 3–4].  

Наибольшие возможности, способствующие накоплению музыкального опыта, развития твор-

ческого воображения и фантазии, скрыты в музыкальной деятельности, а именно – музыкальной иг-

ре, с ее яркой эмоциональностью, образностью, инициативностью и коллективностью действий. При 

наблюдении за периодом детства можно увидеть, что первыми источниками радости ребенка являют-

ся сначала песня, а затем – игра. Раньше всего на утеху и радость человеку является музыка, сопро-

вождающая его и дальше на жизненном пути. За песней идет второй спутник – игра [1, с. 6–7].  

Игра – это тот вид деятельности, который наиболее близок и понятен ребенку. Как только он 

начинает яснее осознавать все, что его окружает, у него является желание все, что он видит и слы-

шит, воспроизводить, и игра является неисчерпаемым источником его незаинтересованной радости. 

А музыкальная игра – самый органичный вид музыкальной деятельности детей. Так как потребность 

в игре заложена у ребенка самой природой, то здесь и развивается интерес к музыке, правильное вос-

приятие музыкальных произведений. Проявляется потребность постоянного общения с музыкой и 

желание творческого своего проявления в этой сфере. Во время музыкальной игры дети вовлекаются 

в процесс, который задействует их фантазию, воображение: оперируют различными звуками, комби-

нируют танцевальные движения, подбирают выразительные средства для передачи игровых образов. 

Поскольку средством активизации творческих способностей дошкольников рассматривается во 

всем своем многообразии именно музыкальная игра, то деятельность детей в процессе игры можно 

отнести к музыкально-игровой, содержанием которой являются: 
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 ценностное отношение детей к миру музыки (накопление опыта восприятия музыкальных 

произведений с целью осмысления их эмоционально-образного содержания); 

 взаимодействие с миром музыки (нахождение передачи музыкально-игровых образов, под-

бор танцевальных композиций, нахождение интонаций, вариантов инструментальных импровиза-

ций); 

 знания детей о мире музыки (самостоятельное применение усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, поставленных не только взрослым, но и самим ребенком; 

умения изменять способы решения задач, предлагать свою идею и воплощать ее в музыкально-

художественной деятельности) [3, с. 5]. 

Основная роль в успешном проведении игры принадлежит музыке, которая соответствует 

принципам художественности и доступности. Музыка, воздействуя в ходе игры на ребенка, способ-

ствует его эстетическому воспитанию и формированию положительных эмоций, развивает музы-

кальные способности, повышает качество знаний и исполнительскую культуру, является источником 

детских творческих проявлений. При организации игрового пространства, подборе музыкального и 

дидактического материала, объяснении игры и ее условий нужно способствовать тому, чтобы детям в 

игре было легко и комфортно.  

В процессе музыкально-игровой деятельности заинтересованное отношение детей к творческой 

деятельности можно выразить по следующим критериям: 

 увлеченность музыкально-игровой деятельностью; 

 степень осознания творческого замысла; 

 инициативность и самостоятельный творческий поиск при выполнении заданий; 

 умение привлекать к творческому процессу музыкальный и жизненный опыт. 

От уровня заинтересованности детской аудитории и зависит продолжительность игры. Но нуж-

но помнить, что при выходе из игры каждый ребенок должен испытывать радость от участия и чувст-

вовать эмоциональную удовлетворенность, а при необходимости внушить ему надежду на успех. 

Играть самостоятельно друг с другом в музыкально-дидактические игры уже могут дети стар-

шего дошкольного возраста. Они формулируют правила игры, последовательность действий [2, с. 9]. 

В данном возрастном периоде ребенок демонстрирует инициативу в конструировании игры, проявля-

ет коммуникабельность в отношениях, согласовывает свои действия с характером музыки и передает 

его в игре, осознанно относится к реализации творческого замысла. 

Классификаций музыкальных игр в педагогической литературе представлено множество, они 

подразделяются как по игровым действиям, так и по виду музыкальной деятельности. В то же время 

их можно классифицировать на основании этапов становления детского творчества. Все это зависит 

от того, какие цели и задачи ставит педагог. 

Музыкально-игровой материал можно использовать как структурный компонент непосредст-

венной образовательной деятельности, как ее целостную организационную форму, сконструирован-

ной в виде развернутой музыкальной игры, на праздниках и развлечениях.  

Играя в музыкальные игры, дети получают возможность активного творческого самовыраже-

ния, что способствует достижению цели – активизации творческих способностей старших дошколь-

ников посредством системы музыкальных игр в музыкально-игровой деятельности.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Актуальность данной темы заключается в необходимости глубокого теоретического и эмпири-

ческого осмысления современного состояния молодежи, как особой социально-демографической 

группы, оказывающей серьезное влияние на социальное развитие, а также еѐ изменение, как отдель-

ной категории, под влиянием различных социокультурных изменений [2]. 

Студент (от лат. studens, род. падеж studentis – усердно работающий, занимающийся), учащийся 

высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в средние века сту-

дентами называли любых лиц, занятых процессом познания. С организацией в XII веке университе-

тов термин «студент» стал употребляться для обозначения обучающихся (первоначально и препо-

дающих) в них лиц; после введения ученых званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) – 

только для учащихся [7]. 

С началом вступиления России в состояние затянувшегося реформирования, а именно с начала 

21 века. Следует отметить отсутствие заметных позитивных перемен в социально-экономической 

сфере, данный феномен связан с разными интересами всех общественных групп. Для общности инте-

ресов и их согласования, а главное возможностей государственной политики, в приоритете стоит де-

тальное изучение как стратификационных процессов, так и конкретно всех групп общества как соци-

альных субъектов. В том числе молодѐжь, в частности, студенческая молодѐжь [1]. 

В социальной сфере все более заметной становится тенденция социального расслоения по та-

ким социокультурным основаниям как образ и стиль жизни, социальная идентичность, позиция, ста-

тус современной молодѐжи. Что привело к социокультурному кризису в обществе, который усугуб-

ляется продолжающимся этническим расслоением и ростом межэтнической напряженности, во мно-

гом обусловленными просчетами национальной политики, которая на протяжении ряда десятилетий 

ограничивала возможности сохранения и развития культурной самобытности народов, их языка, тра-

диций, исторической памяти. Все более заметным становится агрессивность по отношению к другой 

точке зрения, другой системе ценностей, стремление обнаружить врага в лице представителей иной 

веры, национальности, усиливается экстремизм в политической и общественной жизни [5]. 

При рассмотрении молодежи как самостоятельной социально-демографической группы, по 

различным исследованиям, не образовалась в России эффективная государственная политика. В этом 

роде можно выделить ряд негативных социокультурных тенденций: 

– сокращение молодежи в общем составе населения, что ведет к старению общества и, следо-

вательно, сужение созидательного потенциала 

– ухудшение уровня здоровья, в том числе физического и нравственного здоровья будущего 

поколения. По данным статистики, в среднем по России лишь 10% выпускников школ являются аб-

солютно здоровыми, 45-50% из них имеют серьезные отклонения в общем состоянии развития 

– динамика процесса маргинализации и криминализации в молодѐжной среде. Рост численно-

сти молодых людей, следующих асоциальному и аморальному образу жизни. 

– увеличение числа безработных среди молодого поколения, их сужение участия в экономиче-

ской сфере (около 40% безработных составляет молодое население) [3].  

На данном этапе развития, на состояние данной социальной группы оказывают своѐ действие 

различные социокультурные изменения, происходящие в обществе. Что говорит о недостаточной 

реализации еѐ потенциала, в частности, в сфере труда. Реформирование экономической сферы без 

учета социокультурных, идеологических и других субъективных факторов привело к своей рода со-

циальной напряженности. Смена системы ценностей повлекла за собой отсутствие определѐнных мо-

ральных критериев социального поведения. Данный этап характеризуется переоценкой ценностей [6]. 
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Происходят изменения и на рынке труда. C одной стороны, рыночная экономика значительно 

расширила границы приложения сил и способностей студенческой молодежи в сфере труда, а с дру-

гой, в связи с ослаблением роли государства в экономике, ценностно-этической основы труда, выбор 

сферы деятельности этой группы населения зачастую не соответствует получаемой специальности, 

выходит за рамки правовых норм [4]. 

Также, молодѐжь сталкивается с разочарованием в социальной востребованности выбиранной 

ею профессии, в сознании молодых людей образовывается и укореняется стереотип о невозможности 

государства обеспечить им социальную поддержку в какой-либо ситуации. Все эти тенденции, в ко-

нечном счѐте замедляют процесс социализации данной группы населения, что проявляется в деваль-

вации ценностных ориентации, и возможной динамике отклоняющегося поведения [8]. 

Стоит отметить, что наряду с негативными тенденциями развития такой социальной группы 

как студенческая молодѐжь, стоят и ряд позитивных моментов их характеристики: 

– динамичное внедрение интернет-ресурсов в развитие данной категории. В следствии чего, 

повышается доступность образования тем студентам, которые из-за разного рода причин обучаются 

дистанционно. Также, стоит отметить, такую тенденцию как замена книжных ресурсов — электрон-

ными. 

– добровольческая деятельность. Данный вид деятельности набирает обороты именно среди 

современной студенческой молодѐжи студентов. Так как с предоставлением безвозмездной помощи, 

студенты реализовывают и собственные амбиции, и стремления. За счѐт участия и реализации соци-

альных проектов, участия в различных молодѐжных форумах и площадках и т.д. [7]. 

Таким образом, можно заключить, что быстрые темпы экономических перемен, обозначили про-

блему адаптации студенческой молодежи к новым условиям, в том числе под влиянием социокультур-

ных изменений. Что в итоге привело к остросоциальным тенденциям развития молодого поколения. 

Молодые люди самостоятельно ищут способы выхода из создавшейся ситуации. В российском общест-

ве складывается устойчивая тенденция стихийной самоадаптации молодежи к современным реалиям. 

Однако, стоит отметить и значительный прогресс в развитии данной категории, за счѐт активного уча-

стия в разного рода инновационных внедрениях и тенденциях самостоятельного развития. 
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Существование современного человека неразрывно связано со знаниями и умениями, позво-

ляющими ему эффективно функционировать в быстроразвивающемся научном, техническом и тех-

нологическом направлениях. Именно поэтому образование является ценностью, к обладанию которой 

стремятся многие. Открытость мира и демократические преобразования во многих странах оказали 
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влияние на развитие межнациональных образовательных систем, которые стали активно использо-

вать практику академической мобильности. В рамках системы образования высшей школы академи-

ческая мобильность рассматривается в двух направлениях: обмена профессорско-преподавательским 

составом между ВУЗами и обмена студентами.  

Программы студенческой академической мобильности пользуются популярностью, поскольку 

позволяют ознакомиться с культурой, системой образования других стран и расширить возможности 

в получении знаний по выбранной специальности и, как следствие, повысить уровень культурного 

капитала. Общеизвестно, что «культурный капитал, согласно структуралистско–конструктивистской 

парадигме, включает в себя ресурсы, имеющие культурную природу: образование, авторитет учебно-

го заведения, который окончил индивид, востребованность его аттестатов и дипломов на рынке тру-

да. Составляющей культурного капитала является и собственно культурный уровень самого индиви-

да» [1, с. 57]. Все это оказывает значительное влияние на конкурентоспособность участников про-

грамм международного студенческого обмена, поскольку знания, получаемые в высших учебных за-

ведениях за рубежом, обогащены практическим опытом других народов.  

Следует подчеркнуть, что иностранные студенты ежегодно приезжают в Россию с целью полу-

чения образования и/или повышения уровня знаний по получаемой специальности. В волгоградских 

ВУЗах международные программы студенческого обмена реализуются давно и в их рамках обучают-

ся более 2 тысяч студентов из разных стран мира (Китая, Сирии, Узбекистана, Армении, Украины и 

др.) [2].  

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) является одним из крупных ВУЗов го-

рода, который осуществляет программы подготовки разного уровня (бакалавриат, специалитет, маги-

стратура, аспирантура, докторантура) по различным направлениям. В ВУЗе обучаются студенты не 

только из Российской Федерации, но и из стран Ближнего и Дальнего зарубежья.  

На основе социологического исследования, проведенного в ВолГУ авторами данной статьи под 

руководством доцента кафедры социологии Николенко Н.А., было выявлено, что особой популярно-

стью у студентов-бакалавров из зарубежных стран пользуются такие направления подготовки, как 

«Филология» (на это указали 20% студентов из общего числа обучающегося иностранного контин-

гента) и «Лингвистика» (14%). Затем идут «Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем» (8%), «Туризм» (8%) и «Международные отношения» (6%) [3]. Следует под-

черкнуть, что выбор специальности обучения в российском ВУЗе иностранными студентами опреде-

ляется разными причинами: тем, что совпадает с направлением их подготовки в «родном» ВУЗе на 

Родине (8%), личным выбором (в рамках предоставляемых возможностей программ академического 

обмена). 

Выбор самого ВУЗа обусловлен, прежде всего, тем, что Волгоградский государственный уни-

верситет, по мнению иностранных студентов, обеспечивает качественное образование и хорошие ус-

ловия проживания в общежитии (94%). Подавляющее большинство студентов обучаются за счет 

средств, выделенных на программы обмена, и лишь одна четвертая часть студентов оплачивает обу-

чение в ВолГУ самостоятельно (26%), их выбор определялся, в основном, тем, что в Волгограде про-

живают их родственники [3]. 

Обучение в ВолГУ иностранных студентов, в основном, осуществляется на русском языке (на 

это указали 86% опрошенных). Исключение составляют студенты из стран Дальнего зарубежья, заня-

тия с которыми проводятся как на русском, так и на родном языке. 42% опрошенных являются носи-

телями русского языка (в основном, это студенты, прибывшие из Украины) и обладают «хорошим» 

уровнем знания русского языка. «Средний» уровень знания русского языка был отмечен у 14% рес-

пондентов, базовыми знаниями обладают 44% [3]. Несмотря на то, что около половины опрошенных 

иностранных студентов, прибывших из стран Дальнего зарубежья, не являются носителями русского 

языка, знание элементарных грамматических правил и словосочетаний позволяет им взаимодейство-

вать с окружающим местным населением и даже осваивать учебный материал на русском языке. 

Иностранные студенты в подавляющем большинстве (40%) подчеркнули, что лекционные и 

семинарские занятия по русскому языку являются «важными и интересными». Такой выбор обуслов-

лен тем фактом, что иностранные студенты действительно заинтересованы в изучении и совершенст-

вовании знания русского языка. В то же время, некоторое количество респондентов (36%) отдали 

свое предпочтение дисциплине под названием «английский язык», поскольку данный язык является 

менее трудным по сравнению с русским языком (88% респондентов указали на это), т.к. изучение 

английского языка осуществляется в зарубежных средних учебных заведениях. «Физическая культу-

ра» является «любимым» предметом у 12% опрошенных, еще 8% проявляют интерес к предметам 

«Математика» и «История» [3]. 
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Большинство иностранных студентов (90%) знают основные военно-исторические события, 

произошедшие на территории г. Волгоград. В этой связи, во время каникул половина респондентов 

(50%) остаются в Волгограде с целью обогащения знаний о городе, посещения театров, музеев, па-

мятных мест, а также с целью подготовки к новому учебному году (36%). Кроме того, интерес к изу-

чению истории других городов России, стремление при первой возможности отправиться в путеше-

ствие по данной стране проявляется у большинства респондентов (54%). 

Необходимо отметить, что в ВолГУ создана благоприятная обстановка для обучения и участия 

студентов во внеучебных мероприятиях. Например, ежегодно проводится Фестиваль культур, в рам-

ках которого студенты знакомятся с традициями и обычаями представителей разных этнических 

групп («Караван культур: чайные традиции в культурах мира», «Китайский Новый год»). 

Отношения российских и иностранных студентов строятся на принципах толерантности и 

взаимопомощи. Адаптироваться иностранным студентам к образовательному пространству ВУЗа и 

города помогают студенты из России (на это указали 52% респондентов), а также иностранные сту-

денты, имеющие опыт пребывания в Волгограде (26%). В качестве пожелания иностранные студен-

ты, участвующие в опросе, указали на изыскание возможности повышения материальной помощи 

участникам международного студенческого обмена [3]. 

Что касается дальнейших жизненных планов иностранных студентов, то 46% респондентов из 

стран Ближнего зарубежья собираются работать по получаемой специальности в России и лишь 26% 

респондентов сомневаются в возможности трудоустройства по профессии на территории Российской 

Федерации, студенты же из Дальнего зарубежья собираются вернуться на Родину, поскольку во мно-

гих развивающихся странах, из которых прибыли иностранные студенты, требуются специалисты в 

различных сферах [3]. 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть: 

1. Российская система образования является привлекательной для студентов Дальнего и Ближ-

него зарубежья. 

2. Волгоградский государственный университет является одним из российских ВУЗов, кото-

рый успешно осуществляет практику академического обмена студентами. 

3. Совершенствование знания русского языка, по мнению большинства иностранных студен-

тов, является важной задачей в процессе обучения в российском ВУЗе. 

4. Заинтересованность в изучении исторического прошлого г. Волгоград и России в целом 

проявляется у подавляющего числа респондентов. Это свидетельствует об их стремлении к новым 

знаниям, к познанию особенностей характера российского народа. Несмотря на то, что дисциплина 

«История» не пользуется популярностью у большинства опрошенных студентов, тем не менее, об 

основных и значимых моментах истории Волгограда иностранные студенты осведомлены и старают-

ся обогащать имеющиеся знания, посредством посещения малознакомых исторических объектов 

Волгограда в свободное от учебы время, а также путешествий в другие города России. 

5. Иностранные студенты, обучающиеся в ВолГУ, в рамках программы студенческого обмена 

и вне ее, удовлетворены качеством образования и имеют возможность активного участия во внеучеб-

ных мероприятиях, позволяющих ознакомиться с обычаями и традициями представителей других 

культур. 

6. Оказание помощи в адаптации иностранным студентам со стороны студентов из России и 

иностранных студентов, которые вполне хорошо ориентируются в городе, посредством общения в 

неформальной обстановке, посещения достопримечательностей города, а также различных городских 

мероприятий, способствует успешной интеграции иностранных студентов в новое, для них, социаль-

ное пространство. 

7. Результаты авторского социологического исследования, посвященного проблемам адапта-

ции иностранных студентов, свидетельствует о создании в ВУЗе благоприятных условий для обуче-

ния, об успешном развитии инновационных образовательных и воспитательных методик, что являет-

ся одним из оснований для продолжения осуществления программ обмена студентами. 
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Ценности официальной культуры играли большую роль в жизни общества, в советскую эпоху в 

особенности. Это имеет непосредственное отношение к официальной праздничной культуре. В со-

ветской литературе ее формирование соответствовало периодизации истории СССР: прогресс социа-

листических производственных отношений определял широту и глубину распространения советских 

праздников, а также вытеснение ими «пережиточных» форм праздничной культуры [2, с. 25]. При 

этом осмысление продвижения советских праздников опережало анализ их рецепции обществом. 

Для современных исследователей советской праздничной культуры она – результат конструк-

тивного в целом «диалога» власти и общества, «сплав» новой и традиционной праздничных культур, 

в результате которого уже в 1920-1930-е гг. оформляется иерархизированный «гибридный» празд-

ничный ландшафт и широкий спектр форм его рецепции – от отторжения до активного участия [5, 

с. 72]. Массовые представления первой четверти 20 века были необходимыми элементами построе-

ния нового общества, можно даже сказать, делом государственным. Ведь отдельные политики не 

способны были доходчиво объяснить каждому, а зачастую и необразованному человеку, для чего 

нужно стремиться к переменам. А зрелищные искусства революционной эпохи (в отсутствие аудио-

визуальных средств массовой информации) сплачивали народ и формировали у него единую картину 

мира. Только в ярких, мощных, монументальных формах через инсценировки агиттеатра, наглядно 

можно было показать стремление народа к коренным преобразованиям, к достижению новых соци-

ально-философских и эстетических высот [1]. 

Официальные праздники послевоенного времени изучены менее, в основном на материале го-

рода [3, с. 89]. На селе их утверждение фиксируется в 1960–1970-е гг., причем параллельно с сущест-

вованием религиозных праздников [6, с. 24]. Поэтому представляется актуальным проследить рас-

пространение советских праздников и обрядов на селе Центрального Нечерноземья в середине 1940-х 

– начале 1960-х гг. с точки зрения взаимосвязи политики их продвижения властью и рецепции насе-

лением.  

Выбор середины 1940-х – начала 1960-х гг. в качестве временных рамок исследования не слу-

чаен: в это время особенно интенсивно происходили сдвиги в социальной структуре села, знамено-

вавшие завершение перехода от аграрного к индустриальному обществу и требовавшие новых соци-

альных регуляторов, в том числе и в культуре досуга. Одним из них стали официальные праздники. 

Публикации в прессе отразили начало формирования традиции празднования Дня урожая, Праздника 

первой борозды, Юбилея колхоза, Праздника зеленого друга, Праздника русской зимы, Вечеров тру-

довой славы, Дня агронома, зимних межколхозных гуляний, праздников песни, физкультурных и 

спортивных праздников, сельских и районных фестивалей сельской молодежи, сценарии которых 

специально разрабатывались работниками культуры, физкультуры и спорта, активистами, сотрудни-

ками областных Домов народного творчества. Основой большинства сельских праздников являлись 

знакомые местному населению торжественная часть, выступления коллективов художественной са-

модеятельности, а также традиционные массовые игры и состязания. 

В первые послевоенные годы, когда был, достигнут пик внеэкономического изъятия ресурсов 

деревни, а основным инструментом аграрной политики являлся административный нажим, государ-

ство почти не уделяло внимания развитию здесь официальной праздничной культуры. В отличие от 

города деревня почти не знала выходных дней и официальных праздников как «праздного» времени, 

полностью свободного от труда. Периферийное положение села в установленной властью системе 

ценностей подчеркивалось отсутствием в официальном календаре праздников сельской тематики. В 

сборниках методических материалов для работников сети культпросвета рекомендации по организа-

ции «культурного отдыха и развлечений» были отделены от более «серьезных» мероприятий с выра-
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женным политическим подтекстом. Хотя традицией многих сельских клубов Московской области 

называлось проведение народных гуляний в дни общегосударственных праздников, а также «Празд-

ников урожая» [4, с. 7], правильнее говорить о «передовом опыте» экономически крепких колхозов, 

располагавших для этого значительными материальными ресурсами. Элементы традиционной празд-

ничной культуры деревни (традиционные игры, песни, пляски, соревнования, катание на тройках, 

общее гуляние, коллективные и семейные застолья и т.д.) целенаправленно сочетаются с компонен-

тами советского торжества (митинг, подведение итогов социалистического соревнования, выставки, 

«парады» сельхозтехники, выступления коллективов художественной самодеятельности и т.д.), вы-

ступая катализатором его рецепции. Формируется цикл праздников локального (сельского, районного 

и регионального) уровня и сельской социально-производственной и культурной тематики. Большин-

ство из них были сезонными и претендовали на замещение религиозных праздников. Речь об этом 

шла в 1957 г. на Всероссийском совещании по вопросам культурно-просветительной работы в дерев-

не [8, с. 54].  

Рекомендованные журналом «Культурно-просветительная работа» элементы Праздника урожая 

также имели параллели в традиционной культуре, которые подверглись, однако, театрализации в ду-

хе официальных мероприятий. Организаторам советовали начать с подъема «флага урожая» и приня-

тия рапортов от представителей производственных подразделений хозяйства, свидетельствующих об 

окончании уборки хлеба и расчете с государством. Далее следовало чествование «снопа-

именинника», которым завершалась жатва, и отличившихся на уборке, а также парад сельхозтехники. 

Торжественная часть на главной площади села должна была смениться танцами и хороводами, а за-

тем – праздничным застольем с угощениями из муки нового урожая. Редакция журнала предлагала 

предусмотреть на Празднике урожая различные самодеятельные художественные и спортивные вы-

ступления [6, с. 24].  

Следует отметить, что, как и в послевоенные годы, новые сельские праздники первыми входи-

ли в традицию досуга населения передовых колхозов, будучи поддержанными сельской школой, 

сельсоветом, райкомом комсомола, районным отделом и областным управлением культуры, област-

ным Домом народного творчества. Новые сельские праздники, внедряемые при помощи элементов 

традиционной праздничной культуры, часто воспроизводили сценарий «пережиточных» торжеств. 

Однако сам факт выделения администрациями колхозов, сельсоветов, районной властью от одного до 

нескольких полностью свободных от работы в общественном хозяйстве дней для «организованного 

отдыха» свидетельствовал о нарастании тенденции вытеснения «пережитков» в культуре досуга но-

выми формами коллективного проведения свободного времени. Ее подпитывали спорадические по-

пытки укрепить материальную базу сельских учреждений культуры, наполнить их техническими 

средствами трансляции важных для власти культурных образцов и оживить работу с населением.  

С конца 1950-х – начала 1960-х гг. подоплекой утверждения новых советских традиций стано-

вится риторика «перехода к строительству коммунизма», который должен был совершаться не только 

в праздничной культуре, но и в быту, семейной и личной жизни, повседневности трудовых коллекти-

вов. Государство формирует «заказ» на систему советской обрядности, «тотально» охватывавшую 

разные стороны общественной и частной жизни, на уровне самой традиции вытеснявшей основного 

соперника – религиозную праздничную культуру и обрядность. Призывы клубам «не проходить ми-

мо радостных событий в колхозных семьях», отмечать награждение передовиков, юбилеи, свадьбы, 

возвращение в родное село после учебы молодых специалистов начали звучать на Всероссийском 

совещании по вопросам культурно-просветительной работы в деревне и в прессе еще в 1957 г. [7, 

с. 70]. Шире практиковать тематические вечера, посвященные «партии, Родине, строителям комму-

низма, дружбе народов, чествованию передовиков производства, встречам бригад коммунистическо-

го труда, вручению паспортов, выбору профессии, проводам в Советскую Армию», праздники уро-

жая, животноводов, русской зимы и песни рекомендовало клубам постановление республиканской 

комиссии по проведению Всероссийского общественного смотра работы культурно-просветительных 

учреждений от 23 декабря 1958 г., а также приказ министра культуры РСФСР № 169 от 11 марта 1959 

г. «Об итогах Всероссийского общественного смотра культурно-просветительных учреждений» [7, 

с. 8].  

В современных условиях становится актуальным определение принципов безопасной органи-

зации праздничной культуры, отвечающих глобальным тенденциям и вызовам современного мира. 

Одним из наиболее эффективных путей достижения этого является формирование механизма куль-

турной среды в соотношении с рисками, безопасностью. В данном случае под этими определениями 

понимается организация системы отношений, направленной на восприятие рисков, анализ ситуации и 

принятие решений, обеспечивающих индивидуальную защищенность и участие в риск-коммуника-
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ции с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и событий риска (для обеспечения безопасно-

сти) или ликвидации их последствий (если события произошли). Под культурой безопасности мы по-

нимаем обеспечение условий и воспитания в человеке внутренних потребностей работать безопасно.  

Таким образом, особенностью советской праздничной культуры становится широкое распро-

странение цикла массовых сельских праздников, с которыми смыкались попытки внедрения новой 

гражданской обрядности, охватывавшей ключевые события в трудовой, семейной и личной жизни 

человека, а также создание под них организационной и материальной базы. Новые праздники и обря-

ды начинают действовать как многоуровневая советская праздничная культура, стремящаяся к «то-

тальному» охвату разных сторон жизни советского человека и соперничающая с религиозной празд-

ничной культурой и обрядами. Устанавливается более тесная взаимосвязь между политикой по вне-

дрению советского праздника и его рецепцией на основе включения «приемлемого» старого в новое, 

что сопровождает окончательное размывание традиционной праздничной культуры деревни в эти 

годы. 
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ЦЕННОСТНЫЙ СМЫСЛ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ 

Для современного человека массовое зрелищное искусство является специфической формой 

идейного, эмоционального и эстетического общения. Важность массового зрелища как механизма 

передачи культурных традиций была известна издревле, а появление олимпийских игр, гладиатор-

ских боев, рыцарских турниров, театра лишь укоренило потребность человека в культурной само-

идентификации личности. В наши дни роль массового зрелища по-прежнему велика. Во-первых, мас-

совое зрелищное искусство является частью культурно-досуговой деятельности человека. Во-вторых, 

заинтересованность человеком той или иной формой массового зрелища формирует его привычки, 

образ жизни и круг общения. И, наконец, массовые зрелища являются источником формирования 

мировоззрения личности [1; 7]. 

Зрелище происходит здесь и сейчас, а по завершении исчезает навсегда, оно по природе своей 

разнообразно, но существует и развивается по законам драматургии во времени и в пространстве. 

Зрелища можно разделить на 2 типа: художественные зрелища, к которым относятся театрализован-

ные праздники, спектакли, концерты, цирковые и эстрадные представления, культурно-досуговые 

программы и зрелищные явления – спортивные мероприятия, выставки, модные показы, демонстра-

ции достижений техники, а так же жизненные события, привлекающие к себе внимание. Например, в 

Краснодарском крае широко представлена и активно развивается такая популярная форма массовых 

любительских и профессиональных художественных зрелищных мероприятий как фестивали этно-

графические, кинофестивали, фестивали студенческой молодежи, культурно-спортивные и множест-

во других. На территории края регулярно проводятся фестивали мастеров искусств – «Мир Кавказа», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Адрес детства – Кубань», «Во славу Кубани – на благо России», «Иг-
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рай, пой, танцуй!», «Золотой Альбатрос», «Золотое яблоко», «Синеокая Анапа», «Кубок содружест-

ва» [8].  

Для всех массовых зрелищ является общим тот, факт, что они не могут состояться без зрителя. 

Зрелищные виды искусства предполагают активное зрительское восприятие, оказывающее непосред-

ственное влияние, как на зрителя, так и на само представление, следовательно, постановщик зрелища 

должен брать на себя ответственность за содержание и смысловую составляющую программы. Ос-

новными инструментами режиссера в постановке зрелищного представления являются выразитель-

ные средства, главным из которых является музыка. Ведь «сама история театра от его синкретиче-

ских форм до жанров современной драматургии – это в значительной мере история взаимодействия 

драматического искусства и музыки» [5, с. 5]. 

Ценностные смыслы, которые содержатся в произведениях музыкального искусства, через мас-

совые зрелищные программы формируют у человека новые формы отношения к действительности, 

которые делают его взаимоотношение с миром более осмысленным. Поэтому тема ценностного 

смысла музыки и выявление уровней его постижения в массовых зрелищных программах может быть 

предметом многостороннего научного исследования. 

В данной статье мы опишем влияние музыки как средства художественной выразительности в 

массовых зрелищных программах на формирование мировоззренческих установок зрителя. В первую 

очередь мы выявим значение музыки в массовых зрелищных программах, далее рассмотрим уровни 

восприятия музыки человеком, и, наконец, выясним, какова роль режиссера в формировании у зрите-

ля осмысленного взаимоотношения с миром через восприятие музыкального произведения в массо-

вой зрелищной программе. 

В массовых зрелищных представлениях, как правило, используется палитра выразительных 

средств, которые являют собой синтетическую особенность массовых действ. Это танец, слово, кино, 

музыка, цирк, эстрада, свет, костюм и пр., и специфика зрелищных форм требует от режиссера изби-

рательного отношения к средствам выразительности для создания художественно-образной целост-

ности. Что влияет на восприятие зрителем того или иного выразительного средства? Например, если 

дело касается музыки, то это, по мнению В.М. Лензона, прежде всего, то, какие чувства затрагивает 

музыка, и если эти чувства находят резонанс у конкретного слушателя, музыка становится ему со-

вершенно понятной и близкой, вне зависимости от кажущейся сложности выразительных средств, 

которыми пользуется композитор [4].  

Вопрос возникновения музыки еще в прошлом веке и начале нашего столетия вызывал споры. 

Одни исследователи склоняются к тому, что музыка родилась из слова, возбужденной человеческой 

речи, другие относят ее истоки к пению птиц и голосам животных, третьи видят ее начало в ритмич-

ной работе людей, магических заклинаниях. Вместе с тем, если проанализировать становление и раз-

витие музыки как вида искусства, можно выделить несколько функций, передающих ценностные 

смыслы, в частности ритуальную, символическую, воспитательную, гармоническую, транслирую-

щую. Музыка является частью ритуала, неотъемлемым элементом праздничной культуры, сам празд-

ник как социально-художественный феномен вносит в жизнь элементы полноты, удовлетворенности 

и гармонии, чего не случилось бы без одного из важнейших элементов праздничного действа – музыки.  

Рассмотрим такие понятия как «массовая зрелищная программа» и «культурно-досуговая дея-

тельность» и установим их взаимообусловленность. Культурно-досуговая деятельность – специфиче-

ская активность людей во время досуга, направленная на создание, воспроизведение, приумножение, 

передачу культурных ценностей. Реализация культурно-досуговой деятельности, как правило, проис-

ходит в различных социальных направлениях: гражданское воспитание, дополнительное образова-

ние, эстетическое воспитание, рекреация, экологическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни зрителя. Можно сказать, что массовая зрелищная программа – универсальная, целесообразно 

организованная и содержательно наполненная форма художественной деятельности, разыгрываемая 

перед зрителем, обращенная к нему через механизм его чувственного восприятия. В процессе участия 

зрителя в обрядовых действиях, парадах, шествиях, театрализованных представлениях обеспечивает-

ся преемственность и связь между поколениями, происходит формирование духовных, гуманистиче-

ских качеств личности. Следовательно, зритель является субъектом, восприятия ценностного смысла 

массовой зрелищной программы.  

Известно, что в массовом праздничном действе люди ощущают себя как единое целое, как на-

цию, как народ. Задачей специалиста культурно-досуговой деятельности, в частности режиссера мас-

совой зрелищной программы становится формирование морально-ценностных ориентиров и миро-

воззрения личности. И режиссеру необходимо найти такие художественно-выразительные средства, 

чтобы они могли оказать воспитательное, просветительское воздействие на зрителя [3]. Чтобы дос-



396 

тичь этой цели ему важно знать, что влечет за собой смену морально ценностных ориентиров лично-

сти и как повлиять на зрителя, чтобы воздействовать на его мировоззрение, реализовать воспитатель-

ную функцию музыки.  

В современном мире роль чувственно-эмоционального компонента в музыке настолько велика, 

что музыку часто называют самым эмоциональным из искусств, эмоции расцениваются как главная 

характеристика музыки как вида искусства. Это подтверждает М.П. Гладкова: «На уровне пережива-

ния происходит «вбирание» слушателем смысла музыки. Появление именно интеллектуального фак-

тора в углубленном эстетическом переживании становится тем водоразделом, который позволяет ин-

терпретировать переживания как качественно отличные состояния в сравнении с эмоциями» [2, 

с. 19].  

Также не стоит забывать о рациональности переживания, которая проявляется в том, что, слу-

шая музыку, человек испытывает целую гамму эмоциональных состояний, при которой осуществля-

ется рациональная рефлексия над душевными переживаниями. Таким образом, мы выходим на новый 

уровень переживания – рационально-речевой. Рационально-речевой уровень служит тому, чтобы че-

ловек осмыслил и выговорил свое музыкальное переживание. Возможность познания смысла музыки, 

возможность рационализации музыкального произведения предполагает наличие в музыке рацио-

нального начала. Между человеческим разумом и музыкой должно быть нечто общее, некая основа, 

делающая возможным «диалог». В противном случае, сталкиваясь исключительно с иррациональным 

явлением, человеческий разум оказывается бессильным. 

Символическое же начало в структуре смысла музыки обусловлено тем, что полное осмысле-

ние музыки невозможно при всех наших усилиях, учете субъективных и объективных факторов, 

влияющих на этот процесс, можно сказать, что для нас смысл музыки раскрывается через постоян-

ную расшифровку внутренних смысло-жизненных течений человека. Понятие о символическом по-

зволяет человеку помыслить том, над чем он не властен. 

В идеале, режиссер должен осуществлять выбор музыкальных произведений с учетом соответ-

ствующей тематики, смысловой ценности, сверхзадачи представления, понимая какие ценностные 

смыслы несет в себе музыка. В набор компетенций, которыми должен владеть режиссер массовой 

зрелищной программы входит тщательный отбор музыкального материала, индивидуальное чувство 

стиля режиссера, умение передать при помощи музыки то или иное настроение, умение учитывать 

индивидуальные особенности массового представления, такие как возраст, социальный статус ауди-

тории, тематика программы, событие, политические настроения и многое другое. Также, важно по-

нимание режиссером того факта, что формируя художественное восприятие зрителя с помощью му-

зыки, он становится архитектором ценностных смыслов.  
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АНТИПЕДАГОГИКА – ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА ОБРАЗОВАНИЯ 

Постмодернизм есть культурное течение, возникшее в середине 50-х годов как ответная реак-

ция на кризис культуры и ценностей. Для этого периода характерно критическое отношение к науке и 

разуму как главным средствам миропонимания [8]. Принципы постмодернизма затронули не только 

научные парадигмы, но и педагогику. Идейный исток постмодернизма – это «новые левые», интел-

лектуальное движение середины 60-х годов, которое представлено в работах теоретиков Франкфурт-

ской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер). Наиболее известный представитель антипеда-

гогики в 80-е годы – Г. фон Шенебек. Вслед за ним, последователь М. Фуко, М. Маннони предпринял 

попытку объединить с движением антипедагогики движение антипсихиатрии. 

Сторонники концепции антипедагогики отвергают необходимость воспитания и образования 

как целенаправленного процесса формирования личности, поскольку эти методы тоталитарны, враж-

дебны и, по мнению Э. Браунмюллера, нацелены на деперсонализацию [5, с. 54]. 

Современный человек считается свободным от жестких рамок. Перед ним открыто множество 

путей, и он вправе выбрать любой, но так ли прост этот выбор? Традиционное общество вносило в 

нашу жизнь определенность – отсутствие выбора обеспечивало индивиду психологический комфорт. 

Но сейчас, находясь перед множеством выборов, человек испытывает страх и теряется в хаотичном 

нагромождении смыслов. Мы можем наблюдать, как в погоне за иллюзорной свободой разрушаются 

смыслы и ценности, утрачиваются ориентиры [1].  

Постмодернисты утверждали, что все научные истины нестабильны и относительны, поэтому 

науке стоит избавиться от рациональности, строгой логики да и самой «научности» в целом. Как и в 

других сферах жизни, по мнению постмодернистов, в науке считалась лишней иерархичность, субор-

динация и какая-либо устоявшаяся норма.  

«Критическая педагогика» или антипедагоника – это педагогика постмодернизма, которая не 

только критически относится к методам образования и воспитания, но и к потребительскому общест-

ву в целом. Постмодернисты полагали, что главной целью педагогики должна быть адаптация детей к 

существующим формам власти. В целом, можно выделить три типа отношения к идеям постмодерни-

стов: усматривающее в антипедагогике радикальный метод перехода от классического к принципи-

ально новому виду педагогического знания; отрицающее возможную связь педагогики и постмодер-

низма и промежуточное – призывающее перенять идеи концептуального аппарата педагогики, но не 

совершать фундаментальных перемен [5, с. 62]. Сторонники теории антипедагогики отрицали техно-

кратический подход к образованию и полагали, что у детей должно формироваться правильное пред-

ставление о демократическом обществе, а преподаватели не должны замыкаться в рамках собствен-

ного предмета.  

В книге «Структура научных революций» Т. Кун рассматривал процесс смены научных пара-

дигм. Когда воцаряется новая парадигма, то все противоречащие просто отметаются и игнорируются, 

а учебники переписываются. И в рамках этой парадигмы, учитель превращается в догматика, начи-

тывающего только определенный материал. А при владении определенными педагогическими инст-

рументами, учитель оказывает на детей давление, принуждая их бездумно принимать определенную 

точку зрения [3]. Постмодернисты предлагают расширить образовательное пространство, увеличить 

его насыщенность. Смысл в том, чтобы привлечь к обсуждению больше разнообразных точек зрения. 

Они полагают, что только в многообразии различных взглядов, как учитель, так и ученики могут най-

ти свою собственную позицию [9]. 

Понятие антипедагогики подробно анализируется в статье А.П. Огурцова «Антипедагогика: 

вызов постмодернизма». Он ссылается на работу Р. Юшера и Р. Эдвардса «Постмодернизм и воспи-

тание». По его мнению, эти британские авторы первыми попытались включить в педагогику ряд по-

нятий, которые выдвигались М. Фуко, Ж.Ф. Лиотаром, Ж. Лаканом и Ж. Деррида. Р. Юшер и Р. Эд-

вардс рассматривают постмодернизм как форму критики науки, но не принимают позиций, отри-

цающих единую человеческую природу и тождество личности. Эти авторы провозглашали, что мир 

находится в состоянии неустойчивости, а человек находится в гиперреальности, во множестве симу-
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лякров [6, с. 79]. Поэтому требуются новые ориентиры, отличные от ориентации на обыденное созна-

ние и на общезначимость научного знания.  

«Многообразная субъективность» не может быть самотождественной, она находит воплощение 

в различных дискурсах и семиотических мирах, децентрируется языком и властью. Р. Юшер и Р. Эд-

вардс полагают, что постмодернисты, с одной стороны, разрушают устоявшиеся нормы образова-

тельной системы, но с другой – действительно поднимают важный вопрос о необходимости новых 

концептуальных оснований для современной педагогики. Одна из самых значимых идей – это вклю-

чение в педагогику «опыта». Р. Юшер и Р. Эдвардс принимают этот тезис, признавая опыт важной и 

неотъемлемой частью обучения. В центре идеи «опытного обучения» находится культивирование 

желаний. Постмодернизм пересекается с педагогикой по вопросу отказа от обучения по канонам объ-

ективного знания.  

В продолжение этой идеи, авторы говорят об изменении роли учителя, поскольку любой участ-

ник учебного процесса выступает продуцентом научных знаний, друг к другу не сводимых. Таким 

образом, учитель должен быть не учителем и источником знаний, а человеком, который помогает 

ученику самостоятельно получать и интерпретировать знания. Их поддерживал и Ж. Лакан, считаю-

щий, что в дитохомии «учитель-ученик», учитель не должен занимать доминирующую позицию [6, 

c. 80].  

Подкрепляет эту теорию профессор Э. Кезел, который полагает, что для ученика более важны 

действия его соучеников, нежели действия и жесты учителя. Э. Кезел обосновывает «субъективную 

дидактику», где речь идет не об истинности или ложности содержания и проблем дидактики, а ис-

пользуется понятие габитуса человека, т.е. его первичных предрасположенностей. Дети из всего 

множества ориентиров должны выбирать свои собственные. В целом, суть такой дидактики в том, 

что ученики не только выявляют свои ценности и ценности других детей, но и осуществляют выбор 

собственных ценностей [6, с. 82]. 

Таким образом, под учащимся подразумевается «самоорганизующийся субъект», а учебный 

процесс – это экспериментальная педагогика, активное взаимодействие учителя с учениками. В каче-

стве новых форм обучения, Э Кезел предлагает применять: программирование принципов стыдливо-

сти, совестливости в противовес принципам доминирования и насилия (угрозам власти), различные 

спиритуальные и медиативные формы их введения в культуру обучения. А поскольку знание «боль-

ше не является объективным», то можно использовать методы психодрамы, психотерапии и глубин-

ной психологии [6, с. 83]. 

И. Иллич, автор книги «Общество без школ» полагает, что лишь разрушение педагогических 

традиций эпохи модерна способно остановить деградацию человека. Он говорит о том, что человече-

ский способ мышления, сформированный этой системой, не позволяет людям заметить приближаю-

щуюся экологическую катастрофу. И. Иллич называет особенности модернового сознания мифоло-

гемами и относит к ним веру в превосходство абстрактно-теоретического типа мышления для «объ-

ективного» понимания повседневного опыта; склонность складывать опыт в систему, помогающую 

технологическому разрешению проблем, что воспринимается как сущность прогресса, а также почти-

тельное отношение к авторитетным носителям знаний – ученым, интеллектуалам [2]. 

Чрезмерная вера в авторитеты и «обожествление науки» приводит к тому, что люди боятся ос-

порить деятельность научных институтов и прочих трансляторов знаний. Именно эта вера, по мне-

нию И. Иллича, давит научную оппозицию и мешает развитию научного знания. Данная точка зрения 

выражается в демифологизации науки, что должно открыть путь к совмещению различных подходов, 

среди которых и традиционный способ мышления – но только как один из многих возможных путей 

принятия решения [2]. 

По мнению П. Фрейре, истинное знание может рождаться лишь в глубинном диалоге между 

людьми. Диалог предполагает взаимность, доверие, открытость, сопричастность и желание совместно 

учиться. Таким образом, образование – это процесс критического осмысления условий существова-

ния и средство формирования новых оснований для принятия решений и действий [4].  

Многие теоретики и практики в области педагогики относятся к теориям постмодернизма кри-

тически и видят в них разрушительные интенции. К примеру, Г. Мертенс сравнивает постмодернизм 

с нигилизмом, который стремится разрушить все традиции Просвещения и педагогические концеп-

ции. Он полагает, что неверно отказываться от универсальности и обязательности норма практиче-

ского разума. Превращать науку в совокупность разрозненных языковых игр – разрушительно для 

образования [5, с. 62]. 

Более позитивную позицию занимает Д. Ленцен. В его глазах, постмодернизм – это не про-

грамма переустройства системы образования, а всего лишь еѐ критический анализ в современной 
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культуре. По мнению Д. Ленцена, педагогические теории создают симулякры, а значит, они утратили 

собственную актуальность, превратились миф. Тем самым, Д. Ленцен призывает отказаться от поня-

тия научной истины и эмпирической каузальности. Он полагает, что педагогика не может выдвигать 

универсальные и новые идеи, а может только спрашивать об исторически-антропологических уста-

новках, выражающихся в мифах [5, с. 63]. 

У. Матуран и Ф. Варела выдвигают идеи радикального конструктивизма, согласно которым вся 

наша действительность – это аутопойесис, т.е. совокупность процессов самоорганизации. К процес-

сам самоорганизации относится и образование, поэтому процессы обучения должны осуществляться 

без всякого принуждения и без особого влияния со стороны [5, с. 64].  

В статье Г.Р. Мюллера «О «конце воспитания»: критика педагогической рецепции постмодер-

нистского мышления» отрицается существование самой педагогической действительности. Человек 

сам определяет, какие высказывания истинные, а какие ложные, сам создает своими мыслями гипер-

реальность. И это отличается от рационального выбора альтернатив в каких-либо узких рамках [5, 

с. 64]. 

Д. Гарц в своих работах пишет о том, что в педагогике существует множество теорий, ни одна 

их которых не может претендовать на звание всеобъемлющей. Кризисное состояние обуславливается 

разрушением предметности научного знания со стороны постмодернистских теорий. Постмодернизм 

аргументирует науку как совокупность тоталитарных устремлений современного общества [5, с. 65]. 

Х. Бек задается интересным вопросом – что же случается с педагогикой, утратившей субъект 

образования и воспитания, что делать, если все педагогические теории потеряли актуальность и связь 

с реальностью? Бек находит ответ в эстетизации мышления. В это понятие он включает способность 

духа к восприятию, наблюдению и т.п. Речь идет не о понятийном конструировании, а о конструиро-

вании в воображении. Педагогика составляет часть эстетического миротолкования, в котором позна-

ние должно быть чувственным, а реальность конструируется через образы, метафоры, формы созер-

цания и многое другое. Но если отождествлять педагогику с эстетикой, то это приведет к разруше-

нию не только педагогической теории, но и социальных институтов образования [5, с. 65].  

В целом, постмодернисты полагают, что современная педагогика может выйти из кризиса, 

только если трактовать педагогическое знание как разновидность искусства, повествования, далекого 

от притязаний науки на общезначимость. Педагогическое знание не может быть теоретическим, по-

скольку реализуется в отношениях «учитель-ученик» и является коммуникативным. Поэтому необ-

ходимо включение педагогического знания в систему «языковых игр», не претендующих на особую 

объективность [7].  

Мы склонны согласиться с идеями о том, что образование должно включать в себя осмысление 

жизненных ситуаций, развивать критическое мышление через диалог. Но мы не считаем верной идею 

о том, что единственный путь перестройки системы образовании – это еѐ разрушение. Также мы вы-

ступаем против идеи об умалении значения педагога. Преподаватель должен оставаться авторитетом 

в своей области знания, но также он должен быть готовым к конструктивному диалогу со своими 

учениками – не преподносить свои знания как непреложную истину, не оказывать давления на уче-

ников и быть готовым выслушать любую точку зрения. Кроме того, нельзя подвергнуть эстетизации 

содержание и методы обучения – весь процесс образования не может состоять только лишь из «язы-

ковых игр».  

Радикальные идеи постмодернизма в педагогике неприемлемы для всего мира в целом, а осо-

бенно для России, где унифицированное образование является вещью фундаментальной. Отчасти, 

теоретики постмодернизма правы – образование должно стать более практически направленным и 

индивидуализированным, свободным от излишнего давления. Да, возможно, стоит избавиться от из-

лишнего догматизма, но не от рациональности и научной логики. Поэтому нельзя говорить об анти-

педагогике как о единственном верном решении проблем образовательной системы. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ДОСУГА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДЕЙСТВА 

Неорганизованный досуг чаще всего отрицательно влияет на развитие человека. Естественно, в 

первую очередь это относится к людям, не достигшим пика взросления, а именно, к молодым людям 

студенческого возраста. Вопрос в том, почему нами выделены студенты, а не другие группы подрас-

тающего поколения? Ответ прост: свободное времяпрепровождение студента максимально увеличено 

из-за отсутствия контроля родителей и постоянного места работы. При этом надо учесть, что возраст 

от 18 до 25 лет – самый переломный в жизни человека, и является основным периодом формирования 

финального этапа личности, данный факт доказывает Козин С. в своей работе «Досуг современной 

студенческой молодѐжи» [5] . Таким образом, мы понимаем, как много досугового времени у студен-

та и как важно его организовать с пользой.  

Отсутствие здорового досуга на сегодняшний день пагубно влияет на развитие молодежи. Для 

начала стоит определить понятие, где досуг – это внерабочее (свободное) время, которым человек 

распоряжается по своему выбору [1, с. 27], следовательно, «здоровый досуг» включает в себя свобод-

ное время, проведѐнное с пользой для социальных, психологических и биологических аспектов здо-

ровья. Проблема заключается в то, что молодые люди самостоятельно не будут глубоко изучать досуг 

и заботиться о его пользе, это же подтвердили и результаты исследования Дорофеева А.А. [4] в ста-

тье «Досуг как элемент повседневной культуры студентов». Современные развлекательные програм-

мы в культурно-досуговых центрах, чаще всего, не следят за интересами студентов и показателями 

эффективности развития социума. В итоге, никто не заботиться о благополучии молодѐжи, что в 

свою очередь приближает их к противоположному пути от развития.  

Для большей заинтересованности молодѐжи необходимо найти новую технологию организации 

досуга, которая бы содержала в себе развитие полезных качеств, улучшала аспекты здоровья и вы-

полняла роли отдыха.  

Таким инновационным решением может стать тимбилдинг, его появление целенаправленно 

рассчитано на рабочие коллективы компаний, однако благодаря исследованию Домошонкина А.А., 

Кузнецова В.В., Яловенко О.В. в работе: Тимбилдинг для студентов – как одна из инновационных 

форм физической активности и здорового климата в коллективе [2],мы убедились, что для досуга 

студентов данная технология подходит не менее эффективно. Тимбилдинг (teambuilding) – дословно 

«построение команды» – активный отдых. Представляет собой комплекс коллективных мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива и повышение командного духа. Занятия спортом и туризм 

развивают не только физическую кондицию, но и коммуникативные навыки, способствуя также пси-

хологическому сближению людей [2, с. 2]. 

В данной статье мы представляем: 

1) Разработку внедрения технологии тимбилдинга в праздничное действо. 

2) Доказательства важности роли режиссера театрализованный представлений и праздника в 

создании замысла программы и его организации. 

3) Предлагаем рассмотреть на практике результаты разработки для выведения дальнейшего 

вывода. 

За платформу нашего исследования была взята Новогодняя программа праздничного действа 

для студенческой молодѐжи, работая над сценарным проектированием которого параллельно добав-
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лялись части предложенной нами технологии. В процессе внедрения тимбилдинга были выделены 5 

заимствованных элементов тимбилдинга, отличающие нашу программу от привычных праздничных 

концертных форм. 

Основой всему стало решение образовать из зрительской массы команды, к которым перекреп-

ляется проводник с задачами: сплотить коллектив игровыми методам в процессе всего мероприятия, 

обозначать месторасположение игровых локаций, выявить лидера группы для должности капитана и 

составить поддержку набранной команде. 

Следующим элементом мы выделили множественность сценических площадок с индивидуаль-

ными темами и их героями. Такое решение позволило развернуть сюжет очень красочно и правдопо-

добно, полностью погружая в иллюзию реальности происходящих событий.  

Командные игры, конкурсы и задачи на развитие умственной и физической активность так же 

взяты из тимбилдинга, для преднамеренного создания трудностей, цель которых еще больше спло-

тить команды и улучшить вышеперечисленные качества. 

Далее, в итоге прохождения локаций, интрига выявления победившей команды и сама церемо-

ния награждения по плану должна держать зрительское внимание. 

И на конец, после счастливой развязки, рамки программы сужаются до танцевального действа, 

выводящего из сюжетного напряжения, позволяющего в полной мере насладиться наступающей 

праздничной атмосферой в компании новообретенных знакомых и героев Новогоднего праздника. 

Многочисленные функции театрализованных представлений и праздников: когнитивная, про-

свещенческая, коммуникативная, художественно-образовательная, эмоционально-эстетическая, воз-

действующая, креативная, воспитательная и др. [3, с. 2], безусловно, повлияли на весь процесс наше-

го исследования. Начиная с построения репетиционного процесса и заканчивая проведением самого 

праздничного мероприятия.  

Самой внушительной опорой в проведѐнной работе стали особенности знания, умения и навы-

ки режиссѐра театрализованных представлений и праздников. Если подробнее то, при создании досу-

говой программы необходимо было учесть все правила режиссерской работы и задействовать систе-

му построения сценарного проектирования, также были учтены все детали сценографического 

оформления со звуковым, световым и костюмированным внедрением. Необходимыми навыком ока-

зались знания в области спорта и психологии физической культуры, для организации физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых элементов тимбилдинга. Опыт в и методике работы с испол-

нителем и коллективами обеспечил контроль в репетиционных процессах. Вышеперечисленное явля-

ется только частью профессионального вклада, но уже позволяет убедиться в необходимости прямого 

участия режиссера театрализованных представлений и праздников в данной работе.  

Благодаря усилиям режиссера и его постановочной группы была воспроизведена практическая 

часть нашей работы на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния, Дома культуры учащейся молодежи Краснодарского края. Зрителям и участниками новогоднего 

действа стали, прибывшие студенты из разных образовательных учреждений Краснодарского края. В 

процессе проведения мероприятия было выведено несколько результативных выводов: 

Во-первых, за счет того, что зритель не просто находился в бездействии, а принимал непосред-

ственное участие в развитии сюжета, был достигнут максимальный уровень внимания со стороны 

студентов. Мы наблюдали живой интерес команд, полученный благодаря поставленным соревнова-

тельным целям. 

Во-вторых, для прохождения всех испытаний, нужна была командная работа, другими словами, 

объединение ради достижения поставленной цели, вследствие чего, каждому члену команды пред-

стояло помогать товарищу, и самому принимать помощь от других. В результате, мы видели, как об-

разуются новые знакомства, формируется хорошее настроение и как это влияло на благоприятную 

атмосферу и сплочение коллектива. 

В итоге, следя за тем, как образованные группы студентов успешно проходят все игры и кон-

курсы на развитие умственной и физической активность, можно с уверенность утверждать, что вне-

дрение здорового досуга прошло успешно. 

Целью нашей статьи стали изучение и изменение проведения досуга с развивающими функ-

циями для молодых людей студенческого возраста. Для воплощения цели была найдена и введена на 

практике такая новаторская технология, как тимбилдинг. Результат таких действий доказал, что по-

добное нововведение может в полной мере положительно сопутствовать внедрению здорового досуга 

студентам.  
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На сегодняшний день сложно устроить интересный и полезным досуг одновременно. Однако, 

данная работа сможет помочь изменить представление об особенностях досугового взаимодействия с 

современной молодѐжью.  
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ВРЕМЯ КАК РЕСУРС ЖИЗНИ 

Мудрость веков люди на протяжении нескольких тысячелетий выражали в пословицах, кото-

рые дошли и до наших дней благодаря связи поколений, держась на слуху общества. Так, под выра-

жением «свежо предание», можно понять, что ушедшее рядом, но переход из прошлого в настоящее 

невозможен. Сохранение прошлого зависит от восприятия нами прошлого и нашей памяти, посколь-

ку можно бесконечно смотреть на памятник, но не понимать его истории, или же смотреть на худо-

жественную живопись и не знать, исходя из каких чувств рисовал еѐ автор. Неоднородность истори-

ческого времени и субъективный процесс изучения прошлого является основой исторического знания 

и его отличительным признаком. Прошлое неотъемлемая часть настоящего, и оно всегда рядом с на-

ми в виде старшего поколения (бабушек, дедушек, отцов, матерей), которое постичь, понять и удер-

жать невозможно. Проблему времени можно рассматривать относительно настоящего времени к вре-

мени прошлому и будущему. В первом случае, в связке настоящее-прошлое, на прошлое невозможно 

повлиять, и выступает оно в качестве акцептора, а настоящее как восприемник прошлого. Во втором 

случае, настоящее-будущее, настоящее будет выступать своеобразным донором для будущего, так 

как настоящее является ресурсом для реализации своих возможностей в будущем. Образ времени 

формируется в сознании человека в зависимости от положения наблюдателя во времени и того, что 

для него является «прошлым», «настоящим», «будущим» в его «памяти» и «ожиданиях». Одним из 

основных представлений о времени является временная ось, на которой элементами времени высту-

пают отрезки и точки. Прошлое непрерывно уходит, не имея чѐтких временных границ, но оно и не 

бесконечно, поскольку мы постоянно омолаживаем или удревняем даты исторических событий, оп-

ределяем их начало и конец в виде временных точек. Данное стремление указывает на необходимость 

познания ушедшего в целях ликвидации его разрыва. Каждое новое поколение обретает представле-

ние о времени, как следствие собственной жизнедеятельности и наследование новых, готовых форм и 

образцов в культуре представлений о времени. Такой образ времени может быть предельно описан с 

помощью построения музейной экспозиции, где все моменты времени сосуществуют так же, как и 

точки пространства и допускается возможность движения во времени, перемещаясь от одного экспо-

ната к другому. Так, в Эрмитаже с помощью определенной хронологии выставка устроена таким об-

разом, что, оказываясь на первом этаже мы оказываемся в древнем периоде истории культуры, пе-

рейдя на этаж выше мы окажемся в периоде средневековья, а на третьем этаже мы можем наблюдать 

искусство конца XIX и начала XX в. То есть, поднимаясь вверх мы двигаемся по временной оси к 

сегодняшнему дню. В таком случае прошлое выступает, как ресурс настоящего. Следовательно, каче-

ством прошлого, как ресурса, является его актуальность и способность быть закреплѐнным в настоя-

щем. Историческое время приобретает качество, производное от опыта и означает то, что прошлое в 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1450340119
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ретроспективе можно интерпретировать по-разному. История была темпорализирована с течением 

времени и менялась вместе с изменением ценностей настоящего, по мере дистанцирования изменя-

лась так же оценка прошлого. То есть прошлое сохраняется как система знаков, которой и является та 

же музейная экспозиция, создающая свой специфический текст, чтобы сохранить утраченное время в 

знаках-вещах и знаках-смыслах. Только в этом случае знаки прошлого не имеют собственного вре-

мени, а получают его извне, т.е. реальности, общества и интуиции. Условность и статичность куль-

турных институций позволяют разработать новые практики потребления данного ресурса. Есть мо-

менты в музейной экспозиции, когда присутствует стремление скрыть отсутствующий объект в связи 

с сильной фрагментации исторических свидетельств и больших пробелов в документации прошлого 

которые снимаются экспозиционными приѐмами (аттрактивность, экспрессивность) нивелируя цело-

стность временной оси. Следовательно, настоящее отлично от прошлого тем, что устанавливает свою 

ценностную иерархию, часто отрицая или интерпретируя большую часть достижений предыдущих 

поколений. В истории культуры апеллирование к ценностям прошлого характерно для эпох устойчи-

вого развития, когда и прошлое, и настоящее могут восприниматься как ресурс будущего. В переход-

ные периоды доминируют приоритеты настоящего, ценности и смыслы которого определяют страте-

гии воспроизводства ресурсов. Особое значение имеет осознание настоящим прошлого, поскольку 

значением утрачиваемого может пренебрегаться. В музее, его музейные сотрудники выступают как 

наблюдатели, «экспонируя» прошлое в соответствии с представлениями своего «настоящего». В дан-

ной модели времени оно осознается как ресурс настоящего, имеющий место в пространстве физиче-

ском, социокультурном и как информационный архив. Посетитель становится потребителем, научное 

и духовное знание – продуктом или музейной услугой. Посетитель может самостоятельно приводить 

в действие «глоссарии», информационные аудиовизуальные программы, логические или дидактиче-

ские игры [1, с. 451–452]. Поэтому не прошлое представляется ресурсом в настоящем, а скорее на-

стоящее, дающее возможность переосмыслить прошлое в процессе движения от события к событию. 

Таким образом, корректируются и изменяются накопленный ресурс прошлого. Особенно явно это 

можно проследить во внедрении в экспозиционное пространство медиа технологии, которые способ-

ствуют быстрому «погружению в прошлое». Вероятно, следует согласиться с мыслью исследовате-

лей, что в XXI в. нужны особые технологии не только интерпретации, но и презентации.  

Следующий аспект – это ускорение времени. Вся человеческая история проходит под знаком 

ускорения, поскольку каждый следующий значительный период развития общества менее длителен 

по времени, а кардинальные изменения происходят все быстрее, следовательно, можно выделить и 

закономерности этого процесса. Ускорение времени несет быстрое течение одной сферы, но это вле-

чет и ускорение всех смежных областях. Одновременное изменение скорости современных явлений 

приводит к эффекту конвейера и упрощению, которые действуют на человека подавляюще, человек 

становится менее уверенным в своих действиях, а агрессивность и нервозность увеличивается. Уско-

рение делает восприятие реальности фрагментарным. В результате меняется отношение ко времени, 

нарастает стресс и увеличивается боязнь будущего. В такой ситуации становится оправданным соз-

дание новых технологий, создающих иллюзию ухода от реальной природы времени, от реальности. 

Компьютеры начинают придавать новую форму нашим концепциям времени, заменяя часы, которые 

всегда задавали и поддерживали темп в обществе. Компьютерные интервалы времени мозг не в со-

стоянии осознать, что вызывает расстройство реального восприятия, вследствие чего в сознании про-

исходят существенные трансгрессии.  

Вывод: время продолжает ускоряться и уплотняться, оно все больше отчуждается от людей, все 

более современные становятся способы ухода из реального времени. Ресурс прошлого связан с пере-

дачей знания, с культурным наследием. В то же время связь между разделившимися субстратами ни-

когда не утрачивается полностью и безвозвратно. Применительно к человеку это означает, что, ро-

дившись в обществе с определенным культурным наследием, традицией, он, несмотря на все усилия 

и стремления к новациям, никогда полностью не порывает с ней. Процесс освоения прошлого возмо-

жен только в определенном ритме, т.е. темпоральная заданность освоения сдерживает ускорение 

времени в настоящем. Изменение отношения к прошлому как ресурсу и акцентирование проблем на-

стоящего усиливает разрыв между прошлым и настоящим. Внедрение новых технологий, например, 

феномен виртуального музея, изменяет отношение к пространству, концентрируя все внимание на 

восприятии прошлого вне пространства и времени. Поэтому представляется обоснованным, анализи-

руя способность культуры к обмену и временное различие обмениваемых знаков, рассмотреть поня-

тие культурной традиции и культурного наследия. Культурное наследие имеет неоднородную, у него 

есть ядро – традиция и внешние слои. Ядро сокрыто, затруднено для понимания и всегда сохраняется 

в глубинах бессознательного. Так как традиция сообщает всему культурному наследию не только не-
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обходимость развития практик хранения и сбережения, но одновременно и распыления или энтро-

пийного растрачивания и консервативного окостенения, постольку происходит процесс, стимули-

рующий обратные усилия по восстановлению связи с утраченным и неизбежную разнонаправлен-

ность таких усилий. Культурное наследие открывается взгляду социума внешними сторонами – мате-

риальным воплощением, памятниками или объектами культурного наследия. Оппозиция «внешнее 

внутреннее» несет в себе смысл того, что внутреннее ценнее внешнего. Тогда культурное наследие 

можно определить, как предельную категорию, т. е. понятие, назначение которого наметить опреде-

ленный подход, взгляд на сущее во всех его составляющих и состояниях. В то же время категория 

культурного наследия может быть рассмотрена как телеологическая, поскольку связана с решением 

неких задач и преодолением усилий по реализации некоего замысла. Таким образом, понятие насле-

дия связано стремление культуры найти «бесценное» или переход от прерывистой временной линии 

к длительности. Одно из измерений, в котором, как и во всех других, культурное наследие беспре-

дельно, есть измерение времени, но вне ресурсных констант. Длительность означает, что я живу на-

стоящим с памятью о прошлом и в предвидении будущего. Вне сознания прошлого нет, а будущее не 

настанет. Сознание воссоединяет прошлое и будущее с настоящим. Именно поэтому количественная 

неразличимость моментов чужда сознанию, для которого один миг может длиться вечно. В противо-

поставлении утрачиваемому ресурсному времени настоящего возможно сохранение понимания вре-

мени как беспредельного модуса сознания, локализованного в культурной памяти социума. Память 

как бессознательное, как вневременное и беспредельное не зависит от воли индивида. Таким обра-

зом, формируется модус времени как мудрости мира, как бесконечной перспективы времени, как 

бесконечный ресурс. Мудрость как возвращение утраченного, в терминологии Б. Гройса, – вне по-

дозрения, в отличие от прошлого как ресурса настоящего [1]. Мудрость – это глубокое понимание и 

практическое мастерство в главных жизненных вопросах, особенно в экзистенциальных и духовных. 

Визионерский аспект мудрости происходит от умения видеть глубоко и ясно, проникая под поверх-

ность внешней видимости вещей и распознавая более глубинную природу сущего и жизни. Ясное, 

сосредоточенное видение позволяет воспринимать вещи такими, каковы они есть, а понимание рож-

дается из активного исследования и анализа того, каковы вещи. Полнота и самодостаточность, бес-

предельность культурного наследия позволяют рассматривать данную категорию как универсальную. 

Процесс погружения настоящего в лету – текучее постоянство мирового процесса, освобождение и 

одновременно бремя жизни, ноша памяти человеческой, так как чаще всего человека тяготит не на-

стоящее, которое мгновенно и преходяще, а именно прошлое, отяжеляя его сознание, отражаясь в 

памятниках и традициях. Оно постоянно не только онтологически, но и аксиологически, ибо претен-

дует на вечные ценности и объективные истины, на мудрость жизни. Безличный характер этих цен-

ностей оформляется в опыте пращуров и предков, придавая известной поговорке новую форму, а 

именно — все чужое (ставшее своим или не ставшее), а не только свое, ношу с собой. Прошлое дает-

ся человеку как дар, но этот дар связан с тяжестью принуждения и обладания. Тирания прошлого 

фундаментальна, поскольку настоящее предполагает выбор, будущее возможно смоделировать, а 

прошлое изменить нельзя. Никакая фальсификация событий, сокрытие и переписка «историй» не из-

меняют его онтологической свершенности и постоянства. Существование прошлого не требует дока-

зательства, его можно только попытаться «забыть» или войти в состояние афазии, освобождая «отя-

желенное сознание». 
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СКАЗКА О МАУГЛИ КАК ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАМЫСЛА 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ОСТАЮСЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 

Современная информационная реальность рождает целый спектр социальных мифов и феноме-

нов. Мифологизация сознания и информационные легенды не рождаются на пустом месте, они опи-

раются на трансформированные, неоднозначно истолкованные реальные события. В традициях 

фольклора народов часто упоминаются истории о детях, спасенных или воспитанных в животном 

мире, например, известная всему миру история братьев Рема и Ромула, которых воспитала волчица. 

Чаще всего в таких старинных преданиях упоминаются агрессивные и стайные представители жи-

вотного мира – волки. Термин, проявившийся в литературе, искусстве и социологии в конце 20 в., 

синдром «дитя-Маугли» происходит из известной серии рассказов Ридьярда Киплинга «Книга 

джунглей», об истории человеческого детеныша, воспитанного в стае волков. Эта история имеет под 

собой реальные основания и не является единичной в своем роде. 

События почти фантастических историй о Маугли не зря происходят в индийских джунглях. 

Именно Индия дала миру наибольшее количество «детей-Маугли». На данное социальное явление 

оказал влияние набор факторов, основанием которых являются демографические проблемы: бедность 

населения, высокий уровень смертности и при этом высокая и бесконтрольная рождаемость. Детей в 

Индии часто бросают на произвол судьбы и оставляют в джунглях, агрессивно считая такую нечело-

веческую позицию допустимой для общества. Такие индивиды, рожденные людьми и воспитанные 

звериной стаей, почти всегда наделены необычными способностями. Чтобы выжить в необычных ус-

ловиях, организм человеческого детеныша производит сверхмобилизацию своих физических и ду-

шевных возможностей. Сверхмобилизация жизненных сил с раннего возраста делает «дитя человече-

ское» идеально приспособленным к жизни в самых трудных условиях. Оно бегает быстрее оленя, го-

лыми руками убивает нападающего на него агрессора, не замерзает в любую стужу, легко решает 

острые психологические задачи в оперативной конфликтной ситуации. Сумев выжить, он не только 

узнает повадки птиц и инстинкты зверей, но и научается повелевать ими, поскольку в человеческую 

особь от рождения вложено больше способностей для осознания внутренних психофизических моти-

вов других живых существ, которые не получили должного развития у животных. 

Сегодня сказка о Маугли остается все же фантастической реальностью, в которой человека, 

принятого и даже, воспитанного животными, абсолютно невозможно полноценно социально адапти-

ровать в человеческое общество. Такой животный человек ведѐт себя, скорее, подобно животному: не 

стоит на двух ногах, бегает на четвереньках, агрессивен в отношении к человеческим особям, посто-

янно предпринимает попытки к тому, чтобы любыми способами сбежать и вернуться в дикую среду. 

Острота социального феномена «детей-Маугли» становится все более явной в современном 

мире [3]. В наше время детей с синдромом Маугли находят даже в больших городах. Это заброшен-

ные дети из неблагополучных семей, которые растут с животными в сараях, собачьих будках и т.д. В 

СМИ все чаще появляются сообщения о пропавших без вести детях, которых случайно находят уже 

взрослыми среди животных. Дети, лишенные человеческого общества, обращаются за помощью к 

братьям меньшим, которые, обучая их своим повадкам и навыкам выживания, спасают им жизнь. 

Дети джунглей («Маугли», «феральные люди» от лат. fera – дикое животное) – человеческие 

дети, которые с раннего возраста жили вне контакта с людьми и практически не ощущали человече-

ской любви другого человека, не имели опыта социального общения. Такие дети, брошенные родите-

лями, воспитываются животными или живут в изоляции. Те, кто обитал в обществе животных первые 

3,5-6 лет жизни, практически не имеют шансов овладеть человеческим языком, ходить прямо, осмыс-

ленно общаться с другими людьми, несмотря даже на годы, проведѐнные в последующем в обществе 

людей, где они получали достаточно заботы. Это является ещѐ одним доказательством того, насколь-

ко определяющими для развития ребенка являются первые годы его жизни. Среди общих признаков 

синдрома Маугли выделяют нарушения речи или неумение говорить, неспособность к прямохожде-

нию, отсутствие навыков пользования столовыми приборами, боязнь людей. Но в отличие от людей, 

проживающих в обществе, у них прекрасное здоровье и гораздо более устойчивый иммунитет к фи-
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зической агрессии. Психологами отмечен тот факт, что человек, который провел среди животных 

достаточно долгое время, начинает себя идентифицировать с собратьями. 

Точного определения «синдрома Маугли» дать невозможно, это слишком широкое понятие. 

Однако, как пояснила в своем комментарии для РИА Новости, психолог, кандидат психологических 

наук, преподаватель кафедры «Специальной и клинической психологии» Г.А. Панина: «Синдром 

«Маугли» – это совокупность синдромов, которые демонстрирует ребенок, выросший вне социаль-

ной среды». Вместе с тем, люди только совместно образуют человека и являются тем, чем может и 

должен быть человек [6]. В учении о человеке Л.Фейербах различает понятия «человеческая приро-

да» и «человеческая сущность» (или сущность человека). Человеческая природа – это совокупность 

сил, полученных от природы и персональные нравственные качества человеческой духовности каж-

дого отдельного человека. Однако отдельный человек, не заключает в себе человеческой духовной 

сущности, потому что его человеческая сущность присутствует, согласно Л. Фейербаху, только в его 

отношении к другому человеку, иначе говоря, только в общении, в единстве человека с человеком.  

Однако не только дети с «синдромом Маугли» не могут приспособиться в современном обще-

стве. Многие взрослые люди, воспитанные, в нормальных семьях, так и не находят своего места в 

обществе, ведут себя неадекватно и асоциально. Одни из них предрасположены к агрессивному пове-

дению и проявлению животных инстинктов, другие же страдают психическими и сексуальными рас-

стройствами, третьи просто не хотят работать. Причины любого деструктивного поведения человека 

(склонность к правонарушениям, воровству, садизму, проституции, педофилии и т.д.) – это всегда 

последствия психических травм детства [2]. 

Умение системно работать с фактами социальной жизни в процессе создания режиссерских за-

мыслов осваивается в комплексе компетенций бакалавров направления 51.03.05 «Режиссура театра-

лизованных представлений и праздников» и является необходимым профессиональным качеством 

будущего режиссера массового зрелища. Навыки анализа фактов и синтеза материалов, реализующих 

социальную конфликтность в зрелище сценических событий, становятся основой компетентностного 

обучения студентов [4]. Компетентность – это возможность реализовать свои профессиональные зна-

ния, умения и навыки в реальной практике на основании предписанных квалификационных требова-

ний профессионального стандарта. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», в обучении студента должны быть освоены обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Выделим две группы компе-

тенций для освоения студентами режиссерско-постановочной и проектной деятельности. Общепро-

фессиональные компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции (режиссерско-постановочный вид деятельности): 

 разработка и написание драматургической основы различных театрализованных или празд-

ничных форм, организация художественно-творческого процесса (ПК-1); 

 готовность реализовать свой художественный замысел, как при написании сценария, так и в 

процессе создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-3); 

 применение полученных знаний, навыков и личного опыта в процессе творческой постано-

вочной деятельности (ПК-7); 

Профессиональные компетенции (проектный вид деятельности): 

 способность ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики со-

временной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной 

культуры (ПК-11); 

 способность к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области те-

атрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-14). 

Анализ социально-значимых процессов и источников формирования проблематики по теме, а 

также знакомство с позициями различных ученых данного феномена позволило постановочной груп-

пе студентов сделать вывод о том, что истории Р. Киплинга, собранные в «Книге джунглей», в со-

временном звучании становятся не сказочными, а фантасмагорическими по содержательной структу-

ре и смысловой точности. История о мальчике, воспитанном в стае животных звучит как эпическая, и 

требует совершенно иного прочтения в замысле зрелищного произведения. Пресловутый «синдром 

Маугли» становится основанием для сочинения студентами истории о человеке, бросающем вызов 

«животной стайности» и агрессивным инстинктам уже человеческого общества. Деятельность чело-

веческих стай в корпоративном формате становится развращающей и разрушает духовные позиции и 
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нравственные ценности человека. Придуманный в режиссерском замысле студентов персонаж «чело-

века-духовного», попавший в стаю «корпоративных волков», старается выжить в условиях засилья 

животных инстинктов и нечеловеческих страстей. Новый художественный смысл вкладывается и в 

понятие – «остаться человеком». Этот смысл формирует основания у духовного человека для ис-

кренности поведения и духовности поступков под влиянием стайного разврата страстей и животного 

потока агрессивных инстинктов особей от «человеков». В таком обществе «животных человеков» 

невозможна даже частичная социализация и приспосабливаемость человека духовного, живущего с 

ощущением человеческого и бездуховности животного в своих проявлениях. Такой принцип затруд-

няет его возвращение в реальное человеческое общество. Именно потому творческий замысел режис-

серов-студентов в историях о Магули – человеке с Душой, которая позволяет ему стремиться к воз-

вышенной и чистой любви, а не к страстным инстинктам, не делает его агрессивным и реализуется в 

жанре трагедии-фантасмагории, которая выводит рассказы Р. Киплинга на эпический уровень обоб-

щения. Определяющими признаками придуманного персонажа человека-Магли являются не возраст, 

в котором человек попал в изоляцию стаи и в котором вышел из нее, а его психологическая предрас-

положенность к духовному поведению и психофизическим мотиваторам на торможение в событиях 

животных страстей. Его ведут генетическая предрасположенность скорее к «человеческой любви», 

чем к животной агрессии инстинктивности поступков внутри стаи «человеков корпоративных», ведет 

к попытке вырываться к свету духовности, а не оставаться в темноте животности. При этом, для того 

чтобы формировать минимальные социальные навыки, необходимо прикладывать огромное количе-

ство простых человеческих усилий, регулярно заниматься духовным развитием с учетом психологии 

реального человека современного общества. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что работа по отбору, изу-

чению, анализу, систематизации фактических социально-острых проблем, которые могут быть реали-

зованы моделированием творческих проектов, на основании фактов искусства через литературные 

тексты известных авторов, чрезвычайно важна и полезна для профессионального обучения бакалав-

ров направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Такая струк-

турная и системная работа со студентами выполняет ряд учебно-методических задач освоения компе-

тенций профессионала, а также развивает идейно-художественное осмысление реальных событий 

современного мира на основаниях высокой духовности нравственных основ в процессе создания но-

вых режиссерских замыслов массовых зрелищ. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ АНТИСИСТЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Начиная с последнего десятилетия XX века, в России наблюдается стабильный интерес к во-

просам антисистемных движений. Чаще всего они рассматриваются как эффективное средство реали-

зации интересов конкретных лиц, общественной группы, или государства в целом при условии по-

степенной утраты легитимности действующей власти [4, c. 30]. Особую актуальность этот вопрос 

приобрел из-за череды «цветных революций», произошедших на постсоветском пространстве в по-

следние два десятилетия. Эти общественно-политические явления привели к масштабным изменени-

ям как во внутриполитической ситуации государств, подвергшихся действию антисистемных движе-
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ний, так и к формированию новых общественных сил, способных продолжать начатую «цветной ре-

волюцией» трансформацию общества. 

Для России, которая в начале XXI века сумела избежать изменений общественного и государ-

ственного устройства подобного типа, вопрос изучения механизма действия антисистемного движе-

ния и способов вовлечения населения в такие механизмы является вопросом обеспечения националь-

ной безопасности. 

Особое место при исследовании комплекса проблем, касающихся трансформации системы, за-

нимают вопросы о субъекте антисистемного движения и источниках формирования этого субъекта. 

Российское научное сообщество уделяет недостаточно внимания данным исследованиям, о чем сви-

детельствует относительно небольшое количество публикаций, индексируемых РИНЦ. Это явление 

связано, прежде всего, с весьма серьезным отставанием российской философской науки от ведущих 

западных школ, вызванным крайне небольшим периодом активной разработки социально-

философских проблем в рамках подходов, отличных от марксистского. Если в Западной Европе и Се-

верной Америке такие исследования активно ведутся начиная со второй половины ХХ века [1–5; 9–

11], то в России они получают возможность развиваться только в постперестроечное время. С одной 

стороны, это открывает отечественной науке широкое поле для исследований, с другой – создает 

серьезную опасность для государства. Отсутствие полноценного анализа антисистемных движений и 

их движущих сил на российском исследовательском материале увеличивает вероятность того, что 

момент возникновения и развития нового варианта антисистемы будет упущен, а это создаст условия 

для опасных общественных трансформаций. 

В таких условиях значительный вес для современного общества приобретает вопрос адекватно-

го осознания сущности российского антисистемного движения властными структурами. Осознание и 

реализация ими позитивных аспектов зависит от способности социальных институтов воспринять 

положительные тенденции антисистемной деятельности, способности власти использовать их целе-

направленно. При отсутствии адекватной оценки и реагирования на проявления такой деятельности 

со стороны власти она может быстро перерасти в разрушительные формы протеста, реализоваться в 

полном отрицании общественных устоев, моральных норм и традиций. Именно поэтому вопрос о 

движущих силах, влияющих на формирование группы, способной активно противостоять действую-

щей власти, поднимается сейчас на самом высоком уровне. Это говорит об адекватном восприятии 

высокой степени опасности данного явления властными структурами как для государства, так и для 

общества в целом. 

Рассматривая вопрос движущей силы протестного движения, необходимо выделить ту «едини-

цу», которая приводит в действие механизм противостояния системе. И особое внимание здесь необ-

ходимо уделить социальной группе, определяемой как «молодежь». Чаще всего данная социальная 

группа определяется как политически активная движущая сила формирования антисистемного дви-

жения, выделяемая по нескольким признакам: возраст, уровень образования, высокий уровень само-

сознания, единые требования к государству в отношении социальных гарантий, значительный уро-

вень интереса к электронным источникам информации и широкий доступ к ним. По совокупности 

этих признаков людей, входящих в социальную группу «молодежь», можно определить, как коллек-

тивный субъект антисистемного движения [7, с. 143]. Субъект такого типа обладает значительно 

большим трансформирующим потенциалом, нежели лидеры-одиночки или конкретные организации. 

Это связано, прежде всего, с широкими возможностями вовлечения новых сторонников в деятель-

ность антисистемного движения. 

Особое внимание при анализе механизма вовлечения молодых людей в антисистемное (проте-

стное) движение вызывают методы и средства, используемые для создания привлекательной для чле-

нов группы идеологической базы [8, с. 66]. 

В условиях современной внутриполитической ситуации анализ используемых механизмов во-

влечения молодых людей в антисистемные структуры является уже насущной необходимостью. Это 

необходимость объясняется тем, что еще тридцать-сорок лет назад механизмы привлечения новых 

членов под знамена протестных организаций принципиально не отличались от тех, что использова-

лись в конце XIX – первой половине ХХ века. Это позволяло властным структурам достаточно легко 

контролировать распространение протестной идеологии и, в случае необходимости принимать адек-

ватные меры противодействия. С широким распространением цифровых технологий хранения и пе-

редачи данных, а также с появлением возможности обеспечения доступа в сеть Интернет практиче-

ски любому пользователю государственные структуры потеряли возможность подобного плотного 

контроля. В XXI веке обмен информацией между пользователями стал происходить гораздо быстрее, 

чем во второй половине ХХ. Более того, теперь он носит хаотичный характер, что создает условия 
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для гораздо более быстрого и широкого распространения протестной идеологии. Также на скорость 

распространения элементов антисистемного движения влияет возможность использования не только 

текста, но и аудиовизуального способа трансляции сообщений в сети Интернет. 

Для проведения максимально подробного анализа механизма вовлечения молодежи в антисис-

темное движение необходимо построение структуры данного механизма с учетом использования всех 

возможных средств и методов. На основе результатов данного анализа становится возможным фор-

мулирование наиболее перспективных вариантов стратегии поведения правоохранительных органов 

для успешного противодействия вовлечению молодых людей в антисистемное движение. Не смотря 

на то, что такой механизм состоит из множества взаимосвязанных и взаимозависимых частей, его 

действие всегда будет направлено на молодежь, которая будет являться как объектом, так и субъек-

том антисистемного движения. Такая двойственная характеристика роли молодежи объясняется фак-

том того, что субъектом движения данная социальная группа становится только после того, как зна-

чительная часть ее членов усваивает идеи и установки антистемы через внешнее воздействие. 

Для выявления причин, формирующих у молодежи протестные настроения и создающих осно-

вания для вступления молодых людей в антисистемное движение в качестве коллективного субъекта, 

необходимо обратить пристальное внимание на противоречия социальной сферы. Именно социальная 

неустроенность, недовольство существующими условиями, а также отсутствие реальных механизмов 

для исправления ситуации жизни провоцирует молодых людей на выступления против действующей 

власти [6, с. 161]. 

Примером попытки вовлечения молодежи в антисистемное движение в качестве коллективного 

субъекта являются события марта 2017 года, когда во многих городах страны прошли митинги, по-

священные проблеме противодействия коррупции. Выйти на митинг призывал широко известный 

оппозиционный деятель А. Навальный, за несколько недель до этого анонсировавший и распростра-

нивший в сети Интернет фильм с «документальным расследованием» в отношении председателя пра-

вительства РФ Д.А. Медведева. Фильм имел большой резонанс, что позволило А. Навальному при-

влечь внимание широкой аудитории. С учетом использовавшихся инструментов распространения 

фильма основной частью привлеченной аудитории являлись молодые люди. 

В рамках агитации по привлечению населения к участию в митинге использовались не только 

традиционные способы распространения информации, такие как: раздача листовок, расклейка объяв-

лений и пр. За несколько дней до начала проведения протестных выступлений была осуществлена 

достаточно мощная информационная кампания в сети Интернет посредством распространения ин-

формации через социальные сети (vkontakte.com, facebook.com, twitter.com), оппозиционные Интер-

нет-издания (Snob.ru, Meduza.io и др.) и баннерную рекламу. Именно это позволило организаторам 

митингов привлечь к протестному выступлению достаточно большое количество молодых людей в 

возрасте от шестнадцати до тридцати лет – протестные акции под лозунгами противодействия кор-

рупции, где по статистике большинство аудитории составили молодые люди, прошли более чем в 

двадцати городах страны. Однако, само протестное выступление не позволило организаторам дос-

тигнуть заявленной цели: вызвать активное противодействие действующей власти со стороны поли-

тический и социально активного населения. 

На данный момент можно наблюдать следующий этап кампании по вовлечению молодежи в 

протестное движение под лозунгом борьбы с коррупцией, вызванный отсутствием активной реакции 

на митинги со стороны властных структур. Основные действия разворачиваются в сети Интернет, т.к. 

использование ее ресурсов позволяет охватить наибольшую аудиторию с протестным потенциалом. 

Выпущено большое количество статей и материалов в Интернет-изданиях (Lenta.ru, Meduza.io и др.), 

организованы сообщества, распространяющие протестный контент в социальных сетях, ведется ак-

тивное обсуждение на блоговых платформах (livejournal.com), привлечены наиболее известные пред-

ставители телеканалов и радиостанций, считающихся оппозиционными (телеканалы «Дождь», 

«РБК», радиостанция «Эхо Москвы» и др.). Все эти действия имеют четкую направленность на попу-

ляризацию темы и все большее вовлечение молодых людей в ситуацию противодействия с дейст-

вующей властью. 

Таким образом, проведя анализ ситуации, сложившейся вокруг темы противодействия корруп-

ции в настоящее время, можно выделить несколько этапов вовлечения молодежи в движение против 

системы:  

1) привлечение внимания молодежи путем распространения протестного контента через наи-

более доступные и интересные для молодых людей ресурсы в форме коротких текстовых сообщений 

с максимально возможным аудиовизуальным сопровождением; 



410 

2) физическое воплощение протестного движения посредством организации митингов с актив-

ным использованием сети Интернет как наиболее доступного средства агитации и привлечения уча-

стников. Распространение материалов, касающихся прохождения протестных выступлений в режиме 

on-line с использованием наиболее ярких и запоминающихся его элементов с целью усиления проте-

стных настроений; 

3) поддерживание и актуализация интереса к теме у уже имеющейся аудитории посредством 

постоянной информационной поддержки через наиболее актуальные для молодых людей ресурсы. 

На данный момент в России имеет место очередная попытка вовлечения молодежи в протест-

ное движение как наиболее социально и политически активной группы населения. Эта попытка мо-

жет быть реализована успешно в том случае, если государственные структуры не найдут адекватного 

способа реагирования на протестные выступления. В этом случае она имеет все шансы стать одной из 

основ для антисистемы по отношению к действующей власти. С учетом высокой степени вовлечен-

ности молодежи, наиболее успешными способами противодействия вовлечению новых сторонников 

и снижению интереса к данной теме будут являться открытый диалог правительства и населения, а 

также реальные меры, предпринимаемые государственными структурами по противодействию кор-

рупции в нашей стране. 
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ЗАБОТА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

Вся наша жизнь неразрывно связана с образовательным процессом. Одна из главных задач че-

ловека в процессе образования – уйти с позиции объекта и принять позицию субъекта образования. 

Объект образования – это тот, на кого направлен процесс обучения. Можно сказать, что человек пас-

сивен в этой роли. В качестве объекта образования, например, выступает студент, слушающий лек-

цию, ученик, которому рассказывают неизвестную ему ранее математическую теорему и т.д. Субъект 

образования – тот, кто осуществляет образовательный процесс. Понятия субъекта и объекта образо-

вания тесно переплетаются в процессе обучения. Человек выступает как субъект образования, когда 

он самостоятельно изучает информацию, делает свои выводы, предположения, строит теории и т.д. 

Причем это все могут делать не только взрослые, но и дети. Например, дети и взрослые часто рассу-

ждают над философскими вопросами: что есть добро и что есть зло. Конечно, глубина мысли у 

взрослого человека и у ребенка будет отличаться, но сам факт того, что они оба задумываются над 

такой темой, строят версии по этому поводу, ставит их в одну роль субъекта образования. 

Но чтобы человек или ребенок встал на место субъекта образования, нужны некоторые предпо-

сылки формирования его в обществе знания [9]. Одной из предпосылок выступает забота. Забота – 

проявление благодеяний по отношению к кому-либо; деятельность, направленная на благополучие 

кого-либо. Ее воспринимают как проявление любви и внимания к окружающим людям. Мы знако-
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мимся с проявлениями заботы с раннего детства: мама очень тепло одевает нас холодной зимой, папа 

помогает делать домашнее задание, бабушка хвалит за хорошее поведение и т.д. 

Заботу в обществе знания можно рассматривать как способ донесения информации до субъекта 

образования, средство воздействия на субъект образования, явление, обеспечивающее эмоциональ-

ную безопасность субъекта образования. 

Забота как способ донесения информации выражается в том, что многие субъекты образования 

заинтересованы в понимании только той информации, которая донесена человеком, действительно 

заботящимся о ее восприятии. Например, если преподавателя в университете не заботит, насколько 

точно студенты воспримут его информацию, то он и не будет стараться доступно и ясным языком 

донести ее окружающим. «Поэтому немудрено, что студенты часто не понимают содержания прочи-

танного – вплоть до того, что не понимают даже мотивов создания того или иного типа знания» [8, 

с. 78]. 

Забота, как средство воздействия, направлена на субъект образования для достижения опреде-

ленного результата, которое выгодно как самому субъекту, так и тому, кто оказывает заботу. Здесь 

важным понятием является мотивация. «Мотивация – психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость» [2, 

с. 12]. Забота выступает как внешняя мотивация, то есть поведение субъекта формируется под воз-

действием на него благодеяний, ориентируясь на которые субъект начинает вести себя нужным обра-

зом. 

Ярким примером является функционирование системы образования, которое направлено на 

воспитание достойного члена общества и гражданина государства. Здесь институт государства забо-

тится о молодом поколении, чтобы дать ему необходимый старт для дальнейших достижений. По су-

ти, через возможность обучения государство воздействует на человека, чтобы получить нужный ре-

зультат, воспитать личность. В данном случае проявляется забота обо всей дальнейшей жизни чело-

века.  

Забота как явление, обеспечивающее эмоциональную безопасность, рассматривается в контек-

сте общей психологической безопасности. «Общая психологическая безопасность – это отсутствие 

душевной боли, притеснений, оскорблений, угроз, унижения, давления, нарушения личного про-

странства, риска утраты всего значимого для личности и др.» [6, с. 35]. Также это базовый компонент 

человеческой активности. В свою очередь, «эмоциональная безопасность – состояние, возникающее 

от удовлетворения потребности в личностной доверительности, которая свободна от насилия в лю-

бых формах и создает значимую и ценностную среду для человека, находящегося в образовательном 

пространстве» [6, с. 36]. Эмоциональная безопасность обеспечивается заботой. Это проявляется в 

том, что потребность в личностной доверительности человека может удовлетворить только другой 

человек. В образовательной среде очень важно, чтобы субъект образования имел доверие к коллекти-

ву, который его окружает, важно, чтобы этот коллектив относился к нему с уважением и заботой, то 

есть обеспечивал его эмоциональную безопасность. Фрустрация потребности в безопасности потен-

циально блокирует разнонаправленные действия и потенциалы личности. Образовательная среда – 

высоко конкурентное поле деятельности и разнообразия проявлений человека, поэтому очень важно 

создавать эмоционально безопасную среду для человека.  

Значительную часть жизни человек проводит в образовательном континууме. Сначала мы хо-

дим в садик, потом в школу, в вузы или техникумы и т.д. Неудивительно, что в образовательной сфе-

ре уделяется особое внимание эмоциональной безопасности. 

Значение заботы в процессе образования очень велико [7]. Существуют примеры в истории, ко-

гда отсутствие этой важной составляющей повлекло за собой необратимый процесс нравственного 

разложения молодежи. Например, есть такое понятие в истории, как образовательный бунт XX века. 

«Он определяется движением Х, «загадочной молодежью», которая выдвигала идею самообразования 

в коммунах, кружках. Это битники, хиппи, йиппи и другие личности. Представители культов и сект 

протестовали против устоев общества» [1, с. 140]. Тогда молодежный бунт нашел свое отражение в 

образовательной практике. Это воплотилось в молодежных движениях, когда молодые люди просве-

щались в процессе общения. Одной из причин общественного хаоса стало как раз отсутствие заботы 

о будущем молодых людей. Эти движения зародились после Второй мировой войны, когда старшее 

поколение занималось возрождением старой жизни. На воспитание нового поколения людей мало 

обращали внимание. Отсюда, многие испытывали недостаток заботы в родительском доме и в обра-

зовательных учреждениях. Молодые люди стали уходить из дома, собираться группами и просве-

щаться самостоятельно, вдали от привычных институтов общества. Этот пример показывает то, что 

образование должно осуществляться в неразрывном единстве обучения, воспитания и заботы.  
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Семья – это тоже в своем роде часть общества знания. В семье человек получает определенный 

опыт и знания, учится с ранних лет применять навыки на основе знаний родственников. Рассмотрим 

еще один пример, характеризующий значение заботы в семье, – это сейчас распространенная в аме-

риканском обществе «нарциссическая семья». «В таком типе семейных отношений дети все больше 

выходят из-под ценностного контроля родителей. В « нарциссической семье» родители не обращают 

внимания на детей. Такой тип семей распространился в связи с процессами либерализации норм и 

поведения людей» [5, с. 19]. В американских семьях дети рано лишаются заботы родителей, их в 

большей степени воспитывает общество: молодые люди рано поступают в колледжи, расположенные 

далеко от дома, многие дети воспитываются и живут в частных школах и т.д. Это, конечно, не значит, 

что родители не любят детей и не хотят о них заботиться. Скорее наоборот, они хотят воспитать дос-

тойных людей. Но нужно ли ущемлять право детей и подростков на заботу, на полную эмоциональ-

ную безопасность? 

Необходимость заботы для людей и, соответственно, субъекта образования, в частности, выска-

зывали представители гуманистической парадигмы, например, Карл Роджерс и Абрахам Маслоу. 

«Для гуманистической парадигмы человек – это высшая ценность не только в общественных и обра-

зовательных системах» [4, с. 40]. Она ориентирует на изменение образа мышления человека, руково-

дствуясь принципом «все для человека», «все во имя человека». Она основывается на гуманистиче-

ских моральных нормах, предполагающих сопереживание, соучастие и сотрудничество, то есть забо-

ту. Для достижения качественного результата в воспитании человека необходимо проявлять по от-

ношению к нему заботу. 

Не стоит забывать и о том, что субъект образования – это, прежде всего, человек. «А образова-

ние в любой форме – это всегда социальное образование, потому что его изначальная миссия и цель – 

творить человека социального, духовного по сути» [3, с. 22]. Очень важно то, что мы вкладываем в 

человека. Если вокруг субъекта образования создается сфера эмоциональной безопасности, удовле-

творяются его потребность в заботе, то можно сказать, что главные условия для комфортного разви-

тия личности созданы.  

Так же стоит отметить, что забота воспитывает заботу. Если с ранних лет воздействовать на де-

тей с помощью хороших слов, хвалить за успехи, то и в дальнейшем они будут проявлять заботу о 

своем ближнем. Но здесь необходимо помнить и о мере заботы. Чрезмерная забота может привести к 

тому, что ребенок не научится самостоятельно принимать решения. Все хорошо в меру. Надо давать 

ребенку или подростку больше самостоятельности, больше хвалить за результаты, а не отгораживать 

его от всех проблем. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что забота несет в себе фундаментальную 

роль в становлении субъекта образования в обществе знания. Люди могут интерпретировать заботу 

как признание своих заслуг, как ответ на свое достойное поведение и т.д. В любом из этих случаев 

забота будет являться мотивом для дальнейших успехов, для дальнейшего развития личности.  

Литература 

1. Валеева Е.В. Образование как форма бытия // Идеи и идеалы. Новосибирск: НГТУ. 2015. № 1. С. 130–142. 

2. Губанов Н.И. Роль образования в формировании глобалистического менталитета // Alma Mater (Вестник высшей 

школы). Рыбинск: АРХОН. 2014. № 11. С. 11–17. 

3. Егорычев А.М. Философские и научно-теоретические основы отечественного социального образования; социальная 

педагогика как механизм его развития // Alma Mater (Вестник высшей школы). Рыбинск: АРХОН. 2014. № 10. С. 20–27. 

4. Железовская Г.И. Творческое саморазвитие личности в контексте личностно ориентированной парадигмы образова-

ния // Alma Mater (Вестник высшей школы). Рыбинск: АРХОН. 2014. № 3. С. 40–47. 

5. Зинченко В.В. Ценностные принципы гуманизации общественного развития в современной западной социальной 

философии образования и воспитания // Alma Mater (Вестник высшей школы). Рыбинск: АРХОН. 2013. № 12. С. 19–25. 

6. Розенов М.И. Десять шагов от зависти: модель формирования эмоциональной безопасности личности в образова-

тельной среде // Alma Mater (Вестник высшей школы). Рыбинск: АРХОН. 2014. № 8. С. 35–38. 

7. Суханова Н.П. Образование как забота о себе: обретение человеком своей целостности // Гуманитарные науки и об-

разование в Сибири. Научно-практический журнал. 2014. № 3 (15). С. 140–142. 

8. Суханова Н.П., Сапрыгин Б.В. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между 

педагогом и студентом в ходе образовательного процесса // Философия образования. 2016. № 5 (68). С. 69–80.  

9. Суханова Н.П. Проблема субъекта образования в информационном обществе и принцип заботы о себе // Гуманитар-

ные науки и образование в Сибири. Научно-практический журнал. 2013. № . 12. С. 25–32. 

 

 



413 

УДК 316.325 

А.Е. Ефимова, студент 
Научный руководитель: Е.Г. Ефимов, канд. ист. наук, доцент 

г. Волгоград, Волгоградский государственный технический университет 

БУКТЬЮБИНГ КАК ФЕНОМЕН СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Виртуализация повседневных практик в современном обществе является повсеместным явле-

нием. Развитие интернет-коммуникаций и новых носителей информации привело к трансформации 

или исчезновению многих привычных еще несколько десятков лет назад социальных феноменов. 

Особенно ярко контраст проявляется при сравнении советского и современного периода развития 

государства, поскольку отражает разницу ценностных установок различных возрастных групп, сфор-

мированных различными институционализированными практиками. 

В данной статье мы рассмотрим трансформацию книжной культуры, ее виртуализацию и фор-

мирование в виде такого направления как буктьюбинг (booktube) в сети Youtube. 

Тема формирования книжной культуры в СССР достаточно полно представлена в многочис-

ленных работах по социальной истории (Ш. Фитцпатрик [9], Н.Б. Лебина[4] и др.), а также в про-

фильной литературе по библиотечному делу (К.И. Абрамов[1]). В целом, можно отметить существо-

вание нескольких ключевых точек, поддерживающих данную культуру: библиотеки, книжные мага-

зины и социальные практики (в форме кружков, клубов и т.д.). После распада СССР, который не 

только ознаменовал разрушение политической системы, но означал переход нашей страны к инфор-

мационному обществу, все эти элементы претерпели трансформацию. Количество библиотек и домов 

культуры ежегодно сокращается, равно как и тиражи издаваемых книг. С другой стороны, многие 

библиотеки реорганизуются и перепрофилируются, а ассортимент изданий становиться более разно-

образным. Данные трансформации отразились и на социальных практиках, связанных с коммуника-

циями субъектов книжной культуры. Одной из таких новых форм стал буктьюбинг – направление в 

области видеоблогинга, специализирующиеся на книжной культуре [3]. 

В России главной площадкой Буктьюбинга является YouTube – многоканальной сети, предна-

значенной для размещения мультимедийного контента. В конце 2015 г. эта сеть содержала более 3 

миллионов видеороликов, при среднем показателе загрузки 300 видеороликов в минуту [12]. В сово-

купности эти данные образуют «коллективную память», при этом также формируя общественное 

мнение, как социальных групп, так и общества в целом (через традиционные медиа) [13].  

Анализе роликов буктьюберов в данной социальной интернет-сети (см. таблицу 1) позволил 

нам описать их структуру и основные стратегии социальных практик. Всего было проанализировано 

26 роликов. 
Таблица 1 

Популярные каналы буктьюберов в сети Youtube 

Название Просмотры Подписчики 

RedAutumnBooks 1 239 403 39 026 

UncleShurik 4 190 894 41 943 

Людмила Личи 1 054 261 9 142 

Cutebookmess 2 557 824 36 037 

Mara Book 482 489 4 878 

Tania from Espana 378 511 5 952 

Gingerrr Starrr 657 476 8 020 

Читалочка/Полина Парс 1 058 364 23613 

KHALET SKY 348 877 32 552 
 

Мы можем выделить два направления развития каналов буктьюбинга: социальный и техниче-

ский. Техническое включает в себя: 1) технические данные книги; 2) цены и места покупок; 3) обзор 

сюжета; 4) мнение об авторе. В целом буктьюберы не делают существенного акцента на качестве 

книги, игнорируют ценовые характеристики и места покупок, стараются избегать данных о сюжете, 

информацию об авторе дают только при необходимости. В целом техническая составляющая прино-

сится в жертву социальной, но при этом заметно существование внутренних норм. Социальное на-

правление: 1) модель повествования; 2) формат ролика; 3) обратная связь. Модель повествования 

предусматривает создании стратегии разговора со зрителем. Несмотря на авторский стиль в аспектах 

стилистики и эмоциональности, в целом речь авторов отличается грамотностью, минимальным ис-
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пользованием жаргона и четкой дикцией. Формат роликов в подавляющем большинстве не преду-

сматривает наличие анимации или как-либо вставок. В большинстве случае ролики – это имитация 

беседы «один-на-один». Обратная связь присутствует в виде конкурсов, фактов об авторе-

буктьюбере, чтение и ответ на комментарии подписчиков. 

Можно сделать вывод, что большинство каналов с книжной тематикой представляют лишь 

сжатое описание сюжета и популяризованное мнение о самой книге или авторе. Многим видео не 

хватало сценария, интересной подачи или элементарной заставки. Но так или иначе такие каналы де-

лают попытки привить культуру чтения у своей целевой аудитории. 

Особенностью российского буктьюба является его гендерная структура: все популярные блоге-

ры – женщины. Это является закономерным, учитывая, что большая часть аудитории социальных се-

тей женщины. Наибольшая пропорция женской аудитории – в сети «Одноклассники» (57%) [8, c. 30]. 

Некоторые из популярных буктьюберов одновременно ведут каналы с beauty-тематикой. 

На первый взгляд, сообщество буктьюберов может показаться вторичным по сравнению с уже 

существующими центрами книжной культуры. Буктьюбинг как движение напоминает зарождение 

библиотечного дела в XIX в., когда шло создание общественных библиотек, появлявшихся на средст-

ва меценатов и энтузиастов. Они не обладали большим количеством читателей, но при этом форми-

ровали собственную субкультуру и играли значительную роль в просветительской деятельности в 

земствах [6]. Более того, современные библиотеки активно осваивают виртуальное пространство и, 

на первый взгляд, осуществляют те же функции в рамках книжной культуры, что и буктьюберы [7]. 

Ключевым отличием здесь выступает фигура самого буктьюбера. В отличие от институционализиро-

ванных практик формирования книжной культуры библиотеками, в которых минимальна степень 

персонификации при коммникации с потребителем, именно личность буктьюбера и его мнение ста-

новятся решающим фактором популярности канала. Безусловно, при это происходит «неизбежное 

насилие над читательским воображением» [10], навязывание субъективного восприятия той или иной 

книги, но именно это делает этот формат таким привлекательным и создает внутреннюю сегмента-

цию буктьюба на персонифицированные сообщества. Трансформация традиционных институциона-

лизированных практик, связанных с чтением, не отменяет самой востребованности в чтении как фор-

ме как форме получения информации. Меняется культура чтения [2] и нарастание объемов текстов 

вызывает необходимость появления источников информации, целью которых является навигация в 

мире книжной культуры и помощь в формирование у индивида механизмов селекции текстовой ин-

формации. Библиотека не может адекватно реагировать на запросы различных социальных групп, и 

эту функцию в сетевом пространстве выполняют буктьюберы.  

Весь буктьюбинг построен на анализе книги в ее традиционном, «твердом» варианте, игнори-

руя альтернативные формы ее распространения. В сообществе буктьюберов нет ярко выраженной 

рекламной составляющей, делается акцент не на местах продаж, а на издательствах, причем доста-

точно редко. Тем не менее, латентной функцией данной субкультуры является поддержка книжного 

дела. Развитие книжных магазинов в России на современном этапе нельзя назвать успешным, по-

скольку существует целый ряд негативных факторов социального и экономического порядка, тормо-

зящих их развитие. Одним из них выступает снижение интереса к книгам и том числе именно к их 

печатным версиям. Здесь важно отметить, что именно коммерцианализация данного сообщества яв-

ляется трендом во всем мире. В тех странах, где сообщество буктьюберов существует давно, все ус-

пешные авторы сотрудничают с издательствами и книжными магазинами и прямо или косвенно ве-

дут рекламную деятельность. Наряду с этим продолжают существовать каналы с небольшой группой 

постоянных фанатов, которые придерживаются консервативной линии развития, без рекламы и ак-

цента на монетаризации бизнеса. Третье направление – расширение форматов каналов с акцентом на 

обзоры (помимо книг) фильмов, игр и т.д. [13]. 

Анализ социальной составляющей буктьюбинга позволяет нам говорить о том, что эта форма 

книжной культуры является сформировавшейся частью виртуального городского пространства. Вир-

туализация буктьюбинга подтверждается отсутствием у большинства авторов каналов обратной со-

циальной связи с подписчиками: все общение проходит в пространстве социальных сетей. При этом 

данное направление не коммерционализированно, что выгодно отличает его от других сегментов 

российского интернет-блоггинга. Функцией буктьюбинга является распространение книжной культу-

ры и это фактически самоорганизованная культура оказывается в некоторых аспектах более успеш-

ной, чем акции, организованные при поддержке государства. Буктьюбинг не дублирует существую-

щие формы книжной культуры, а является самостоятельным структурным элементом, необходимым 

для ее развития в условиях информационного общества.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ 

Актуальность исследования обусловлена высоким уровнем нерешенных проблем в области за-

нятости и труда среди молодежи на территории Тюменского региона. Современные изменения в об-

ласти социально-трудовых отношений влекут за собой новые явления и тенденции в сфере труда. Го-

воря об изменениях, стоит отметить значительное сокращение числа занятой молодежи в сферах ма-

териального производства; увеличение числа молодежи, не имеющей постоянного места работы; 

расширение занятости в негосударственном секторе экономики; значительные масштабы нестандарт-

ной занятости; увеличение такого общественного класса, как прекариат и т.д. Выявление закономер-

ности появления перечисленных тенденций является начальной точкой в исследовании темы управ-

ления занятостью молодежи в Тюменском регионе. 

Занятость – это общая социально-экономическая категория, имеющаяся во всех типах обществ 

и выражающая то общее, что присуще историческому развитию касаемо общественной формы и об-

щественного устройства труда; занятость – это одновременно и своеобразная категория, свойствен-

ная каждому этапу общественного становления и выражающаяся в некоторой социально-экономиче-

ской форме. Занятость можно анализировать с точки зрения всего общества, социального слоя, само-

стоятельной социальной группы как по стране в целом, так и в региональном аспекте. Занятость де-

монстрирует, как трудоспособное население (или некоторая его часть) обеспечено рабочими местами 

[3]. 

Управление занятостью представляет собой важнейшую часть экономической и социальной 

политики страны. Данная политика исполняется Министерством экономики, Министерством труда и 

социального развития, Федеральной службой занятости, Федеральной миграционной службой, дру-

гими министерствами и ведомствами [2]. 

В целях улучшения сложившейся ситуации на рынке труда, а также преодоления имеющихся 

проблем в данной области, необходимо исследовать отношение молодежи к управлению занятостью, 

а также проанализировать полученные в ходе пилотажного исследования результаты с целью выяв-

ления практических рекомендаций по улучшению сферы занятости молодежи. 
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Объектом эмпирического исследования является молодежь Тюменского региона в возрасте от 

18 до 30 лет.  

Предметом эмпирического исследования является оценка молодежью системы управления за-

нятостью молодежи в Тюменском регионе.  

Рассмотрим наиболее значимые результаты проведенного социологического опроса по заранее 

подготовленной анкете среди 400 человек Тюменского региона, из которых 204 мужчин и 196 жен-

щин в возрасте от 18 до 30 лет. 

В начале опроса была поставлена цель: определить, что молодежь понимает под термином 

«управление занятостью». Из предложенных вариантов ответы распределились следующим образом: 

большинство, а именно 56% всех опрошенных, считают, что управление занятостью это программа 

государства, которая оказывает лишь неполное содействие в поиске работы; 22% респондентов счи-

тают, что управление занятостью это меры, направленные на обеспечение каждого человека рабочим 

местом по полученной специальности; 13% молодежи понимают под предложенным термином веде-

ние статистики государством с целью учета занятых и безработных выпускников на региональном и 

общероссийском уровне. Остальные респонденты затруднились с ответом. 

В вопросе об удовлетворенности молодежью мерами в области управления занятостью боль-

шинство опрошенных респондентов, а именно 44% считают, что государству нужно заметно подкор-

ректировать политику управления занятостью молодежи, т.к. обстановка на рынке труда среди моло-

дежи оставляет желать лучшего; 38% считают, что государство нормально справляется с поставлен-

ными задачами, хотя, по мнению опрошенных, в политике управления занятостью еще есть моменты, 

требующие доработок. Лишь 5% респондентов довольны мерами, принимаемыми государством по 

управлению занятостью молодежи. Остальные респонденты затруднились с ответом. 

По мнению большинства респондентов успешность карьеры молодого специалиста определяют 

следующие признаки: высокий доход (75% респондентов), моральное удовлетворение и возможность 

заниматься любимым делом (55% опрошенных), а также возможность приносить пользу обществу 

(32% молодежи). Меньшее число ответов у таких категорий, как престижность организации/профес-

сии (17%), общественное признание (25%). 

Наиболее важными факторами в рамках занимаемой должности для большинства респондентов 

являются такие факторы, как: уровень оплаты труда (90%); взаимоотношения в коллективе (59%); 

взаимоотношения с руководством (47%); возможность доведения своего мнения до руководства 

(43%); условия труда (41%). Меньшее количество ответов было получено по следующим факторам: 

информирование коллектива о произошедших изменениях (28%); состояние трудовой дисциплины 

(25%); система поощрения лучших сотрудников (21%); возможность защиты от несправедливости 

(18%). 

На вопрос о соответствии полученного образования профессиональной деятельности молодежи 

49% опрошенных заявили, что работают не по специальности. 44% респондентов работают в соот-

ветствии с полученным образованием. На основании полученных данных можно сделать выводы, что 

роль образования на сегодняшний день значительно снижена, т.к. молодежь имеет возможность уст-

раиваться на работу по другим специальностям. 

По мнению половины всех опрошенных, ситуация на рынке труда на сегодняшний день ухуд-

шилась, т.к. на рынке явно преобладает молодежь, чьи попытки получить работу безуспешны. Счи-

тают, что ситуация не изменилась за последние годы, 32% респондентов: рынок труда, по их мнению, 

сохраняет стабильность уже многие годы. И лишь 6% опрошенных считают, что ситуация на рынке 

труда улучшилась, гораздо большее количество выпускников сейчас имеет возможность получить 

работу по выбранному направлению. 

В ходе исследования также было выявлено, что большинство респондентов практически не 

знакомы с программами по трудоустройству в Тюменской области. Это говорит о том, что в области 

вспомогательных программ следует увеличить осведомленность населения с имеющимися возмож-

ностями. Это поможет привлечь безработную молодежь к использованию существующих программ, 

а также есть шанс сократить количество безработных среди молодежи. 

По мнению 41% респондентов получение должности в выбранной организации для молодого 

специалиста зависит от наличия везения/связей/упорства, в противном случае получить работу будет 

достаточно проблематично. 34% опрошенной молодежи считают, что у молодого специалисты есть 

все шансы получить желаемую должность, если он обладает достаточным желанием и стремлением. 

По их мнению, государство предоставляет для этого все возможности. 25% респондентов ответили, 

что получить работу молодому выпускнику в современных условиях достаточно сложно, т.к. требо-
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вания на многих предприятиях необоснованно завышены, в то время как на более доступных вакан-

сиях заработная плата не отвечает запросам молодежи. 

Что касается ожидания от заработной платы, то здесь получены следующие результаты: наи-

большая часть опрошенных (33%) рассчитывают на заработную плату в интервале 46–55 тыс. руб., 

26% ожидают зарабатывать 56–65 тыс. руб., а 23% опрошенных считают интервал 36–45 тыс. руб. 

достаточной заработной платой в месяц. Это показывает, что ожидания и запросы молодежи в облас-

ти заработной платы достаточно высоки, в то время как их возможности в плане навыков и профес-

сиональных умений гораздо ниже данного уровня оплаты, по мнению работодателей. 

На вопрос о выявлении наиболее популярных способов получить работу, мнения разделились 

следующим образом: самым распространенным способом является посещать собеседования по объ-

явлениям, которые респонденты находят в интернете/газетах/от знакомых (71%); одинаковой попу-

лярностью (53%) пользуются такие способы получения работы, как размещение резюме на сайтах по 

поиску работы и советы знакомых о свободных вакансиях. Наименее популярным способом получе-

ния работы является биржа труда: лишь 22% всех респондентов встали на учет в бирже труда для по-

лучения работы. Это может быть связано с низкой эффективностью обращения в биржу труда. 

Что касается наиболее популярных источников информации об освободившихся вакансиях, то 

по мнению молодежи интернет, а именно сайты с открытыми вакансиями (65%) и советы знако-

мых/друзей/родственников (31%) имеют наибольшее значение при трудоустройстве. Наименее попу-

лярными источниками информации в области трудоустройства являются объявления на уличных 

билбордах (13%) и реклама по ТВ (8%). 

Из 400 опрошенных человек 75% респондентов имеют работу на сегодняшний день. Среди ра-

ботающей молодежи в рамках исследования, большинство достаточно хорошо знают цели своей 

компании, четко представляют круг своих обязанностей и являются членом сплоченной дружной ко-

манды. Респонденты также заявили, что компании чаще всего своевременно выполняют свои обязан-

ности перед работниками и регулярно дают обратную связь по качеству выполненных задач со сто-

роны работника. Также преобладающее большинство респондентов с удовольствием проводят свое 

свободное время с коллегами по работе. 

В качестве заключительного респондентам был задан вопрос о том, удовлетворены ли они эф-

фективностью деятельности государства в области трудоустройства молодежи на региональном 

уровне. 42% респондентов ответили, что удовлетворены более-менее: государству есть куда стре-

миться, но и серьезных недостатков выделить невозможно. Противоположное мнение имеют 38% 

опрошенной молодежи, которые совершенно не удовлетворены эффективностью деятельности госу-

дарства, т.к. считают, что государству нужно принять серьезные меры по улучшению управления за-

нятости молодежи. Лишь 9% респондентов считают, что государство в достаточно мере эффективно 

справляются с управлением занятостью молодежи. 

На основании вышеизложенных результатов можно сделать выводы, что существующие на се-

годняшний день меры по управлению занятостью молодежи недостаточно эффективны, т.к. до сих 

пор существует проблема незанятости молодого населения: очень многие до сих пор не имеют места 

работы, а из тех, что заняты на предприятиях – не все работают по той специальности, по которой 

имеют образование или по которой хотели бы трудиться. 

Литература 

1. Миронова Л.К. Современные подходы в управлении занятостью молодежи // Вестник Саратовского государственно-

го технического университета. 2006. № 1. С. 1–6. 

2. Генкин Б.М. Системы управления человеческими ресурсами // Экономика и социология труда: учебник для вузов. 

URL: http://finlit.online/page/trudsotcio/ist/ist-16--idz-ax266--nf-72.html 

3. Управление занятостью // Учебные материалы онлайн. URL: 

http://pidruchniki.com/1635031236107/sotsiologiya/upravlenie_zanyatostyu  

 

 



418 

УДК 316.34 

О.А. Каткова, студентка 
Научный руководитель: А.В. Кандаурова, канд. пед. наук, доцент 

г. Тара, Тарский филиал Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

Условия современного существования человечества сопряжены с социальными изменениями, 

нестабильностью, потребностями дополнительной адаптации, требованиями к росту социальной мо-

бильности. Данные условия не могут не отражаться на результатах социализации молодежи – форми-

рованию социальной идентичности. Кто я в этом мире? – вопрос, который волнует всех молодых лю-

дей, стоящих на пороге самостоятельной жизни. 

Идентификация означает процесс эмоционального и социального самоотождествления индиви-

дов с другим человеком, группой, образцом. В современной науке выделяют три основные пересе-

кающиеся области реальности в процессе идентификации:  

 идентификация – как процесс объединения субъекта себя с другим индивидом или группой 

на основании эмоциональной связи, а также включение в свой внутренний мир и принятие как собст-

венных норм, ценностей, образцов; подражание и следование образцу;  

 идентификация – как представление, видение субъектом другого человека в виде продолже-

ния себя самого, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями;  

 идентификация – как механизм постановки субъекта себя на место другого, что проявляется 

в виде погружения, перенесения индивидом себя в поле, пространство, обстоятельства другого чело-

века, что приводит к усвоению им личностных смыслов [5].  

Также выделяют три формы идентификации: персональная – прямое отождествление себя с ре-

альным или вымышленным лицом (я – толстый, я – козерог, я – москвич и др.); социальная – причис-

ление себя к определенной номинальной социальной группе (молодежь и др.); общечеловеческая – 

причисление себя к реальным социальным общностям, преимущественно основанных на совместной 

реальной деятельности (студенчество, предприниматели и др.) [5]. 

Для нашего исследования представляет интерес процесс идентификации современного студен-

чества по следующим причинам. 

Во-первых, современный студент является субъектом различных социальных практик (учеб-

ных, профессиональных, культурно-досуговых), находясь на границе социального становления (еще 

не специалист, но уже не студент, еще не самостоятелен, но уже не полностью зависимый член се-

мьи). У студентов старших курсов происходит процесс идентификации себя с миром профессии, с 

миром труда, возникают и закрепляются межличностные отношения.  

Во-вторых, специфика социального развития современного общества определяет тенденции 

идентификации современной молодежи. В современном обществе, в связи с изменением социальных 

ценностей, норм, социальных значений, в социологии, социальной психологии появился ряд публи-

каций по проблемам социокультурной идентификации россиян, в том числе молодежи (З.Т. Голенко-

ва, А.С. Ваторопина, Ю.Р. Вишнеского, Г.Г. Дилигенский, Ю.С. Колесникова, А.А. Козлова, В.Т. Ли-

совского, Б.Г. Рубина, Е.Г. Слуцкого, В.Т. Шапко и др.).  

Большинство исследователей подчеркивают адаптивно-защитный характер личностной само-

идентификации молодежи в современном обществе, которому способствовало разрушение прежней 

системы социальной регуляции и соответствующих матриц социального поведения и вызвали фено-

мен массового поиска идентичности среди молодого поколения [3]. Современное российское обще-

ство находится в высокоактивной стадии социальных трансформаций, когда ключевыми характери-

стиками становятся неопределенность и нелинейность, что отличает его от стабильно трансформи-

рующегося общества западных стран с прогрессирующей экономикой и устойчивой социально-

политической системой [1]. В условиях трансформирующегося российского общества социальная 

идентификация принимает на себя и выполняет для индивида адаптивно-защитную функцию. 

В-третьих, студенчество как социальная группа, безусловно, представляет определенный соци-

альный, политический, профессиональный интерес как человеческий капитал, как «государственные 

инвестиции в будущее страны». Студенческая молодежь представляет собой значительную соци-

ально-демографическую группу населения страны. При этом именно студенчество является наи-

более чувствительным субъектом социальных перемен, так как в силу социальных характеристик 

обладает значительным инновационным потенциалом, значительными адаптивными возможностями. 
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Как доказано в большинстве социологических источников, традиционной иерархической 

структурой социальной идентичности является следующая: гендерная и этническая идентичность, 

возрастная, профессиональная и городская идентичности, которые, связаны с важнейшими аспектами 

социального бытия личности. Логика самоидентификации личности протекает по той же структуре. 

Так, первичное представление о собственной половой принадлежности (гендерная идентификация) 

формируется у ребенка уже в полтора года, причем именно это представление занимает место наибо-

лее устойчивого и стержневого компонента самосознания. 

Этнические установки приобретают устойчивость, укрепляются в сознании своей этнической 

принадлежности в ранней юности – 16–17 лет, когда определяется мотивация личностного выбора, 

формируется этническое мировоззрение. 

Возрастная идентичность как социальный феномен, связана с отождествлением индивидом се-

бя с определенной возрастной группой, с принятием норм поведения данной группы в качестве в 

большей или меньшей степени регулирующих собственное социальное поведение. Она выступает в 

качестве регулятора поведения человека в ситуации межвозрастного общения, позволяя различать 

людей «своего» и «другого» возраста и выбирать адекватные этому способы социального взаимодей-

ствия с ними. Данная идентичность должна развиваться в дошкольный и начальный школьный пери-

од, когда ребенку уместно подчеркивать уважительное отношение к взрослым и пожилым, и, далее, к 

маленьким. 

Установление своей идентичности в профессиональной деятельности, согласно концепции 

Э. Эриксона, – важнейшая задача, встающая перед человеком в период юности и ранней взрослости. 

Безусловно, профессиональная идентичность выступает основной социальной детерминантой соци-

ального развития студенчества, его готовности к адекватному социальному взаимодействию. 

Собственно, городская идентичность, понимается как результат идентификации с группой лю-

дей, составляющей население того или иного города, и противопоставления населению других горо-

дов и населенных пунктов [2].  

Вышеперечисленные виды идентификации оказывают доминирующее влияние на формирова-

ние молодого поколения, поскольку значительная часть российской молодежи, представляет собой 

«будущее в настоящем». «Студенчество, являясь источником пополнения работников умственного 

труда – интеллигенции, может рассматриваться инициатором нововведений, установки, идей, ценно-

стные ориентации которого коренным образом влияют на перспективы развития общества в целом» – 

подчеркивает Т.А. Фомина [5]. 

Именно данная позиция обусловила наш интерес к процессу идентификации студентов нашего 

вуза. Студенчество, являясь источником пополнения работников умственного труда – интеллиген-

ции, может рассматриваться инициатором нововведений, установки, идей, ценностные ориентации 

которого коренным образом влияют на перспективы развития общества в целом. 

Для анализа процесса социальной идентификации в условиях малого города и образовательно-

го пространства нами был проведен опрос студентов 4 курса. Мы предполагали, что старшие курсы 

вступили в процесс профессионального определения, и идентифицируют себя с человеком труда; 

возраст студентов 4 курса предполагает становление гендерной, трудовой, семейной, социальной 

идентификаций. В нашем небольшом исследовании мы использовали адаптированный вариант мето-

дики самоописаний М. Куна и Т. Макпартленда. 

Результаты анализа идентификации студентов филиала показали, что в первую очередь студен-

ты считают себя человеком (67%), затем членом семьи (сын, дочь – 13% и брат, сестра – 7%), мужчи-

на, женщина – 6%. Как видно из результатов опроса, студенты не идентифицируют себя со взрослым, 

самостоятельным субъектом своей жизни, что можно рассматривать как очевидную инфантильность 

настоящего молодого поколения. Идентификация себя по принадлежности к семье характерно для 

среднего школьного возраста (брат, сестра, внук, внучка, сын, дочь).  

На втором месте идентификации студенты выделили гендерную принадлежность, что можно 

характеризовать как осознание принадлежности полу и потребности межполовых межличностных 

отношений, что также характерно возрасту студентов.  

Согласно нашим результатам, только 20% студентов отождествляют себя с будущим профес-

сионалом: лишь один из пяти респондентов указал на общность со своими одногруппниками, с вы-

бранной профессией, специальностью.  

Полученные результаты предполагают оценку ценностей студентов. Иерархия ценностей сту-

дентов также связана с семьей, своим местом в ней, с собственными интересами отдыха, материаль-

ными ценностями, благополучием. Так 100% опрошенных студентов на первом месте ценностной 
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шкалы определили семью, на втором месте – дружбу (94%), любовь (73%) – на третьем. Причем, уче-

ба заняла седьмое место, а профессия – девятое.  

Безусловно, важнейшей причиной нарушения идентификации современных студентов совре-

менного времени является нестабильность социума, неопределѐнность будущего. Полученные дан-

ные свидетельствуют об очевидной инфантильности студенчества в своем большинстве, о необходи-

мости интеграции социальных практик в образовательный процесс вуза, формирование у студентов 

мотивации профессионального и личностного становления. 
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕСА НА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 

Социально-экономическое развитие общества невозможно без какого-то ориентира. Отметим, 

что как только люди начали осознавать себя и своѐ существование, сразу задумались об идеальном 

обществе и мире без недостатков. Это привело к появлению утопий (с древнегреческого означает 

«место, которого нет»). В настоящее время люди рассматривают утопию в качестве свободного об-

щества, в котором бы все имели равные возможности, нашли занятие по душе и по способностям, где 

бы отсутствовала нищета, преступность, безработица и т.д. Иными словами, для большинства утопия 

воспринимается как сочетание свободы, богатства и самовыражения. Однако для того, чтобы создать 

благоприятные условия жизни, одних представлений об идеальном обществе недостаточно, необхо-

димы конкретные практические меры. 

Большинство философов считают, что утопия представляет собой вполне достижимую цель. 

Технократическая утопия предполагает разрешение проблем, путѐм ускорения научно-технического 

прогресса, то есть с помощью науки и техники. Социальная же утопия предполагает разрешение про-

блем с помощью воздействия общества на индивидуума или на явление. Отметим, что в мире нет ни-

чего идеального, так как это понятие относительное, поэтому какие бы подходы не предлагались, 

достичь такого состояния невозможно. Тем не менее, общество в лице государства, коммерче-

ских/некоммерческих организаций, отдельных граждан может поспособствовать созданию благопри-

ятных для жизни условий.  

В настоящее время недостатки государственного и коммерческого секторов экономики создают 

определенную нишу для развития социального бизнеса. Миссией социальных предпринимателей яв-

ляется смягчение/разрешение конкретных социальных проблем населения, проживающего на опре-

деленной территории [3]. На наш взгляд, именно развитие социального бизнеса активизирует основ-

ную часть общества для того, чтобы создать благоприятные условия жизни. В данном случае люди не 

просто представляют идеальную среду, в которой комфортно существовать, но и пытаются разре-

шить существующие проблемы.  

Некоторые считают, что в России социальное предпринимательство возникло в девятнадцатом 

веке с момента появления в Кронштадте домов трудолюбия, которые являлись примером российской 

комплексной трудовой помощи. Основателем является Иоанн Сергиев, который после смерти был 

причислен к лику святых. По его мнению, простая благотворительность через милостыню развращает 

людей, а также лишает стимула к труду. «Дом трудолюбия» представлял собой центр, одновременно 

занимающийся благотворительностью, трудоустройством и учебно-воспитательной работой. 
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В отечественной истории развития предпринимательства очень много примеров меценатов, ко-

торым были не безразличны проблемы других людей, а в бизнесе проявлялись элементы социального 

предпринимательства и корпоративной ответственности. Например, Тенишева Мария Клавдиевна 

(1867–1928) создала Училище ремесленных учеников (под Брянском), открыла несколько начальных 

народных школ, совместно с Репиным организовала рисовальные школы, открыла курсы для подго-

товки учителей. Морозов Саава Тимофеевич (1862–1905) постоянно занимался благотворительно-

стью: на своих фабриках он ввел оплату по беременности и родам работающим женщинам, выделял 

стипендии молодым людям, обучавшимся в стране и за рубежом. Известно, что на его предприятиях 

рабочие были более грамотными и образованными. Помогал он и нуждающимся студентам Москов-

ского университета [4]. Подобные примеры есть и в настоящее время. Отметим, что сегодня в России 

социальное предпринимательство переживает второй этап начальной стадии социального предпри-

нимательства, а именно переход от социальных инициатив, которые не всегда рассматривались как 

идеи социального бизнеса из-за отсутствия достаточной информации о нем, к выработке общезначи-

мого смысла социально-предпринимательской деятельности и ее популяризации. Например, новоси-

бирский проект «Старт для каждого» работает над смягчением проблемы дружелюбной для людей с 

ограниченными возможностями городской среды и проблемы недостатка профессиональных навы-

ков. Социальное предприятие представляет собой сервис-центр по ремонту электроники, в котором 

обучают и трудоустраивают специалистов из числа людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Для них на базе сервис-центра разработан специальный двухмесячный курс, позволяющий полу-

чить практические навыки в области диагностики и ремонта ноутбуков и компьютерной техники. По 

окончании обучения слушатели получают сертификаты. На следующем этапе мастера и диспетчеры 

проходят стажировку в компании «ИТ-Сервис», после чего имеют возможность стать штатными со-

трудниками компании [5]. Коррекционно-педагогический центр «Моцарт» является уникальным со-

циально-ориентированным проектом, обеспечивающим посредством педагогических, психологиче-

ских и коррекционных программ оказание помощи детям, имеющим задержки в развитии, расстрой-

ства речи и моторно-двигательных функций, трудности в обучении и коммуникации. 

Рассмотрим особенности современного социального бизнеса. Во-первых, социальное предпри-

нимательство является деятельностью, которая имеет финансово устойчивую бизнес-модель, направ-

ленную на создание социального эффекта в долгосрочной перспективе. Во-вторых, основная цель 

социального предпринимательства состоит в создании социального блага через реализацию миссии. 

В-третьих, финансовая устойчивость достигается за счет сочетания рыночных и нерыночных источ-

ников дохода. В-четвертых, социальное предпринимательство представляет собой инновационный 

вид деятельности, направленный на восполнение провалов рынка и государства за счет поиска до-

полнительных возможностей, а также комбинации ресурсов для создания некоторой социальной цен-

ности. В-шестых, предоставляемые социальными предприятиями товары и услуги удовлетворяют 

потребности социально-незащищенных слоев населения [3]. С частным сектором современных соци-

альных предпринимателей объединяет использование в своей деятельности различных бизнес-

инструментов, а от некоммерческого сектора они заимствуют миссию в создании социальной ценности. 

Социальное предпринимательство настолько же необходимо для прогрессивного развития об-

щества, как малый и средний бизнес для прогресса экономики. Социальный прогресс представляет 

собой способность общества удовлетворять базовые потребности населения, улучшать и поддержи-

вать качество своей жизни. Одним из показателей, который позволяет сравнить уровень развития 

различных стран является Индекс социального прогресса. В таблице 1 отражены основные категории, 

на основании которых он рассчитывается. 
Таблица 1 

Основные категории 

Базовые нужды человека 

 

 Питание и первоочередная ме-

дицинская помощь. 

 Вода и канализация. 

 Кров над головой. 

 Личная безопасность. 

Основы благосостояния 

 

 Доступ к необходимым базо-

вым знаниям. 

 Доступ к информации и ком-

муникации. 

 Здоровье и комфорт. 

 Устойчивость экосистемы. 

Возможности 

 

 Личные права. 

 Личная свобода и право выбора. 

 Толерантность и инклюзия. 

 Доступ к продвинутому уровню об-

разования. 

 

В 2016 году индекс социального прогресса рассчитывался для 133 страны, то есть 94 % населе-

ния земли. В нем также присутствуют страны, в которых анализ произведен не полностью (есть пока-
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затели лишь по 9-11 компонентам). Вместе с ними индекс охватывает 99 % населения Земли, что по-

зволяет считать его достаточно всеобъемлющим [1]. 

Первое место по всем показателям занимает Финляндия (90.09). Также лидирующие позиции 

занимают Канада, Дания, Австралия, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Ислан-

дия, Новая Зеландия и Ирландия. Страны с самым низким уровнем социального прогресса – это Йе-

мен, Гвинея, Нигер, Ангола и Центрально-Африканская Республика (втрое меньше, чем у благопо-

лучной Финляндии).  

Согласно рейтингу, Россия занимает 75 место (64.19). Сравнивая с другими странами по 3 кате-

гориям, государство занимает следующие места: удовлетворение основных человеческих потребно-

стей – 67 место (79.31), основы благосостояния – 74 место (69.27), возможности – 83 место (44.00). 

Отметим, что сегодня, когда и социальное предпринимательство, и корпоративная социальная 

ответственность находятся в тренде, индекс может явиться посредником между всеми сферами жиз-

ни, внедряя бизнес-дефиниции в измерение социального прогресса. Тенденцией последних лет явля-

ется создание целых городов социального бизнеса. Первым таким городом стал немецкий Висбаден. 

По инициативе мера Висбадена в городе наряду с традиционным бизнесом было создано много пред-

приятий социального бизнеса, способных оказывать помощь в решении существующих проблем. В 

настоящее время в городе существует целая улица, кафе, магазины и другие предприятия которой 

работают по принципу социального бизнеса. В качестве других городов социального бизнеса можно 

привести Люксембург (Германия), Пистоя (Италия), Фукуока (Япония) [2]. Сравним индекс социаль-

ного развития России со странами, в которых есть города социального бизнеса (табл. 2).  
Таблица 2 

 

Сопоставление индекса социального развития России, Германии, Италии, Японии 

 Россия Германия Италия Япония 

Индекс социального прогресса 75 место (64.19) 15 место (86.42) 24 место (82.49) 14 место (86.54) 

Базовые нужды человека 67 место (79.31) 13 место (94.42) 35 место (89.19) 3 место (96.17) 

Основы благосостояния 74 место (69.27) 9 место (87.41) 13 место (86.11) 10 место (87.10) 

Возможности 83 место (44.00) 16 место (77.42) 25 место (72.18) 19 место (76.36) 
 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что по многих показателям 

Россия уступает. Конечно, утверждать о том, что только социальный бизнес влияет на уровень разви-

тия неправильно, однако именно он позволяет разрешить проблемы, с которыми сталкиваются соци-

ально незащищенная часть населения.  

Таким образом, достичь идеального общества невозможно, но стремление к нему позволяет по-

высить качество жизни, разрешить проблемы общества. 
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКОЛОГИЗАЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

В 60-е годы двадцатого века в связи с наступлением послевоенного экономического бума, вы-

званного бурным развитием промышленности, в большинстве развитых стран Запада были отмечены 

первые негативные экологические последствия. Уже в тот период встал вопрос переосмысления 

взаимоотношений среды и общества. Этот шаг можно обозначить как начальную ступень развития 

сферы социально-экологических отношений. Современный процесс экологизации – процесс проник-

новения экологических знаний и принципов в большинство сфер человеческой деятельности – явля-

ется своеобразным результатом взаимоотношений общества и окружающей природной среды [2, 

с. 47]. Экологические парадигмы в западном обществе менялись с ходом изменения социально-

экономических течений. Если вначале европейская система ценностей была нацелена на повышение 

прибыльности, эффективности и темпов потребления, то в скором времени появились мысли и дис-

куссии о скором наступлении глобальной катастрофы, предотвращение которой исследователи виде-

ли в переустройстве всей структуры общества. В тот момент началось активное формирование дви-

жений социального протеста, направленное против проявлений социальной несправедливости, в од-

ном ряду с которыми были и вопросы защиты природы. В целом, интересы активистов этого движе-

ния были направлены на социально-преобразовательную деятельность, нежели на научно-

теоретические основания природоохранной деятельности. Разрушение природной среды, характерное 

для индустриального общества, есть результат его иерархического устройства, централизации поли-

тической и экономической сферы. Для изменения сферы экологических отношений необходимо было 

не только изменить положение самих производительных сил, но и децентрализовать формы общест-

венной организации. По мнению экоанархиста Мюррея Букчина, решением проблем экологического 

кризиса может служить локализация общественной жизни, применение принципов выборной демо-

кратии на уровнях малого города или района и внедрение на этих ступенях экологически движимых 

сил [1, с. 98]. 

Последующее развитие экодвижений, как носителей системы ценностей, позволили сформули-

ровать новую экологическую парадигму, которая позволяет выявить ключевые социально-

культурные установки общества по отношению к промышленному росту, прогрессу, политике, взаи-

мосвязям человека с природой. Отличительными чертами можно назвать отказ от принципа антропо-

центризма и признание человека одним из частей экосистемы. Все экологические проблемы и пути 

решения из локальных постепенно начинают переходить в региональные и в дальнейшем глобаль-

ные. Доказательства того, что связь между всеми проблемами существует на планетарном уровне, 

становятся очевидными. Дальнейшее становление социальной экологии во многом связано с поняти-

ем риска. Промышленные загрязнения, имеющие аккумулятивный эффект, достигают значительного 

эффекта, который ставит под сомнение существование будущих форм жизни. Развитие исследований 

экологического риска в социальной теории привело к появлению концепции общества риска Ульриха 

Бека (1984 г.). Он вывел это понятие за рамки функционирования технологических систем, определив 

современное общество как общество риска, который является всеобщим, непредсказуемым. Пробле-

мой таких рисков, кроме У. Бека, занимались также и другие социологи современности: Э. Гидденс, 

П. Дракер, Н. Луман, Е. Хоффман, Б. Маккибен. Энтони Гиденс обобщил выводы У. Бека и сформу-

лировал понятие о рефлексивной модернизации как постоянном переосмыслении и переоценке всех 

институтов модернизации. По его мнению, социальная практика находится в постоянном изменении 

и влечет за собой изменение всех аспектов общественной жизни, в том числе экологических. Также 

одно из важных понятий в тот момент было предложено Чарльзом Перроу- понятие обычной или 

системной аварии. Автор провел анализ ряда техногенных аварий, впоследствии заявив о неизбежно-

сти системных аварий в современных технологических системах. Такие происшествия характерны 

для любой отрасли промышленности, вне зависимости от предложенных мер безопасности.  

Осознание обществом наличия глобальных экопроблем происходит одновременно на социаль-

ном и политическом уровнях. Об экологическом кризисе начинают говорить политики. Ярким при-

мером послужил доклад премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брунтланд «Наше общее будущее» 

в 1987 г., в котором были озвучены идеи устойчивого развития. С этого времени начала зарождаться 
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основа экополитики развитых стран Запада. Под влиянием экологических движений принимаются 

проэкологические законодательства, и происходит процесс осознания экориска как важного социаль-

ного явления [3, с. 201]. Идеи перестройки капитализма, актуальные для периода модернизации 

1980 гг., были нацелены на перенастройку механизма капиталистического воспроизводства, которое 

можно заставить работать в проэкологическом направлении. Придти к этому можно было, благодаря 

открытию и расширению сети «зеленых рынков», занимающихся созданием «чистой» продукции, 

произведенной без нанесения ущерба среде. Функционирование данного рыночного механизма мо-

жет стимулировать проэкологическую эволюцию общества. Концепция экологической модернизации 

является научной теорией, объединяющей идеи экологического капитализма, о котором говорилось 

выше, и понятия устойчивого развития. Идеологическим родоначальником концепции можно считать 

Джозефа Хубера, который заявлял о снижении роли социальных движений в проэкологической дея-

тельности. Предприниматели, как субъекты экономики, по мнению Д. Хубера, играют более значи-

мую роль в функционализации общественной жизни и возможности дальнейшего экологического 

развития. 

Процесс экологизации в дальнейшем начинает развиваться при переходе от стадии индустри-

ального общества к стадии супериндустриализации. Основным принципом такой концепции является 

возможность достижения одновременно экономического роста и сохранения окружающей среды бла-

годаря новым внедряемым технологиям. Согласно данной экополитической стратегии, социальные 

отношения заменяются строго фиксируемым функциональным устройством. В целом, процесс эколо-

гизации можно отнести к теории инвайронментализма, которая служит базовым источником теорий 

экологической модернизации. Среди основных направлений теории следует выделить консерватизм и 

охранительное движение, которое выступает за сохранение дикой природы и возвышение ее ценно-

сти в современном обществе. Консерватизм, соединяясь с биоцентризмом, выдвигает идеи о том, что 

общество должно обеспечивать оптимальное функционирование экосистемы и предотвращать ее 

кризисы и катастрофы. Следовательно, основная роль человечества на этой планете – сохранять ди-

намическое равновесие экосистем. Соединение рационализма и иррационализма в теоретических по-

ложениях инвайронментализма, обусловливает противоречия, возникающие уровнем ниже: сочета-

ние реформизма, как воплощения рациональных целей, разрешения экологических проблем с предла-

гаемыми средствами их достижения. 

В 1987 году Международная комиссия по охране окружающей среды впервые использовала 

термин «устойчивое развитие» в докладе «Наше общее будущее». Под этим определением комиссия 

понимала создание такой социально- экономической системы, которая нацелена на высокий уровень 

качества жизни во всех сферах: рост доходов, здравоохранения, образования и окружающей среды. В 

1992 году в Рио-де-Жанейро на Международной конференции по окружающей среде и развитию та-

кой тип развития был признан мировым сообществом приоритетным. В последующем этот документ 

стал основой международных соглашений в области экологического развития. Сама концепция ус-

тойчивого развития образуется в результате соединения трех сфер: экономической, экологической и 

социальной. В экономическом плане проекты, учитывающие закономерности природы оказываются 

более эффективными и долговечными. С экологической точки зрения, основой целью устойчивого 

развития является сохранение и поддержание стабильности природных физических систем в балансе, 

решение проблемы существующих экорисков. Именно понимание всех социальных проблем стало 

толчком к образованию данной концепции. Переход к данной стратегии, по мнению многих исследо-

вателей, является долговременным, так как требует решения первоочередного ряда проблем: бедно-

сти, перенаселения городских агломераций, политических конфликтов.  

Становление российской экосоциологии как науки приходится примерно на 60–70-е годы про-

шлого века. Тогда она возникла на стыке двух субдисциплин – социологии города и социальной пси-

хологии [6, с. 103]. В СССР был отмечен период экологического энтузиазма в 1987–1988 гг. Государ-

ство начало учитывать требования граждан об остановке переброски части стока сибирских рек на 

юг, и приостановки деятельности наиболее опасных промышленных предприятий. Но с началом рас-

пада Советского Союза экологические приоритеты были вытеснены на второй план. В последнее 

время в России развитие теорий экологической модернизации связано с ростом значимости глобаль-

ных экологических и социальных проблем. Это и многочисленные проявления экологического кризи-

са, и структурные социальные изменения, и развитие экологического и других общественных движе-

ний, и распространение ценностей экологически дружественного стиля жизни. Но, в целом, задача 

перехода к устойчивому развитию, которое определяется как развитие, удовлетворяющее потребно-

сти настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворить 

свои потребности, остается не совсем приоритетной. Объективно, экологическое движение слабо ис-
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пользует имеющиеся политические возможности и более нацелено на исправление существующих 

ошибок, нежели на предотвращение будущих глобальных катастроф.  

Во многом нарушение экологического равновесия определяется тем, что человек долгое время 

не уделял достаточного внимания анализу и прогнозированию последствий материальной деятельно-

сти на окружающую среду. Следовательно, сегодня сохранение биосферы как естественной основы 

социального развития требует первостепенного внимания. Человечество нуждается в новом устрой-

стве общества, которое предполагает изменения до сих пор существовавших категорий миропонима-

ния и образа мыслей, стилей поведения и способов действий. Конечной целью этого процесса являет-

ся гармонизация комплекса отношений в социально-экологической системе, позволяющая избежать 

глобальной экологической катастрофы и обеспечить процесс совместной эволюции человека, обще-

ства и природы. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Самый актуальный вопрос, который был всегда – это вопрос взаимоотношения отцов и детей. 

Актуальность его заключается в том, что происходит столкновение интересов и ценностей старшего 

и младшего поколения, так как наше общество развивается и трансформируется.  

21 век – это век инноваций, компьютерных технологий, нанотехнологий, когда наука шагнула 

вперед, а моральные и нравственные ценности стали разрушаться. Под ценностью в данном случае 

понимаются общепринятые правила поведения, высшие принципы человеческой жизни. В качестве 

таких ценностей выступают: уважение к старшим, верность, честность, трудолюбие, патриотизм, ми-

лосердие, благотворительность, толерантность, помощь слабым и немощным. В ходе исторических 

изменений в обществе происходят перемены, которые непосредственно влияют на формирование 

этих ценностей у молодежи. 

Рассмотрим несколько факторов, влияющих на формирование системы ценностей (см. рис. 1). 

1) Возрастной фактор. У современного молодого человека присутствует инфантильность и не-

зрелость из-за чего он не воспринимает законы общества серьезно, а ассоциирует их с навязанными 

от социального окружения. Исполнение подростком предписанных норм и обязанностей происходит 

в результате страха перед наказанием со стороны взрослых. Важно отметить, что сознание личности 

в периоды детства, отрочества и юности открыто для восприятия и накопления новых ценностей. 

2) Образовательный фактор связан с системным образовательным процессом. На сегодняшний 

день образовательная программа предусматривает проведение таких гуманитарных дисциплин как 

история, философия, социология, обществознание, культурология, которые оказывают значительное 

влияние на формирование системы ценностей молодой развивающейся личности. 

3) Девиантно-делинквентный фактор – отклонение от общепринятых норм и правил. Происхо-

дит кардинальная переоценка прежних ценностей и усвоение новых, асоциальных. Этому способст-

вуют множество причин: кризис переходного возраста, переломный момент инфантильных стереоти-

пов, сложная адаптация к стремительно меняющимся условиям жизни окружающего общества, нега-

тивное влияние социального окружения (родителей, друзей, сверстников и т.д.). Эти причины вызы-

вают агрессивность, пессимизм, апатию, депрессию, что обращает молодых людей к алкоголизму, 

наркомании, криминальным действиям, суициду. Следует отдельно отметить, что некоторая часть 

молодежи в настоящее время подвержена к радикальным, идеологически-агрессивным религиозным 

течениям [2]. 
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В условиях трансформации системы традиционных ценностей у молодого человека возникает 

конфликт между тем, кем он себя ощущает, и тем, какие новые требования ставит перед ним общест-

во. В этом случае возникает кризис идентичности, который не преодолевается и обостряется попыт-

кой молодого человека обрести свой смысл жизни в виртуальном мире и в получении «фермента 

удовольствия» (алкоголь, наркотики, табак и т.д.).  

Подробный анализ проблемы выбора ценностных установок дается в работе Э. Фромма «Иметь 

или быть?», которая затрагивает актуальную тему для современной молодежи российского общества. 

Он предлагает свое решение проблемы: соотношения потребностей и ценностей в жизненных ориен-

тациях личности, противопоставляя «принципу обладания» «принцип бытия», возвышая отказ от по-

требительской ориентации, которую он связывает с западным обществом, и необходимость выработ-

ки у личности «продуктивной ориентации, которая основана на любви». К тому же, здесь справедли-

во акцентируется внимание на пагубности, опасности для личности зависимостей от физических, ма-

териальных потребностей, чувственных удовольствий, что ведет к духовной деградации человека [1]. 

Следовательно, возрождение традиций и привлечение их позитивного потенциала для решения 

вопросов формирования ценностей современной молодежи содержит в себе огромный духоформи-

рующий потенциал, способный помочь обществу в преодолении нынешней бездуховности. Постав-

ленная задача сегодня активно решается государством, которая стремится сохранить свою полиэт-

ничность – историческое достояние, колоссальное богатство и преимущество нашей страны. 

Как отмечают политологи, молодые граждане Российской Федерации – первое постсоветское 

поколение, которое показывает совсем иные требования и модели политического поведения, чем 

представители старших возрастных групп. На сегодняшний день открытость и доступность любой 

всевозможной информации при недостаточности опыта и знаний у молодого поколения способствует 

воздействию на их мировоззрение, что делает молодежь наиболее важным объектом тех, кто хочет 

ослабить нашу страну – Россию. Исходя из этого, принципиальной и важной задачей является актив-

ное участие учреждений образования, общественных структур, неравнодушных граждан в формиро-

вании фундаментальных ценностей молодого поколения.  

Для указания важности и значимости данной задачи, можно процитировать слова Президента 

РФ В.В. Путина на последнем заседании Совета по межнациональным отношениям 3 июля 2014 г.: 

«В мире, к сожалению, – собственно говоря, так было практически всегда – идет жесткая борьба за 

умы, за идеологическое и информационное влияние. С целью ослабить те или другие страны, создать 

для себя более выгодные конкурентные преимущества и в политике, и в экономике искусственно 

провоцируются конфликты, так или иначе связанные с национальными проблемами. Нам нужна по-

стоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодежь от этих рисков, служила 

укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия. В такую деятельность долж-

ны включаться все: государственные, муниципальные структуры, общественные организации и, ко-

нечно, семья [3].  

Глава государства верно подчеркнул, что необходима системная работа, так как социальное 

становление человека происходит в течение всей жизни и в разных социальных группах. Семья, дет-

ский сад, школьный класс, студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это 

социальные группы, которые составляют ближайшее окружение индивида и выступают как носители 

различных норм и ценностей. Данные группы задают систему внешней регуляции поведения индиви-

да и называются институтами социализации. В словаре «Академик» дается следующее определение 

«института социализации» – устойчивые формы организации жизнедеятельности людей, закрепляю-

щие, регламентирующие и транслирующие нормы, ценности и образцы поведения для исполнения 

тех или иных социальных ролей. К ним относятся:  

 государство; 

 церковь; 

 политические партии; 

 семья; 

 различные объединения и союзы [4]. 

Наиболее важным институтом социализации является семья и школа. Именно в семье осущест-

вляется первичная социализация индивида, т.е. адаптация к социальной жизни. Ведь до 6-7 лет для 

ребенка особое место занимает социальное окружение, формирующее его привычки, навыки взаимо-

действия, систему норм и ценностей. Следовательно, дальнейший жизненный стиль определяют те 

позиции, установки, которые у ребенка формируют родители в системе социальных отношений. Все 

это делает семью важным звеном, ступенью в формировании и развитии личности. В настоящий мо-
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мент крайне важным становится возрождение нравственных ценностей, поэтому опора на семью яв-

ляется объективной потребностью современного общества [5]. 

Ведущая роль в формировании и развитии основных ценностей социальной жизни принадле-

жит:  

 учреждениям образования (детские сады, школы, техникумы, колледжи, университеты, ака-

демии, институты и т.д.); 

 другим государственным, муниципальным структурам, которые ответственно и достойно 

выполняют функцию социализации личности (органы управления, разрабатывающие, организующие 

различного рода мероприятия, спортивные и художественные школы, различные центры для разви-

тия детей, предоставляющие различные полезные услуги); 

 общественным организациям (волонтерские, добровольческие отряды, благотворительные 

фонды и другие некоммерческие организации). 

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что наше современное общество характеризу-

ется НТП, возникновением различных субкультур, религиозных течений, оказывающих наряду с по-

зитивными и негативное влияние на подрастающее поколение. В связи с чем возрастает необходи-

мость заботы, внимания, воспитания и сопровождения со стороны субъектов институтов социализа-

ции для формирования и укрепления нравственных ценностей, находящихся под угрозой разрушения 

под влиянием трансформирующегося общества. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование системы ценностей 
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УДК 316.612 

М.Д. Макова, школьник 
Научный руководитель: Л.К. Будникова, учитель 

г. Нижневартовск, МБОУ «Лицей № 2» 

РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ – РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

Наш город рождался на промышленных предприятиях, что и предопределило быт его жителей. 

Вечерние часы люди уделяли своему дому, простым и необходимым домашним делам. И лишь вы-

ходные использовались для совместных выходов в парк или дома культуры, кинотеатры.  

Прошлое можно изучать по рассказам старшего поколения, книгам, фотографиям из альбомов. 

Мы предлагаем вам посмотреть на две фотографии, сделанные на одном месте, но в разное время. 

Конечно же, вы узнали. Это парк, где гуляли наши бабушки, дедушки и родители.  

На первой фотографии Селиванова Елена Фѐдоровна собирает грибы. А на второй фотографии 

видно, что парк приобрѐл современный вид: скамеечки для отдыха, аттракционы. 

 

 

Люди того времени рассказывают, что не так уж и много было развлечений (по сравнению с 

нашим временем). Вместе прогуляться по улице, утопающей летом в зелени, а зимой привлекающей 

своей тишиной и чистотой снега, сходить в гости. Таких развлечений, как компьютерные игры или 

Интернет-кафе, тогда не было. 

Следующая фотография останавливает нас у памятника «Покорителям Самотлора», в народе 

прозванным «Алѐшей». 
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«Алѐша» в маршруте нижневартовских молодожѐнов – пункт № 1 после ЗАГСа. И новобрач-

ные совершают паломничество к памятнику не потому, что других знаковых мест в городе нет. К 

«Алѐше» в Нижневартовске действительно относятся трепетно – осознают, благодаря кому и чему 

живут в большом и благополучном городе. 

Есть места в городе, которые связывают поколения. Несмотря на развернувшуюся стройку На-

бережной (60-е гг.), люди любили приходить на Обь. И по сей день это излюбленное место отдыха 

горожан. Времена меняются, но привычки остаются. 

 

  
 

Выйдем на перекрѐсток улиц Дружбы народов и Мира. Мы обратили внимание на то, что на 

старом фото нет дорожных знаков. 
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Что же это значит? Мы пришли к выводу о том, что тогда в них просто не было необходимости. 

Общественный и личный транспорт были развиты очень слабо. Живя в наше время, просто невоз-

можно себе представить дороги без пробок, ведь сейчас автомобиль превратился в символ успешно-

сти и достатка. 

Наверное, в городе наших бабушек и дедушек люди были более спокойными, ведь им не надо 

было постоянно контролировать все четыре стороны вокруг себя и быстро передвигаться, чтобы не 

попасть под колѐса автомобилей. 

А это перекрѐсток улиц Омской и Мусы Джалиля. 

 

 
Раньше пройти здесь было довольно сложно, дорога напоминала сельскую: грязь, распутье. Се-

годня же асфальтированная дорога позволяет с лѐгкостью пройти в открытой обуви летом. 

На пересечении улиц Чапаева и Омской раньше стояли двухэтажные деревянные дома. Когда-

то они считались благоустроенными. Сегодня вид изменился почти до неузнаваемости: на месте ста-

рых «деревяшек» теперь стоят новые многоэтажные дома. 

 

 

  
 

В 1960–70-е годы люди летали мало, были в основном вахтовые перелѐты. Сегодня аэропорт 

Нижневартовска является гордостью нашего округа, ему присвоен первый класс, здесь осуществля-

ются международные перелѐты. Это указывает на цивилизованное развитие города. По сравнению с 

1971 годом нижневартовский аэропорт сильно изменился: появились асфальтированные дороги, 

клумбы, «Аллея Почѐта авиационной техники». Аллея – одна из главных достопримечательностей 

города. Многие молодожѐны приезжают сюда возложить цветы в знак благодарности тем, кто помог 

покорителям Самотлора сделать город процветающим. 
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Быт наших бабушек и дедушек 

В нашей работе нас больше заинтересовали изменения в образе жизни, в мыслях, эмоциях. По-

этому уйдѐм с улиц нашего города и заглянем внутрь домов, посмотрим на вещи, узнаем от наших 

бабушек и дедушек о предметах достатка. 

Итак, интерьеры советской жизни. В квартирах старых людей можно заметить и однообразие, и 

многообразие вещей. В этих вещах старое представление о красоте и уюте. 

Глядя на вещи, предметы и отношение к ним со стороны старших родственников, можно сде-

лать несколько выводов. 

Во-первых, люди старшего поколения не желают расставаться со старыми вещами. Подобное 

накопительство имеет свои корни – бедность и дефицит. Человек не мог в любой момент приобрести 

нужную вещь, поэтому хранил всѐ, что могло понадобиться в будущем (пусть даже один раз в жиз-

ни). Если не пригодится тебе, то – детям или внукам. 

Ещѐ одна причина культа вещей – непонимание истинной ценности предмета. В условиях де-

фицита товаров ценным было всѐ. Одинаково берегли и бабушкины серебряные серьги, и жестяную 

коробочку из-под конфет, и бутылочки из-под импортного шампуня (вдруг пригодится). В советских 

квартирах любой скрытый от глаз уголок использовался в качестве склада множества пока ненужных 

вещей. 

Во-вторых, стереотипность мышления. Неотъемлемая черта советского образа жизни – инфор-

мационный голод. Мода списывалась с польских и чешских журналов. Как в любом обществе, суще-

ствовал и свой набор статусных вещей, которые свидетельствовали о благополучии и достатке. Это 

был хрусталь и «богатые сервизы», югославская стенка, ковры и собрания сочинений классиков. Эти 

вещи являли собой образец для подражания. 

В-третьих, любовь к искусству. Предметы искусства всегда пользовались уважением. Искусст-

венные цветы, мягкие игрушки, репродукции, коврики-гобелены, чеканка, макраме и инкрустация 

соломкой. От той же любви к искусству в квартирах появляется пианино – предмет гордости. Оно 

также служило мебелью – полочкой для фарфоровых балерин и пионерок, керамических вазочек, 

книг. 

В-четвѐртых, ограниченный выбор. В ту эпоху граждане были вынуждены выбирать среди того 

немногого, что предлагал мебельный рынок. Поэтому большинство квартир производят впечатление 

сестѐр и братьев. 

Индивидуальность достигалась самодельными изделиями. Советский дизайн всегда был само-

дельным: вышивали крестом и гладью шторы и чехлы для стульев, выпиливали лобзиком, выжигали 

паяльником, плели макраме и под Новый год вырезали снежинки из папиросной бумаги. Именно де-

кор был в большинстве случаев «визитной карточкой» дома, отражающей вкусы и пристрастия со-

ветских граждан всех социальных слоѐв. 

Предметы достатка 

Главными предметами достатка советской квартиры являлись: мебельная «стенка», хрусталь, 

ковры, чайные сервизы, меховые изделия, кримпленовые платья. 

Мебельная «стенка» представляла собой набор из шкафов одинаковой высоты, размещаемых в 

ряд вдоль стены. Стенки выполнялись примерно одного цвета – «под дерево», с некоторыми вариа-

циями «под орех» или «под дуб». Сделанными из дерева они были редко, чаще стенки отечественно-

го производства производились из прессованной фанеры, покрытой лаком. Популярная стенка 1970-х 

годов называлась «Новосибирск». Она состояла из четырѐх секций – плательного шкафа, шкафа для 
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книг, шкафа с баром и шкафа с секцией для хрусталя и посуды. Шкафы стояли вдоль одной стены, 

были громоздкими, но вместительными. Престижными считались импортные стенки – чешские, не-

мецкие, румынские. Стенки удобны, функциональны, не имеют излишеств. Но для получения стенки 

необходимо было записаться в очередь и регулярно в течение нескольких месяцев приходить на пе-

рекличку, чтобы не вычеркнули из списка. Конечно, научишься ценить мебель, которую с таким тру-

дом получил. 

 

  
 

Один из шкафов стенки был непременно отдан под изделия из хрусталя – вазы, фужеры, рюм-

ки, салатники, блюда. Хрусталь был в моде. Ни одно застолье не обходилось без хрустальной посуды, 

под звон хрусталя произносились тосты. В непраздничные дни хрусталь занимал почѐтное место в 

шкафу и свидетельствовал о достатке. Хрусталь был не только вещью престижной, но и вещью, ук-

рашающей дом, создающей уют. Хрустальная посуда могла разбиться, но даже в этом случае она не 

всегда выбрасывалась, и в шкафах можно было увидеть фужеры со сколотыми ножками, поставлен-

ными вверх ногами. Хрустальная посуда, с одной стороны, содержала в себе значение престижной 

вещи, с другой стороны, стоимость хрусталя не была высокой, и эти предметы являлись доступными. 

Ковры, сделанные из натуральной или синтетической шерсти, лежали на полу в каждой из ком-

нат и нередко висели на стенах. Ковры имели двойное назначение: 

 во-первых, они обеспечивали защиту от холодных стен и пола и выступали в качестве зву-

коизоляции тонких советских стен 

 во-вторых, были предметом престижа 

Ковры, дорожки, паласы были тяжѐлыми, немобильными, собирали пыль. Их приводили в по-

рядок с помощью веника или пылесоса. Ковры служили десятилетиями, расцветка ковров подбира-

лась в тон обоев, но разнообразие оттенков было невелико – преобладали бежево-коричневые, буро-

зелѐные и кирпично-красные оттенки. Ковѐр не ассоциировался со «старым бытом». Он украшал быт 

и делал дом уютным. Часто встречались ковры с изображением оленей или мишек. 

Предметы искусства всегда пользовались народным уважением. Самодельные вещи составляли 

значительную часть материальной среды советского человека. Чтобы украсить и разнообразить свой 

дом, женщины вышивали салфетки и скатерти, чтобы отличаться от других, сами шили себе платья. 

Такое положение вещей было обусловлено дефицитом. Именно поэтому у наших бабушек больше 

усидчивости, размеренности в жизни. В настоящее время рукоделием чаще занимаются лишь в каче-

стве хобби, а не по необходимости. 

http://www.husain-off.ru/hc3n/pokoleniy/img/pok15.jpg
http://www.husain-off.ru/hc3n/pokoleniy/img/pok16.jpg
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Кримпленовые платья были, без сомнения, модной вещью. Кримплен – синтетический матери-

ал, появившийся в 1970-е годы, он отличался кричащей яркостью и насыщенностью тонов. Вещи из 

кримплена отличались от вещей из натуральных тканей, которыми славилась советская промышлен-

ность, яркостью расцветок, а также практичными свойствами: кримплен не мялся, не терял вида по-

сле стирки. Его отрицательной стороной была негигиеничность. Однако мода на кримплен сделала 

эти качества материала незначительными, и кримпленовые платья уходили из магазинов, не успев в 

них появиться. 

Изделия из натурального меха являлись визитной карточкой советского человека. Мех в холод-

ном климате имел и практическое значение. Однако символическое значение меха как престижной 

вещи было актуальным. Мех должен был быть обязательно натуральным, искусственный мех не 

представлял собой ценности. Воротники из натурального меха украшали женские и мужские пальто. 

Мех чѐрно-бурой лисы, песца считался «женским», мех норки – универсальным, ондатровые и кара-

кулевые воротники чаще пришивали на мужские пальто. Шапки в форме колокола шили из пушисто-

го меха «чернобурки», песца или рыжей лисы, «таблетки» делали из гладких мехов. 

Встретить мужчину в пальто с воротником из «женского» пушистого меха было практически 

невозможно. Мужчины также редко носили натуральные шубы. Популярность имели дублѐнки. Про-

изводством меховых изделий, прежде всего шапок, часто занимались на дому. Недоступность и доро-

говизна меха делала его желанной составляющей гардероба каждого советского человека. 

 

 
 

http://www.husain-off.ru/hc3n/pokoleniy/img/pok21.jpg
http://www.husain-off.ru/hc3n/pokoleniy/img/pok25.jpg
http://www.husain-off.ru/hc3n/pokoleniy/img/pok26.jpg
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Фото из семейного архива Селивановой Елены Фѐдоровны 

Названные вещи свидетельствует о том, что их ценность заключалась в значении служить соз-

данию уюта в городской квартире, их ограниченное количество накладывало свои отпечатки на зна-

чение материальных объектов. 

Мы попытались сравнить предметы достатка в СССР и современной России. Запросы сегодня 

настолько велики, что для их удовлетворения человек вынужден всего себя посвятить зарабатыванию 

денег. 

Вот общие различия в представлениях о предметах достатка: 

СССР Наши дни 

 мебельная «стенка» 

 хрусталь 

 ковры 

 кримпленовые платья 

 меховые изделия 

 чайный сервиз 

 квартира 

 дача 

 престижный отдых 

 раритетная мебель 

 техника 

 машина 

 

Теперь мы видим, что многие разногласия нашего поколения со старшим являются следствием 

разных ценностей, мышлений и приоритетов. 

 раньше не было такого культа денег, так как тратить их было не на что 

 в советские времена у многих людей не было стремления чем-то выделиться из толпы, так 

как это было почти невозможно из-за однообразия одежды, бытовых предметов 

 в СССР дети воспитывались на почтении к старшему поколению, к героям и правительству, 

почти в каждой детской висели портреты Юрия Гагарина, героев Великой Отечественной войны. 

Проделав эту работу, мы пришли к выводам: 

 во-первых, жизнь в Советском Союзе была стабильней, чем сейчас, люди были уверены в 

завтрашнем дне, следовательно, ритм их жизни был более спокойным и размеренным; 

 во-вторых, из-за дефицита вещей в стране главной ценностью людей были не деньги, как 

сейчас, а семья и общение; 

 в-третьих, возможности и потребности современного мира подталкивают человека к обога-

щению; 

 в-четвѐртых, непонимание между поколениями возникает из-за различия ценностей и при-

оритетов. 

В завершение мы хотим сказать, что разногласий между поколениями можно избежать, стре-

мясь понять позицию и внутренний мир, научившись уважать мировоззрения находящихся рядом 

людей. 
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ВРЕМЯ И КИНЕМАТОГРАФ 

Философия через искусство кинематографа стремится ухватить, поймать время как чистую 

процессуальность, порожденную смутными образами, предчувствиями, спонтанным взаимодействи-

ем сил перцепций. Такая система аффективной «оптико-звуковой ситуации» (Делѐз) вторгаясь в мир 

культуры, формирует реальность, автономный порядок который становится, парадоксальным обра-

зом, реальнее объективной реальности. Течение времени в кинематографическом сюжете представ-

ляет собой пример последовательности становления, предметность которого определяется способно-

стью воображения представлять делимость, а мира — делиться. Квазиреальность, иллюзия реально-

сти, с которой работает кино – своего рода культурный эрзац, текст, внутри которого существуют 

«текстуры» (Ж. Деррида), лабиринты смысла, которые инициируются не предшествующим опытом, а 

самой реальностью текста: его отметин, царапин, скольжений, пауз, остановок в движении и пр. Как 

в этом смысле говорил Деррида «нет ничего вне текста», никакой внетекстовой реальности не суще-

ствует. Текст есть нечто внешнее и мы, в нем присутствуя, не должны пользоваться ничем посторон-

ним.  

Конструирование времени и пространства в кинематографе послужило основанием для совре-

менной философской рецепции в монументальном труде Ж. Делѐза «Кино» [1], А. Базена [2]. Здесь 

критика времени, фиксированного и проявленного в материи кинематографа, выявляет феноменоло-

гическое описание времени, символические проекты времени, экзистенциально переживаемые геро-

ем, автором и зрителем.  

Обратимся за примерами к кинематографистам Вандерсу, Джармушу, Б. Хлебникову и Аки 

Каурисмяки. Снимать течение времени — любимое занятие Вима Вендерса (один из его фильмов так 

и называется — «С течением времени»), его герои часто путешествуют по городам и странам, но эти 

путешествия — не столько перемещения в пространстве, сколько движение от настоящего к прошло-

му, путешествие во времени. В отличие от повествовательного кинематографа, где сюжет является 

главным компонентом фильма, миры Вендерса подчинены естественному ходу вещей. Для современ-

ного зрителя, привыкшего к тому, что на экране все несется с головокружительной скоростью, филь-

мы Вендерса кажутся чересчур затянутыми, сверхмедленными. Монтажный кинематограф, разделяя 

события на значимые и незначимые, отдает предпочтение времени крупных событий. Эффект же 

«замедления» в кинематографе Вендерса возникает в результате того, что внутреннее время отноше-

ний персонажей по своему объему оказывается соизмеримым с реальным временем. В культовом 

фильме Вендерса «Небо над Берлином» персонаж по имени Гомер — с трудом передвигающийся 

старик, переживший с городом много крутых поворотов в его истории, бродит по пустырю и часами 

сидит там в старом продавленном кресле, пытаясь разглядеть в этом заброшенном месте Потсдам-

скую площадь. Прошлое никак не может материализоваться, но сила его воздействия от этого не 

уменьшается. Главные герои фильма — ангелы, которые обладают способностью считывать мысли и 

чувства людей. Реальное время в фильмах Вендерса проживается как символическое, а символиче-

ское как реальное, что позволяет зрителю испытать дополнительное наслаждение.  

В фильме «Страннее, чем в раю» Джармуш доводит до предела компрессию событийности, од-

новременно изымая из действия все, за что могло бы цепляться праздное любопытство зрителя. Пе-

ред нами практически театральная экспозиция — пустая комната в Бронксе, матрас, стол, балконный 

проем, в рамку которого время от времени выходят персонажи длиннейшей мизансцены, занимаю-

щей треть экранного времени. К нью-йоркскому номаду приезжает, по какой-то странной причине, 

его сестра из Калифорнии, и у них завязывается медитативный, подвешенный в этом пространстве 

разговор о ноль-позиции, в которой реальные причинно-следственные связи отсутствуют, уступая 

место рефлексии подвешенных, протяженных слов. Во второй части фильма номад внезапно решает-

ся покинуть город и с друзьями выезжает формально к сестре, фактически же к Океану. Там, после 

серии спонтанных и абсурдных событий, следует последнее соприкосновение с трансцендентным 

временем на Последнем Берегу (так, между прочим, называется известный американский фильм о 

великой грусти постапокалиптической эпохи).  

 Обратимся к образной системе фильма Бориса Хлебникова «Свободное плавание». Название 

отсылает нас к ключевым метафорам фильмов Джармуша, касающимся природы времени и развер-
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тывающих его в реальность веросознания и чистых подвешенных состояний. Свободное плавание 

осуществляется в пространстве, свободном от значений. Нефункциональность — главное качество 

текста о свободе, видеология которого делает возможным кино-время. Каждая мизансцена отсылает 

грамотного зрителя к характерным событиям классического кино. Мы сталкиваемся с эффектом веч-

ности, внутри которой готовится взрыв. Первая мизансцена фильма — панорама умирающего завода 

— самая длинная и статичная, последняя — путешествие героя по реке — самая короткая и радост-

ная. События стали короткими и текучими, а жизнь длинной и радостной. Произошло это потому, что 

все символическое стало реальным: Волжский моторный завод поплыл по Волге, тургеневская сти-

листика обернулась живой страстной девушкой Ниной Барсуковой, Ван Дамм с плаката на стене 

принял участие в драке на деревенской дискотеке. Фильм поглотил сам себя, оставив только самое 

нужное и подвижное — воду. Долгая инициация героя была движением к свободе и отрицанием всех 

знакомых форм ее обретения — концептуалистский ход Хлебникова.  

Именем Шекспировского Ариэля из «Бури» называется фильм Аки Каурисмяки: название со-

держит намек на главного его героя и вызывает призрак героя другого — Одиссея, путешествующего 

по краям культурного объема с маленькой, вшитой в этот объем, гранулой пустоты. Каурисмяки — 

экзистенциалист в простоте рассказанной истории: она не выдерживает сюжетной длительности и 

претерпевает временные мутации, медитируя, но не эстетствуя. Ариэль экспериментирует с разными 

временами, но ни одно ему не подходит, и тело героя страдает при очередной временной несовмес-

тимости, как при кораблекрушении и высадке на остров. В каждом предложенном времени действует 

свод определенных правил, у Ариэля же никаких правил нет: он даже не пользуется «кодексом саму-

рая», или императивом странствующих рыцарей. Таковы герои «Одиссей» Каурисмяки и Джармуша: 

подобно Христу, они молчаливы, невозмутимы и не дерзки, действуя наиболее невыгодным для себя 

образом, зная как будто, что такова их «чаша». Сюжет становится абсурдным и только благодаря их 

недеянию, асимметричности миру. Асимметрия отбрасывается к краю, чтобы там быть по-

настоящему дерзкой, маргинальной, вызывающей неудовольствие центра всех сюжетов. Все это 

«время экзистенции» Ариэль не движется, но покоится (как не вспомнить здесь апорию Зенона 

«Стрелу»), преображаясь в белом корабле-Кадиллаке. Оставшийся последний, освобожденный герой 

попадает на настоящий корабль под названием «Ариэль» и отправляется в свободное плавание через 

границу: по направлению к тому, что за краем.  

Итак, как мы могли увидеть в вышеперечисленных примерах, все кинематографические сюже-

ты содержат абсолютное время микро-событий, обладающих автономной силой припоминания и по-

рождения событий, силой, к которой стремится воображение и творчество. В силу расхождения с 

привычной оптикой повседневного переживания, время в кинематографе предоставляет нам ощутить 

перцептивный опыт, недостижимый для любой дискурсивной практики — опыт становления, чистой 

реальности, который средствами искусства открыт нашему восприятию, и мы способны постичь ав-

тономность онтологической реальности, участвуя в ее разворачивании, порядке и последовательно-

сти течения ее времени.  
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖИ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Патриотизм – это высоконравственный, политический взгляд, содержанием которого проявляет 

приверженность к родине и готовность пожертвовать собственными интересами ради неѐ. Патрио-

тизм предполагает гордость, любовь и преданность к отечеству, желание сохранять еѐ характер, тра-

диции и культурные особенности с другими членами своей страны, стремление защищать интересы 

родины и своего народа. Любовь к своей родине, стране, привязанность к месту своего рождения, 
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месту жительства. Чувство патриотизма должно закладываться в раннем детстве. Патриотизм – это 

неотъемлемая часть мировоззрения русского народа. В годы войны патриотизм несомненно помог 

людям выстоять трудные времена. Интересно, сохранились ли убеждения и дух патриотизма у со-

временной молодѐжи? В проведенном мной исследовании можно понять так это или нет. 

Патриотом называли человека, который боготворит свой народ, родину. В современном пони-

мании патриотом можно назвать человека, который переживает чувство любви к отчизне и готов ид-

ти ради него на жертвы, и на жертвы собственных интересов. Это и называется чувство патриотизма.  

Ученые и исследователи все больше волнуются об актуальности воспитания патриотизма среди 

молодежи. Они считают, если ребенку с раннего возраста воспитать чувство духа патриотизма, он 

будет считаться актуальным носителем перспектив и возможностей для дальнейшего продвижения 

патриотизма будущему поколению. 

Основой данной статьи послужил социологический опрос среди студентов от 18 до 22 лет. Ка-

кие же факторы следует учитывать при воспитании патриотизма у прогрессивной молодѐжи? 

Опрос показал, 66% опрошенных жителей города понимают патриотизм как приверженность к 

Родине, 14% считают, данное понятие отражает эмоциональное отношение к Родине либо чувство 

привязанности и долга. Для современной молодѐжи примером истинного патриота являются ветера-

ны Великой Отечественной войны, военнослужащие, герои-освободители – 14%, деятели науки и ис-

кусства – 12%. 

С течением времени значимость военного прошлого в формировании патриотических устано-

вок молодых россиян будет постепенно снижаться. С одной стороны, рациональные мотивы уст-

ройств жизни принуждают молодѐжь делать выбор не в пользу России. На вопрос «Остались бы вы в 

России из патриотических убеждений и любви к Родине, если бы Вам сделали выгодное предложе-

ние, предполагающее долгое проживание за границей?», меньшая часть опрошенных выбрала вари-

ант остаться в России 28%, а большая часть покинула бы при выгодном предложении 58%. При отве-

те на вопрос где бы они хотели продолжить обучение: 66% выбрали образование за границей. 

С другой стороны, большая часть респондентов 88% полагают, что Россия – добродетельное 

государство для создания семьи и рождения детей. Комментируя свое желание продолжить образова-

ние за рубежом, опрошенные отмечали возможность получить интересный опыт 56%, отыскать с по-

мощью этого образования престижную работу в России 32%, не было возможности постоянного 

проживания за рубежом 4% или о престиже зарубежного образования 8%. Ответы же на вопрос «Хо-

тели бы Вы по окончании университета уехать на постоянное проживание за границу?» поделились 

примерно пополам: 42% сказали, что рассматривают такую возможность,40% – ответили отрицательно. 

66% знают точную дату начала ВОВ, 16% называют верно, и 11% – число, месяц, год не пом-

нят. Каждый 10-й россиянин не знает дату начала ВОВ. Что знает нынешняя российская молодѐжь о 

ВОВ? 

Немаловажным фактором становления патриотизма является отношение к истории, культуре и 

обычаям страны. Как показывают результаты, большая часть 64% опрошенных считают русские тра-

диции и язык основой культуры и воспитания. 25% отметили свое уважение к традициям и языку, но 

при этом соглашаются, что в их жизни они не играют практически никакой роли. А 10% посчитали 

их «не хуже и не лучше, чем в других странах». Следовательно, большая часть студенческой моло-

дѐжи видит в русских традициях и языке основу культуры России, в то время отрицающих русскую 

культуру и традиции страны – меньшинство. При этом русская история и культура вызывает одно-

значный интерес у 50% опрошенных респондентов, еще 40% склоняются к тому, что это интересно, и 

только у 10% русская история и культура не вызывает интереса. 

Большая часть россиян считают, что могли бы повторить подвиги своих предков. Отдавая долг 

героизму, мужеству и патриотизму участников Великой Отечественной войны. 30% опрошенных по-

вторили бы подвиги, 20% абсолютно уверены, что готовы это сделать.20% не повторили бы героиче-

ские подвиги предшественников. Данные подтверждают, что у нынешней молодѐжи присутствует 

чувство долга. 

Ярко выражены проявления патриотизма молодежи в восприятии русской нации. Большая 

часть опрошенной молодежи поддержали идею о том, что русские особая нация, и что между иными 

государствами она занимает особое место. 51% согласны с этой идеей, 31% скорее согласны. Боль-

шинство ощущают свое единство с русской нацией, 35% скорее ощущают, 49% испытывают гордость 

от своей принадлежности к русской нации: 63% гордятся тем, что они русские, 27% скорее гордятся 

этим. 

Существенной характеристикой проявления патриотизма являются намерения опрошенных вы-

ступать тем или иным образом, когда кто-то негативно высказывается о России и русской нации. 62% 



438 

считают подобную ситуацию досадной, и повели бы себя спокойно, но в то же время – попытавшись 

выяснить причины негативных высказываний, попытались переубедить оппонента. Еще 12% отреа-

гировали бы крайне негативно вплоть до применения физической силы. Мнения 21% опрошенных, 

которые считают, что на подобные мысли есть определенные причины, и 5% опрошенных относятся 

к аналогичным высказываниям индифферентно. Другими словами, проявление патриотизма у совре-

менной молодежи в большинстве случаев носит выраженный, но скорее не агрессивный характер. 

Как известно, основная масса свойств человека закладывается в раннем возрасте. Вследствие 

этого мы задали вопрос студентам, прививалась ли им любовь к Родине в детские годы. 55% опро-

шенных ответили положительно, 34% не помнят, происходило ли подобное, и 9% однозначно утвер-

ждают, что такую идею им не прививали. Главным источником идей патриотизма является школа 

23% и семья 21%; наименьшее патриотическое воздействие оказали фильмы 7% и книги 5%. Судя по 

этим данным, более чем у пятидесяти процентов молодѐжи патриотические качества формировались 

в раннем возрасте. Преемственность семейных традиций и по сей день прослеживается в нашей жиз-

ни. Если большинству молодежи прививались идеи любви к Родине, то велика вероятность того, что 

они постараются передать их своим детям и внукам. 

Оценивая современное состояние российского общества с точки зрения условий для развития 

патриотизма, респонденты настроены весьма критично. Так, современную Россию 42% опрошенных 

оценивают как страну, где очень мало делается для создания условий патриотического воспитания, 

14% – отвергают создание таких условий. 

В сфере работы с молодѐжью, отношение к политике государства является важным фактором 

формирования патриотизма. Значимым критерием отношения человека к стране служит удовлетво-

ренность государственной политикой. Проведя опрос среди молодежи, можно увидеть следующие 

результаты: 38% опрошенных политика государства не удовлетворяет. 30% не чувствуют на себе еѐ 

влияние. Причем подобный скептицизм нельзя списать на отчужденность молодѐжи от общественно-

политической жизни – по данным нашего исследования, большинство студентов «в теме», они так 

или иначе отслеживают политическую жизнь страны 36% – иногда, 32% – следят часто, 24% – следят 

постоянно. 95% студентов пассивно относятся к участию в молодежных движениях, либо вообще не 

состоят в молодѐжных организациях, у них есть другая альтернатива общественно-политического 

участия: они считают, что большинство полезной информации содержится в интернете, и современ-

ная активная молодѐжь считают не актуальным принимать какое-либо участие для развития своей 

страны. В основном молодѐжь высказывает свою точку зрения через социальные сети, участвуют в 

политических, общественных группах. 

России принципиально добиться такого уровня и качества жизни, чтобы проживание было 

приоритетной ценностью. Наиболее достоверным носителем гражданского самосознания и истинным 

патриотом своей страны становится человек, осознающий, что его корни связаны с этой страной, 

здесь он имеет возможность жить достойно и благополучно. 

Быть патриотом – значит чувствовать патриотизм, испытывать любовь к Родине, ставить инте-

ресы выше собственных, желание сделать всѐ, что в силах человека. Патриотизм помогает сохранять 

целостность государства, помогает ее защищать от неблагоприятных факторов. Патриотизм в частно-

сти оценивается, как положительное качество, он ценится, о нем пишут в книгах, и посвящают заго-

ловки, но не все считают его полезным и хорошим. Яркие проявления патриотизма заметны во время 

военных действий, где один человек, являясь маленькой частичкой государства, способен пожертво-

вать собой ради общего блага. Подводя итоги, хочу сказать, что у большой части молодѐжи присут-

ствует чувство долга и патриотизма перед своим народом и страной. 
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К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ СОФИСТИКИ 

Античные софисты оказали огромное влияние на полисную жизнь Греции в V–IV вв. до н.э. 

Трудно не найти сферу, в которой бы мы не могли увидеть софистического влияния – театр, полити-
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ка, образования, религия – вот далеко не полный список областей, где их идеи нашли благодатную 

почву. 

Однако в современном языке термин «софист» имеет сугубо отрицательное значение. В слова-

ре В.И. Даля «софист» – лжеумствователь, а любое софистическое рассуждение ложь под видом ис-

тины [7, с. 421]. В современном толковом словаре Т.Ф. Ефремовой понимание термина «софист» 

имеет два регистра: как обозначение направления античной философии и все в той же негативной 

коннотации «словесных ухищрений, вводящих в заблуждение» [8]. Но с чем связано такое отношение 

к фигуре софиста и софистике в целом? В данной статье мы хотели бы предпринять попытку осве-

тить источники негативных представлений о софистике и предпринять попытку рассмотреть этот фе-

номен в позитивном ключе. 

Несомненно, что софистов начали критиковать уже в самом начале их деятельности. Это было 

связано с тем, что они одними из первых стали брать плату за обучение, торгуя знаниями как товаром 

оптом и в розницу (Платон. Софист. 224c-d), в то время как до софистов функцию учителей бесплат-

но выполняли люди зрелого возраста, принадлежавшие к одной с учащимися социальной группе. Их 

основной задачей было выработать качества, подобающие воинам: физическую силу, мужество, чув-

ство долга и высокие понятия о чести
 
[1, с. 26–27]. 

Наиболее полное негативное определение софиста дал Платон, который определил эту фигуру 

как охотника за молодыми и богатыми, как наставника, торгующего знаниями. В главном же софист 

представлен как имитатор философии, умножающий противоречия и основывающийся скорее на ви-

димости и мнении, чем на реальности (Софист. 218c-236d). С тех же критических позиций выступил 

и Аристотель, который в «Метафизике» назвал софистику мнимой философией (Метафизика. 1004b 

25). Именно в рамках платоно-аристотелевской традиции вышло современное понимание софиста как 

псевдомудреца, обманщика и словесного шарлатана. 

Радикальная критика философских взглядов и самого способа философствования софистов у 

обоих философов была обусловлена, как минимум, тремя причинами. Во-первых, – апологией Сокра-

та, который «несправедливо» был обвинен афинским судом в софистике. Во-вторых, – угрозой нор-

мативного релятивизма, которую несла софистика в общественную жизнь. В-третьих, – задачей 

обоснования логики, как науки о правилах мышления.  

Между тем некоторые исследователи уже давно подвергают обоснованной критике образ со-

фистов, сконструированный Платоном и Аристотелем. Речь идет о том, что софистика – вовсе не фи-

лософское «недоразумение», а более сложное явление в истории мышления. Так, уже Гегель увидел в 

ней необходимый этап развития мышления [5, с. 6, 33]. 

Более поздние авторы рассматривали софистику в ракурсе «антропологического поворота»
1
, а 

ряд современных исследователей пишут о феномене «новой софистики» как о характерном стиле со-

временного авторского мышления
2
. Все это говорит о необходимости пересмотра данного феномена 

и преодоления тех негативных клише, которые мешают пониманию софистики как культурного яв-

ления, взятого в его исторической перспективе и ретроспективе. Как пишет Л. Бриссон «первая обя-

занность историка философии — отбросить, насколько это возможно, все предубеждения относи-

тельно софистов» [2, с. 97]. 

Реконструкцию фигуры софиста, следует начать с Протагора, который первым из философов, 

идентифицирует себя как софиста, что свидетельствует о том, что этот термин не носил в ту пору не-

гативных коннотаций. Хотя в одноименном диалоге Платона мы уже встречаем заявление Протагора 

о том, что его предшественники определяли свою профессию по-другому, ибо «боялись враждебно-

сти, которую она вызывает» (Прот. 316 d). Кроме того, Протагор, перечисляя своих интеллектуаль-

ных предшественников, ведет линию от поэтов, атлетов, религиозных деятелей и учителей музыки 

(Прот. 316 d-e), но в списке предшественников он не упоминает ни одного натурфилософа, которые 

занимались исследованиями природы. Софист предстает перед нами как фигура философа-

преподавателя, который с одной стороны переносит вектор внимания с природы (фюзис) на мысль о 

ней (логос), а с другой стороны, предлагает сделать научные и философские достижения времени 

общественным достоянием. 

Рассмотрение софиста как философа-преподавателя открывает для нас возможность нового 

подхода к этим мыслителям. Выступая в качестве преподавателя, мастера в какой-либо области зна-

ний, софист должен был обладать «техне» (τέχνη), которую М. Хайдеггер связывает с умением ори-

                                                           
1 Например: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001; Реале Дж., Антисери Д. Западна философи о истоко д 

наши дней. I. Античность. СПб., 1997. 
2 См. Секацкий А.К. Ситуация новой софистики // Секацкий А.К. Сила взрывной волны: Статьи, эссе. СПб., 2005. С. 29–

66; Тайсина Э.А. Софистика, скепсис, истина // Тайсина Э.А. Теория познания: Коллекция статей. СПб., 2014. С. 17–43. 
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ентироваться, разбираться в чем-то. «Техне» – не просто знание, а вид «истинствования»; в этом 

смысле «техне» – вид раскрытия потаенного [10, с. 50]. Посредством своей «техники», софист не 

просто сообщал знания, но показывал путь к истине. 

Истина, которая по-гречески значит «алетейа» (ἀλήθεια) – достаточно сложный термин, кото-

рый требует некоторого прояснения. Указывая на особое значение привативной приставки «a», вхо-

дящей в состав слова «алетейа», М. Хайдеггер показывает, что греческая истина исполнена внутрен-

ней борьбы и достается человеческому разуму как результат приватизационных действий, подвигов 

отвоевывания того, что скрыто от обыденного опыта и открывается философствующей душе [11, 

с. 46]. Такое понимание истины соответствует известному изречению Гераклита о том, что «война 

(полемос) есть отец всего» (Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 370 D), а так же тому, что «все возникает 

через вражду» (Ориген. Против Кельса, VI, 42). Т.В. Васильева считает, что на данный момент наи-

более адекватной по отношению к греческой мысли является приватативная версия интерпретации 

алетейи как «не-сокровенного», «от-кровенного», «не-забвенного» [3, с. 35–36]. С этой точки зрения 

фигура софиста выступает в специфической роли «вечного спорщика» – борца за истину, которая 

создается, находится, конструируется в процессе самого спора. 

Понятие «спора» тоже требует определенного уточнения. Это не всем привычный спор в фор-

мате публичной дискуссии. Под спором здесь мы понимаем «агон» (ἀγών), который буквально про-

низывал всю греческую культуру. «Агон» – это не просто спор, но и борьба, состязание, тяжба [6, 

с. 30]. В ракурсе такого более широкого значения в науке утвердилось понятие «агонального духа», 

введенное Я. Буркхардтом. Что бы ни делал эллин – воевал или писал стихи, принимал законы или 

ваял статуи – он всегда соревновался, стремился быть первым, победить всех соперников, приобрести 

славу [9, с. 103].  

В агональном споре истина устанавливается не как дискурсивный, а как силовой порядок – как 

результат схватки сил, когда одна сторона одерживает победу и потому правит, а другая сторона 

терпит поражение и потому подчиняется (претерпевает правление). «Агон» в этом случае является 

механизмом установления предела агрессивности и в то же время служит для выработки некоего об-

разца, порядка, который установлен победой. При этом победа не тотальна. Противоречивость мно-

жественности бытия не преодолевается в результате «агона», а закрепляет на время определенный 

порядок господства, выраженный физически или морально [12, с. 40]. В этом смысле истинно для 

софиста то, что завоевано, что обеспечено человеческим словом и делом. Как только это обеспечен-

ность исчезает или изменяется новым порядком – истина трансформируется вслед за ней.  

Примером такого завоевания истины может служить сюжет из комедии Еврипида «Елена», где 

классический гомеровский сюжет приобретает совершенно новые коннотации. Не вдаваясь в пере-

сказ, напомним, что Парис увез в Трою лишь призрак Елены. Однако, когда Менелай встречает саму 

Елену, он отказывается признавать ее истинной, говоря: «Не прогневись: трудов своих обузе / Я верю 

больше, чем тебе, жена» (Еврипид. Елена. 590-600.). Это и есть традиционный для греческой траге-

дии «агон» – спор об истине, столкновение двух убеждений [4, с. 69]. Таким образом, Менелай делает 

выбор в пользу той Елены, право на которую было им завоевано, за которую была пролита эллинская 

кровь. Ведь именно это, по нашему мнению, и делает ее истинной в глазах Менелая.  

Подводя итоги статьи нужно подчеркнуть, что античная софистика, закрепленная в понятиях 

«техне», «алетейа» и «агон» может теперь предстать перед нами как искусство слова в споре (агоне) 

рождения истины в споре (агоне), как выведение ее на сцену бытия и завоевание места в бытии. Та-

ким образом, использование софистики как процедуры введения в заблуждение при помощи словес-

ных конструкций не является релевантным его историческому значению и должно быть пересмотрено. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и технология – это важнейшие социальные феномены современного общества, ко-

торые выступают условиями усвоения мировых достижений науки и техники [3, с. 4]. Мир, в котором 

мы живем, наполнен различными гаджетами и техникой, которые плотно вошли в наш обиход. Сего-

дня робот – это не только машина, которая может выполнять задачи, обычно выполняемые челове-

ком.  

Одной из основных целей робототехников является создание робота, максимально похожего на 

человека. Речь идет об андроиде (от греч. «человек, мужчина» и «подобие») [2], т.е. человекоподоб-

ном роботе. Как известно, человек является биосоциальным существом, генетически связанным с 

другими формами жизни, которое обладает членораздельной речью, мышлением и сознанием, нрав-

ственно-этическими качествами. Хотя ни один из андроидов пока не обладает полной автономией, 

практически полноценная копия человека обязательно появится в не столь далеком будущем. Счита-

ется, что робот должен быть похожим на человека хотя бы частично, чтобы облегчить естественное 

взаимодействие между роботами и людьми.  

На сегодняшний день, в Японии активно создаются андроиды, не только похожие на людей, но 

и способные улыбаться, двигать плавно бровями и даже разговаривать. Робот, который может гово-

рить и двигаться, возможно, уже и не сможет удивить. Но робот, который похож на человека и даже 

играет на театральных подмостках, словно актер, явно даст повод прийти в недоумение. Таким робо-

том является Geminoid F, отличающийся способностью воссоздавать человеческое выражение лица. 

Geminoid F настолько реалистичен, что даже играет женские роли в спектаклях Ориза Хирата «Три 

сестры».  

В основе сценария лежит пьеса А.П. Чехова «Три сестры», но сценарий практически полностью 

изменен. Из привычного здесь только три сестры и слуги. Хотя младшая из чеховских «Трех сестер» 

Ирина в японской обработке стала роботом-андроидом, да и слуги являются тоже роботами. События 

происходят в провинциальном японском городке в 2030 году. Отец сестер является ученым, который 

занимается производством роботов нового поколения и бытовой техники. Он разоряется из-за курса 

иены и умирает. Три его дочери остаются жить в городе. Чеховское «в Москву, в Москву» заменено 

на «в Америку, в Америку».  

Внешность, движения и голос робота взяты у актрисы, которая играет эту же роль в традици-

онном спектакле. На вид Geminoid F играет непринужденно. И это связано с тем, что робот, который 

играет на сцене, никогда не собьется с ритма, он не умеет волноваться, как простой человек. Но это 

благодаря программистам. Сыграть может хоть тысячу ролей, все слова знает наизусть и никогда не 

запнется, никакого грима. Само собой, что Geminoid F не может импровизировать и «играет» только 

на основании четкой схемы действий и слов. 

Эту идею решили воплотить в жизнь в 2008 году два японских гения Ориза Хирата и Хироси 

Исигуро, работающие в Осакском университете. Х. Исигуро – ведущий исследователь в сфере робо-

тотехники, известный созданием робота «геминоид», точной копии самого себя [4]. О. Хирата – дра-

матург, постановщик, художественный руководитель театра «Комаба агора», руководитель труппы 

«Сэйнэндан», председатель японского Фонда исполнительского искусства. Он разработал «теорию 

современного разговорного театра», которая оказала большое влияние на японский театр после 

1990 г. В последнее время работает над множеством международных постановок в разных странах 

мира. В 2011 г. указом Министерства культуры Франции О. Хирата присвоено звание кавалера Орде-

на почетного легиона. Объединив свои таланты, Ориза Хирата и Хироси Исигуро ввели в Осакском 

университете проект «Спектакли с участием роботов». Эти проекты – новаторское соединение дра-
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матургии, современного разговорного театра и японских технологических достижений в области ро-

бототехники. 

Основой идеи создания андроид-актера послужило то, что О. Хирата хотел, чтобы люди не 

только восхищались роботами и смотрели на них как на «экспозиции» на выставке, но и сопережива-

ли им. И главный вопрос, который задает Хирата во время каждой постановки «Может ли машина 

растрогать человека?» [1]. 

Первым таким спектаклем стал спектакль «В сердце джунглей», где участвовало два неболь-

ших робота высотой около метра, желтого цвета, c большой круглой головой, черными глазами-

бусинами. Поначалу для людей-актеров было тяжело привыкнуть к игре с роботами из-за долгих пауз 

между репликами, но потом, когда время на паузы было отрегулировано, актером стало легче вос-

принимать роботов-актеров [1]. Но все равно многим из актеров было скучно играть с роботами, так 

как не было живого общения, но среди них были актеры, которые считали, что игра с роботом на од-

ной сцене словно сказка, ведь в Японии многие выросли на таком мультике (аниме) как «Дораэмон», 

где показан робот из будущего и многие мечтали иметь друга-робота [1]. Именно такой актрисой бы-

ла Мидзухо Нодзима, актриса токийского театра Seinendan. Мидзухо Нодзима сыграла роль средней 

сестры Мари (Маша) в спектакле «Три сестры, версия Андроид» по Чехову [3]. Именно в этой поста-

новке впервые на сцене выступал не обычный робот, а робот-андроит, который был точной копией 

актрисы и певицы Минако Иноуэ, которая заменяла иногда андроида на сцене.  

После нескольких лет проведенных с роботами на сцене, Мидзухо Нодзима говорит, что посте-

пенно актеры начинают относиться к своим механическим товарищам по сцене как к живым. Для неѐ 

игра с адроидом на одной сцене, словно что-то невероятное и порой играя с роботом, она забывает о 

том, что это робот и думает, что у них, за пределами театра, есть своя жизнь и то, что они о чем-то 

думают и мечтают.  

В Чехии, Испании и других странах андроид-версия «Трех сестер» идет при аншлаге. Среди 

зрителей – не только поклонники театрального искусства, но и информационных технологий. В 2013 

году необычный спектакль был представлен отечественным театралам. Их мнение не было однознач-

ным.  

Каково же мнение современной молодежи, а именно, студентов творческих профессий относи-

тельно подобного явления? Нами было анкетирование более 50 студентов Института Театра Кеме-

ровского государственного института культуры. Результаты опросы представлены ниже. 

Большинству студентов не понравилось присутствие робота в спектакле. Ничего не понрави-

лось в спектакле 10 студентам, и только двум респондентам спектакль пришелся по душе. 

На вопрос «Хотели бы Вы стать зрителем этого спектакля?» большинство студентов ответили 

отрицательно, но все же было несколько респондентов, которые изъявили желание стать зрителями 

данного спектакля. 

Большинство студентов распознали наличие всех (трех) роботов в спектакле. 

На вопрос «Возникло ли у Вас желание играть на одной сцене с роботом-актером? Респонден-

ты ответили следующим образом. У 22 студентов совсем не возникло желания играть на одной сцене 

с роботом-актером, 14 согласились бы за высокий гонорар, 9 затруднились ответить на данный во-

прос, и всего 6 студентов ответили, что это очень интересно. 

Все студенты согласились с тем, что робота-актера можно отличить от человека-актера, при-

чем, большинство респондентов посчитали, что андроида можно отличить по мимике, меньше по не-

синхронному движению губ, 6 человек ответили: «по всему», 4 – «роботы не умеют играть». 

Большинство респондентов свое впечатление о роботе-актере оценили, как нейтральное, крайне 

отрицательное впечатление сложилось у 6 респондентов, и только на одного респондента андроид 

произвел положительное впечатление. 

На вопрос «Почему, как Вы думаете, было выбрано именно произведение Чехова «Три сест-

ры»? большинство студентов затруднились ответить, тем не менее, 7 студентов посчитали, что это 

популярная пьеса, по мнению 3 студентов в пьесе нужное количество персонажей. 

Возможность полной замены актеров андроидами на сцене большинством респондентов была 

оценена отрицательно – «роботы не нужны на сцене» и «без человека спектакль будет не интерес-

ным». 

Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта в сферу искусства у большинства 

студентов не изменилось отношение к традиционной профессии актера.  

На вопрос «изменилось ли Ваше отношение к профессии режиссера, после знакомства с андро-

ид-версией спектакля «Три сестры» большинство респондентов ответили, что режиссер, а не специа-

лист в области информационных технологий является основным создателем театрального действия. 
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Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. В общем, студенты творче-

ских специальностей негативно восприняли игру андроида и весь спектакль в целом. Большинство 

опрошенных посчитали, что живой актер на сцене – это само собой разумеющиеся, а роботы и теат-

ральное искусство несовместимы.  

Таким образом, на главный вопрос, который задает Хирата во время каждой постановки «Мо-

жет ли машина растрогать человека?» будущие актеры и режиссеры ответили отрицательно. Но воз-

можно, когда искусственный интеллект станет более совершенным, информационные технологии и 

театральное искусство будут неразделимы.  
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АВРЕЛИЙ АВГУСТИН И ЕГО УЧЕНИЕ О БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 

По воззрению христианского богослова, Аврелия Августина (354–460 гг.) Бог – высшая суть. 

Он считал заслуживающим изучения такие объекты, как Господь и душа: бытие Бога заключается в 

самосознании человека, то есть способом умопостижения, а бытие вещей – из обобщения опыта. Он 

подвергал анализу идею Бога в соотношении с человеком, а человека – в отношении к Богу. Душа, 

сообразно Августину, нематериальная субстанция, отличная от тела, а не свойство тела, она бес-

смертна. В учении о происхождении человечных душ Августин колебался между идеей передачи душ 

родителями вместе с телом и мыслью креационизма – творения душ новорожденных Богом. Он оце-

нивает Создателя как внематериальный Абсолют, соотнесенный с миром и человеком как с собствен-

ным творением. Он безотступно противопоставляет собственные взгляды всем разновидностям пан-

теизма, то есть целостности Бога и мира. Господь, по Августину, сверхприроден. Мир, природа и че-

ловек, являются итогами творения Бога и находятся в зависимости от собственного Создателя. 

Решение проблемы соотношения веры и разума 

Господь практически полностью завладел участью, подчинив ее личной всевластной воле. Ут-

верждая принцип бестелесности Бога, Августин определяет принцип бесконечности божественного 

начала. В случае если Господь, «отнимет от вещей свою, так сказать, производящую силу, то их так-

же не будет, как не было прежде, чем они были созданы» [1]. Делая акцент на слова Священного Пи-

сания, где повествуется о человечности Создателя, Аврелий обосновывал, что все созданное им в той 

или иной мере причастно к данной безоговорочной доброте: так как Всевышний, осуществляя творе-

ние, запечатлел в конкретной мере, авторитет и порядок; в них вложены определенный тип и значе-

ние. В меру этого в природе, в людях, в обществе заключена душевность. 

Большое воздействие на христианскую философию оказало учение Августина о божественной 

благодати в ее отношении к воле человека и о классическом предопределении. Сущность учения за-

ключается в следующем: без определенной душевной «красоты», человек не имеет возможности вла-

деть добродушной волей. 

Стремясь добиться предельного согласования христианского вероучения с философией Плато-

на, Аврелий становится одним из исследователей христианского неоплатонизма, трактуя платонов-

ский «мир идей» как «мысли Бога до творения мира», то есть, как некоторый закономерный, божест-

венный план, реализованный после творения природы и человека. 

Исследование мира Августин характеризует как «занятие очень увлекательное, но излишне 

пустое» [2]. Ключевая и единая вещь добродетельных знаний – Бог. Для его постижения человек обя-

зан «заглянуть» в собственную душу, которая богоподобна, потому что в ней присутствует «божест-

https://esquire.ru/what-it-feels-like-85
https://esquire.ru/what-it-feels-like-85
http://kino-teatr.ru/teatr/news/y2013/10-2/4287/print/
http://kino-teatr.ru/teatr/news/y2013/10-2/4287/print/
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венное единство» ума, памяти и воли. Эти три составляющие людской души дают возможность до-

биться настоящего счастья, понимаемого как знание Бога. Господь создал Вселенную и каждый день 

всѐ держит под контролем. Блаженство человека – в знании Бога, инструмент познания – душа. Душа 

исходит из интеллекта и воли. Разум может помочь распознать добро и зло, но это совсем не означа-

ет, что человек является добродетельным. Великолепие Бога в том, что он отдал человеку волю, и он 

владеет свободой выбора, в которую Господь не имеет возможность ввязаться. Бог – абсолютная 

сущность. Учение о воле сделало христианство более известным и легкодоступным. Спасение в ру-

ках человека, он свободен избирать добро. Религия не изменяет благоразумного осознания. Верова-

ние инициирует и продвигает осознание.  

Учение о человеке Аврелия Августина 

Августин оценивает человека в его нравственном измерении. Его волнует вопрос: каким чело-

век должен быть в жизни? Но для этого нужно было объяснить, что такое воля, добро и зло, искрен-

ность и корыстность, правда и ложь. Человек, по мнению Аврелия Августина создан Богом, который 

одарил всем: душой, интеллектом, телом. Но он совершает первозданный грех, который заключается 

в служении собственной телесности, влечение познать не правоту Бога, а познать удовольствие от 

земного бытия. 

Грехопадение неминуемо приводит к злу. Зло не в мире, зло в человеке, побудимое его свобод-

ной волей. Потеря веры в Бога непроизвольно приводит людей к согрешению отрицательных поступ-

ков, хотя люди субъективно стремятся к добру и искренности.  

Тогда уже не ведают собственно, что творят сами. Бытие и жизнь человека приобретает напря-

женный и разорванный нрав. Собственными силами, без помощи Бога, люди не имеют шансов осво-

бодиться от зла, оборвать катастрофический характер бытия. 

Для человека нравственным и душевным долгом, является следование Божественным канонам 

и предельное уподоблении Иисусу Христу. Вера может помочь обрести нравственные ориентиры. 

Одно из ключевых благодеяний – преодоления себялюбия и бескрайняя любовь к близким людям. 

Большое значение на пути самосовершенствования человека, важную роль играет совесть. Со-

весть – это тончайшее средство самоконтроля. Оно дает возможность соотносить помыслы, действия 

личности с эталоном должного. Именно поэтому, человек должен быть внимателен к мельчайшим 

движениям и изменениям своей души, ведь совесть как нравственный парадокс приобретает карди-

нальное значение. Августин впервые показал – и в этом его заслуга, что жизнь души нечто невероят-

но сложное и вряд ли до конца определимое. Рассматривая проблему добронравного преображения 

человека, Августин с неизбежностью обращается к вопросам о принципах общественного устройства. 

Общество и история: учение о двух градах 

Августин ввел идею линейности исторического времени. Историю он мыслит не в закрытой 

цикличности, а в поступательном перемещении к максимально возможному нравственному идеалу. 

По словам Августина, это будет то самое прекрасное время, когда добро победит зло, а всѐ человече-

ство обретет состояние о невозможности грешить. Цель истории он видит в нравственном прогрессе. 

Философ выделяет этапы истории: творение мира; центральное событие истории – приход на 

землю Иисуса Христа; предстоящий Страшный суд, на котором жизнь и поступки каждого будут 

оценены Богом. 

Человечество образует в историческом процессе два «града»: «град земной» и «град Божий» 

[3], которые различаются по ценностям и своему предназначению. 

Земной град создают люди, желающие жить «по плоти», направленные на вещественные цен-

ности. Небесный град состоит из тех людей, которые нацелены на духовные ценности они живут «по 

духу». Августин не идентифицировал Небесный град с христианской церковью, а земной с миром. Не 

все члены церкви – истинные граждане Божьего града. С другой стороны, святые люди есть и не в 

стенах церкви, а в миру. Эти два града разбросаны по земле, спутаны в реальном глобальном челове-

ческом окружении. 

Спор двух градов – борьба добра и зла. Она должна завершиться абсолютным отсоединением 

земного и Божьего градов. Это всѐ случится на Страшном суде, который положит окончание мира и 

истории. Святые обретут бесконечную блаженную жизнь в Небесном мире, другие же будут обрече-

ны на вечные муки. 

Значение Августина для последующего философского и культурного развития велико. Он клас-

сифицировал христианскую философию, создал абсолютное толкование догматов веры. Его филосо-

фия предопределила исследования западноевропейских философов на века вперед. Аврелий Авгу-

стин внес большой вклад в осмысление внутреннего мира человека, его нравственного идеала, про-

блемы совести. 
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мистическому созерцанию Бога и духовных миров. 

Н.А. Бердяев 

 

Что движет человеком во время создания автобиографического произведения? Каковы намере-

ния и посыл вероятному читателю? Существует несколько обобщающих ответов, среди которых сто-

ит в первую очередь отметить желание посмотреть на уже пройденные этапы с совершенно иной сто-

роны, не сквозь призму собственных воспоминаний и ощущений, а опираясь на непредубеждѐнное 

стороннее мнение. 

Николая Александровича Бердяева нельзя назвать философом в общем значении слова, в силу 

его отрицания большинства мировоззренческих течений. Н.А. Бердяев выделял свой собственный 

тип, во многом противоречивый, но, несомненно, поражающий своей решимостью преобразований 

сферы духовных реалий, неразрывно связанных с его творчеством. Как и было отмечено в эпиграфе, 

он не видел человеческой жизни без поиска истинного призвания, для себя отмечая направление 

именно в искусстве, приобретении с его помощью свободы духа, в то же время не умаляя ценности 

личностной свободы. Именно последнее является основополагающим в проблематике одной из по-

следних книг Николая Александровича Бердяева «Самопознание». 

Для всестороннего рассмотрения поставленной проблемы обратимся к фактам из биографии 

философа. Н.А. Бердяев рождѐн в 1874 году в Киеве. Будучи сыном потомственного военного, в 10 

лет был отдан в кадетский корпус. С малых лет Николай Александрович с упоением поглощал рабо-

ты И. Канта, Ф. Достоевского, В. Соловьѐва, что, несомненно, оказало огромное влияние на форми-

рование взглядов на окружающий мир молодого Бердяева, заложив основы его более зрелых умозак-

лючений. Через непродолжительный срок стало совершенно ясно, что юноше достаточно тяжело да-

валось обучение в корпусе. Ощущая искреннюю потерянность и отрешѐнность, он избегал общества 

мальчиков-сверстников, определяя его грубым и неразвитым. Не находя отклика, получая лишь бо-

лезненные насмешки, Бердяев так и не смог завязать товарищеских отношений в юном возрасте, в 

дальнейшем проявляя крайнюю избирательность контактов. 

К сдаче выпускного экзамена по логике Н.А. Бердяев уже прочитал «Критику чистого разума» 

Канта и «Логику» Д.С. Милля. Это и многое другое привели Николая Александровича к заключению, 

что его способности обнаруживаются по-настоящему только в моменты активного творческого про-

цесса, пассивное усвоение же полностью разрушало какую-либо мотивацию к взаимодействию с ок-

ружающим миром. Для дальнейшего получения образования Н.А. Бердяев поступил на естественный 

факультет университета Святого Владимира и посещал семинары по философии. Этот период для 

молодого философа ознаменовался началом осознания в полной мере своей обособленности от мира, 

непохожести на других. Внешне не показывая этого, Н.А. Бердяев старался выстроить ничем непри-

метный образ, находя ценность духовных открытий именно в их интимности. Он определял, что че-

ловек большого самомнения может себя чувствовать слитым с окружающим миром, быть весьма со-

циализированным, но за собой отмечая совершенно иное – неспособность к конформизму, не смотря 

на последовавший в дальнейшем всемирный успех. В своих записях Николай Александрович указы-

http://bookish.link/filosofskih-ucheniy-istoriya/blajennyiy-avgustin.html
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вал своѐ реалистическое, трезвое чувство действительности. Это наложило серьѐзный отпечаток на 

его повседневность. 

Обращаясь к отношению Н.А. Бердяева к собственным способностям, можно обнаружить его 

удивительную категоричность. «Я лишен изобразительного художественного дара. В моей вырази-

тельности есть бедность, бедность словесная и бедность образов. Я бы не мог написать романа, хотя 

у меня есть свойства, необходимые беллетристу», – писал о себе Николай Александрович [1, с. 45]. 

Несоответствие между замыслом и способом его реализации нередко становилось препятствием на 

пути Н.А. Бердяева, признавшего творчество скорее как продукт индивидуальной деятельности, не-

жели коллективно-общественной, в этом также видя проявление свободы духа. При этом философ 

никогда не отождествлял первое с эгоцентризмом, ведь результат действий подобного характера име-

ет уже социальное значение. 

Жизнь каждого индивида подвержена своей ритмичности, которая для Н.А. Бердяева имела 

особое значение. Он отмечал как периоды больших подъемов, когда был близок к переживанию экс-

таза, и периоды более охлажденные, времена ослабления творческого горения, при этом отрицая ка-

кой-либо переломный момент, обозревая свой духовный путь. Николай Александрович причислял 

себя к революционерам в морали общеобязательного, не желая принимать противных свободе чело-

века обетов и присяг, с негодованием относившись к легализму и рассматривая выпадение из-под 

власти формального закона как нравственный долг. Н.А. Бердяев тут же уточнял, что человека, вы-

павшего из общеобязательного нравственного закона, нельзя назвать несчастным. Он определял свой 

нравственный темперамент обвиняющим, а не склонным к сочувствию и сожалению от возможного 

отречения закона от него. «Я извергаю, а не меня извергают», – обличает философ [1, с. 36]. Он с не-

обычайной остротой поставил перед собой и пережил проблему индивидуальности, признавая ее 

именно как основополагающую своей жизни и имея вражду к рационализму, господству универсаль-

ности разума. Конфликт в борьбе за индивидуальность был основной «искрой» в начинаниях 

Н.А. Бердяева. 

Анализируя истоки духовных подъѐмов, Николай Александрович отметил исключительность 

своего отношения к творчеству с одновременно пессимистическим отношением к мировой данности, 

к тому, что принято называть реальностью. По его мнению, чтобы жить достойно, не быть раздав-

ленным обыденностью, стоит в творческом подъеме покинуть так называемую «зону комфорта», 

отойти от привычного образа мышления. Буквально попытаться представить новое небо или землю. 

Именно так, пусть и через усилия, покинув действительность, можно ощутить ту самую творческую 

свободу. В этом Н.А. Бердяев определяет творческий эсхатологический момент. Он указывает, что 

классицизм существует со слишком большой долей иллюзорности, нередко, будучи совершенными, 

результаты творчества просто не имеют способности притягивать к иному миру. Искусство имеет 

освобождающее значение. 

Стоит определить отношение Н.А. Бердяева к вере и ее связи с развитием его мыслей. Ад для 

Н.А. Бердяева есть выход из вечности и шаг в одно из самых мучительных состояний – ожидание. Он 

высоко оценивал многие мотивы русской религиозной мысли: борьба с осуждающим характером 

христианства, истолкование его, как религии свободы, любви, милосердия и особой человечности, с 

более выраженным эсхатологическим сознанием, исканием правды. Николай Александрович писал: 

«Чистая человечность – божественна, желанна Богу. Сущность христианства и величайшая его но-

визна была в раскрытии человечности Бога, в боговочеловечении, в преодолении пропасти между 

Богом и человеком» [1, с. 77]. Но традиционные христианские учения казались чем-то враждебным 

для философа. Некоторые западные издательства, выпустившие статьи, посвящѐнные Н.А. Бердяеву, 

сопоставляли его с христианской теософией, с Сен-Мартеном, Ф. Баадером, при этом не соглашались 

признать его мысль утверждѐнной. Он исповедовал религию духа, отрекаясь от исторического значе-

ния духа, затемнѐнного человеческой ограниченностью. Обобщая свои размышления, Н.А. Бердяев 

причислял себя в большей степени к эсхатологическому христианству, отрекавшемуся от приспособ-

ленности к миру. В его понимании эсхатологическое христианство имеет малую долю сходства с ас-

кетизмом, во многом оно противоположно. Себя Николай Александрович определял к исповедую-

щим активно-творческий эсхатологизм, призывавший к преображению мира, освобождению от оков 

привычного и застоявшегося. 

В изучении христианства философ приходит к его сравнению с современной католической 

церкви, поразившись пропасти, пролегающей между ее мыслью и его творческими замыслами, про-

блематикой русской мысли. Отдельно Н.А. Бердяев выделял своѐ учение о несотворимости свободы, 

что претило церковным канонам. Продолжая развивать тему свободы отдельно от понимания бытия, 

Николай Александрович одновременно пришѐл к проблеме предкризисного положения гуманизма 
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европейских стран. Человек имеет минимальное количество точек соприкосновения с Таинством, ис-

торией и именно истории церковной. Выходом из сложившейся ситуации, как считал Н.А. Бердяев, 

может стать только признание, возможно, многим кажущейся абсурдной истины: человек – существо 

духовное, метафизическое, даже учитывая нередко проявляемую низость мышления. Но сам философ 

признавался, что в мучительные моменты отчаяния у него возникали мысли, что Бог скорее зло, не-

жели добро, злее его, грешного человека. Всѐ это подпитывалось переосмыслением богословских ис-

тин, судебного учения об искуплении. 

Иной стороной рассуждений о свободе Н.А. Бердяева невольно стала его эмиграция в Европу. 

Посещая собрания, где располагались ведущие представители Франции, Англии, Италии и Германии, 

Н.А. Бердяев приходит к осознанию больших различий между русским и западноевропейским, в осо-

бенности французским, мышлением. Зачастую любая проблема находит своѐ отражение в истории. 

Философу казалось, что для европейцев мир лишѐн духовности по большей части, ограничиваясь 

только мыслью о предметах, анализом чужих переживаний. Николай Александрович воспринимал 

мышление русского человека совершенно иначе, проблема рассматривалась не через призму истори-

ческого опыта, а по существу. Н.А. Бердяев всегда рассуждал как субъект существования, поставив 

себя лицом к лицу с загадками мира, самой жизнью. По его мнению, люди запада придают слишком 

большое значение культурным основам, отяжеляя своѐ мышление и лишая полной свободы мысли. 

Они замкнуты в культурных границах, определяя первичное – природу как варварство, отклонением 

от чѐтко определѐнных канонов, отступление от которых ведет только к деструктивности. Будучи 

вхожим во многие светские общества, Н.А. Бердяев нередко ощущал таинственность, по которой 

тосковал в Западной Европе, гораздо сильнее рационализированной, не имеющей того особого неор-

ганизованного момента, пусть к освобождению которой в этом плане значительно облегчѐн. 

Общение, роль которого не умаляема, так же имеет различия в русской и европейских средах. 

Русский человек, по мнению Н.А. Бердяева, практически не обладает условностями, дистанциями. Он 

нуждается в непосредственном взаимодействии с собеседником, возможности раскрыть душу и по-

мочь раскрыться кому-то еще. Несомненно, из-за выражаемой порой чрезмерной общительности рус-

скому человеку достаточно сложно принять правила, легче задеть личность другого, проявить неде-

ликатность и самовлюблѐнность. Даже с учѐтом простоты, с которой он может перейти на личную 

почву, в попытке отстоять интересы, способен углубиться в суть проблемы ближнего, не требуя от 

него ответной реакции. Европейская же часть не может показать подобный уровень открытости, сво-

боды общения. «Соприкосновение душ» достаточно редко, дистанция практически никогда не нару-

шается. В связи с этим определение «индивидуализм» здесь имеет максимальную точность, идя 

врознь с русской душевностью и возможностью оценить истинные чувства окружающих. Есть ува-

жение чужой мысли, противопоставляемое русской уверенности быть нравственным судьѐй. Основ-

ное качество русского общения то, что в нем легче начать говорить о главном и существенном, не 

обозначая границы. В «Самопознании» Н.А. Бердяев отмечал, что не хотел становиться эмигрантом, 

веря в освобождение от гнетущего положения коммунизма. Надеялся на духовное возрождение, но, 

увы, встретил множество внешних препятствий. 

В философии Н.А. Бердяева время имеет особое положение, особенно в рамках рассматривае-

мой темы – свободы. Он никогда не мог прийти в согласие с тленным, всегда желал вечного, считая 

его истинно ценным. Именно по этой причине Н.А. Бердяев называл творчество Ф.М. Достоевского 

близким себе, импонировал Ивану Карамазову. Общее не утешает индивидуальное по его утвержде-

нию. При этом философ не испытывал страха перед смертью, мучительным он признавал лишь факт 

возможного ухода из жизни других, близких. Победу над смертью он ставил на одну ступень с обла-

данием свободы, определяя их основополагающими. Смерть для Николая Александровича сфера ме-

тафизического гораздо в большей степени, чем рождение. Человек вне времени, для которого стерты 

его границы, обладающий вечной жизнью, попросту теряет осмысленность действительности, слив-

шись с ней. Смысл существования должен быть соизмерим с судьбой. Философа поражала легкость, 

с которой люди подчиняются управлению собой, не вступая в борьбу с смыслом, не имеющим отно-

шения к индивидуальности судьбы. Он так же определял, что свобода не в мировой гармонии, торже-

стве мирового разума, обличая в них ненавистное рабство, идолопоклонничество. Если бог не суще-

ствует, значит, нет высшей свободы, подлинной жизни, избавления от необходимости существовать в 

тленном равновесии с миром. Размышляя о себе, Н.А. Бердяев приходил к мысли, что им двигает со-

противление против объективизации смысла, жизни и смерти, ценности религии. Зло в понимании 

Н.А. Бердяева это объективизация ада, как составляющей божественного порядка. 

Действие познания и его предмет воспринимался философом как единое целое. Его личность не 

готовая реальность, созидаемая, а являющаяся именно актом познания. В качестве примера подобно-
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го образа мышления Н.А. Бердяев приводил греческую философию, которая в изучении в первую 

очередь себя видела ее начало. Но каково было это самопознание? Приводило ли оно к освобожде-

нию? Общее познавало общее, универсальное познавало универсальное. Сам постигающий себя че-

ловек терялся, в нем оставались лишь часть общих черт, стиралось выражение лица. Философия гре-

ков, несмотря на лозунг «познай самого себя», двигалась к познанию единого универсального и не-

изменного и отрицала множественность и подвижность мира. Она открыла разум под знаком общего, 

чем и пользовалась вся европейская философия. При этом, когда познающий субъект направляется на 

самого себя, определяясь как предмет изучения, возникают серьѐзные трудности, которые нередко 

преувеличивают, в силу чрезмерной заинтересованности субъекта в объекте познания. Склонность к 

самовозвеличению, идеализации своих поступков, что только откидывает на многие шаги назад шанс 

действительно постигнуть. О себе Н.А. Бердяев указывал неприемлемость объективизации и отчуж-

дения, исчезновения индивидуальности. Отсутствие этих черт дало возможность определять филосо-

фу своѐ познание экзистенциальным. Однако, несмотря на интровертность, Н.А. Бердяев, желая по-

высить умственные интересы молодежи, пробудить интерес к религиозной мысли, привить вкус к 

свободе, обратить внимание христианство как неотъемлемой части общества. Но, к сожалению, по-

пытки эти оказались безрезультатными практически во всех случаях. Его воспринимали как человека 

совершенно чуждой обществу духовной структуры. 

Одной из сторон внутренней борьбы философа за право быть свободным, причиной его страда-

ний была брезгливость. Душевная и физическая, поражающая своими масштабами. С грустью 

Н.А. Бердяев замечал, что она причастна и ко всему миру. Он признавал, что это крайне тяжело, но 

никогда не сдавался, боролся творческой мыслью, чтение и созданием своих книг. Причины проти-

воречий, видимых окружающими и им самим, в себе представляли особый интерес для философа. 

Человеческая природа противоречива. Это понимает современная психология. В Н.А. Бердяеве со-

вмещались духовный революционер и желающий существовать в постоянном покое и достатке. По-

этому для него необыкновенно трудно было тратить силы на изучение подобной стороны жизни. Фи-

лософ всегда стремился к автоматизации процессов внешней жизни, сведению усилий к минимуму, 

вырабатывая самостоятельно привычки, стремившейся избежать нагрузок. Путѐм образования при-

вычек Николай Александрович старался выйти из затруднений, создавая иллюзию как бы освобож-

дения от действительности, на самом деле лишь от траты внешних сил, требуемых сопротивлением 

материальному миру. Так же одной из форм борьбы и роли привычки являлось метафизическое осно-

вание. Н.А. Бердяеву, как человеку, которому чужд этот мир, испытывавшему жгучую тоску, необхо-

димо было избавиться от объективизации, чуждости, вызывающей страх. В смерти, в убийстве, в не-

нависти есть предел чуждости. Зло может быть неотъемлемой частью человека, но во зле есть чуж-

дость. Суть любой религии и есть избавление от чуждости. По этим причинам мир без Бога по-

настоящему чужд для Н.А. Бердяева. Он не представлял себя каноническим верующим, чувствовал, 

что к нему мало применимы такие выражения, как «он обратился», «он потерял веру» скорее имеют 

место быть храбрость и стойкость в своих суждениях. Но, что удивительно, Н.А. Бердяев искренне 

боялся полностью отдаться потоку жизни в силу неразрешимого конфликта его и творчества филосо-

фа, мало обладавшим искусством жить, жизнь которого не была произведением искусства.  

Человеческие истоки не могут быть до конца рационализированы, личностные тайны, индиви-

дуальность и таинственность духа – всѐ это и есть целый мир, наполненный вариантами пути к нахо-

ждению собственного «Я», свободомыслию, ощущению собственной многозначности. Н.А. Бердяев 

всегда чувствовал личную многоэтажность. Каждый «этаж» наполнялся определѐнным периодом его 

развития мысли, между ними была неразрывная связь, выражаемая первозданным желанием идти по 

собственному пути. 

Свобода, в первую очередь, есть именно следование внутреннему голосу. Свобода обезличива-

ется в момент отказа от собственного образа мышления в силу общепринятого, в стремлении облег-

чить тернистый путь к душевному освобождению, не желая затрачивать время на кропотливую рабо-

ту над собой. Увы, мнение это не дает ожидаемых плодов. Время же открывает нам большее видение 

мира, дарит новую степень свободы. Николай Александрович Бердяев определял бытие как царство 

неизменного порядка, отвлеченно-общего, всегда обладающего какой-то долей, зачастую не малой, 

порабощения духа человека, в том числе и творческого. Дух не подчинен порядку бытия, он в него 

вторгается, его прерывает и может его изменять. Рабство Духа – структурированный упадок, побе-

дить который можно не только покаянием, но и активными творческими силами. Когда люди оконча-

тельно придут этой мысли, только тогда воцарится пространство всеобщей свободы. 
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К.В. Палюн, ученица 
Научный руководитель: В.И. Каипов, руководитель школьного лесничества «Соболь» 

г. Мегион, пгт. Высокий, Нижневартовский район, МБОУ СОШ № 7 

РОЛЬ ДУХОВНОГО ОПЫТА ОБЩЕНИЯ С ПРИРОДОЙ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ ХМАО-ЮГРЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ (ЭТАП IV. ПОЧИТАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА) 

Проект посвящается памяти Юрия Вэлла. 

Мы, видя, что сегодня потребительское отношение к природе укоренилось, решили поднять 

вопрос о духовности.  

Идея проекта зародилась после участия наших ребят в ноябре 2012 года в окружной краеведче-

ской экспедиции «Стойбище Тюйтяха». Проводилась она в угодьях Айваседы Юрия Кылевича. На 

стойбище ребята прожили 12 дней. Особенно им запомнились вечера, проведенные с Юрием Вэлла. 

От него ребята узнали много интересного о традиционной жизни коренных народов – ханты и нен-

цах, об обрядах и обычаях, даже сами приняли участие в обряде жертвоприношения оленя.  

После этой экспедиции ребята захотели передать всю ту информацию, которую получили на 

стойбище и узнать, что же знают ученики нашей школы и жители поселка о жизни коренных народов 

Югры и есть ли проблема развития духовности в нашем поселке. 

Так появился наш проект, целью которого стало: способствовать в период с сентября 2012 года 

по май 2019 года дальнейшему формированию экологической культуры и развитию духовного мира у 

подрастающего поколения через изучение духовного опыта общения с природой коренных народов 

ХМАО-Югры.  

Проект рассчитан на 7 лет (2012–2019 гг.) и состоит из семи этапов.  

Этап I. Подготовительный – 2012–2013 учебный год – завершенный – содержание: разработка 

плана работы, способствующих дальнейшему развитию духовности и экологической культуры у уче-

ников и жителей пгт. Высокий. 

Этап II. Почитание леса и природы – 2013–2014 учебный год – завершенный – содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре коренных народов, по-

священных природе и бережному отношению к тайге. 

Этап III. Почитание водных ресурсов – 2014–2015 учебный год – завершенный – содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре коренных народов, по-

священных рекам и рыболовству.  

Этап IV. Почитание животного мира – 2015–2016 учебный год – завершенный – содержание: 

проведение мероприятий, используя фольклор и знания о духовной культуре коренных народов, по-

священных животному миру. 

Этап V. Представления об окружающем мире и семейные традиции – 2016–2017 учебный год – 

в стадии реализации – содержание: проведение мероприятий, используя фольклор и знания о ду-

ховной культуре коренных народов, посвященных семейным традициям и понятиям патриотизм и 

духовность. 

Этап VI. Представления о здоровом образе жизни – 2017–2018 учебный год – нереализован-

ный – содержание: проведение мероприятий, используя знания о народной хореографии и нацио-

нальных играх коренных народов. 

Этап VII. Заключительный – 2018–2019 учебный год – нереализованный – содержание: подве-

дение итогов реализации проекта, с помощью социального опроса 300 человек разных возрастных 

категорий, и при необходимости – разработка перспективы развития проекта в дальнейшем. 

Первые четыре этапа уже завершены. 

Если идея появления нашего проекта возникла под впечатлением поездки на стойбище и рас-

сказам Юрии Вэлла, то сейчас мы продолжаем работу по теме «Роль духовного опыта общения с 



450 

природой коренных народов ХМАО-Югры в воспитании подрастающего поколения» в память о ве-

ликом ненецком и хантыйском писателе и поэте. 

За четыре года наши старшие ребята провели большую работу среди учеников школы по фор-

мированию экологической культуры и понятия «духовная культура». 

А пока я хочу остановиться на IV этапе проекта «Почитание животного мира», который реали-

зовался в 2015–2016 учебном году. 

В начале работы над проектом в 2015 году мы провели анкетирование, целью которого было 

выявить изменения уровня экологической культуры и духовного развития учащихся и сравнить его с 

прошлым 2014 годом. 

Данные порадовали – увеличилось ситуативно-позитивное отношение к таким понятиям, как 

семья, земля (природа), культура, духовный мир. 

Изучив духовный мир и семейные ценности коренных народов ХМАО-Югры, мы разработали 

и провели ряд мероприятий с использованием легенд, сказаний и традиций о природе, о животных 

ханты и манси для той же категории обучающихся – 8–15 лет, которые принимали участие в реализа-

ции II и III этапов проекта. К ним присоединились обучающиеся 1 классов. Таким образом, в 2015–

2016 учебном году в реализации проекта приняли участие 485 обучающихся 1–9 классов. 

Члены школьного лесничества «Соболь» провели ряд мероприятий для обучающихся 1–9 клас-

сов, некоторые стали уже традиционными: 

1. 01.10.15 в Международный день пожилых людей ученики 1–4 класса посетили «Гармонию» 

и провели концерт.  

2. 06.10.15 в Международный день охраны мест обитания – провели классные часы, посвя-

щенные среде обитания коренных народов Югры и их состоянию. 

3. 27.10.15 – викторина «Растительный и животный мир родного края» в 5–7 классах. 

4. 16.11.15 – «Мои соседи ханты и манси. Среда обитания» знакомство 1-х классов с культурой 

коренных народов ХМАО-Югры. 

5. 09.12.15 – классные часы «Растительный и животный мир родного края» в 1–4 классах. 

6. 23.03.16 – организация и участие в концерте «День Земли».  

7. 29.03.16 – пропаганда и участие во Всемирном «Часе Земли».  

8. 01.04.16 – изготовление кормушек и привлечение общественности к проблемам птиц, орга-

низация акции «Птичья гостиная». 

9. 05.04.16 – участие XVIII Региональной студенческой научной конференции в г. Нижневар-

товске. 

10. 07.04.16 – организация и участие хантыйского праздника «Вороний день»  

11. Постоянное сотрудничество со школьным музеем МБОУ «СОШ№ 6» под руководством Ор-

лянской Людмилы Ивановны, что позволяет нам собирать экспонаты для собственного музея.  

12. Также на протяжении учебного года, мы посещали классные часы с лекциями «Представле-

ния о животных ресурсах коренных народов», «Основные виды хозяйственной деятельности народов 

Севера», «Традиционная территория природопользования – что это такое» и другие. 

Приняли участие в ярмарке «Мастер и ремесла», проводимой Экоцентром. Член нашего ШЛ 

Петренко Карина провела мастер класс по изготовлению и росписи деревянных изделий связанных с 

водой, где были изображены водные орнаменты.  

Наши ребята получили большой опыт в изготовлении хантыйских браслетов из кожи, хантый-

ских кукол, полученный опыт потом передавался нашим ученикам школы. Мы изготавливали куклы 

«Акань». 

К Вороньему празднику лепили ворон и фигурки ханты из глины, потом расписывали их, вы-

жигали по дереву различные изделия с хантыйскими орнаментами. 

1. Классные часы, посвященные воде, а именно Водяному царю Виткула. Тем самым мы про-

пагандируем бережное отношение к воде. Ханты очень бережно относились к воде и рыбе, потому 

что это основной источник их пропитания. 

2. Праздник «Вороний день» 

3. Акции – «Чистый дом», «Чистый двор». 

Проводим уборку территории детских площадок, мест отдыха в лесу. Особое внимание мы 

уделяем прибрежным районам реки Ватинский Еган, так как там много зон отдыха, и мы очищаем 

эти места. 

Летом в пришкольном лагере школы № 7 и организовали и провели фестиваль «Дружба наро-

дов». Ребята представляли различные нации, особое внимание мы уделили хантыйской культуре. 

Проводим флешмобы, в котором задействуют ученики всех школы города. 



451 

В апреле, 2016 года мы провели повторное анкетирование у 485 обучающихся 1–9 классов 

МБОУ «СОШ№ 7». Результаты оказались следующие: произошли положительные изменения в от-

ношении всех понятий – семья, земля (природа), культура, духовный мир. 

На этом мы не останавливаемся и продолжаем работать дальше. 

Перспективы проекта: 

 выведение проекта на городской, окружной, всероссийский уровни; 

 увеличение количества людей, участвующих в реализации проекта; 

 освещать, тиражировать результаты проекта и создание банка данных.  

С помощью таких мероприятий мы пропагандируем бережное отношение к природе и дети уже 

с малого возраста начинают понимать, что будущее планеты в наших руках. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что через изучение духовного опыта общения с при-

родой коренных народов ХМАО-Югры мы способствуем дальнейшему формированию экологиче-

ской культуры и развитию духовного мира у подрастающего поколения МБОУ «СОШ № 7», г. Ме-

гиона, пгт. Высокий, что подтверждает результативность первых четырѐх этапов реализации проекта 

в достижении поставленной цели.  

Работа продолжается. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР МОЛОДЕЖИ:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Сегодня одной из важнейших проблем социальной адаптации молодежи является выбор про-

фессиональной деятельности и последующее трудоустройство. Молодежь – это особая социально-

демографическая группа, которая отличается крайней активностью, мобильностью и предприимчиво-

стью. Представители данной социальной страты как никто другой вскрывают состояние рынка труда 

и наиболее всех других групп нуждаются в наличии широкого спектра возможностей для профессио-

нальной самореализации.  

Выпускники высших и средних профессиональных учреждений, молодые специалисты, впер-

вые ищущие работу, относятся к группе риска, как одни из наиболее проблематичных участников 

российского рынка труда. Одной из причин данной ситуации является не полная согласованность 

нынешней образовательной модели с реальными потребностями работодателей. Это, в свою очередь, 

приводит к нежеланию руководителей связывать себя трудовыми отношениями с молодыми специа-

листами, отдавая предпочтение более опытным работникам. Как показывает практика, выпускники 

ВУЗов действительно не всегда соответствуют требуемому уровню подготовки, что влечет за собой 

их трудоустройство не по полученному направлению подготовки. 

Кроме того, его остается нерешѐнной проблемой остается отказ работодателей принимать спе-

циалистов, имеющих недостаточный профессиональный стаж или вовсе не имеющих его. Также этот 

фактор нередко является причиной низкой оплаты труда, размер которой не соответствует даже са-

мым скромным профессиональным ожиданиям выпускника. Действительно, недостаточный уровень 

оплаты может вести к низкой мотивации и, как следствие, к низкой эффективности труда молодых 

специалистов.  

Стоит отметить следующий факт, во многих регионах Российской Федерации заявлено вакан-

сий больше, чем подготовлено выпускников и состоит на учете в центре занятости населения без-

работных граждан, в связи с чем за счет имеющихся трудовых ресурсов невозможно обеспечить 

потребность в квалифицированных кадрах. 

Известно, что на данный момент существует несколько специальных форм трудоустройства 

молодых специалистов, среди которых:  

1. учебные заведения заключают с работодателями договоры о подготовке новых кадров (при 

этом предприятие оплачивает часть бюджетных мест ВУЗа/СУЗа);  
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2. направление на бронируемые рабочие места граждан, нуждающихся в особой социальной 

защите (инвалиды, несовершеннолетние и др.). 

Так же существуют меры по поддержке молодых специалистов, которые имеют приоритет по 

трудоустройству в здравоохранение и образовании:  

1. единовременные выплаты молодым специалистам финансовой поддержки;  

2. комплексные выплаты с целью возмещения расходов на транспорт;  

3. льготные кредиты или субсидии на приобретение/строительство жилья (либо предоставле-

нии корпоративного жилья);  

4. полное или частичное возмещение расходов на оплату содержания детей в дошкольных 

учебных заведениях и пр.  

Стоит также отметить, что решением профессионально-квалификационного дисбаланса спро-

са и предложения рабочей силы на рынке труда активно занимается служба занятости  Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры. Округ частично решает проблему непосредственно орга-

низацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безра-

ботных граждан по востребованным на рынке труда профессиям, а также организации профессио-

нальной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) для формирования престижа 

рабочих профессий, востребованных на рынке труда (но, к сожалению, непрестижных у молодежи). 

Кроме того, отдельным вопросом в данном направлении является трудоустройство несовершенно-

летних граждан, сто необходимо для формирования навыков трудовой деятельности и трудовой 

адаптации в будущем.  

Таким образом, мы видим, что такое важное направление государственной молодежной поли-

тики, как обеспечение трудоустройства и занятости молодежи, реализуется различными методами и 

средствами. Однако, несмотря на проводимую работу, сохраняется тенденция, при которой молодежь 

по-прежнему испытывает трудности при переходе от учебной к профессиональной деятельности.  

По данным мониторинга сайта Министерства образования и науки РФ, в 2014–2015 год наблю-

далось, что трудоустройство в России составляет не более чем 57 % выпускников различных учебных 

заведений. При этом, средняя заработная плата по России молодых работников составляла всего 21 

тыс. рублей, а средний возраст трудоустройства находился на отметке 24 лет [1].  

Как показывают статистические отчеты, количество трудоустроенной молодежи остается не-

достаточным. Соответственно, вопрос рабочих мест для выпускников должен оставаться одним из 

приоритетных для нынешней государственной, региональной и муниципальной власти. Анализ ста-

тистических данных позволяет выделить наиболее значимые проблемы в области послевузовского 

трудоустройства.  

1. Уровень заработной платы, получаемой выпускниками, продолжает оставаться низким. По-

лучив образование, молодой специалист сильно разочаровывается, узнав о своем первоначальном 

окладе на предприятии.  

2. Не всегда адекватные профессиональные ожидания вчерашних выпускников. Не редко мо-

лодые специалисты, выйдя из стен ВУЗа/СУЗа, живут надеждами, что их ждет высокая должность и 

не менее высокая заработная плата. Реальность, однако, диктует более жесткие условия, предостав-

ляя карьерные перспективы более опытным «участникам рынка». Зачастую это приводит к том, что 

молодые люди отказываются от трудоустройства и начинают искать себя в других сферах, осваивая 

альтернативную профессию.  

3. Недостаточный багаж знаний, которым владеет молодой работник. Не секрет, что в совре-

менном профессиональном образовании сохраняется тенденция на преподавание главным образом 

теоретического знания, при этом не хватает практических навыков их применения. Вероятно, одним 

из путей исправления данной ситуации является дальнейшая работа по адаптации профессиональных 

стандартов реальным потребностям рынка труда. 

4. Недостаток информированности молодежи о перспективных направлениях трудоустройства 

и уровне заработной платы различных профессий. Причиной этого является отсутствие связи моло-

дежи и центров занятости. Молодые специалисты зачастую не имеют представления о нынешних по-

требностях рынка труда в своем регионе. Это, в свою очередь, приводит к перенасыщению специали-

стов одной сфере и кадровому голоду в других. 

5. Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

6. Следует также учитывать, что немалозначимую роль в деле повышения кадрового потен-

циала играют такие аспекты, как комфортабельная жизненная среда, которая включает в себя созда-

ние «удобного» личного жизненного пространства работника, включающего качественное и доступ-

ное жильѐ; а также создание и поддержание надежной инженерной инфраструктуры, являющейся 
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условием обеспечения доступности всех современных информационных и коммуникационных воз-

можностей. 

Проанализировав данные городского центра занятости г. Нижневартовска ХМАО-Югры, мы 

должны прийти к выводу, что наиболее востребованными и высокооплачиваемыми специальностями 

на сегодня являются рабочие профессии. Им гораздо уступают профессии, связанные с офисной дея-

тельностью [см. подробнее 2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для достижения более высоких ре-

зультатов по содействию занятости молодежи необходимо более плотное взаимодействие представи-

телей служб занятости с муниципальными и региональными администрациями. И те, и другие, в 

свою очередь, должны напрямую взаимодействовать с молодыми специалистами и будущими выпу-

скниками. Также необходима современная система отслеживания занятости выпускников, которая 

позволяла бы иметь целостную и непротиворечивую картину трудоустройства в отдельных регионах. 
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КАТЕГОРИЯ «ЗДОРОВЬЕ» В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА О СЧАСТЬЕ 

Качественность человеческого бытия и самого его существования традиционно выражается ка-

тегорией «Счастье». Гносеологические вопросы данной категории во все времена являлись предме-

том рассуждения философов. В настоящее время категория «счастье» выступает предметом исследо-

вания не только философии, но широкого спектра гуманитарных наук, как то: социология, психоло-

гия, педагогика, медицина, др. Многовековые попытки анализировать понятие счастья привели к соз-

данию не только множества трактатов философского, религиозного, художественного плана, но и к 

разработке различных исследовательских подходов. Таким образом, «категория «счастье» обрела ак-

сиологический статус «философского камня», поиском которого занимается человечество на протя-

жении всей истории своего существования» [3, с. 3]. 

Обращение к социологическим и психологическим методам исследования субъективного пред-

ставления счастье позволило выделить ряд составляющих данного феномена в представлении людей. 

Одним из первых (наряду с удовлетворением жизнью, любовью) стоит здоровье. Остановимся на ре-

зультатах исследования понятия здоровья в представлениях современных студентов. 

Сегодня вопросы здоровьесбережения являются актуальными на всех уровнях – от государст-

венного, что находит отражение в рекомендациях, стандартах общего и профессионального образо-

вания до уровня общественного мнения, подтверждаемого количеством передач на телевидение и 

публикациями в других СМИ.  

Наблюдаемое резкое снижение здоровья населения в современных условиях развития нашего 

общества, как известно, связано не только с экологическими, социально-экономическими, но и с пси-

хосоматическими факторами. Рассматривая влияние на здоровье различных факторов, можно опи-

раться на данные межведомственной комиссии совета безопасности Российской Федерации по охра-

не здоровья населения, в которых определена доля влияния факторов на здоровье. Согласно этим 

данным, на здоровье влияют основные четыре группы факторов, из них: 

 условия и образ жизни оказывают доминирующее влияние, что выражается в 50–55%;  

 генетические факторы – 15–20%;  

 состояние окружающей среды – 20–25%;  

 медицинское обслуживание – 10–15% [4].  
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Как видно, медицинское обслуживание в этом ряду занимает последнее место, следовательно, 

только собственные усилия человека по сохранению собственного здоровья являются определяющи-

ми. Очевидно, что здоровье человека обусловливают его состояние и представление о счастье и пол-

ноценности жизни. Не случайно на вопрос о том, что является более ценным для человека – богатст-

во или слава, один из древних философов ответил: «Ни богатство, ни слава ещѐ не делают человека 

счастливым. Здоровый нищий счастливее богатого короля».  

Вместе с тем, по данным исследований Роспотребнадзора, лишь 14% детей практически здоро-

вы, 50% имеют функциональные отклонения, 35–40% хронические заболевания. Ежегодно более 35% 

юношей не способны нести воинскую службу по медицинским показателям. Еще в 1994 г., то есть 

более 20 лет назад, на международной конференции «Личность ребенка в семье, обществе, государ-

стве: выживание, развитие, защита, участие в общественной жизни», состоявшейся в г. Санкт-

Петербурге, звучали тревожные цифры о состоянии здоровья школьников. На тот период, среди вы-

пускников общеобразовательных школ России абсолютно здоровые составляли всего 4% [1].  

В работах современных исследователей обсуждаются вопросы здоровья учащихся и студенче-

ской молодежи, ее образа жизни (Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян, А.М. Гендин, О.П. Добромысло-

ва, Г.А. Кураев, В.П. Лавренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков и др.); исследуется влияние различ-

ных факторов на формирование жизненной стратегии (В. Буйлов, Э.Л. Диси, Т.А. Иванова, В.Г. Ни-

колаев, А.Н. Пивоваров, Э.Н. Полякова, В.В. Пономарев, Н.А. Русина, М.В. Хватова, А.Г. Щедрина и 

другие). 

Безусловно, стрессогенность окружающей действительности провоцирует многие заболевания 

современности, как например, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертонию, но как пока-

зывают результаты многих исследований, доминирующую роль играет сформированность у человека 

субъективной стратегии здоровьесбережения, которая определяет психосоматическое здоровье в те-

чение всей жизни. 

Следовательно, актуальной задачей на современном этапе является задача не только физиче-

ского развития детей, сохранения и укрепления их здоровья, но и воспитания у них актуальной по-

требности в индивидуальном здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни, иными словами, формирование у обучающихся стратегии здоровь-

есбережения, обусловливающей в конечном итоге состояние счастья.  

Вместе с тем, простая на первый взгляд задача – воспитание культуры здоровья у подрастаю-

щего поколения, на деле оказывается достаточно сложной. Поскольку понятие «здоровье» человека 

представляется простым и ясным до тех пор, пока человек не сталкивается с состоянием «нездоро-

вья». Не случайно Ф.Энгельс в своѐ время сделал очень простое определение здоровья: «Здоровье – 

это то, о чѐм мы вспоминаем, когда его нет». Известный отечественный патофизиолог академик 

И.В. Давыдовский писал, что установить чѐткую грань между здоровьем и болезнью невозможно. 

Поэтому при медицинских заключениях самым расхожим определением является «практически здо-

ров» [2].  

Таким образом, формирование здоровьесберегающей стратегии у детей и молодежи обусловле-

но, прежде всего, формированием ценности здоровья в тот возрастной период, когда о здоровье не 

принято задумываться. Здоровьесберегающая стратегия объединяет ценность категории здоровья, 

мотивацию к здоровому образу жизни и здоровьесберегающее поведение. Здоровый образ жизни – 

это благоприятное социальное окружение, духовно-нравственное благополучие, оптимальный двига-

тельный режим (культура движений), закаливание организма, рациональное питание, личная гигиена, 

отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических ве-

ществ), положительные эмоции.  

В рамках данной работы мы провели небольшое анкетирование студентов 4 курса агрономии и 

технического обеспечения АПК. Вопросы анкеты позволяют оценить место категории здоровья в 

системе ценностей современного студенчества и отношение к здоровому образу жизни в целом у 

студентов Тарского филиала ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Полученные данные мы приводим ниже. 

100% опрошенных студентов посещают занятия физической культуры;  

50% – задумываются о здоровом образе жизни; 

42% – занимаются зарядкой; 

25% – задумываются о правильности питания; 

9% – занимаются в секциях; 

9% – участвуют в соревнованиях; 

8% – периодически принимают витамины. 
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Также можно привести некоторые фразы из анкет студентов: «Движение – это жизнь», «Ради 

здоровья, я бросил курить», «Спорт – это залог здорового образа жизни». Следовательно, большинст-

во студентов знакомы с требованиями здорового образа жизни, однако в своей жизни эти требования 

не реализуют. 

Ведущей задачей нашего исследования была задача определения места категории здоровья в 

системе ценностей студентов. 66% респондентов в нашем опросе на первое место ценностей ставят 

семью, причем семья в понимании студентов 4 курса – это семья родителей, в которой они себя иден-

тифицируют как сына или дочь. Второй по значимости ценностью студенты определили жизнь. Да-

ная позиция может рассматриваться с двух сторон. Во-первых, ценность жизни очевидна. Во-вторых, 

можно только предполагать, что жизнь для студентов ценна во всех ее деятельностных проявлениях, 

что невозможно без категории здоровья. И только 7% студентов определили здоровье как ценную 

категорию на первом месте. Для остальных категория здоровья располагалась на 7-8 местах или во-

обще отсутствовала.  

Следовательно, формирование здоровьесберегающей стратегии подрастающего поколения 

должно осуществляться уже в системе дошкольного образования, в стенах школы, в системе допол-

нительного образования и продолжаться в системе профессионального образования, но доминантой 

для формирования стратегии здоровьесбережения является личная мотивация каждого и определен-

ность категории здоровья в системе ценностей. Поскольку здоровье человека, в первую очередь, де-

терминировано стилем жизни человека имеет смысл рассматривать категорию стратегии здорового 

образа жизни (стиля жизни). Он определяется социально-экономическими факторами, исторически-

ми, национальными и религиозными традициями, убеждениями, личностными наклонностями.  

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что стратегия здорового образа жизни 

личности – это часть стиля жизни человека, его общей культуры, которая отражает его системное и 

динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической 

культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспита-

ния, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практи-

ческой жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье. 
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В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За первое столетие Новейшего времени, условной датой начала которого принято считать 1918 

год, общество претерпело значительные изменения, проникшие во все сферы человеческой деятель-

ности, трансформировавшие основы социума: падение империй, появление и уничтожение тотали-

тарных государств, развитие демократий и гражданского общества, быстрый экономический рост, 

появление массовой культуры, разрушение традиционного общества и социальной иерархии, глоба-

лизация, новые технические и научные революции, развитие информационных технологий и многие 

другие. Все эти изменения оказывают революционное воздействие и на сферу образования. 

С 60-х годов XX века в научных трудах появился диагноз кризиса образования [2]. Сейчас по-

нимание кризисного положения в образовании разделяется большинством участников общественной 

дискуссии. Под кризисом не обязательно понимается депрессивное, разрушенное состояние, но, ско-
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рее, состояние перемены, точка структурного изменения. Кризис в образовании проявляется в проти-

воречии между старой моделью и новыми общественными условиями и техническими возможностя-

ми. Учитывая нарастающую скорость и масштаб изменений, их непрерывность, кризис является пер-

манентным, то есть сфера образования находится в постоянном процессе создания новых и разруше-

ния старых парадигм, инструментов, идей и форм их реализации. Кризисное состояние можно счи-

тать новой реальностью, а значит, требуется выработка новых подходов, способных гибко подстраи-

ваться к волатильности образовательной среды. 

Информационное общество означает ведущую роль информации в человеческой деятельности, 

возможность мгновенной передачи данных, общедоступность их сбора, обработки и хранения. Набе-

гающее на человека нескончаемое «цунами знаний», новые волны которого делают непригодными к 

использованию огромные массивы как традиционно авторитетной и считавшейся важной прежде ин-

формации, так и только что найденной, но успевшей устареть, как вчерашняя газета. «Цунами» раз-

рушило до основания традиционную образовательную модель, построенную только на передаче зна-

ний [7]. 

Переворот, совершенный информационными технологиями в системе образования ставит под 

вопрос положение самих субъектов образования и легитимность используемых образовательных ме-

тодов. Развивается дистанционное обучение [3], основанное на самостоятельном подборе образова-

тельных курсов, составленных университетами, коммерческими компаниями и НКО. Теряют смысл 

множество лекций, чтение которых можно заменить единожды записанным видеокурсом, доступным 

любому. Выживание формата живой лекции зависит от развития творческих приѐмов в выступлени-

ях, от возможности преподавателя учитывать изменения в предмете, показывать уникальный подход 

к теме.  

Общество перешло в префигуративное состояние, выделенное Маргарет Мид, когда дети не 

только учатся у родителей, но и учат самих родителей. Транслируя эту модель на институты школь-

ного и высшего образования, мы можем отметить, что теперь учитель или преподаватель не только и 

не столько передаѐт знания учащемуся, сколько помогает ему научиться самостоятельно добывать 

их, а учащийся может обладать знаниями, превосходящими в некоторых областях знания наставника: 

он получил их из других источников. 

Разрушение «до основания» в контексте использованной ранее океанической метафоры не оз-

начает «полностью», наоборот, требуется подчеркнуть необходимость сохранения базового уровня, 

без которого невозможно функционирование человека в обществе. Новые реалии предполагают, что 

обладая теоретической базой, научным и культурным фундаментом, необходимыми навыками рабо-

ты с информацией, человек будет самостоятельно отбирать новую информацию, перестраивать сис-

тему своих знаний, генерировать новые идеи. Образование и самообразование становятся неотъем-

лемой чертой каждого человека, а не только студентов и школьников [6]. 

Таким образом, задачей образовательного института становится формирование научных ком-

петенций и культурного кругозора, социализация человека параллельно с предоставлением ему воз-

можности самообразования. Целью подготовки становится не наполнение будущего работника окон-

чательным пакетом знаний и превращение в «винтик» для Фордовского менеджмента или государст-

ва, а помощь в раскрытии личности и адаптация к информационному обществу. 

Со стороны бизнеса существует запрос на творчество, нелинейность мышления, ответствен-

ность и мотивацию, основанные не на наказании, а на интересе к работе и самореализации, на анали-

тические способности работника. Учащиеся ставят приоритеты самореализации, самоуважения, со-

блюдения прав личности, гибкость и творческий характер образования. Эти запросы в сочетании с 

накопленными демократическими традициями актуализируют личностно-ориентированные подходы. 

Глобализация и мультикультурализм задают необходимость культурологического подхода [4]. Высо-

кая конкуренция на рынке труда, необходимость практического применения знаний и приобщения к 

профессиональной культуре, передачи «неявного знания», обнаруженного Майклом Полани, говорит 

о неизбежности внедрения элементов профессионально-ориентированного подхода.  

Можно выделить множество образовательных парадигм и дать обоснования применению каж-

дой из них, однако мы остановимся на перечисленных как основных. Важно не количество описан-

ных концепций образования, а понимание того, что все они являются моделями, то есть ориентиро-

ваны на развитие отдельных компонентов целостной личности и учитывают лишь некоторые выбо-

рочные параметры. А значит, ни одна из них не может претендовать на место единственно верной. В 

то же время, каждая необходима для полноценного развития личности. 

Не может быть и единой полипарадигмальной модели. Синтез парадигм, выбор образователь-

ных инструментов и методик должен быть индивидуальным для того, чтобы учитывать особенности 
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личностей учащегося и педагога [5], их возможности во взаимодействии, работе с информацией, 

уровне подготовки. Большая авторитарность или либерализм образовательной системы зависят от 

уровня мотивации учащегося и его способности к самоконтролю и объективному анализу ситуации. 

Некоторое внешнее давление и принуждение ученика необходимо, если у него не сформирован необ-

ходимый уровень самосознания, также необходимы внешние корректировки в случае недооценки 

учащимся значимости каких-то компонентов знания или неспособности к самостоятельному обуче-

нию. Однако учащийся должен иметь максимум возможностей по формированию собственного мне-

ния, развитию внутреннего мира, самостоятельному выбору области и способа развития. Выбор соче-

тания парадигм зависит и от выбора профессионального пути: неэффективно учить будущих режис-

сѐров и биологов по одной схеме. 

Недопустимо установление единой парадигмы государством. Чрезмерное вмешательство госу-

дарства в образовательный процесс приводит к продвижению пропаганды, ограничению свободы, 

уничтожению творческого духа и бюрократизации процесса. Разница между единой, пусть даже по-

липарадигмальной, концепцией и их множеством можно сравнить с разницей между плановой эко-

номикой и рынком. Единая концепция, как и директивная экономика не предполагает появление но-

вых видов деятельности, произвольных действий субъектов, не учитывает их особенностей и жела-

ний. Рынок идей, наоборот, создаѐт конкуренцию парадигм, предоставляет последним пространство 

для эволюции в естественном процессе ежедневных корректировок, смешиваний и дроблений, под-

стройки под изменения внешней среды и субъектов. 

Представители Австрийской школы экономики писали применительно к критике плановой 

экономики, что государство не может обладать всей необходимой информацией для регулирования 

человеческой деятельности, эта информация распылена среди всех представителей общества и един-

ственным (и очень эффективным) механизмом координации деятельности является рынок, который 

передаѐт информацию в виде цен и иных сигналов и тем самым, учитывая абсолютно каждое воздей-

ствие на экономическую систему, подстраивает еѐ под эти воздействия. Попытка же внедрения плана 

и сбора всей информации государством приводит к тоталитаризму, разрушая при этом сети общест-

венных взаимосвязей. Всѐ это применимо и к рынку идей в сфере образования. Ориентация на еди-

ную парадигму уничтожает возможности развития иных, предотвращает выпадающие из неѐ соци-

альные связи и приѐмы, а необходимость контроля над еѐ соблюдением создаѐт излишнюю бюрокра-

тию. 

Как показала Н.Г. Агапова [1], историческое развитие образования строилось на конкуренции 

парадигм. Также, можно заметить, что различные формы образования существовали и раньше: до 

распространения всеобщего образования дети учились в приходских школах, в аристократических 

гимназиях и лицеях, на домашнем обучении и так далее. Сейчас разнообразие форм образования не 

менее актуально: лицеи, гимназии, профильные школы, обычные школы, домашнее образование и 

прочее направлены на разных людей, воспитывают разные качества, дают возможность получения 

наиболее комфортного образования каждому. 

Подводя итог, отметим, что разнообразие подходов и их свободный выбор субъектами образо-

вания представляется наиболее адекватным ответом на быстроменяющиеся реалии постиндустриаль-

ного общества и задачей участников образовательного процесса следует считать не построение уни-

версальной полипарадигмальной концепции, согласующей в себе все подходы, а обучение умению 

сочетать различные парадигмы в зависимости от перечисленных выше параметров процесса. Именно 

от способности избежать методологического хаоса и строить вместо него гибкие индивидуальные 

образовательные системы зависит будущее образования. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ФИЛОСОФИИ Ж.-П. САРТРА 

С давних пор человек стал одним из объектов для изучения философами. Если же он не был в 

центре внимания, то затрагиваемые философские вопросы, так или иначе, имели к нему отношение. 

Конец XIX-XX отметились в истории тем, что именно в этот период, так как никогда раньше пробле-

ма свободы человека получила наибольшее освещение в трудах философов-экзистенциалистов. В на-

стоящее время для большинства людей свобода есть одна из приоритетных жизненных ценностей. 

Но, тем не менее, большая их часть не в состоянии хоть сколько-нибудь конкретизировать свои пред-

ставления относительно того, что же такое для них свобода. Именно теме свободы посвящена боль-

шая часть философии Жан-Поль Сартра – одного из исключительных умов XX века, классического 

представителя французской литературы, драматурга, представителя экзистенциализма. В основе его 

творчества лежит особая философия: глубоко понять художественный замысел его произведения 

нельзя предварительного изучения его философии.  

Жан-Поль Сартр (1905–1980) – французский писатель и философ, яркий представитель атеи-

стического экзистенциализма. Иные постулаты его философских взглядов порой являются противо-

речащими друг другу. В них переплетаются основные идеи датского религиозного философа и писа-

теля Сѐрена Обю Кьеркегора, австрийского психоаналитика, психиатра и невролога Зигмунда Фрей-

да, а так же немецкого философа, основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля. Таким образом, 

доктрину Сартра можно назвать эклетичной. Характерным для неѐ является поиск срединного пути 

между материализмом и идеализмом, со стремлением их преодолеть.  

В отношении морали убеждения Сартра основываются на строгой субъективности. Приоритет-

ной категорией здесь является свобода. Анализируемая на основе индивидуального развития, она 

представляется как фундамент всего человеческого поведения, первопричина деятельности и бес-

примерная возможность человеческого бытия. Сартром отрицается большая часть объективных кри-

териев и принципов морали, а так же объективная обусловленность поведения человека. Сартр пи-

шет, что «человек всегда и целиком свободен или его нет вовсе», что любой человек «вынужден сам 

изобретать для себя свой закон», «проектировать» самого себя и конструировать свою собственную 

жизненную концепцию. В произведении «Критика диалектического разума» Сартром предпринята 

попытка одолеть субъективистский характер собственной доктрины, но отодвигая на задний план 

объективные экономические и социальные составляющие и руководствуясь индивидуальным челове-

ческим действием, его логикой он подменяет анализ социально-исторический на анализ антрополо-

гический. Литературное творчество Ж.-П. Сартра неразрывно связано с его философской концепцией. 

Тема, на которой основывается всѐ творчество Сартра – тема свободы. Писатель говорил, что 

главной идеей его книги «Бытие и ничто» является противостояние сознания и бытия, объекта и 

субъекта, необходимости и свободы выбора, свободы и отчуждения, а так же идея создания из них 

чего-то нового. В данном произведении предпринята попытка разрешить это противостояние.  

Сартр писал, что всякое действие должно основываться на свободе выбора, а так же иметь цель 

и мотивы. Свобода по его убеждению не имеет определѐнной сущности. Но если первостепенным 

условием для совершения действия является свобода, то мы обязаны предпринять попытки наиболее 

подробно еѐ описать. Можно сказать, что свободы мы достигаем через действие, т.е. свобода стано-

вится этим самым действием. Но происходит это лишь потому, что всякое действие имеет в основе 

своей определѐнную сущность. Однако как же можно описать бытие, которое постоянно и беспре-

рывно производится, не даѐт заключить себя в конкретное определение? Сам термин «свобода» таит 

в себе опасность, если под ним начинают понимать конкретное определение, как обычно это делают 

с терминами. Но Сартр задаѐт вопрос: «Неопределимая и неназываемая свобода – не будет ли она 

неописуемой?». Сартр считал необходимостью описание свободы, но сам он при этом не хотел да-

вать ей конкретного определения. По этому поводу он говорит: «Конечно, я не смог бы описать сво-

боду, которая была бы общей для другого и для меня самого, я не смог бы также увидеть сущность 

свободы...». Таким образом, в своих произведениях Сартр повествует о собственном понимании сво-

боды. Обращаясь к сознанию, он определяет свободу как нечто собственное, необходимое, сущест-

вующее случайным образом, но обязательно переживаемое каждым человеком. Философ отмечает, 

что существуя, мы узнаѐм о собственной свободе через свои же действия, и в тоже время наше уни-
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кальное существование тоже является свободой. Иными словами, свобода является тем, что находит-

ся в человеческом сердце и принуждает человеческую реальность создавать себя вместо того, чтобы 

просто быть. 

Может показаться, что Сартр занимался лишь абстрактными размышлениями в отношении 

свободы, но это не так. Он рассматривал свободу со стороны социальной картины общества, к кото-

рой относился резко критично и считал еѐ абсурдной. Человек свободен, по мнению Сартра. Он соз-

дает себя сам. Сартр пишет о том, что мы обречены, быть свободными, и наша свобода, возможно, 

является единственным, от чего мы не в состоянии отказаться. Свобода – есть способ бытия для соз-

нания, поэтому наше сознание является и сознанием свободы тоже. Так как сознанием обладает каж-

дый из нас, то свобода является уникальным и универсальным свойством человеческого бытия. По-

этому Сартр пишет, что человек не может быть одновременно несвободным и свободным – он может 

быть либо несвободным, либо свободным.  

Так как свобода является индивидуальной характеристикой человека, то она предшествует его 

сущности. «Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, благодаря которому по-

следняя становится возможной, сущность бытия человека подвешена в его свободе. Итак, то, что мы 

называем свободой, неотличимо от бытия «человеческой реальности». Между бытием человека и его 

«свободобытием» нет разницы. Свобода, безусловна и абсолютна» [1]. 

Следует подчеркнуть, что Сартр проводит пограничную линию между экзистенциалистским и 

обыденным пониманием свободы. Обыденное представление о свободе подразумевает ее единство с 

практической реализацией цели, а экзистенциалистское понимание, подразумевает в виду свободу 

выбора. Осознающий свою свободу человек, постоянно не доволен своим положением и стремится к 

тому, чтобы преодолеть встречающиеся на его пути трудности.  

По мнению Сартра, человеческие действия основываются на некотором «первоначальном про-

екте». А именно решение человека, связанное с описанием его собственной жизненной истории. 

«Проект» – это ещѐ и выбор. Выбор как свобода человека, и при любом последующем выборе будет 

вновь повторяться то, каким он был впервые осуществлен. Моральные и этические убеждения чело-

века являются единственным критерием правильности того или иного выбора. 

Сартр понимает, что выбор может быть произвольным. Поэтому он и говорит о правильном 

выборе. Все же в целом Сартр убеждѐн в том, что свобода индетерминированна. По этому поводу 

пишет И.А. Гобозов: «Нельзя согласиться с мнением о том, что поступки человека ничем не обуслов-

лены и что в этом смысле человек всегда свободен. Но возможность выбирать в любом случае, вовсе 

не означает необусловленность человеческих поступков. Оказавшись, например, в тюрьме, человек 

делает выбор между той или иной моделью поведения, в зависимости от тюремных порядков. Да и в 

повседневной жизни он вынужден считаться с обстоятельствами, принятыми в обществе принципами 

и нормами жизни. Однако выбор может быть разным» [2].  

В «Критике диалектического разума» Сартр корректирует свою теорию свободы. Он проводит 

анализ тех аспектов свободы, на которые ранее он не обращал практически никакого внимания. Им 

отвергается понятие абсолютной свободы. Теперь мыслитель концентрирует внимание на свободе 

действий, а не только на духовной свободе, на свободе борьбы, а не только на свободе в выборе. 

Сартр занимается исследованием проблемы праксиса. Поскольку практика для него – это «реальная 

человечность человека», то средством для осуществления свободы, по его мнению, становится прак-

тическая деятельность. 

Всем нам известно, что практическая деятельность немыслима без учета тех обстоятельств, при 

которых она осуществляется. Сартр осознаѐт, что «праксис», рассмотренный только в аспекте «двой-

ного измерения», то есть непосредственных отношений, происходящих между субъектом и предме-

том или между субъектами, по сути своей является пустой абстракцией. 

Если перевести проблему свободы человека в понимании Сартра на сегодняшнюю сферу мас-

совых коммуникаций, а точнее сферу рекламы, то здесь нет однозначности. Сама по себе, этика рек-

ламы базируется на принципах свободы выбора и свободы действий человека, то есть потребителя. 

Однако существуют различные способы манипуляции, которые влияют на наше подсознание, о кото-

рых мы даже не догадываемся (специфические сочетания цветов, звуков, запахов, композиция распо-

ложения текста, специальные внушающие фразы). Существуют так же методы, благодаря которым 

можно завладеть вниманием покупателя и убедить его (при непосредственном общении покупателя и 

продавца). Получается, что человек совершая якобы свободный выбор, по сути, оказывается рабом 

внушения. То есть он фактически как бы не совершает действия, так как любое действие должно 

быть основано на свободе выбора, а в данной ситуации оно является лже-выбором, псевдо-

свободным. Потребитель не осознаѐт мотивации, а если действие является проявлением свободы, то в 
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случае манипулятивной рекламы, человек не свободен. Он раб. Однако, по Сартру такое невозможно, 

ведь единственное в чѐм не свободен человек, так это в том, чтобы «перестать быть свободным». Но 

в случае, если свобода выбора потребителя соблюдена, и у него есть мотив совершения той или иной 

покупки, это есть действие. 

Среди исследователей существует мнение, что «Бытие и ничто» – книга, весьма сложная для 

восприятия, поэтому еѐ стоит анализировать совместно с художественными произведениями для то-

го, чтобы облегчить понимание всех аспектов затронутой проблемы. Хотя нельзя сказать, что даже в 

таком случае будет гарантирован успех. 

Не смотря на то, что идеи Сартра оспариваются некоторыми исследователями, он является од-

ним из немногих философов, который наиболее широко осветил весьма неоднозначную проблему 

свободы человека в истории и попытался дать ей научное объяснение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В последние десятилетия в России стала актуальной проблема профессионального образования, 

которая заключается в заметном отрыве теории от практики. В настоящее время рынок профессий и 

рынок образовательных услуг в России оказывается практически не связанным: приблизительно 50% 

выпускников ВУЗов по данным Росстата реально работают не по той специальности, по которой по-

лучали образование. 

Каждый человек уникален от рождения и наделен разными способностями, которые, к сожале-

нию, не всегда удается реализовать в своей жизни. Поэтому так важно помочь подросткам и молоде-

жи раскрыть свой потенциал, научить их ориентироваться в огромном потоке информации, которую 

мы производим. Производство и потребление информации за один только год превосходит все то, что 

было создано за всю историю существования человечеств. Самое трудное для молодого человека се-

годня — это выбрать из огромного количества предложений верное направление. Однако сделать это 

достаточно сложно, поэтому так необходимо оказывать помощь молодежи в выборе профессии, воз-

можно, даже той, которая будет актуальна только завтра.  

Как показывают данные ВЦИОМ [см.: 3], 75% старшеклассников испытывают серьезные за-

труднения в принятии решения о выборе пути продолжения образования и трудоустройства. Более 

50% молодых людей неудовлетворены своим профессиональным самоопределением. В результате 

могут быть впустую потрачены годы и немалые деньги на решение главного вопроса жизни: кем 

быть, чтобы стать успешным человеком? В тоже время все понимают, что хороший старт всегда при-

дает оптимизм и уверенность в своих силах, помогают стать профессионалом своего дела, словом, 

найти свое место и максимально самореализоваться.  

В настоящее время в Нижневартовске, также как и в Югре в целом, происходят изменения в 

социально-экономической жизни. В результате заметно, что устанавливается новое перераспределе-

ние материальных и человеческих ресурсов из ведущих отраслей экономики в другие сферы деятель-

ности: в энергетику, строительство, транспорт, ЖКХ, IT-технологии, медицину, образование, сферу 

услуг и досуга. Поэтому перед современной молодежью выдвигаются новые задачи, направленные на 
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развитие индивидуальности, мобильности и собственной конкурентоспособности в процессе трудо-

устройства.  

Для реализации своих профессиональных планов выпускники школ, средних и высших учеб-

ных заведений часто не обладают необходимыми знаниями и умениями, которые позволили бы им 

быстро переориентироваться в случае резких перемен на рынке труда или роста безработицы. Однако 

школы и профессиональные учебные заведения нередко в своей профориентационной работе высту-

пают заинтересованной стороной, которая не всегда способствует объективной оценке рынка труда и 

востребованности молодых специалистов в разных отраслях деятельности. Зачастую, слабо учиты-

ваются индивидуальные особенности подрастающего поколения из-за отсутствия гибкой профессио-

нальной диагностики и соответствующих современных программных обеспечений, способствующих 

наиболее точному тестированию, выявляющих способности и личностные качества подростков и мо-

лодежи. Надо отметить, что современное образование в целом: «…с одной стороны, претендует на 

некую универсальность, с другой, очевидно все более ориентировано на рынок. Однако если затро-

нуть сферу высшего образования, то полезность, например, той или иной специальности как это не 

парадоксально звучит, не связана непосредственно с ее практичностью, а напротив, как часто пока-

зывает опыт последующего трудоустройства выпускников, это создает в обществе вполне конкрет-

ные проблемы [4, c. 45]. 

Формальный подход, «для галочки» в работе соответствующих профориентационных служб и 

отделов приводят к тому, что только треть выпускников профессиональных учебных заведений рабо-

тают по специальности. А отсутствие опыта работы, той самой «примерки» профессии на себя, ста-

новится камнем преткновения для карьерного развития молодых людей. В тоже время, работодатели 

постоянно говорят о том, что на предприятиях, в учреждениях и фирмах работать некому, обвиняя 

молодых специалистов в плохой профессиональной подготовке и отсутствии мотивации к какой-либо 

деятельности. Хотя известно, что любой интерес, даже к самой любимой профессии должен «подог-

реваться» соответствующими действиями. В этом случае можно рассматривать работу специализиро-

ванного профессионального Центра, способствующего профессиональной ориентации как один из 

вариантов решения данной социальной проблемы. 

В первую очередь объектом профориентационной работы считают молодежь и их родителей, 

для которых актуален вопрос выбора профессии. Однако важно рассматривать данную проблемы бо-

лее широко и работать с различными группами населения, поскольку мы считаем, что формировать 

интерес к труду необходимо с самого раннего возраста, поэтому необходимо работать по специаль-

ным программам и со школьниками младших классов. В тоже время есть категория и более старшего 

возраста, столкнувшаяся с серьезными жизненными испытаниями или начинающая новую деятель-

ность (например, выход на работу после декретного отпуска) остро нуждающаяся в помощи в плане 

профессиональной ориентации. 

Особое внимание в рамках профоринетации необходимо уделить молодым людям с ограничен-

ными возможностями, поскольку их трудоустройство связано с особенными трудностями. Так в 2016 

году Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о 

проблемах трудоустройства людей с ограниченными возможностями [см.: 3]. Опрос показал, что 

большая часть людей, имеющая инвалидность ищут работу самостоятельно, они остро нуждаются в 

профессиональной помощи специальных организаций [см.: 3]. В других исследованиях посвященных 

данному вопросу отмечается, что: « Как показали результаты опроса, мероприятия, направленные на 

трудоустройство выпускников с ОВЗ, можно считать достаточно эффективными, т.к. они в той или 

иной мере способствовали трудоустройству 43% респондентов(9% благодаря этим мероприятиям 

нашли работу, а 34% получили информацию, которая помогла им при трудоустройстве). Необходимо 

отметить, что 30% опрошенных не посещали данные мероприятия, отдавая предпочтение другим 

способам трудоустройства» [1, c. 43]. 

Создание Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству предполагает 

организацию инновационной площадки, настоящего модульного пространства, которое предоставит 

подросткам и молодежи выявить способности и поможет реализовать свои идеи. 

Данный Центр призван собрать преимущественно практиков, которые помогут молодежи при-

обрести конкретные полезные навыки профессиональной деятельности. Серьезной проблемой в от-

дельных регионах нашей страны, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, яв-

ляется разобщенность профессиональных и творческих людей друг с другом. Наша площадка станет 

местом сплочения местного сообщества, объединившегося для решения различных профессиональ-

ных задач, а так же позволит удержать молодежь в небольших городах. Не секрет, что большинство 

представителей современной молодежи сегодня стремятся найти себя в большом городе и называют в 
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качестве главной причины внутренней миграции – отсутствие возможностей для самореализации в 

небольших поселениях [5, c. 115]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание профориентационного Центра направлено 

на развитие системы профориентации молодежи с учѐтом региональных особенностей рынка труда, 

рационального использования кадрового потенциала, динамики рынка труда и рынка образователь-

ных услуг. Именно с этой целью необходимо создавать городские многофункциональные Центры по 

предоставлению услуг комплексной помощи в организации комфортного пространства для профес-

сиональной ориентации и самоопределения детей, а в будущем и взрослых. Это предполагает созда-

ние единой информационной площадки для профессиональных учебных заведений региона. Основ-

ные задачи такого Центра: помощь в профессиональном самоопределении, в поиске своего места в 

обществе и в жизни; воспитание у молодежи уважительного отношения к результатам своего труда и 

повышению статуса рабочей профессии. Результатом решения этих задач станет реализация проекта, 

с помощью которого будет активизирован потенциал молодых людей, способных принимать участие 

в решении собственных проблем, что позволит молодым стать востребованными в том регионе, где 

они живут. В тоже время будет устранен информационный вакуум, препятствующий эффективной 

профориентации и адаптации молодежи в социуме. 

В качестве решения проблемы профессионального самоопределения специализированный 

Центр может предложить так называемое «погружение» в специфику той или иной профессии. 

Именно такое приближенное к самой трудовой деятельности знакомство с основами профессии спо-

собно помочь молодым людям самостоятельно и четко определить свои интересы, приоритеты в бу-

дущем. Так многие исследователи отмечают, что для эффективного решения наболевших в этой об-

ласти проблем необходимы специальные программы. Например, необходима программа «социальной 

адаптации, профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, которая позво-

ляет минимизировать сроки поиска работы, оказывать помощь в личностной и социально-

профессиональной ориентации, в формировании психологической установки на активный и само-

стоятельный поиск работы, в составлении профессионального резюме, отработке навыков самопре-

зентации» [2, c. 94]. 

Серьезный шаг к осознанному выбору профессии может помочь сделать профориентационное 

консультирование с помощью психологического тестирования, и «подбор» профессионального учеб-

ного заведения. Современная тенденция в образовании основана на том, что человек должен учиться 

постоянно и прежде всего для самого себя, своего развития. Это станет возможным благодаря пред-

лагаемым в Центре мастер-классам, и тренингам, ориентированным на все возрастные и социальные 

категории граждан. Для реализации основной программы, реализуемой Центром профориентации 

необходимо: 

 создание банка комплексных и нетрадиционных форм и методов профессиональной ориен-

тации, применяемых в школах;  

 создание системы взаимодействия школьников с учреждениями дополнительного и профес-

сионального образования, а также с предприятиями города и другими социальными партнерами;  

 внедрение комплекса мер по профориентации учащихся и обеспечении конкретных целена-

правленных действий по ориентации учащихся на профессии, востребованные в городе, округе и соз-

дание условий для более успешной социализации выпускников;  

 приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с рынком труда на ос-

нове личностно-ориентированного подхода; 

 разработка организационного, методического, информационного обеспечения профориента-

ции и содействия трудоустройству молодежи;  

 развитие новых функциональных связей между учреждениями профессионального образо-

вания Нижневартовска и общеобразовательными учреждениями города;  

 создание условий для обоснованного выбора обучающимися профессии, образовательного 

учреждения и сферы деятельности.  

Однако необходимо отметить и ряд особенностей существующих на региональном рынке тру-

да. Во-первых, востребованность той или иной профессии часто имеет стихийный характер. Напри-

мер, на рынке труда существует острая необходимость в рабочих, преимущественно строительной 

отрасли, так как в округе развито гражданское и промышленное строительство, а через 3-4 года 

строительная отрасль переживает кризис или потребность в специалистах уже удовлетворена, следо-

вательно, те специалисты, которые были востребованы раньше, в настоящее время оказываются без 

работы. Во-вторых, профессиональная ориентация, проводимая профессиональными учебными заве-
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дениями («День открытых дверей» и выставка «Абитуриент») не всегда соответствует потребностям 

рынка труда и интересам самих абитуриентов.  

Таким образом, спрос на рынке труда со стороны работодателей есть, но, молодежь, ориенти-

руясь только на конкурентность той или иной профессии, зачастую, неохотно учится по этим специ-

альностям. Отсюда низкий процент количества выпускников профессиональных учебных заведений, 

работающих по специальности.  

Определенная работа в этом направлении ведется постоянно. Например, достаточно полно раз-

работана региональная система оценки качества образования в области общего образования. За по-

следнее десятилетие ситуация по профориентации в общеобразовательных учреждениях округа тоже 

изменилась. В школах появились профильные классы, основной задачей которых стало углубленное 

изучение профильных предметов, необходимых для поступления в профессиональное учебное заве-

дение. Однако, этих знаний недостаточно, чтобы у школьника сформировалось целостное представ-

ление о своих способностях и потребностях, и, как правило, о реальной будущей профессии, которая, 

прежде всего, соответствовала интересам молодого человека, а уже потом интересам общества.  

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном 

округе–Югре отсутствует система комплексной помощи в организации профессиональной ориента-

ции молодежи и содействии ее трудоустройству, что часто ведет к неправильному выбору профес-

сионального пути и, как следствие, профнепригодности и невостребованности на современном рынке 

труда.  

В результате, можно сделать вывод о том, что создание профориентационного Центра поможет 

молодежи не только в выборе профессии, но и научит самостоятельно строить профессиональную 

карьеру, и принимать ответственные решения на протяжении всей последующей трудовой жизни. На 

сегодняшний день, мы столкнулись с тем, что в городе Нижневартовске отсутствует Центр, решаю-

щий эти и другие проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, желающие найти свое призва-

ние в жизни. Есть другие организации, которые обучают молодежь созданию собственного бизнеса, 

например, но они работают в узком направлении и охватывают очень небольшую часть молодежи.  

Очевидно, что сегодня городу и нашему округу нужны хорошие специалисты – практики, не-

равнодушные к своей работе люди, работники, умеющие оказать услугу не поверхностно, а таким 

образом, чтобы проблема клиента действительно была решена. Появление как можно большего коли-

чества таких специалистов в Нижневартовске – это перспективная долгосрочная цель, которую ставят 

перед собой специалисты данного Центра, осуществляя проект работы со школьниками, в перспекти-

ве и с абитуриентами, студентами, выпускниками профессиональных учебных заведений и взрослы-

ми, для которых профессия – это призвание.  

Поэтому создание многофункционального Центра профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству — это инвестиции в будущее нашего города, в развитие их способностей и под-

держку подрастающего поколения.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

В СИСТЕМЕ СОЦИОПРИРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Во многих науках под ценностной ориентацией понимается вариативное отношение к носите-

лю ценности как предмета удовлетворения потребностей индивида в отдельности или социальной 

группе в целом. В этом понятии может быть сосредоточен весь жизненный опыт человеческой циви-

лизации. 

Социологи, философы и многие другие представители научного сообщества утверждают, что 

наличие укоренившихся ценностных ориентаций оперируют к человеку как к личности. Индикатором 

их могут быть деятельность, а также человеческое поведение. 

Стоит отметить, что представления о ценностях кажутся человеку сугубо индивидуальными, 

однако на самом деле они являются типичными представлениями конкретных социальных общно-

стей, коим представителем является отдельный индивид. Через такие представления осуществляется 

механизм взаимной связи и взаимного действия индивида и общества, единичного и общего, внут-

реннего и внешнего и так далее. 

В разные эпохи ценностные ориентиры, будь то отдельного человека или сообществ, были раз-

ными. Они были направлены или на саму личность, или на общество, к которой непосредственно она 

относилась. 

Так, например, в древние времена зависимость человека от сил природы в силу ограниченности 

собственных знаний о ней, вера в постоянство мира во времени и его бесконечность в пространстве, 

заставляли его склониться перед ней. Человек чувствовал и переживал страх перед сакральными си-

лами природы. При таком мировоззренческом отражении сущего он объяснял действительность в 

чистом ее бытии, оценивал природу через призму личностного, индивидуального опыта. 

Период Средневековья характеризовался религиозным представлением реального окружения – 

все, что существует в мире является волей Божьей. Поэтому важнейшей ценностью того времени яв-

лялось божественное откровение.  

Философы эпохи Просвещения связывали ценности непосредственно с субъективными интере-

сами людей, такими как удовольствие, радость, переживание, любовь и прочие, а не с объективной 

природой вещей. Поэтому источником ценностей они определяли сферу материального, эмпирически 

получаемого знания человека. Такая трактовка и являла собой исходный пункт становление аксиоло-

гии как учения о ценностях в общей структуре философии этого времени. 

Но если обратиться к началу появления термина «ценность», то первые упоминания его мы 

можем встретить в работах Аристотеля. Ценность, по его мнению, означала добродетель, одну из ва-

риаций блага. А общепринятой моделью философской системы ценностей можно считать концепцию 

Платона о взаимной связи Истины, Добра и Красоты как наивысшей добродетели человечества [4]. 

В современных исследованиях проблему ценностных ориентиров связывают с духовно-

нравственным воспитанием личности. Данные вопросы исследованы во многих работах отечествен-

ных и зарубежных философов, социологов, психологов и педагогов. Так, например, фундаменталь-

ные идеи о морали, формирования личности, еѐ ценностных ориентациях раскрыты в работах 

К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анциферовой, А.А. Гусейнова, М.С. Кагана, И.С. Кона, И. Канта, 

К. Маркса, П.А. Кропоткина, А.В. Разина, В.И. Ядова. 

Сущность, цели и методы духовного и нравственного воспитания личности как ценностной 

ориентации предметно рассматривались В.П. Бездуховым, А.А. Бодалевым, Т.И, Власовой, В.И. До-

доновым, И.А. Зимней, В.В. Знаковым, Н.И. Калаковым, Ю.Н. Кулюткиным, А.В. Петровским, 

П.В. Симоновым, В.А. Сластениным, Л.Д. Столяренко, С.Д. Смирновым [2]. 

В Большом энциклопедическом словаре под редакцией А.М. Прохорова ценность интерпрети-

руется как положительный или негативный смысл объектов окружающего мира человека, а также 

общества в целом, которая определяется их участием в сфере человеческой деятельности, интересов 

и желаний, социальных отношений. Характеристики и способы оценки этого смысла отождествляют-

ся с этическими принципами и нормами, идеалами, установками, целями [1, с. 1629]. Ценностная 

ориентация представляет собой направленное отношение человека к материалистичным и идеали-

стичным ценностям, комплекс его норм, убеждений, идеалов, что выражена в его поведении. 
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Как же понимается ценность и ценностные ориентиры в рамках социоприродного взаимодейст-

вия? Безусловно, речь идет об экологических ценностях, о структуре экологических ценностных ори-

ентаций личности, по которым можно понять, на какие жизненные векторы, интересы, склонности, 

убеждения, в которых выражается индивидуальное мировоззрение, направлена человеческая дея-

тельность – или векторность на себя, или векторность на социоприродные взаимоотношения [5].  

Сложившаяся сегодня ситуация настоятельно требует четкого определения тех ценностно-

смысловых ориентиров, которые следует учитывать в процессе развития экологической культуры в 

условиях технологизации всех сфер жизнедеятельности человечества. Под этим подразумевается 

осознание самоценности природы как территории существования всего живого, гармонического раз-

вития человека и природы, уникальности и экологической ценности всех форм жизни. Именно куль-

тура, точнее будет сказать ее экологизация, объединяет человека и природу, определяет его внутрен-

нее духовное содержание, формирует механизмы культурного распознания, дает возможность осоз-

нать и реализовать этико-экологические ориентиры в направлениях деятельности человека, ознаме-

новать ценностные приоритеты в социотехносферном мире.  

Нам предполагается, что становление и развитие ценностных ориентаций личности осуществ-

ляется через целевой, содержательный, деятельностный и оценочно-результативный компоненты. 

Раскроем каждый из перечисленных нами компонентов подробнее.  

Целевой компонент подразумевает под собой экологически направленное осознание и осмыс-

ление каждого уровня социализации человека ценностных общечеловеческих ориентиров – личност-

ных, семейных, национальных. Имеются ввиду существующие социальные институты: семья, школа, 

государство. Также это означает понимание социального поведения, которое будет находится в гар-

монии с окружающей природной средой. 

Содержательный компонент характеризуется двумя составляющими – знаньевой и культуро-

логической. Знаньевая составляющая основана на пока еще пассивности экологического сознания 

современного человека и слабом осознании ответственности за окружающую его среду. Однако, сто-

ит отметить, что со временем эта пассивность все заметнее переходит в активную фазу ввиду усугуб-

ляющегося экологического дисбаланса между социумом и окружающим его миром.  

Культурологическую составляющую мы связываем с пониманием культурной традиции как со-

ставляющей экологической деятельности человека. Традиции и обычаи в относительно неизменном 

виде сохраняются, кумулируются и передаются от поколения к поколению в течение длительного 

времени, обогащая тем самым духовный мир общества в целом [3, с. 172]. Они поддерживают един-

ство социально-исторического опыта народа, соединяя в неразрывное целое его прошлое, настоящее 

и будущее. 

Деятельностный компонент апеллирует к формированию экологического самосознания совре-

менного человека ввиду применения определенных активных методов и технологий, а именно: инте-

грации, индивидуализации, воспитания социальных, экосистемных связей. Действующие нормы и 

базовые принципы экологической этики – уважение к природе, экологическая ответственность и 

справедливость, сохранение биоразнообразия, предосторожность – есть совокупность ресурсов, ко-

торые обеспечивают процесс взаимодействия человека и природы, способствуют сохранению безо-

пасности (по-другому – снижению опасности) и постоянства социоприродной системы. Результатом 

становится изменение восприятия экологически ориентированных норм и ценностей в процессе со-

природной социализации человеческого общества [6]. 

Оценочно-результативный компонент являет собой рефлексию по поводу выше перечислен-

ных аспектов с элементом аналитики и синтетическим предвидением для оптимального сценария бу-

дущего для человеческой цивилизации. В итоге наблюдается ценностная, антропологическая, куль-

туро-педагогическая парадигма современности, которая формирует ценностные представления об 

экологической личности, помогающая идентифицировать человека самим с собой, найти ему достой-

ную нишу в социуме и природе. 

Экологическое сознание играет решающую роль в процессе развития экоцентрического миро-

воззрения, обеспечивающего экоприродную безопасность, предполагает гарантию устойчивого раз-

вития, помогает становлению иного взгляда на человека как компонента природы, видоизменяет его 

гуманистические императивы и убеждения о единстве и самоценности всего живого. Развивающаяся 

экогуманистическая культура будет представляться как самоцель общественного экоразвития чело-

века. Как следствие, будет формироваться новый тип человека – человек экосознательный, homo 

ecoconscius.  

Содержание «homo ecoconscius» заключается в интерпретировании следующих компонент: 
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 физической (здоровый образ жизни, долголетие, активная практика общения с природой, ее 

экологическое улучшение и т.д.); 

 материальной (селективный сбор твердых, жидких и других видов отходов, малоотходный 

или безотходный технологический процесс производства, значительные показатели технической и 

экономической эффективности и безопасности); 

 социально-коммуникативной (коррелирует с предыдущей, означает социальную и экономи-

ческую безопасность, проявляющуюся в (гео)политической стабильности, своевременном предупре-

ждении в случае угроз природного-техногенного характера, управлении экологическими рисками); 

 духовно-нравственной (передача следующим поколениям и многократное увеличение числа 

добродетелей, нравственных, этических и моральных качеств с опорой на научно-технические нова-

ции для гармоничного сосуществования и соразвития в системе «человек-природа», сохранение спо-

собностей к самовосстановлению и динамической адаптации природных систем к периодическим 

изменениям в окружающей среде как агента отбора в ходе биосоциальной эволюции); 

 философогенной (способность к философствованию, к составлению априорных синтетиче-

ских суждений об особо значимых явлениях и процессах; сочетание личностного и социального, 

внутреннего и внешнего, особого персонального отличия (с такими своими фундаментальными каче-

ствами, как свобода, выбор и др.) и внешних аттракторов социального и культурного характера) и др. 

Предложенный нами тип человека homo ecoconscius является носителем ценностных ориенти-

ров, экологической и эколого-технической культуры, предполагающей гармоничное развитие лично-

сти в современных условиях жизнедеятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РАЗВИТИИ РФ 

Процесс глобализации представляет собой совокупность различных процессов интеграции и 

унификации норм, правил, стандартов в глобальном масштабе, затрагивающих большинство сфер 

жизни, как общества, так и государства: политическая, экономическая, социальная, культурная.  

На сегодняшний день глобализации как объективному явлению присущи как положительные, 

так и негативные последствия для общества, к первым мы относим достижения в области здраво-

охранения, в охране окружающей среды, в международной торговле, в общественной и культурной 

жизни народов. К отрицательным – проблему, как и кто управляет глобализацией, интересы кого она 

защищает и против кого борется. Например, если взять во внимание международные экономические 

институты (МВФ, ВТО и Всемирный банк), которые в своих руках сосредоточили огромные эконо-

мические средства, а, следовательно, и управляют политической властью, то они создают и претво-

ряют в жизнь свои правила игры на международной арене. Данные правила, по мнению политологов, 

служат на благо интересам наиболее развитых стран и диктуют свою волю и политику государствам 

третьего мира. В результате чего возникло антиглобалистское движение в мире, которое приобретает 

все больше сторонников. 
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Благодаря развитию информационных технологий (информатизации) процессы глобализации в 

настоящее время стали оказывать значительное влияние РФ, так и на российское общество. В совре-

менном российском обществе глобализация, прежде всего, способствует информатизации, интенси-

фикации информационных процессов и, соответственно, оптимизации управленческих процессов в 

разных сферах жизни общества, что, в свою очередь, привело к значительному ускорению темпов 

общественного развития. Так, общество сегодня тяготеет к инновациям и высокотехнологической 

продукции: всевозможные гаджеты дают возможность не только работать, но и проводить досуг сво-

им владельцам. Главным образом они умеют выполнять функции сразу нескольких ранее использо-

вавшихся устройств, позволяют подключаться практически из любой географической точки к сети 

Интернет, которым уже пользуется более 70% населения РФ [6]. Сегодня сеть Интернет – это гло-

бальный справочник, где можно найти ответы почти на любой вопрос, площадка для осуществления 

различных финансовых сделок, трудовой деятельности, а также транспортной координации и т.д. 

Адаптация мировых достижений в российском обществе, по мнению специалистов, несомненно, 

имеет большое положительное значение, однако с другой стороны, информатизация способствует 

установлению контроля над массовым сознанием, что само по себе представляет один из важнейших 

инструментов внешней и внутренней политики. 

На наш взгляд, российское государство и общество еще не готово к стремительному внедрению 

информационных технологий во все сферы жизни. Например, сегодня старшее поколение часто со-

противляется процессу глобальной информатизации, а младшее зачастую не защищено от информа-

ции в глобальной сети, причиняющей вред их развитию, здоровью и жизни [5]. Так же двойственно 

необходимо подходить к определению значения глобализации в качестве инструмента формирования 

массовой идеологии или массового сознания. В условиях глобализации общество перестает мыслить 

самостоятельно, полагаясь, прежде всего, на сеть Интернет и средства массовой информации, пред-

лагающие чужое, общепринятое мнение в качестве правильного, которое, кроме того, может иска-

жать реальную действительность, формироваться под определенные условия или политический за-

каз – происходит манипуляция массовым сознанием. На этой почве общество легко может утратить 

ценности традиционного характера, исторические корни и принципы, что в свою очередь может при-

вести негативным последствиям. 

Глобализация в производственном секторе требует от государств разработки и принятия опре-

деленных законов и стандартов производства. Для Российской Федерации это также явилось сущест-

венной проблемой, поскольку ее промышленный сектор имеет большую и успешную историю, сфор-

мированную десятилетиями, однако в условиях современной глобализации (выход на мировой рынок 

и принятие международных стандартов), многие предприятия вынуждены приспосабливаться к ми-

ровым требованиям рынка. Стоит также отметить, что, глобальная стандартизация в аграрном и про-

довольственном секторе в РФ даже не всегда ведет к улучшению качества товаров, так как крупные 

предприятия, имеющие уже многолетние традиции, вынуждены менять технологии, тем самым по-

вышать цену на товары. При этом большое значение для национальных экономик стал иметь факт 

участия глобальных сетевых структур в создании. Происходит обесценивание старых технологий и 

продуктов их применения, а на первый план выходят опять же наукоемкие информационно-

технологические процессы, на что российское общество реагирует большей подготовкой специали-

стов этого профиля. 

Таким образом, процессы глобализации и интеграции в Российской Федерации и российском 

обществе в систему мировых стандартов, экономики и информатизации имеют как положительные, 

так и отрицательные последствия. Результаты глобализации приводят к существенному сдвигу в со-

циально-профессиональном составе российского населения: меняется уровень образования, квалифи-

кации, нравственного и традиционного воспитания меняется структура занятости населения, при 

этом, для большинства населения это не соответствует статусу и социально-экономическому состоя-

нию. Как следствие, происходит серьезное социальное расслоение, основной капитал и собствен-

ность сконцентрированы у небольшой группы людей, большая же часть населения оценивает свое 

материальное положение как крайне неудовлетворительное[4], что в свою очередь сказывается на 

общественном устое, сохранении ценностей, отношению к образованию и образованности общества. 

Несмотря на многие негативные стороны процесса глобализации для РФ, она является важным 

участником глобализационных процессов. Из-за своей специфики она отводит себе в них особую 

роль, защищая собственную независимость и безопасность. Однако процесс глобализации связан с 

необходимостью решать широкий комплекс экономических, правовых и организационных проблем, 

что требует постоянного анализа последствий реализации курса Российской Федерации на открытие 

экономики и корректировки путей ее адаптации к глобальной системе мирохозяйственных связей. 
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Несомненно, процесс глобализации не может не коснуться России, но и в таком случае необхо-

димо анализировать и принимать то, что не нанесет вред государству, это должно обеспечиваться 

сильной государственной властью и самим обществом. 

Литература 

1. Волох О.В., Васильева Н.Н. Глобализация: угроза и вызов для национальной безопасности России // Вестник ОмГУ. 

2012. № 3 (65). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-ugroza-i-vyzov-dlya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii 

2. Дураев Т.А., Тюменева Н.В. Влияние глобализации на государственно-правовую систему России // Вестник СГЮА. 

2015. № 3 (104). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-globalizatsii-na-gosudarstvenno-pravovuyu-sistemu-rossii 

3. Айнутдинов Р. Ф. Развитие России в условиях глобализации: политико-правовые аспекты // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2013. № 2 (118). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossii-v-usloviyah-globalizatsii-politiko-pravovye-

aspekty 

4. Более 40% россиян заявили о нехватке денег на еду и одежду [Электронный ресурс] // Сайт ЗАО «РосБизнесКонсал-

тинг». – URL: http://www.rbc.ru/economics/26/07/2016/579790cf9a79470210398c81?utm_s 

5. Яровая: общество не готово противостоять склонению детей к суициду в сети [Электронный ресурс] // Сайт МИА 

«Россия сегодня». – URL: https://ria.ru/society/20170213/1487813563.html 

6. Количество пользователей интернета в России [Электронный ресурс] // BIZHIT. – URL: 

http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 

 

 

УДК 304.2 

А.С. Фетисова, студент 
Научный руководитель: А.И. Шипицин, канд. филос. наук, доцент 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В условиях интенсивного развития интернет-технологий, ускорения темпа жизни, глобализаци-

онных процессов в XXI веке появляются новые культурные формы привычных явлений, среди кото-

рых следует отметить сетевое творчество и такое его направление, как сетевая литература. Прочно 

войдя в повседневную жизнь современного человека, объединив вокруг себя массу пользователей, 

практика написания и публикации авторских текстов в Интернете порождает массу проблем и вопро-

сов, требующих глубокого культурологического анализа, что и определяет актуальность данной ра-

боты.  

Феномен сетевой литературы представляет собой новое, недостаточно исследованное явление 

современной культуры, несмотря на то, что он попадает в орбиту интересов целого ряда наук о чело-

веке и обществе: философии, культурологии, социологии, филологии и т.д. Его изучением в России 

занимались такие исследователи, как А.Ю. Долгополов, А.А. Дырдин, А.О. Куранов, А.В. Караков-

ский, Е.А. Бурцева, В.В. Смоленский, Г.Л. Тимофеева. Вышеперечисленные ученые обращали вни-

мание на такие вопросы, как история возникновения сетевой литературы, ее влияние на общество и 

читателя, перспективы развития данного социокультурного феномена. 

Объектом исследования является сетевая литература, в качестве предмета выступает сущность 

и специфические особенности данного феномена.  

Целью настоящей работы является выработка авторского определения «сетевая литература», 

описание особенностей функционирования, выявление отличительных признаков в сравнении с 

книжным форматом, а также анализ причин возрастающей популярности данной художественно-

культурной практики и ее влияние на читателя.  

В процессе исследования нами использовались такие методы, как контент-анализ, описатель-

ный, историко-генетический и компаративный методы. 

Сетевая литература – это один из видов сетевого искусства, представляющий собой художест-

венное произведение, написанное и размещенное автором в сети Интернет. Подобного рода произве-

дения отличает общедоступность, возможность читателя взаимодействовать с автором и даже участ-

вовать в создании творческого продукта, например, предлагать свои идеи, заниматься редакцией, 

внося по согласованию необходимые поправки, а также комментировать и оценивать произведения, 

выражая собственную точку зрения. 

Сетевая литература существует около 25 лет в русскоязычном Интернете и берет свое начало в 

1993 году, когда появились первые литературные проекты в формате телекоммуникационных сетей, 
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бывших прообразами Интернета. В это время появляются первые возможности создания авторского 

текста и опубликования его в нематериальном формате. Таким образом, возникновение сайтов, спе-

циализирующихся на трансляции литературного творчества непрофессиональных авторов, порождает 

совершенно новый социокультурный феномен, которому в будущем предстоит стать востребованным 

и массовым явлением.  

Первыми ресурсами русскоязычного сегмента интернета стали «Стихия» и «Самиздат». Боль-

шая популярность данных платформ породила Русскую Национальную Литературную Сеть (РНЛС), 

успешно функционирующую сегодня, которая объединяет такие проекты как Стихи.ру, Проза.ру, 

Классика и другие. В начале 2000-х годов возникают литературные сайты, поставившие перед собой 

задачу создания атмосферы, которая будет благоприятно воздействовать на активное стихотворчест-

во, что в полной мере удалось реализовать такому ресурсу как «ТЕРМИтники поэзии», получившему 

широкое распространение и большую популярность среди авторов. Одним из немногих зарубежных 

ресурсов, сыгравших значительную роль в русской сетевой литературе, стал американский портал 

«Живой журнал». В 2000 году платформа «Стихи.ру» становится самостоятельным проектом и в на-

стоящее время конкурирует с РНЛС. В 2003 году появляется литературный портал «Что хочет ав-

тор», созданный рязанским издательством «Поверенный». Он интересен тем, что устроен в виде по-

стоянно действующих литературных конкурсов, собирающих одновременно сотни пользователей. 

Также следует отметить такие сайты как «Литсовет», «Записки на манжетах», «Ficbook», «По-

эзия.ру», «Графоманам.НЕТ». Таким образом, можно констатировать, что стремительное развитие 

интернет-технологий в 2000-х годах способствовало быстрому росту количества литературных веб-

проектов различного формата. Условно новые сайты в то время можно было разделить на две груп-

пы: а) литературные порталы; б) литературные журналы и объединения [4]. 

Компаративный анализ электронного и классического (книжного) режимов существования ли-

тературы обнаружил их некоторое сходство: художественные произведения создаются вполне реаль-

ным автором, находят своих читателей, содержат все необходимые атрибуты – форму и сюжет, ху-

дожественный образ, идею, мысль, проблему. Однако произведения сетевой литературы обретают 

жизнь непосредственно в виртуальном пространстве, в их создании могут принимать участие десятки 

человек, комментирующие, интерпретирующие, оценивающие творческий продукт еще на стадии его 

создания, что придает его существованию динамичную форму и потенциальную незавершенность. 

Процесс создания такого произведения открыт: автор зачастую выполняет роль фиксатора идей, 

включая в свой текст пожелания читателей, основываясь на их отзывах и комментариях. Здесь суще-

ственен фактор постоянной коммуникации, непрекращающегося взаимодействия автора и читателя. 

Также важным специфическим признаком сетевой литературы является тот факт, что автором может 

стать абсолютно любой пользователь Интернета вне зависимости от его опыта и профессионального 

уровня, пола, возраста, имущественного и социального статуса. Если для написания книги в ее клас-

сическом понимании творцу необходимо было доказать свою состоятельность как художника, вы-

держать критику экспертного сообщества и коллег по цеху, добиться в издательстве права публика-

ции, то сегодня процесс размещения текста на всеобщее обозрение занимает несколько минут, кото-

рые уходят на регистрацию пользователя.  

Попытаемся выявить причины высокой популярности сетевой формы литературного творчест-

ва. Общедоступность электронных текстов для читателя наиболее рационально решает финансовую 

проблему приобретения художественного произведения. Пользователю того или иного литературно-

го ресурса больше не нужно платить деньги за печатные книги, теперь он имеет возможность читать 

произведения по своему вкусу абсолютно бесплатно. Для автора немаловажно, что он может бес-

платно и в неограниченном объеме размещать свои работы в Интернете.  

Сетевая литература породила большое количество новых жанров, значительная часть которых 

не смогла бы сформироваться в классической культуре в силу их сомнительной художественной цен-

ности и морально-нравственного содержания. Это ангст, дарк, кинк, хоррор и другие
1
. Сегодня ано-

нимный и тщательно законспирированный автор почти не несет никакой ответственности за написа-

                                                           
1 Ангст (angst – страх, беспокойство, тоска, депрессия) – жанр сетевой литературы, связанный с сильными пережива-

ниями, физическими, но больше духовными страданиями героев, присутствием депрессивных мотивов и трагических собы-

тий. 

Дарк – жанр сетевого текста, содержащего в себе сцены насилия, смерть персонажей. 

Кинк (в значении жанр от англ. kink – странность, ненормальность, отклонение) – жанр сетевого текста, содержащего 

описания, которые могут шокировать неподготовленного читателя, но подготовленному эти описания доставляют извра-

щенное удовольствие.  

Хоррор (англ. horror – ужас, страх) – жанр сетевого текста с пугающим содержанием. 
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ние и публикацию текста в Интернете, будь то нескрываемая оппозиция действующей власти, экс-

тремистские и националистические идеи или пропаганда суицида. Данные явления остро ставят во-

прос необходимости, возможности и оправданности введения контроля и цензуры в пространстве 

Интернета. В 2015 году Роскомнадзор
2
 начал борьбу против произведений, где фигурируют насилие, 

жестокость, секс, идеи о подростковом самоубийстве. Однако лишь немногочисленные тексты были 

удалены из Интернета, и любой желающий может сегодня убедиться в том, что основная масса про-

изведений с безнравственной и опасной для психики подростка тематикой по-прежнему остается 

доступной и активно обсуждаемой, причем в большинстве своем весьма позитивно. Более того, такие 

сайты, как, например, Ficbook, предлагают выход для тех, кто не желает удалять со своего профиля 

работы подобного жанра – с помощью несложных операций система помогает обойти блокировку, 

предпринимаемую Роскомнадзором. 

Как показали наши наблюдения, большую часть участников сетевых проектов, посвященных 

такой культурной практике, как написание литературных текстов в Интернете, составляют подростки 

возрастом от 12 до 18 лет. На наш взгляд, юных авторов привлекает возможность не только «напи-

сать книгу», сделать творческий продукт, но и заявить о себе, получить всеобщее одобрение, найти 

своего читателя, побудив его на оценку произведения, для чего «в сети используются как традицион-

ные жанры рецензии, критической статьи или обзора, так и сугубо сетевые новообразования: фору-

мы, гестбуки, чаты» [2]. Общение с читателем имеет двойственный характер и скорее мотивирует 

автора на творчество, нежели заставляет разочароваться в идее писательства. Следовательно, актив-

ная коммуникация позволяет начинающему автору не просто стать более уверенным в себе и приоб-

рести новый опыт, но и самоактуализироваться, реализуя свой талант. Филолог Дмитрий Кузьмин 

пришел к выводу, что «именно в Интернете может сложиться литературная среда, свободная от мно-

гих недостатков традиционных центров» [7]. 

Важной чертой современной культуры является ее игровой и визуальный характер, повышен-

ная роль коммуникации в жизни человека, распространение виртуальных форм жизнедеятельности, 

что релевантно устойчивой тенденции роста числа «авторов» и сокращения настоящих «читателей». 

В. В. Смоленский утверждает, что «автор перестал отчетливо представлять адресата своего творчест-

ва и начал писать для узких окололитературных кругов – фактически, для других авторов» [7]. Писа-

тельство вошло в моду, стало одним из самых популярных способов самопрезентации. Современный 

сетевой автор не озабочен самообразованием и обогащением своего духовного мира, его очаровывает 

и привлекает нарциссическая идея почувствовать себя потенциально известным автором. По утвер-

ждению О.Л. Чернорицкой сетевая литература – это «психотерапия, облегчающая графоманское су-

ществование в мире» [8]. Web-обозреватель «Нового Мира», С.П. Костырко также считает, что «ос-

новной массив интернет-сочинений» относится к графомании [8]. 

Одним из существенных факторов высокой популярности сетевой литературы является то, что 

проекты, размещающие произведения, не предъявляют к автору никаких требований относительно 

качества текста, его орфографической, лексической, пунктуационной стороны, жанра и тематики, ху-

дожественной ценности, что абсолютно неприемлемо для литературы книжного формата, где далеко 

не каждый текст доходит до широких масс. Не случайно в русской литературоцентричной культуре 

автор нес колоссальную ответственность за сказанное и проходил долгий путь, прежде чем издать 

собственные труды.  

Стоит отметить, что читатель, тяготеющий к потреблению сетевой литературы, зачастую не 

приобретает для себя ничего полезного, читая тексты, написанные безграмотными непрофессиональ-

ными авторами. Идейно-духовная ценность такой литературы не высока, и если раньше книга ассо-

циировалась с истиной, добром и красотой, то в современной культуре книгой называют заурядное 

творчество подростка, пишущего лишь ради того, чтобы набрать больше лайков и друзей. Вероятно, 

решением проблемы безграмотно написанного текста станет внедрение соответствующими сайтами 

своеобразных фильтров для публикуемых произведений, когда при определенном количестве допу-

щенных ошибок работа не принимается. Данная система действует на Fanfics.me, что, видимо, и объ-

ясняет его более низкую посещаемость и популярность, чем у сайта Ficbook, где нет никаких ограни-

чений и требований к грамотности автора.  

В результате проведенного культурологического анализа сетевой литературы мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, сетевая литература – это один из видов сетевого искусства, пред-

ставляющий собой художественное произведение, написанное и размещенное автором в сети Интер-

                                                           
2 http://eais.rkn.gov.ru/faq/ – единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых ад-

ресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. 
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нет. Во-вторых, данный феномен представляет собой сравнительно новое явление, стремительно 

прошедшее свое развитие менее чем за 30 лет. В-третьих, между сетевой и книжной литературой на-

блюдается определенное сходство: наличие реального авторства, идеи, сюжета, проблемы. Призна-

ком, отличающим сетевую литературу, является открытая форма создания произведения в виртуаль-

ном пространстве зачастую при участии нескольких человек. Данный феномен также характеризует-

ся предоставлением возможности любому человеку стать автором. В-четвертых, причинами попу-

лярности сетевой литературы являются такие факторы, как общедоступность, бесплатная публика-

ция, «многожанровость», способная удовлетворить духовные потребности любого пользователя. Уг-

роза девальвации книжной литературы является актуальным вопросом, поскольку тенденция вытес-

нения классической книжной литературы некачественными, лишенными художественно-

эстетических и моральных ценностей сетевыми произведениями становится все более отчетливой и 

требует должного внимания и научного осмысления. 
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН – ИЛЛЮЗИЯ «ПРАВИЛЬНОГО» ПУТИ 

В своей статье «Обреченный путь» И.А. Ильин поднимает множество проблем, одна из кото-

рых заключается в том, что вся прогрессивная культура будь то «социалистическая» или «демократи-

ческая» является несостоявшейся в своих началах, ей угрожает разложение и погибель. Объяснить 

это можно тем, что создавалась и ныне строится эта культура с сухим, умирающим сердцем. Она есть 

порождение душевного «акта неверного строения», и это ведет и будет вести к самым плохим, анти-

моральным, трагическим последствиям. Современное население земли, «христианское» и «нехристи-

анское», должно осознать и понять, что это фальшивый, неправильный и обреченный путь, что куль-

тура без сердца и любви есть не культура, а дурная «цивилизация», которая создает мучительную 

жизнь для всего человечества [1, c. 25]. 

Автор утверждает, что пренебрежение, с которым современное население земли относится к 

«сердцу», можно объяснить несколькими обстоятельствами. В его основе лежит неправильное пред-

ставление о «творческом акте», который излагается материально, количественно, формально и на 

технически. Для того чтобы существовать в качестве творения среди творений, человек не нуждается 

в «сердце», то есть в живом чувстве к Богу и ко всему миру. Можно сказать, что такое существова-

ние, бытие, может обойтись без этой важнейшей силы: люди могут отдавать свои предпочтения пи-

ще, удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям, не привлекая своего «сердца» во все свои 

жизненные дела, оставаясь черствыми и эгоистичными. 

У таких людей, понимающих творчество не качественно, а количественно – нет особой надоб-

ности и желания привлекать в свои дела и отношения начала чувства, сердца и любви. Ведь огромное 

материальное состояние, фабрики, заводы, высокое положение в обществе, увеличение своего влия-
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ния у них достигается отнюдь не любовью, которая напротив может оказаться препятствием в этих 

делах, а железной волей, беспощадностью, интригою, злодеяниями и преступлениями.  

Так же И.А. Ильин полагает, что формальное отношение к жизни и творчеству упрощает чело-

веку достижение желаемого «успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактование права 

требует исключительно мысли и воображения и может быть в отсутствии совести, в отсутствии чес-

ти, без патриотизма и жалости; формальное отношение к религии превращает ее в дело пустого ри-

туала и памяти; формальное восприятие искусства уже породило современный модернизм во всех его 

обликах, не нуждающийся ни в сердце, ни в воодушевлении, ни в предметосозерцании; формальная 

политика есть дело власти и выдержки, и современное тоталитарное государство есть ее прямое по-

рождение; и так во всем, во всех людских делах и отношениях [2, c. 36]. Если говорить касательно 

техники, то она является сущим средоточием материализма, количественности и формализма; тут 

сердцу, по-видимому, вовсе нечего делать. 

И вот человек, так понимающий и осуществляющий свое творчество, конечно и неизбежно 

предается наивному, доверчивому, животному, своекорыстию, жажде обладания, власти и почестей и 

ко всему усваивает совсем неверное понимание человеческого достоинства, настолько типичное для 

«прогрессивных», современных поколений. 

По мнению автора данной статьи, современный человек, ощущая, что ему угрожает нищета с ее 

лишениями, и, ослепляясь надуманной силой денег, постарается «как можно больше нажить и как 

можно меньше утрудить себя». Oн гонится за «прибылью», он вожделеет иметь много, но не желает 

давать ничего взамен. Он хочет жить долго и наслаждаться много и поэтому старается отделаться от 

своих занятий, и по возможности поскорее закончить свои дела. Такой человек считает выгодным 

сторониться насколько это возможно всего, что могло бы отяготить его: он склонен считать все «ус-

ловным», «пустяком», «абсурдом»… И такая установка становится для него «защитной» и «бережли-

вой» привычкой. 

Также, ему может показаться на первый взгляд, что такой подход к жизни более походит его 

мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он воспри-

нимает собственную суровую деловитость за реальную актуальную «предметность». Он не живет 

ощущением и не воспринимает серьезно сердечные побуждения. Он избегает всего «индивидуально-

го», «личного»; он боится показаться смешным. Он не имеет времени для «сентиментальностей». Он 

желает «импонировать» людям, а чтобы достичь желаемого результата, нужно быть в жизни незави-

симым, принципиальным, сильным. Поэтому каждый мужчина старается не проявлять «чувство» со-

всем. Он выступает в жизни как человек деловой и холодный и вовсе не придает значения «сердцу». 

Так как он боится больше всего – показаться слабым и стать смешным… 

Вот отчего люди нашего времени стесняются положительных и добрых чувств и вовсе не пре-

даются им. И исключительно благотворительность делается у них делом расчета, черствого разума, 

делом показным и вовсе нехорошим. И самые дискуссии их о «гуманности» звучат фальшиво и тол-

куются очень неоднозначно и двусмысленно. Но когда человек не живет сердцем, то нет ничего не-

обычного, что оно глохнет и умирает и собственно данное отмирание делается наследственным. При 

всем этом люди не отмечают, однако, что негативные чувства, отвратительные и злые, остаются и 

свободно расцветают, тем более что они, по-видимому, показывают мощь человека. Они импонируют 

большинству жителей нашей планеты, так как замечают в человеке энергию, волю, напористость и 

властность; они внушают находящимся вокруг поначалу боязнь, а позже и ужас, причем даже неза-

служенное почтение… Отсюда данная ничтожная картина: современный «культурный» человек стес-

няется собственной доброты и нисколько не стыдится собственной злости и порочности [3, c. 54]. 

Так развернулась нездоровая культура наших дней: она строилась и создалась при бессилии 

хороших эмоций, из заглохшего и отмершего сердца. И тот, кто приглядится к данному своеобразно-

му духовному состоянию, тот неизбежно придет к последующим выводам. 

Современный человек пристрастился создавать собственную жизнь – идеей, волею и частично 

воображением, исключая из нее добродушные побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не под-

мечает, куда все это ведет: он не лицезреет, что творимая им культура оказывается грешною, вырож-

дается и близится к крушению. 

Мышление в отсутствии сердца, – даже самое разумное и изворотливое, – остается, в конце 

концов, равнодушным: ему все равно, за что ни взяться, что ни проанализировать. Оно все равно ока-

зывается нечутким, флегмантичным, холодным и меркантильным; в особенности – меркантильным, а 

посему соответствующим для подхалимов, для людей, вульгарных и скупых. Такое мышление не 

может вчувствоваться в предметные содержания; оно не видит, оно лишено проницаемости; его ру-

ководящий прием есть интеллектуальное разложение жизни, как бы интеллектуальная «вивисекция» 
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живых явлений и созданий. Потому оно остается аналитическим. Это делает его беспредметным в 

истинном смысле слова; хотя люди этого не замечают. Отсюда появляется формалистическая наука, – 

формальная юриспруденция, малосодержательная эстетика, парадоксальная математика, абстрактная 

и отвлеченная филология, пустая и безжизненная философия. Наука делается мертвым и неверным, 

ложным делом, а человек вынашивает безосновательное, обманчивое мировоззрение и мироощуще-

ние… 

Беспощадная свобода, – сколько бы непреклонной и настойчивой она ни была в жизни, – счи-

тается, в конце концов, лишь только животной жадностью и злостным произволением. «Освободив-

шись» от любви, воля становится дерзкой и неудержимой, но представляет о себе, будто она «все-

сильна» и «свободна». В реальности же она является кровожадной и настойчивой. Фурор для нее – 

все; мучительство и убийство для нее – дело обычное и обыденное. Это – злобная энергия души, ко-

торая живет полностью в трезвости земных похотей: это есть воля к обладанию и к власти и расцени-

вать ее следует не как духовную потенцию, а как опасное явление природы. 

Еще не так давно казалось, что людям безжалостной лжекультуры никак не доказать обречен-

ность данного пути; они просто не желали слышать наших возражений и обличений. «Отчего же этот 

путь обязан считаться безнадежным, когда история выбрала именно его и осуществляет его? Все по-

трясающе развивается, наука делает замечательные открытия, технологический прогресс идет вперед 

и создает невиданные механизмы, индустрия процветает, медицина проявляет нам все новые дости-

жения, химия и физика производят миро-потрясающие опыты. Так в чем же обреченность этого пу-

ти?!»… 

Стоя непосредственно перед бездной, в преддверии приближающейся мировой катастрофы, 

люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а падение в бездну. И события последних 

десятилетий показывают, что путь этот есть действительно обреченный путь. 

Теперь все без исключения человечество в скором времени убедиться, что иллюзорный «про-

гресс» есть в действительности разложение культуры и общества. События заставят человечество 

пересмотреть свои воображаемые «достижения» и обновить свой творческий акт. Сердце и привер-

женность, любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно по-

лучить руководящую силу. Ибо любовь индивидуализирует все отношения человека и воспитывает в 

нем культуру предметности; она интуитивна, созерцательна, свободна; она исходит от совести, дви-

жется вдохновением и творит. Наряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холод-

ной и жесткой волей к власти должно расцвести особое сердечное созерцание, свободное от предрас-

судков прошлого, не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в 

культурном творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение 

мира; оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели и 

задачи [1, c. 45]. 

Таким образом, И.А. Ильин дает нам ответ, почему наша современная культура без любви есть 

пустое и ничего не значащее понятие, мнимая, надуманная культура или прямое лицемерие. И путь 

этот есть обреченный путь. 
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СОКРАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: ДУША, ЗНАНИЕ, СОЗНАНИЕ 

Весомую роль в классической античной философии сыграл Сократ. Под его именем знаменует-

ся переворот в греческой философии, где идеологическим центром познания ставится человек, его 

сущность, мысли, его душа. 
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Основной задачей самопознания Сократ считал проникновение к своему внутреннему «я». Он 

утверждал, что никакие материальные блага, увеселения и удовольствия не сделают человека счаст-

ливым. Счастье возможно обрести, заботясь непосредственно о душе, о своем внутреннем мире, со-

вершенствуя и воспитывая свою сущность. Только осмысленное бытие, внутренняя гармония, нрав-

ственное поведение могут привести к благой, истиной жизни. 

Высшее благо передается в Мудрости, в выборе добра, осуществлении добродетели. Доброде-

тель в свою очередь является знанием. Сократ считает, что именно по знанию свершаются благие по-

ступки, плохие же вершатся по незнанию, невежеству. Сам по себе человек не может желать зла и 

совершает его только по заблуждению. Путем познания, анализа, упражнения и совершенствования 

человек творит свое подлинное счастье и приближается к высшей благодетели. 

Знание не однозначно. Оно может быть употреблено как во благо, так и во зло. Когда речь идет 

о применении вещей в какой-то заданной ситуации, мы можем исходя из их пригодности, опреде-

лить, насколько они положительны. В случае если вещи воспринимаются, как инструмент улучшения 

человеческой жизни, то ни один материальный объект не может быть назван благим. Ибо не от денег 

и вещей рождается счастье, а от добродетели появляются деньги. 

Главной задачей человека на пути к добродетели является самопознание, т.е. забота о душе. 

Согласно Сократу, душа – это источник благомыслия, воздержанности и самообладания. Человек бу-

дет нравственным до тех пор, пока душа берет верх над телом. Когда материальные удовольствия 

первичны, а душа отходит на второй план, человек становится рабом плотских удовольствий, насла-

ждений. Сам Сократ почитал заботу о теле, призывал к сдержанности в еде, питье и далее. 

Сократ считал, что знание нельзя взять от одного человека и передать его другому. Знание ка-

ждый находит в себе, обратившись к своей душе. Для того чтобы пробудить душу и родиться истине 

Сократ вступал в диалог. 

Беседа являлась неотъемлемой частью жизни афинян, но став средством философии Сократа, 

она приобрела новый вид. Его манера вести беседу не оставляла равнодушным, она затрагивала все 

струны души, волновала и захватывала. Сократ вел диалог с юношами, на улице, на рынках. Он не 

учил, а воспитывал. Под воспитанием подразумевал формирование среды, помогающей обратиться к 

душе, раскрыть истину внутри себя. Вступив в беседу, Сократ придерживался позиции не знающего 

человека. Вопрошая, он наводит собеседника к какому-либо определению, к чему-то, что кажется 

уже установленным. Как вдруг в сказанном обнаруживались трудности, несоответствия. Эти проти-

воречия вынуждали мыслить, учили поиску, побуждали вновь и вновь задаваться вопросами, не ук-

лоняясь от ответа, вели к знанию. Темы, ш в беседах, касались не науки как таковой, а вопросов эти-

ки. В ранних диалогах Платона мы можем найти примеры того, как Сократ озадачен поиском ответом 

на вопросы о дружбе: «Лисид», о мужестве: «Лахет». Но особенность этих вопросов состоит в том, 

что в перечисленных диалогах нет ответов, но представлена новая традиция рефлексивного разбора 

понятия, ценностного противопоставления, свободного не рецептурного мышления. Сократ утвер-

ждает и настаивает: «Я знаю, что ничего не знаю». С другой стороны, как и у Платона, Сократ пони-

мает знание как достижимое, и наивно отождествляет его с добродетелью. Поэтому достичь знания – 

это обрести добродетель, сделать людей лучшими, чем они есть. Он полагает, что миссия философа 

состоит в выявлении знания, которым и так уже обладает человек. В этом смысле, обучение – это 

проблема припоминания душой того содержания, что создается опытом ее прежнего воплощения. 

Таким образом, философ, обращая человека к себе, помогает ему углубиться в себя, – познай самого 

себя – важный посыл греческой мысли. Он состоит в позиции особой интуиции, обращенной в себя: 

попытайся среди явлений, доступных сознанию, «раскрутить мысль», к которой другие приходят че-

рез наблюдение и опыт [2, с. 211]. Важно было дать знанию самостоятельно появиться из глубины, не 

мешая этому и не вторгаясь. Но, заметим, как мы полагаем, данный диалектический подход очерчи-

вает пространство логических связей, свободного обсуждения, в результате которого мы приводим 

мысль к умозаключению. Тогда как новая фактология невозможна при соблюдении метода силлогиз-

ма, поэтому наводящие вопросы не смогут привести к новым фактам [4, c. 136].  

Несмотря на то, что Сократа обвиняли в безбожии, философ был религиозен. Его видение бога 

отличалось от народного и признанного. Бог Сократа – это безликая, вселенская сущность, высшая 

субстанция и бесконечная мудрость, в котором скрывалась правящая сила. 

С самого детства в определяющие минуты жизни Сократ слышит божественный голос. Этот 

внутренний «демон» не побуждает к действию, но в решающие моменты он мешает случиться како-

му-то разговору, поступку. «Демон» воспрещает, и Сократ действует в согласии с ним. 

Сократ, как следует из произведений Платона [3], в которых описывается философ, значитель-

ное внимание уделяет вопросам сознания как рефлексирующей субстанции, способной погружаться в 
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сомнение, испытывать удивление, отдаваться потоку внутренних рассуждений. Чувственные впечат-

ления и внутренние суждения вступают в диалогическое единство, порождая собой движение мысли. 

Сократовская мысль обрушивает на сознание собеседника последовательные вопросы, в которых ему 

требуется найти обоснование, включиться в систему доказательств и рациональности. Прежний опыт 

повседневности, чувственных представлений вынужден уйти и на его место приходит истина разума. 

В такой позиции место устоявшихся верований, устоев и обычаев, нещадно подвергается критике и 

отбрасывается за традиционность. Постепенно в механизмы культуры вносятся традиции новой на-

правленности: не непосредственность доверия и бессознательных порывов, но продуманной, ясно 

очерченной энергии воли и аргументации, логики и обоснования. Как замечает П.П. Гайденко, «опо-

средованность человеческих связей и отношений возникает через сознание и становится регулятивом 

социальных отношений» [1, c. 107]. Тем самым значение Сократа состоит в важном развороте всей 

европейской культуры – к знанию, без которого существование социального взаимодействия людей 

уже невозможно.  

Смерть Сократа сформировала его образ. Примеряясь с казнью, Сократ стал философом муче-

ником, его влияние возросло: о нем стали говорить, свидетельствовать о его невиновности, мыслить в 

духе Сократа. Таким образом, явилась сократическая литература, знаменитым представителем кото-

рой был Платон. Не оставив никаких учений и тем более, системы, Сократ задал мощное движение 

греческой философии. Оно продолжается и поныне. Несмотря на многообразие интерпретаций его 

суждений единым, начальным пунктом является мышление. Сознание раскрывает наши высшие спо-

собности, оно устанавливает порядок в душе, порой отменяя эмпирические очевидности и чувствен-

ные впечатления, устанавливая мышление в центр мира. 
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УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ВГСПУ 

В России все больше активизируется проблема патриотического воспитания молодежи. При 

этом данная проблема присутствует при обосновании концепций воспитания подрастающего поколе-

ния, детей, молодежи. Главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях как интег-

рирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных органи-

заций (объединений).  

Патриотическое воспитание – это формирование нравственных, духовных, гражданских и ми-

ровоззренческих качеств, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и 

способности защитить и преумножить традиции и ценности своего народа, культуры, земли.  

В настоящее время патриотическое воспитание рассматривается как одна из центральных про-

блем воспитания современной молодежи. Следует отметить, что в решении вопроса о гражданско-

патриотическом воспитании современного поколения должна участвовать сама молодежь, осознавая 

всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и ис-

торию. Однако направлять действия молодежи должны государство, семья и образовательные учреж-

дения. И их главная задача – взаимодействие с современной молодежью с целью формирования у них 

национального самосознания, патриотизма и гражданственности. 

К проблеме патриотического воспитания на протяжении всего периода зарождения и развития 

общественной и педагогической мысли обращались многие поколения отечественных философов, 

ученых, общественных деятелей. Белинский В.Г., Бестужев А.Ф., Водовозов В.И., Карамзин И.М., 
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Ломоносов М.В., Макаренко А.С., Новиков Н.И., Острогорский В.П., Панин И.П., Писарев Д.И., Ра-

дищев А.Н., Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., Чернышевский Н.Д. и др. исследовали этот вопрос 

с разных точек зрения в зависимости от направленности и области его применения, научных и прак-

тических интересов автора, соответствия потребностям времени и решаемым в обществе задачам. 

Анализ материалов исследователей свидетельствует о том, что содержание патриотического воспи-

тания изменяется на каждом этапе развития общества в зависимости от экономических, политиче-

ских, социально-исторических и иных условий, социально-экономической и культурно-образова-

тельной политики.  

В современной России проблемой патриотического воспитания молодежи и подрастающего 

поколения активно занимаются Вырщиков А.Н. [5], Кусмарцев М.Б. [6], Ермошина М.А. [7], Адаева 

Н.В. [4], Козырев С.А. [8] и др. 

В своих исследованиях авторы раскрывают сущность патриотизма, общей целью патриотиче-

ского воспитания они считают воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, гордости за 

Отчизну, готовности способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости. Патрио-

тизм проявляется в детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, особенно в нравст-

венной и духовной сферах жизни. 

Государство РФ, осознавая важность патриотического воспитания, с 2001 года реализует госу-

дарственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В настоящее 

время действует Программа на 2016–2020 годы, которая является четвертой по счету (первая – 2001–

2005 гг., вторая – 2006–2010 гг., третья – 2011–2015 гг.) [2]. Данные государственные программы соз-

даны с целью проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан РФ и успешно действуют в большинстве регионов Российской Федерации. Это обеспечивает 

достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной дея-

тельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных орга-

низаций. 

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают региональные коор-

динационные советы и центры патриотического воспитания. Приняты и реализуются долгосрочные 

ведомственные и региональные программы патриотического воспитания, нормативные правовые ак-

ты в области патриотического воспитания, а также созданы условия для организационного, информа-

ционного, научного и методического обеспечения патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание населения является приоритетным направлением государственной 

политики Волгоградского региона. Волгоградская область, имея славные исторические, боевые и со-

зидательные традиции, была и остается одним из регионов, где патриотизм, нравственность переда-

ются из поколения в поколение. Весь этот накопленный ресурс должен активно использоваться в це-

лях патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В 2016 г. комитетом Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму был подготовлен проект закона Волгоградской области от 

19.01.2016 г. «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Волгоградской области», ко-

торый находится на рассмотрении в Волгоградской областной Думе. Проект был внесен депутатами 

Волгоградской областной Думы Кувычко А.А., Мордвинцевым И.А. и Молодежным парламентом 

Волгоградской области. Закон должен определять цели, принципы, задачи и основные направления 

патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан как важного элемента государствен-

ной политики Волгоградской области, устанавливать правовые и организационные основы формиро-

вания государственной системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан РФ в 

Волгоградской области [3]. 

В настоящее время в области имеются уникальные центры патриотического воспитания: Пост 

№ 1 (первый пост в СССР, которому в апреле 2016 г. исполнилось 50 лет); клубы юных моряков, лет-

чиков; мужской областной педагогический лицей; школьные музеи боевой и трудовой славы и др. 

Особое место в воспитании гражданина, патриота занимает деятельность поисковых отрядов и групп 

образовательных учреждений и общественных объединений. Они вносят неоценимый вклад в дело 

сохранения исторической памяти народов, увековечивание памяти павших защитников Отечества. 

Примерами таких общественных организаций являются Волгоградская региональная общественно-

патриотическая организация Клуб «Сталинград», Волгоградская региональная общественная органи-

зация «Поиск», Волгоградское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» и мн. др. 
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Осуществление патриотического воспитания подрастающего поколения является сейчас одной 

из основополагающих задач работников образовательных, культурных учреждений и политических 

организаций. 

В воспитательную и образовательную деятельность школ включен институт Уполномоченного 

по правам ребенка. Некоторые учебные заведения создают модели общественно-активной школы, 

которые позиционируют как центр гражданского сообщества [11]. 

На наш взгляд, образовательные учреждения каждого региона должны реализовывать про-

граммы, целенаправленно культивирующие патриотические традиции своей территории. В Волго-

градской области реализуется программа «Сталинградский рубеж», включающая цикл лекций, инте-

рактивные площадки, викторины, реконструкции битв [10]. 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях, ориентированных на патриотическое 

воспитание подростков и молодежи дает возможность отвлечения их от негативного воздействия 

уличной среды и привлечение к общественно-полезной деятельности, формирование правовой и 

нравственной культуры подрастающего поколения, профессионализма и гражданской активности. 

В вузах г. Волгограда накоплен разнообразный, прошедший проверку временем, опыт духовно-

нравственного и патриотического воспитания студентов. Так, например, в Волгоградском государст-

венном социально-педагогическом университете воспитательная работа реализуется на основе цело-

стного подхода. Целью воспитания является организация условий для подготовки будущего учителя, 

способного к самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, профессио-

нальной, семейной, духовно-культурной, общественно-политической [9]. 

В ВГСПУ реализуются социально-ориентированные проекты, студенты участвуют в акциях 

гражданско-патриотической направленности, которые воспитывают высоконравственного, ответст-

венного, творческого, инициативного гражданина России с гражданской активностью и патриотиче-

скими чувствами по отношению к своей семье, своему городу и стране. Такая активность молодых 

людей способствует формированию у них гражданской ответственности и патриотизма. 

Для подтверждения высокого уровня патриотического воспитания среди студентов ВГСПУ мы 

провели исследование. 

Задачи исследования:  

1) Сравнить, что вкладывают в понятие «патриотизм» студенты факультета исторического и 

правового образования и студенты других факультетов ВГСПУ. 

2) Выявить, что оказывает влияние на формирование патриотических ценностей, по мнению 

студентов факультета исторического и правового образования и студентов других факультетов 

ВГСПУ. 

3) Проанализировать, насколько актуален патриотизм в настоящее время среди студентов фа-

культета исторического и правового образования и среди студентов других факультетов ВГСПУ. 

Гипотеза: Студенты факультета исторического и правового образования имеют более высокий 

уровень патриотического воспитания, чем студенты других факультетов ВГСПУ. 

Объект исследования: студенты ВГСПУ. 

Предмет исследования: мнение студентов о патриотизме. 

Метод сбора информации: опрос в виде анонимного анкетирования. 

Место и время проведения исследования: г. Волгоград, ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (пр-т Ленина, 

27), март 2016 г. 

Характеристика инструментария: вид анкетирования – раздаточный. 

В анкетировании приняли участие 90 человек. Среди студентов факультета исторического и 

правового образования присутствовало 25% мужского пола и 75% женского. А среди студентов дру-

гих факультетов ВГСПУ – 13% мужского и 87% женского. Таким образом, среди студентов ВГСПУ 

преобладает количество девушек. Возраст студентов факультета исторического и правового образо-

вания, которые принимали участие в анкетировании, составлял от 18 до 26 лет. А среди студентов 

других факультетов – от 17 до 21 года. Самый распространенный возраст среди студентов-историков 

– 19 лет, среди студентов других факультетов – 18 лет. Большинство студентов факультета историче-

ского и правового образования, принявших участие в анкетировании, учатся на 1 курсе. Среди опро-

шенных студентов других факультетов ВГСПУ также преобладает 1 курс. Таким образом, студенты 1 

курса ВГСПУ более общительны и идут на контакт, чем студенты старших курсов. 

Из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

1) У большей части студентов ВГСПУ преобладает мнение, что патриотизм – это «Уважение к 

своей Родине, гордость за свою страну», а также «Любовь к Родине», что в целом отражает объек-

тивную оценку патриотизма исследователями разных эпох, его понимания как человеческого чувства 



478 

и реальное значение патриотизма в современных условиях. Большинство респондентов как с факуль-

тета исторического и правового образования, так и с других факультетов ВГСПУ, склоняются к мне-

нию, что истинный патриотизм проявляется «В укреплении семьи и воспитании детей в духе патрио-

тизма». Такой выбор, вероятно, означает, что патриотические чувства необходимо воспитывать с дет-

ства, при этом воспитание должно начинаться именно с основного института общества – семьи. 

2) Студенты факультета исторического и правового образования считают, что патриотизм про-

является через сохранение ценностей и памяти о Великой Отечественной войне, им важно увидеть, 

прочувствовать определенный период исторической эпохи, пообщаться с очевидцами. В отличие от 

них, студенты других факультетов расценивают патриотизм как любовь к Родине в целом, любовь к 

русской культуре и ее ценностям, что является более узким пониманием патриотизма. Студенты фа-

культета исторического и правового образования даже если не состоят в патриотических организаци-

ях, то при этом показывают свой долг и уважение к Отечеству действиями и участием в патриотиче-

ских мероприятиях. 

3) Почти каждый студент говорит о необходимости уделять больше внимания патриотическо-

му воспитанию современной молодежи в России. Данное мнение можно объяснить тем, что в совре-

менном мире преобладает средний и близкий к низкому уровень духовной культуры, при этом госу-

дарство нацелено на развитие нравственности, патриотизма и повышение духовности среди подрас-

тающего поколения страны. Преобладающее число студентов факультета исторического и правового 

образования ВГСПУ считают себя полностью или частично патриотами, что является положительной 

тенденцией в развитии патриотизма среди молодежи. 

Все это подтверждает гипотезу, что студенты факультета исторического и правового образова-

ния имеют более высокий уровень патриотического воспитания, чем студенты других факультетов 

ВГСПУ. 

При анализе данных социологического исследования следует отметить, что студенты при вы-

боре вариантов размышляли и отвечали искренне на поставленные вопросы. Это позволило нам сде-

лать вывод, что патриотизм и патриотические чувства в российском обществе существуют и будут 

крепнуть в сознании граждан России с каждым годом, из поколения в поколение.  
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА.  

ПАТРИОТИЗМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

«Medicus amicus et servus aegrotorum est» – 

Врач друг и слуга больных 

 

Патриоты спасают других, жертвуя своей жизнью, многие ли так могут? Разве это не патриот 

России? Это наглядное проявление патриотизма, и таких немало. Для них не важна слава, им нужно 

благополучие своей страны. Они, как говорится, за ценой не постоят. 

И врачи тоже патриоты. Они работают в Скорой помощи и других лечебно-профилактических 

учреждениях и помогают больным и днѐм, и ночью. Врачебная профессия является жизненно необ-

ходимой для людей. Какими качествами обладает патриот? Любовь, человеколюбие, альтруизм – вот 

какими качествами обладает патриот. Данная профессия предъявляет не только определенные требо-

вания к личности, но и во многом определяет в дальнейшем личностные стратегии и картину мира. 

Специфика деятельности врача предполагает знание свода этических правил, запретов и ограниче-

ний, которые должны приниматься теми, кто неизбежно по роду своей деятельности вмешивается в 

жизнь другого человека. Все аспекты профессиональной деятельности врачей должна пронизывать 

профессионально-личностная культура, которую можно определить как совокупность знаний, уме-

ний, а также интеграцию личностных качеств, основанных на толерантных, гуманистических, нрав-

ственных и творческих принципах. 

Патриот. Это слово знакомо каждому. Но есть ли в нашей стране истинные патриоты? Если 

есть, то кто они? В XX веке такие имелись. Это ребята и девушки, мужи отечества и матери-героини, 

которые уходили на фронт воевать за свою Родину. Жители СССР, услышав 22 июня 1941 года объ-

явление Молотова о начале войны, шли стоять за своѐ Отечество. Но это было тогда, а как обстоит 

дело с защитниками того самого Отечества в сегодняшней России? 

Сейчас многие говорят: «Честной медицины нет, есть только коммерческая. Врач не думает, 

какое лекарство тебе выписать, он работает только по приказам и стандартам». Раньше не было ком-

фортных условий, вымученного доброжелательства, зарплаты были у всех одинаковые, зато врачи 

были добросовестнее, и лечение и обследование было лучше. В медицине было немало сподвижни-

ков-врачей, на которых все и держалось. Тема жизни в СССР популярна по сей день. Есть те, кто 

ностальгируют по прошлой жизни, с их точки зрения беззаботной и счастливой. Есть наоборот, ярые 

противники советской действительности. Есть просто люди, которые вспоминают те годы, как время, 

когда они были молоды и уже одного этого хватало для относительного счастья. Но ясно то, что рав-

нодушных к этой теме нет. Часто вспоминают тех героев, которые оказывали врачебную помощь, 

потому что это было их долгом перед отечеством и перед людьми, а не потому что это работа за за-

работную плату. Ярким примером таких служителей медицины являются военные врачи времѐн Ве-

ликой отечественной войны. Жертвуя собой, они спасали жизни раненых и больных.  

Одним из первых среди военных фельдшеров был удостоен звания Героя Советского Союза 

участник советско-финляндской войны И. Ф. Бирцев, который был командиром санитарного взвода 

батальона стрелкового полка. Во время боѐв на Карельском перешейке (тогда была суровая зима) он 

самоотверженно оказывал медицинскую помощь раненым. Даже будучи сам тяжело ранен он не по-

кинул поля боя и продолжал оказывать помощь раненым до потери сознания. Звание Героя Советско-

го Союза было присвоено И.Ф. Бирцеву посмертно 11 апреля 1940 г.  

За героизм, который проявили военные фельдшеры и медицинские сестры в годы Великой 

Отечественной войны, звание Героя Советского Союза было присвоено С.А. Богомолову, И.Д. Фио-

нову (посмертно), А.А. Кокорину (посмертно), В.А. Коляде, С.В. Григорьяну (посмертно), А.В. Зуб-

кову, М.Т. Кисляк, Н.Н. Кравцову (посмертно), Г.К. Петровой, Ф.А. Пушиной (посмертно), Н.Я. Яку-

пову и другим. Они самоотверженно, не жалея собственной жизни, мужественно выполняли свой во-

инский долг. Они делали все возможное, чтобы оказать помощь раненым на поле боя. Например, 

лейтенант медицинской службы Н.Н. Кравцов в октябре 1944 года повторил подвиг Александра Мат-

росова. Григорьян С.В., спасая раненого командира, закрыл его своим телом от осколков вражеского 

снаряда. Петрова Г.К. в трудный момент подняла в атаку морских пехотинцев. Медицинские работ-
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ники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, в нереально тяжѐлых условиях они спа-

сали жизни миллионов воинов. В строй возвратились 72.3% раненых и 90.6% больных. В военные 

времена широкое развитие получило донорство. Во всенародной помощи медицинской службе про-

явился глубокий патриотизм советского народа, его связь с Вооруженными Силами [4, с. 111]. 

Также отличились и медики, отдавшие свои жизни в Афганской войне 1979–1989 гг. Эльгизер 

Федорович Бегишев – старший лейтенант, врач. В военных силах СССР с 16.08.1975 г. В Афганиста-

не с июля 1981 года. Он погиб в бою (машина подорвалась на мине) 6 сентября 1983 года. Награжден 

орденом «За службу Родине в ВС СССР» и орденом «Красной Звезды» (посмертно). Виталий Михай-

лович Ботов – подполковник, старший ординатор хирургического отделения. Родился 14.07.1948 года 

в городе Коломна, Московской области. Окончил Московский медицинский институт и работал хи-

рургом в Центральной районной больнице в Коломне. В ВС СССР с 01 сентября 1976 года. В Афга-

нистане с июня 1986 г. Погиб 21.10.1987 года в авиационной катастрофе. За мужество и отвагу он 

награжден орденом «Красной Звезды» [1, с. 58]. 

Если же говорить о современном времени, то много примеров патриотизма и самоотверженно-

го труда можно привести. Так, например война в Донбассе. С начала антитеррористической операции 

в Донецкой и Луганской областях люди живут в условиях «фронта без линии фронта». В этих пере-

стрелках гибнут и получают ранения украинские военные, ополченцы ЛНР и ДНР и просто мирные 

жители. Задача медиков – спасти всех, независимо от политических убеждений. В сложившейся си-

туации медики Донбасса вынуждены работать в режиме полной мобилизации. И создавать запасы 

крови и всех необходимых медикаментов и перевязочных материалов. От клятвы Гиппократа не от-

казываются. Об этом заявляют и простые, и чиновные медики. Кому бы ни понадобилась помощь, 

она будет оказана, даже если самому врачу придется рисковать жизнью и свободой. Так, за кровью 

для раненых бойцов украинской армии из Рубежного в Луганск через все блокпосты 22 мая 2014 г. 

отправился один из активистов ЛНР – бывший военный врач Геннадий Моралишвили. Медики хотят 

верить в то, что вооруженный конфликт в Донбассе рано или поздно закончится. А сейчас их главная 

задача: спасать самое ценное – жизни людей [2, с. 8]. 

Но жизнь и вклад медицинского работника состоит не только в заслугах на поле боя. Многих 

врачей заслужено можно назвать патриотами своего дела «при освоении новых территорий». Хочется 

привести примеры из истории медицины своего родного города – Нижневартовска. Фельдшер Нико-

лай Игнатьевич Потѐмкин возглавил первый фельдшерский пункт села Нижневартовское. Он также 

облуживал близлежащие населѐнные пункты: Мегион, Соснино, Вампугольск, Былино, Катино – все-

го около 600 жителей. Зимой приходилось передвигаться на лошадях, а летом – на гребных лодках. И 

только в 1937 штат пополнился акушеркой И.А. Коноваловой. Павел Тимофеевич Московкин – за-

служенный врач РСФСР, автор книг и множества публикаций на медицинскую тему. За его плечами 

были уже годы работы в Заполярье. Он стоял у истоков здравоохранения уже города Нижневартов-

ска. Он сумел сплотить коллектив и создать позитивный, эффективный стиль работы [3, с. 21]. 

В современном мире настоящим патриотом можно назвать человека, который, прежде всего, 

любит и уважает свою страну, человека, который ценит ее достижения, который любит свой язык и 

почитает культуру. Ответим на вопрос: Имеет ли место быть патриотизму в современной медицине? 

Думаю, да, так как русский народ во все времена был патриотичен. Это качество и отличает от мно-

гих других народов.  
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