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КРАЕВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНБАССА
Терещенко Анастасия Алексеевна
студентка ГПОУ «Макеевский промышленноэкономический колледж»
Руководитель: Белоусова Валентина Васильевна
преподаватель первой квалификационной категории
В статье изложен исследовательский материал по изучению жизни и
творчества художников Донбасса. Рассмотрена история становления искусства
нашего края. Приведены сведения о художниках Донбасса, их биография,
рассмотрены основные их работы.
Ключевые слова: изобразительное искусство, творчество художников
Донбасса.
«Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту,
где человек родился. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит
в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а
затем и ко всему человечеству» Д.С. Лихачёв.
Донбасс, Родина, Отечество, родной край. Эти слова дорогие каждому
человеку нашей ДНР. Каждый человек больше всего любит тот край, где
родился и живет. Каждый гордится своей родной землёй и всегда хочет сказать
о ней.
Изучение истории Донбасса обогащает знания студентов по родному
краю, способствует приобретению ими исследовательских навыков.
Благодаря исследованию и анализу произведений художников Донбасса
студенты учатся самостоятельно осуществлять поиск, работать творчески,
приобщаться к открытиям и тайнам родного края.
Актуальность данной исследовательской работы заключается в том,
чтобы каждый человек знал и помнил своих земляков, брал пример с них,
относился к ним с глубоким уважением и признательностью, Каждый
гражданин ДНР должен знать не только историю своего родного края, но и
людей, прославивших свой край. В Донбассе живут не только шахтеры,
металлурги, но и выдающиеся люди в области культуры.
Художественное искусство наших земляков позволяет посредством
изображения не только рассказать об увиденном, но и выразить свои мысли и
чувства.
Цель исследовательской работы: познакомиться с
именами
выдающихся художников - земляков, с их жизнью и творчеством и вкладом в
5
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историческое и культурное развитие нашего родного края.
Задачи:
- расширение сведений об истории художественного искусства в городе
Макеевки;
- развитие умения студентов работать творчески, мыслить, воспринимать
и анализировать произведения искусства;
- развитие умения студентов работать с дополнительной литературой,
готовить доклады и сообщения; делать выводы;
- воспитание художественного вкуса, любви к прекрасному, к шедеврам
культуры, бережное отношение к ним, уважение к творчеству земляков.
Художественное искусство Донбасса начиналось еще в революционные
годы и было связано с художником-передвижником Николаем Алексеевичем
Касаткиным. Николай Касаткин — первый художник Донбасса.
В 1892 году он впервые посетил Донецкий бассейн и затем из года в год в
течение семи лет приезжал сюда, чтобы пополнять запас своих впечатлений.
Примитивные шахты, убогие землянки, тяжелая, беспросветная жизнь
шахтеров произвели на художника огромное впечатление. "С трудом себя
удерживаю, чтобы не уехать, — писал он родным.— Тут надо веревки, а не
нервы, а у меня гнилые нитки". Тяжелый труд шахтеров и нищенские условия
жизни их семей отображены в ряде произведений Касаткина, таких как:
«Шахтерка» (1894), «Углекопы. Смена» (1895), «В рабочей семье» (18901900 г), «Сбор угля бедными на выработанной шахте»(1894 ).
Он один из первых создал «художественную энциклопедию» жизни
шахтеров.
Становление изобразительного искусства в нашем крае происходило в
сложных условиях. В городах области открывались художественные студии,
выставки изобразительного искусства.
Макеевка стала колыбелью выдающихся личностей в области живописи.
Труфанов Михаил Павлович родился 22 ноября 1921 года в селе Нижние Пены
Курской губернии. Вскоре семья переехала в Донбасс в индустриальный город
Макеевку. Здесь прошли его детские и юношеские годы, здесь в 1937 году он
окончил восемь классов Макеевской средней школы № 6. Впечатления тех лет
повлияли на формирование молодого художника и выбор в последующем
главной темы его творчества. М.П. Труфанов прославился как мастер
индустриального пейзажа. Родной город, макеевские металлурги, шахтеры,
славные своими трудовыми подвигами, стали прототипами первых крупных
работ Труфанова «Доменщики», «Сталевар», «Горновой».
Широкую известность Труфанову принесла картина «Горновой» (1954,
Государственная Третьяковская галерея). Персональная выставка произведений
художника была показана в Ленинграде в 1986 году.
С картиной «Горновой» и другими произведениями Труфанова связано
утверждение в советской живописи 1950-х годов нового образа рабочего
человека. Эти работы, воплотившие собирательный образ доменщиков,
6
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шахтеров, сталеваров, принесли автору заслуженное признание. Среди
произведений, созданных художником, картины «Горновой» (1955), «Шахтёр»,
«Зимка» (обе 1956), «Доменщики», «Сталевар» (обе 1957), «Портрет народного
артиста СССР Л. С. Вивьена», «Женский портрет», «Портрет студентки» (все
1958), «Портрет шахтёра», «Молодой шахтёр», «Шахтёр» (все 1959), «Девушки
Донбасса», «За книгой», «Шахтёрка», «Чёрная речка», «В мастерской» (все
1961), «Горняки», «В Москву», «Гурзуф», «Дикий пляж» (все 1962), «Портрет
В. И. Короткова, фрезеровщика завода Русский дизель», «Портрет поэта А. А.
Прокофьева», «Портрет Ф. Ф. Мельникова» (все 1964), «Пляж в Евпатории»
(1965), «Фронт здесь», «В пути» (обе 1967), «Натюрморт», «Женский портрет»,
«Портрет художника Оганесова» (все 1968), «Портрет Б. Т. Штоколова» (1971),
«Горняки Северного Урала», «Пирс», «Пляж» (все 1972), «Портрет ррабочего
Кировского завода В. С. Кузнецова» (1974), «Металлурги», «Северное озеро»
(обе 1975), «Люди Малой земли» (1980) и другие. В 1963 году Михаил
Труфанов был удостоен почетного звания Заслуженный художник РСФСР.
Птица счастья Раисы Малинкиной (газета «Макеевский рабочий»:
Искусство № 91(17650) от 20 августа 2008 года). Ранний час открытия
краеведческого музея. Посетителей еще нет, кругом пустынно. Нет надобности
торопиться за экскурсоводом, делиться с кем-то своими мыслями по поводу
увиденного. Такое чувство, что ты пришел в гости к художнику, а тот устроил
тебе радушную встречу. Ведь картины, как и дом, хранят облик хозяина, его
энергетику.
Первое впечатление от выставки макеевской художницы Раисы
Малинкиной - звучание оркестра. В симфонию голосов великих Левитана,
Шишкина и Васнецова, Серова и Поленова, Крамского и Маковского (где
каждый солист сам по себе оркестр) врывается высокий, трепетный,
серебряный звук скрипки, лирический голос живописца Малинкиной. У нее лес
смеется русским смехом Шаляпина. Донецкая природа у нее улыбается,
искрится радостью. Только она своим зорким глазом, жарким сердцем, смелым,
новаторским подходом и, самое главное, каким-то песенным напевом души
умеет увидеть необычное в обычном. Певец своей родины, весны, осени,
солнца, родного неба, она по-своему читает книгу природы Донбасса и творит
гимн земле, тропинке, дереву. Глядя на ее картины, хочется слагать стихи,
песни - так прекрасен мир ее полотен, красок и сюжетов. То будто северное
сияние пронзает зимний день, то серебристая россыпь жемчуга видится в
осеннем пейзаже.
Раиса Малинкина начинала свою карьеру как автор графических картин.
На этой выставке таковых немного, но они наполнены такой щедростью жизни,
таким движением и стремительностью, что спутать ее работы нельзя ни с чьими
другими. Вот будто вихрь мчится по степи молодой грациозный конь. Всего-то
несколько штрихов, но развевающаяся грива и хвост в виде опять-таки
нескольких изогнутых линий (кстати, в графике нет возможности что-то
изменить в рисунке) и сама поза животного говорят о скорости, не бега, а
7

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

полета. И какое емкое название картины "Ветер"!
Вспоминаю когда-то виденную ее картину "Лебедь" (тоже графика).
Роскошная, белокипенная птица скорее угадывалась в белых штрихах крыла и
оперенья, напоминающего набегающие морские волны... Лебедь на фоне
церквушки и летящей в высоте птицы, похожей на аиста, привораживал не
менее, чем животное в "Ветре".
Художница рассказала при встрече, как в детстве искала себя. В
танцевальных парах она оказывалась "на задворках". В хоре ее тоже отодвигали
подальше, за спины более удачливых или более одаренных детей. А вот когда
она пришла в изостудию, все сразу изменилось. Ее не уставали хвалить,
ставили в пример, предложили поступать в художественное училище. И она
блестяще его закончила в г. Иванове. Работала в Донецком художественном
комбинате, оформляла пионерские лагеря, кабинеты, работала над мозаичными
панно... А душа требовала чего-то более высокого. И она добилась великих
успехов в графике.
В 1990 году ее приняли в объединение молодых художников при
Донецкой областной организации Национального союза художников Украины.
С 2002 года - член Донецкой областной организации Национального союза
художников Украины.
И вот решилась, наконец, представить на суд зрителей то, что в тайне от
всех рождалось на лоджии ее квартиры. Школьники, домохозяйки, студенты,
профессионалы и случайные посетители - всех трогают ее осенние и летние
пейзажи. "Зимняя рапсодия" и "Овраг", "Шелест листьев" и "Тихий остров".
Все они написаны в Макеевке или вблизи ее.
Картину "Терриконы" специалисты называют вершиной ее творчества.
Сиренево-розовые нежные переливы светлых приглушенных красок, легкие
мазки кисти скользят по полотну, воссоздают и душевное томление, и тоску по
дому, наслаждение тишиной и красотой природы, символизирующей наш край.
А еще есть у нее картина "Синяя птица" или "Птица счастья". Это
соединение графики и живописи, женского образа и птицы. Раиса Малинкина
убеждена: счастье убегает от того, кто его ищет, а стоит лишь человеку
остановиться, как оно его и отыщет. Ее жар-птица - в ее руках. Лазурные
перышки и обжигают, и вдохновляют на новые дела. А в планах художницы создание серии "Люди и птицы". Все-таки хочет она соединить несоединимое.
Вывод. В результате исследования пришли к выводу, что более глубокое
изучение художественного наследия родного края позволяет внимательно
относиться и любить свою родину. В ходе проведения исследования, студенты
расширили кругозор знаний о зарождении художественного искусства в своем
городе. Также познакомились с мастерами искусства, с их жизнью и
творчеством.
Искусство это великая тайна мира, в которой скрыты секреты истории
нашей жизни. Искусство это наша история. Искусство играет важнейшую роль
в нашей жизни и в жизни молодежи, помогая морально расти будущим
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поколениям. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества,
культурно обогащая его.
Список использованных источников
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКА
Заболотный Алексей Владимирович
студент ГПОУ «Донецкий колледж
строительства и архитектуры»
Руководитель: Куприянова Ольга Павловна
преподаватель архитектурных дисциплин
В статье раскрыты проблемы нынешнего состояния объектов и
памятников архитектуры, которые являются наследием национальной
культуры. В работе перечислены здания, которые по мнению автора являются
неотъемлемой частью истории города и которые нуждаются в реставрации.
Ключевые слова: реставрация, реконструкция, архитектура.
Тезисы: Дом на пересечении Комсомольского проспекта и улицы
Университетской, отель «Великобритания», Братская школа, дом Горелика,
Купеческий дом, дом Нестерова, особняк Джона Юза.
Обоснование темы. Наш родной город очень молод, но даже в возрасте
150 лет, он имеет свою историю. Город строился, развивался, боролся за
лидерство. Нельзя оставлять без внимания то, с чего Донецк начинал.
Актуализация. Строительство является составляющей жизни любого
развивающегося города. Архитектура пластична и подвержена тенденциям.
Перспективы улиц теперь формируют торговые центры, административные и
офисные здания. Фасады зданий в большинстве своем выполнены с
применением дешевых технологий вентилируемых фасадов, а общественные
пространства переполнены ларьками и наружной рекламой. Для меня, как для
архитектора, важно то, как преображается мой город. И если мы, специалисты,
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непосредственно причастные к созданию образа нашего города, будем
продолжать в том же духе, мы лишимся и того, что уже имеем. Ведь большое
количество сооружений нашего культурного наследия уже находится в разрухе
и никого не интересует.
Цель и задача. Обратить внимание на проблемы современного
преображения города Донецка. В нашем городе существует не так много
памятников архитектуры, которые находятся в состоянии, достойном
культурного наследия нашего родного края. Вопрос сохранности важных
исторических объектов является бельмом в глазу архитекторов, ведь наши
улицы перестают быть комфортными для пешеходов, обильное количество
рекламы отвлекает внимание от образа, над которым трудились специалисты, а

территории общественных пространств отдаются под размещение временных
сооружений розничной торговли и общепита. Первый объект, который мне
хотелось бы осветить – здание, находящееся на пересечении улицы
Университетской и Комсомольского проспекта. Это одно из последних
уникальных исторических зданий, ведь в момент его строительства был принят
закон «Об излишествах в архитектуре». Объект чудом удалось отстоять и
сейчас он, казалось бы, должен радовать нас, разбавляя серый фон улицы. Но в
данный момент состояние оставляет желать лучшего. Каждый раз, окидывая
взглядом это здание, его становится жалко, ведь фасад завешен
кондиционерами, аккуратные кованые балконы застеклены белым пластиком, а
элементы, придающие ту самую особенность – уже давно отвалились.
Вторым объектом в моей статье станет гостиница «Великобритания». В
свое время в ней была проведена реконструкция, о качестве которой можно
открыто судить. Мне не удается понять людей, которые принимали участие в
восстановлении такого исторического памятника архитектуры, ведь часть входа
в здание обшили керамогранитом, который в большинстве своем уже
отвалился. Осыпающиеся балконы закрыли профнастилом, который на
сегодняшний день одним дуновением ветра способен улететь на головы
проходящих мимо людей.
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В истории третьего памятника архитектуры не было ни одной
полноценной попытки реконструкции. Братская школа, находящаяся по улице
Челюскинцев. Объект, который в свое время играл очень важную роль в
становлении Донецка. Когда-то в нем располагалась одна из первых школ
нашего города, а в послевоенное время в здании разместился пединститут.
Сегодня здание выглядит не лучшим образом, но, по моему мнению,
заслуживает внимания. Конечно, технические особенности возможной
реконструкции мне не известны, но даже банальная чистка здания от грязи уже
преобразит его.
Четвертый объект в моем списке – дом Горелика. Здание, фасадное
решение которого было выполнено в стиле, не типичным для того времени «модерн». От причудливой формы его балконов осталась торчащая арматура,
от которой ежедневно отваливаются «куски» того самого балкона. Фасадное
решение, которое изначально имело изящную отделку керамической плиткой,
закрыли так называемой «шубой». Сегодня здание выглядит серым и
незаметным.
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Также мне хотелось обратить внимание на отношение к сохранению
памятников архитектуры нашего города. Примером может послужить
Купеческий дом, на месте которого возвели торгово-развлекательный центр.
Строительство здания, известного нам как «Грин-Плаза» разрешили с условием
сохранения фасада исторического объекта (по проекту он был интегрирован в
фасадное решение центра). Но фасад видоизменили и перенесли относительно
своего исторического расположения.

Дом Нестерова – историческое здание, архитектура которого нетипична
для нашего края. Здание, которое находится в Ленинском районе нашего
города, легко узнать по 3-х этажной башне, вершина которой обрамлена
зубцами. От зубцов, правда, в скором времени ничего не останется, так как в
данный момент здание разрушается.
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Все эти объекты объединяет одно – их восстановление не является
большой проблемой, в отличии от дома основателя Донецка – Джона Юза.
Здание, к которому, казалось бы, должно быть самое трепетное отношение,
переживает упадок – оно превратилось в руины. Сейчас памятник архитектуры
представляет из себя развалившуюся кирпичную кладку, в которой с трудом
можно рассмотреть очертания поместья Юзов.

13

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Я бы хотел призвать к чувству ответственности жителей нашего города.
Ведь не только государство должно нормировать моменты, связанные с
регулированием изменений застройки, но и каждый из нас обязан понимать, к
чему могут привести те или иные действия.

1.
2.
3.
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РОЛЬ ПАЛЬМЫ МЕРЦАЛОВА В СОЗДАНИИ
ПАРКА КОВАНЫХ ФИГУР ГОРОДА ДОНЕЦКА
Куликовская Екатерина Андреевна
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Руководитель: Возная Татьяна Васильевна
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В своей работе я рассматриваю историю возникновения одного из самых
уникальных памятников нашего города - музея кузнечного искусства под
открытым небом – парка кованых фигур. Поскольку наш город в этом году
отмечает свой 150 –летний юбилей, эта тема, на мой взгляд, достаточно
актуальна и меня очень заинтересовала.
Ключевые слова: Парк кованых фигур, пальма Мерцалова, фестиваль
кузнечного искусства, Донецк.
Изучая материал по данной теме, я обнаружила целый ряд интересных
фактов об истории возникновения кузнечного мастерства в нашем городе.
Именно на них я и сосредоточила свое внимание. В своей работе я
использовала следующие методы исследования:
1.
Контент-анализ статей в периодических изданиях.
2.
Исследование интернет - ресурсов.
«Кто к нам с железом придет, тот его у нас и оставит», - решили власти
города Донецка после первого фестиваля кузнечного мастерства, проведенного
у нас в Донецке. Это решение привело к основанию в 2001 году в центре
нашего города парка кованых фигур. В нем каждый год, во время фестиваля
кузнечного мастерства кузнецы, его участники, оставляют свои лучшие
творения на радость дончанам. С первых 10 фигур парка 2001 года количество
экспонатов этого уникального музея кузнечного мастерства под открытым
небом уже давно перевалило за две сотни. И все они разные: по теме, по
стилистике, по характеру. Собранные в парке работы изготовлены мастерами
со всего мира, хотя, конечно, кузнецы Донбасса приложили своего труда более
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других. Но главное, что объединяет эти работы – это любовь к кузнечному
мастерству и к людям, которую кузнецы вложили в свои композиции.
В Парке кованых фигур представлены ряд тематических аллей – аллея
детских сказок, футбола и спорта, знаков зодиака, мировых известных копий
архитектуры. Можно также попасть в хоровод разнообразных цветов, хоть и
металлических, но таких роскошных и совершенно разных. Коллекция
парка постоянно обновляется, появляются новые экспонаты и скульптуры. К
сожалению, последние экспонаты парка связаны с войной.
Самым трогательным, самым новым экспонатом парка кованых фигур
стала беседка из аэропорта Донецка - израненная душа города… Создавая
композицию "Спаси и сохрани"- мастера перековали снаряды, падавшие на наш
город. Никто не проходит мимо неё, не остановившись и не прикоснувшись к
зияющим дырам от разорвавшихся снарядов... теперь она в самом центре
города - как память, как напоминание того, через что прошел наш город и его
жители. Словом, всем найдется что увидеть, над чем посмеяться или заплакать.
Сегодня этот парк является одной из визитных карточек города, это одна
из самых ярких достопримечательностей Донецка. Кто-то называет его
уникальным и полагает, что аналогов ему нет нигде в мире. Другие относятся
скептически к подобным высказываниям и даже указывают на аналог, который,
якобы, существует где-то в Европе. Однако парк кованых фигур, так или иначе,
в равной степени восхищает и горожан, и зарубежных гостей.
Традиции кузнечного мастерства в Донецке были заложены давно, когда
еще в 1895 году кузнец Алексей Иванович Мерцалов, совместно с рабочими
металлургического завода “Новороссийского общества каменноугольного,
железного и рельсового производства” создал знаменитую пальму, которая на
всероссийской Нижегородской ярмарке получила первую премию. Высота
пальмы составляла 3 метра 53 сантиметра. На верхушке пальмы располагался
венчик, а вокруг ствола десять листьев. Листья пружинили, хотя и были
выкованы из стали и составляли единое целое со стволом. Для пальмы также
была выкована кадка, которая состояла из четырёх укреплённых рельсовых
стоек, вокруг которых уложены двадцать три металлических кольца разного
сечения, символизировавших возраст завода — 23 года. Пальма весила 325
килограммов, а кадка — 200. В качестве исходного материала для изготовления
пальмы в рекламных целях, как основной продукт «Новороссийского общества
каменноугольного, железного и рельсового производств», был выбран стальной
рельс. Считают, что на ее создание у Мерцалова ушло три недели. Впрочем,
само название пальма Мерцалова в этом году звучать не могло. Завод
принадлежал промышленнику Джону Юзу, и пальму, как и завод, упоминали
как Юзовскую. Из такого названия даже появилась легенда, что хозяин завода
задумал и воплотил эту работу сам. Возможно, Джон Юз и не чурался ручной
работы, однако любой кузнец понимает, какое количество времени он должен
был бы проработать в кузнице, чтоб выполнить работу такого уровня. Так что
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валлийскому промышленнику могла в лучшем случае принадлежать идея, что
само по себе не мало.
Собственно и сам город, нынешний Донецк, носил название Юзовка, так
что название для пальмы, «выросшей» здесь вполне соответствовало. Пальма
Мерцалова хранится
ныне в музее Санкт-Петербургского горного
университета. При этом, якобы, один из листов отломался при доставке и
закреплен на заклепках. На самом деле, лист не отламывался. Его отрезали для
того, чтобы внести изделие в помещение. Так как само здание музея
представляет архитектурную ценность, то ломать стены не стали. Решили
отрезать лист, который был приварен уже внутри. Этот факт зафиксирован
соответствующим актом, который также хранится в музее.
Позднее,
после
установления
ее
исторической
ценности,
предпринимались попытки вернуть раритет на родину, но они не увенчались
успехом. Некоторые источники утверждают, что эта работа была также
отмечена премией Гран-при на Парижской Международной промышленной
выставке 1900 года, однако, ряд краеведов, специально изучавших этот вопрос,
авторитетно заявляют, что ничего не знают о документах, которые могли бы
подтвердить данный факт.
В начале 30-х годов инженер бывшего Юзовского, а позднее,Сталинского
металлургического завода (в конечном итоге — Донецкого металлургического
завода) начал интересоваться у старых рабочих тем, кто же именно сделал
выдающуюся работу. Вот тогда и были восстановлены имена Алексея
Мерцалова и его друга Филиппа Шкарина. А пальму теперь стали называть
«Мерцаловской».
О том, как «прижилось» в Донбассе нетипичное для флоры региона
растение и как возникло идея создания пальмы из рельса, существуют
несколько версий. Начнем с официальной.
В 1895 году Донецкий завод Джона Юзаготовился к Нижегородской
выставке, на которую свозили умельцы свои достижения со всей России. Успех
представленных на такой выставке робот, как правило, гарантировал заказы
предприятию на долгие годы, так что было ради чего удивлять посетителей. В
цехах металлургического завода, проработавшего к тому времени около
четверти века, ковали, лили, гнули металл, который и
надо
было
прорекламировать этим произведением кузнечного мастерства.
Неофициальная, романтическая версия гласит, что идея создания пальмы
родилось в ресторане гостиницы «Великобритания», где кузнец Мерцалов
отдыхал с немецким коллегой. Они поспорили, кто из них лучше владеет
молотом. В холле заведения стояла пальма, она и стала предметом спора,
который Алексей Мерцалов выиграл, превратив рельс в произведение
искусства. И пальма, в подтверждение мастерства донецкого умельца,
впоследствии получила высшую награду на Нижегородской выставке в 1895
году. В другом варианте — Алексею Мерцалову Юз поручил сделать что-то,
что бы удивило всех. Мастер искал идею для воплощения, и обратил внимание
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на изящное тропическое дерево. Одни утверждают, что оно стояло недалеко от
столика, за которым отдыхал рабочий, другие же уверены, что он увидел его
через окно ресторана, а денег посещать такие заведения у рабочего быть не
могло.
Вот как писал об
этой уникальной работе донецкого умельца
харьковский журнал «Горнозаводской листок»: «Пальма поражает зрителей
высотой, стройностью, удивительным изяществом. Ее темные, рассеченные
листья, веером расходящиеся от ствола, были так легки, а тонкий шершавый
ствол так гибок, что вначале было трудно поверить, что это не живое растение,
вывезенное с кавказского побережья, а тончайшее произведение искусства.
Всем хотелось потрогать ее руками». В конце XX века этот символ успеха,
воплощение которого чуть было не кануло в лету, стал подтверждением того
факта, что для Донбасса нет ничего невозможного, и, даже из металла здесь
могут «вырасти» пальмы. Донецкие кузнецы загорелись идеей сделать копию
работы соотечественника.
Для донецкого кузнеца Сергея Каспрука воссоздание шедевра
вековой давности стало важнейшей творческой задачей. Желание сотворить из
промышленного металла нечто изящное родилось у Сергея Каспрука еще со
времени учебы кузнечному делу. Поэтому предоставленная возможность
выковать точную копию пальмы Мерцалова пришлась ему по душе.
Чтобы приблизиться к раритету, он подыскал и соответствующую
заготовку. На шахте «Лидиевская» нашлись рельсы с маркировкой Ю.В.Ж.Д.
1901 г., которые и были, впоследствии, использованы в качестве исходного
материала. Ни о каких секретах Мерцалова ему не было известно, так что
Сергею Каспруку пришлось изобретать свои приемы, которые несколько
отличались от приемов предшественника.
Три с половиной месяца потратил наш знаменитый кузнец вместе с
сыном Олегом и товарищами по ремеслу, на изготовление пальмы из рельса.
Для сравнения: Мерцалов, которому помогали рабочие чуть ли не всего завода,
выковал пальму за три недели. Для того, чтобы понять уникальность и
сложность проекта приведем одну цифру — за время работы над пальмой наши
кузнецы сделали около 10 тысяч нагревов. Сергей Каспрук считает, что
усложнил задание и даже немного превзошел Мерцалова, но достоинства
автора оригинала абсолютно не умаляет: просто они использовали разные
технологии.
Точная копия «Пальмы Мерцалова» была установлена в Донецке на
площади возле выставочного центра «Экспо-Донбасс» 12 сентября 1999 года.
Впоследствии, несколько копий
этого уникального экспоната
были
установлены в различных местах мира. Например, аквалангисты установили
копию «Пальмы Мерцалова» под водой у мыса Тарханкут в Крыму, а в
сентябре 2001 года в рамках «Дней Донбасса» в Москве на Манежной площади
(ТЦ «Охотный ряд») была также установлена копия «Пальмы Мерцалова».
Москва в ответ подарила Донецку копию Царь-пушки.
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В рамках празднования 75-летия Донецкой области летом 2007 года в
Донецке была установлена ещё одна версия пальмы Мерцалова. Она является
достойным завершением бульвара Пушкина. Пальма выкована из дамасской
стали и стоит между двумя чашами фонтанов. Вес копии около 500
килограммов.
Долгое время считалось, что Пальма Мерцалова была изготовлена без
сварки и соединений из целого куска рельса. В 2012 году донецкие кузнецы
задались вопросом подтверждения или опровержения этого мнения. Для поиска
ответа на вопрос донецкие мастера обратились к российским коллегам,
которым также была не безразлична эта загадка пальмы Мерцалова. 16 мая
2014 года в Санкт-Петербурге, при участии большого количества специалистов,
состоялась экспертиза, которая по ряду признаков определила, что
изготовление пальмы из цельного куска рельса не возможна, а изделие было
выполнено с применением кузнечной (горновой) сварки. Такая вот уникальная
и интересная история у одного из символов нашего города, положившего
начало парку кованых фигур.
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В статье рассматривается фортепианная музыка для детей донецкого
композитора Алексея Викторовича Скрипника. Анализируются фортепианные
миниатюры автора. Поднимаются вопросы, связанные со школьным учебным
репертуаром.
18

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ключевые слова: детская музыка, творчество донецких композиторов
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Важной составляющей культуры Донбасса является творчество донецких
композиторов. Значение его трудно переоценить. Край, который традиционно
считался исключительно промышленным, благодаря деятельности музыкантовкомпозиторов и исполнителей во второй половине 60-х годов прошлого
столетия (в 1968 г. была создана Донецкая организация Союза композиторов
Украины и открыт Музыкально-педагогический институт) стал одним из
ведущих культурных центров страны. За это время было создано обширное
творческое наследие, которое представлено произведениями практически всех
жанров и форм – операми и балетами, музыкой к спектаклям и кинофильмам,
произведениями симфоническими и камерно-инструментальными, хоровыми и
вокальными, для рок-группы и даже
музыкальным обеспечением
компьютерных программ.
В своих произведениях донецкие авторы раскрывают самые
разнообразные образы и темы, поднимают вопросы морально-этического и
духовного содержания. Особой областью творчества донецких композиторов
стала детская музыка.
Детская музыка издавна была неотъемлемой частью народной
педагогики, составным её элементом, без которого невозможно было
полноценное воспитание и развитие ребёнка. Ее значение в культуре каждого
народа необычайно велико. Зарождение детской музыки связано с глубокой
древностью, но значение своё она не теряет и в наши дни – время бурного
развития новых коммуникационных технологий.
Фонд педагогической музыкальной литературы для детей довольно
значителен. Это произведения зарубежных и отечественных композиторовклассиков: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, П. И. Чайковского, A. С.
Аренского, С. М. Майкапара, В. И. Ребикова, Р. Шумана, И. Брамса, Ж. Бизе К.
Дебюсси, М. Равеля, Б. Бартока и многих других [2, с.203-204]. Но, несмотря на
это проблема, связанная с педагогическим репертуаром для юных музыкантов,
остаётся актуальной и в наши дни. Именно поэтому, значение творчества
донецких композиторов, вносящих свой вклад в сокровищницу детской музыки
– очень велико.
Детская музыка – это «музыка, предназначенная для слушания или
исполнения детьми. Существуют различные виды детской музыки - песни,
хоры, инструментальные пьесы, оркестровые произведения, музыкальносценические сочинения» [2, с.203].
Практически все эти жанры представлены в творчестве донецких
композиторов. А. Н. Рудянский, В. И. Стеценко, М. Л. Лаврушко, О. И.
Некрасов, С. О. Мамонов, Е. Г. Милка, М. А. Шух, О. В. Скрыпник – все они в
те или иные периоды своего творчества обращались к детской теме – писали
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музыку для детей и о детях [1].
Музыка донецких композиторов – область творчества, в целом,
малоизученная, но очень интересная, яркая и впечатляющая. Многое из того,
что создано донецкими авторами, было исполнено в концертах; многое уже
прочно вошло в репертуар разных исполнительских коллективов, многое ещё
требует популяризации.
Предметом нашего исследования является фортепианная музыка для
детей донецкого композитора Алексея Викторовича Скрипника.
Среди сочинений разных жанров А. В. Скрипника, значительная часть –
фортепианные произведения: Сюита, «Полифоническая пьеса», «Прелюдия»,
«Импровизация на шутку КВН», «Перемена», «Резвый мячик», «Полька» (3).
Это преимущественно программные миниатюры для детей.
Очень интересна в плане программности пьеса «Перемена». Она навеяна
воспоминаниями автора о школьных годах. В рамках простой трёхчастной
формы композитор попробовал воплотить разнообразные школьные
впечатления.
Короткое вступление (тремоло на звуках двух чистых кварт,
расположенных на расстоянии малой секунды) имитирует школьный звонок и
вводит в атмосферу шума, смеха, весёлых проделок учеников.
В первом разделе передан многоголосый гул школьных коридоров во
время перемен. Характер основной темы – лёгкой, игривой, шуточной –
создаётся мажорной ладовой окраской, высоким регистром, быстрым темпом и
скачками в мелодии.
Средний раздел контрастирует крайним. Автор изображает в нём
неожиданное появление в коридоре школьного директора, его грозные шаги.
Умеренный темп, низкий регистр, пунктирный ритм, напряженное звучание
септаккорда I ступени – средства музыкальной выразительности, создающие
образ строгий, суровый и настойчивый.
Реприза снова начинается с тремоло в высоком регистре, имитирующем
звучание школьного звонка, и возвращает слушателя в атмосферу веселого
гомона и шуток.
Пьеса для фортепиано «Резвый мячик» – это игровая сценка. Создана
она в студенческие годы и рассчитана на исполнение детьми. Задачей
композитора было написать произведение с использованием такого приёма
пианистической техники, как передача мелодии из одной руки в другую.
Быстрый темп, мажорный лад, стаккато – средства, с помощью которых
композитору удалось передать лёгкое, упругое движение мячика. Музыка
передает не только его подпрыгивание (скачки в левой руке в сочетании с
характерными «вращающимися» мелодическими оборотами верхнего голоса),
но и удары руки по мячу (остро очерченная благодаря короткому затакту
сильная доля, подчеркнутая аккордовым звучанием). Его уход от играющего
(восходящее гаммообразное движение в конце среднего раздела в диапазоне
двух октав) и остановку в конце пьесы (торможение ритмического движения,
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резко и неожиданно обрывающееся стремительным «всплеском» тонического
трезвучия).
Лейтритмом пьесы является ритмическая фигура из четырёх
тридцатьвторых и восьмой, в процессе развития слегка варьированная и
несколько изменённая в среднем разделе.
Стройности и завершённости произведению придаёт концентрическая
форма – АВСВА1, где А и А1 – вступление и заключение.
«Полька» – фортепианная пьеска рассчитанная на исполнение самыми
маленькими. Создавая её, композитор поставил перед собой конкретную задачу
– написать произведение «в тонике». В нём, за исключением предпоследнего
аккорда, звучит только тоническое трезвучие, усложненное VI или IV
ступенями лада. Музыка «Польки» захватывает своей жизнерадостностью,
весёлым, задорным характером.
Произведение написано в простой трёхчастной форме с неконтрастным
средним разделом. Основная тема «Польки» – лёгкая, танцевальная,
диатонического склада мелодия. Прозрачная фактура, остинатный,
механистичный характер сопровождения – придают «Польке» некоторую
«игрушечность» и, одновременно, создают лёгкий юмористический эффект.
Элементы полиритмии и ладовой переменности («игра» одноименного мажороминора), подчёркивающие «игровой» характер, вносит композитор в средний
раздел. Многоразовым повтором мелодического оборота, в основе которого
теперь уже не усложнённое побочными тонами, а простое тоническое
трезвучие,
и завершается произведение. После напряжённого звучания
единственного в пьесе аккорда, не относящегося к тонической функции –
неполного уменьшённого VII4/3 – оно звучит особенно светло.
В рамках этой работы представлена лишь малая частица музыкального
наследия донецких композиторов для детей. Рассмотренные пьесы, на наш
взгляд, довольно интересны с точки зрения особенностей воплощения их
образного содержания – в некоторых очень современного и всегда близкого,
понятного каждому ребенку. А задачи технического плана, поставленные в них
автором перед юными исполнителями, определяют их практическую ценность
и место в школьном педагогическом репертуаре.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОДНОГО КРАЯ –
ПРАЗДНИК СОСЕДЕЙ
Бойко Ольга Владимировна
студентка ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств»
Гарбуз Людмила Николаевна
преподаватель высшей категории, методист
У древних славян были хорошо развиты соседские отношения. Был также
специальный день, в котором знакомились все соседи. День соседей помогает
не только познакомиться между собой, но и подружиться, а потом совместно
решать конфликты конструктивно.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соседство, народный праздник, нетрадиционные

праздники родного края, праздник соседей.
К сожалению, в современном мире люди предпочитают закрываться от
всего мира высокими воротами, все больше мы думаем о железных дверях,
решетках на окнах, домофонах и т.д. Люди предпочитают отгородить себя от
всего мира, превратив свой дом в неприступную крепость, совершенно не зная,
кто живет с ними по соседству. Мне кажется, что соседство потеряло свое
место в нашем обществе.
Актуальность: эта тема меня волнует, поэтому я хочу сделать
актуальным праздник Соседей в нашем современном мире.
Объект исследования: соседские отношения, взаимопомощь, развитие
творческих отношений соседей.
Целью данной исследовательской работы является праздник соседей.
Задачи: изучить и систематизировать знания о соседских отношениях,
проанализировать соседские отношения у древних славян, проследить историю
возникновения и проведения праздника соседей, попробовать разработать
сценарий праздника соседей и со временем организовать и провести праздник
соседей.
В своей работе я использовала следующие методы исследования:
1.Контент-анализ статей периодических изданий.
2. Работа с учебниками.
3. Исследование интернет ресурсов.
4. Анализ творческих работ преподавателей и студентов колледжа
культуры и искусств.
На учебной дисциплине «Основы этнографии» я узнала, когда
празднуется этот праздник, что он означает, какие мероприятия проходили в
этот день. Для начала давайте разберемся что же значит само понятие
«соседство». Соседство - смежность,близость с кем-чем-нибудь по
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месту жительства. Этот международный праздник День соседей, или его еще
называют День Добрососедства, отмечается каждый год во всем мире в конце
мая. Праздник отмечается в последний вторник мая, но в Европе его стараются
переносить в ближайшие выходные. Целью этого праздника является
объединение людей, живущих по соседству друг с другом. Еще я узнала, что
Анатаз Перифан с помощью этого праздника узнал то, что беспокоило людей,
решил проблемы своих соседей, нашел работу некоторым безработным и
показал тем самым, что люди, проживающие пососедству, могут помочь вам в
трудную минуту и что намного проще решать проблемы всем вместе. Впервые
праздник Соседей прошел в 1999 году в Париже. Количество людей было
огромным: 800 домой и более 10 000 жителей. Жителям понравилась эта затей
и с тех пор это праздник празднуется каждый год.
Теперь хотелось бы рассказать какие существуют общественные
отношения.
Общественные отношения бывают:
1.
Классовые (рабовладельцы и рабы, феодалы и зависимые крестьяне)
2.
Национальные (между национальными государствами)
3.
Этнические (между этносами, живущими рядом)
4.
Групповые (Например фанаты разных клубов)
5.
Межличностные (Между друзьями, сослуживцами, родителям и детьми)
6.
Правовые (человек перед судом)
Они часто тесно переплетаются между собой.
В этих видах общественных отношений могут сотрудничать и помогать
друг другу разные сословия людей (друзья помогают друзьям,
междунациональные государства могут решать проблемы вместе и т.д.)
Сейчас я хочу углубиться в историю и рассказать о исторических
сведениях о соседстве. Соседская община (территориальная, сельская) —
третий этап первобытной истории, который пришёл на смену родовой общине.
Датировать его очень сложно из-за неравномерности развития первобытных
обществ в различных регионах Земли.
В наиболее развитых регионах этот этап начался в 8-3-м тыс. до н. э., а
закончился (в Египте и Двуречье) в 4-м тыс. до н. э. с зарождением первых
государств.
На смену родоплеменному строю постепенно пришла новая форма
организации общества — соседская, или сельская, территориальная община,
сочетающая индивидуальное и общинное землевладение. Соседскую общину
составляли отдельные семьи, каждая из которых имела право на долю
общинной собственности, и сама обрабатывала свою часть пашни. Леса, реки,
озера и пастбища оставались общинной собственностью. Все вместе
общинники поднимали целину, расчищали лес, прокладывали дорогу.
Большинство учёных считают, что сельская территориальная община является
универсальной формой организации и засвидетельствована у всех народов,
которые переходили от первобытного строя к цивилизации.
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Также в соседстве развивалось устное народное творчество. Память
народа живёт в устном творчестве: былинах, древних сказаниях, пословицах и
поговорках. Многие из них дошли до нас из невообразимой дали веков. Но, к
сожалению, ни пословицы, ни древние былины не дают нам возможности
воочию увидеть, как выглядели наши предки, во что одевались, как жили друг с
другом по соседству. К тому же и сами былины, и народные песни созданы
значительно позже тех событий, о которых в них рассказывается.
Я поделилась с вами тем, что сама узнала из примеров своей жизни, а
также на учебной дисциплине «Основы этнографии». Получив эту тему для
курсовой работы, мне захотелось придумать, написать сценарий и провести посвоему этот замечательный, на мой взгляд, праздник. Так как я учусь на
специальности «Театральное творчество» и учусь, как правильно придумывать
разные мероприятия, хотела бы осуществить эту задумку – провести праздник –
День соседей.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОДНОГО КРАЯ:
ПРАЗДНИК ЧАСТУШЕК
Проданчук Анастасия Дмитриевна
студентка ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств»
Руководитель: Гарбуз Людмила Николаевна
преподаватель высшей категории, методист
Данная работа раскрывает содержание народных нетрадиционных праздников
родного края, одним из которых является Праздник Частушки. Освещается
информация о частушках, их разновидностях, манере исполнения, музыкальной
стилистике. Предложены образцы частушек разных исторических периодов.
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Ключевые слова: народное творчество, народный праздник, народное
песенное искусство, частушка, праздник частушки.
Актуальность темы: данная тема очень актуальна, так как частушка
одно из самых популярных направлений в песенном народном творчестве.
Проблема исследования: в современном мире фольклор постепенно
уходит в прошлое, а ведь он является частью нашей отечественной культуры,
и мы молодое поколение обязаны его сохранить.
Объектом исследования является частушка как один из жанров
народного песенного творчества.
Целью данной работы является исследование истории возникновения и
формирования частушек, их развитие на современном этапе и использование
частушек в репертуаре фольклорных коллективов и при проведении народных
праздников.
Задачами работы является изучение системных знаний по данной теме
частушки, анализ сценариев проведения праздника частушек, разработка
сценария праздника частушек ипоследующее проведение праздника частушек.
В своей работе я использовала следующие методы исследования:
1. Контент - анализ статей периодических изданий.
2. Работа с учебниками.
3. Исследование интернет ресурсов.
4. Творческие работы преподавателей и студентов колледжа культуры и
искусств.
Частушка – самый подвижный род народной поэзии, являясь
сиюминутным жанром, откликаясь на все минуса жизни, частушки
импрессионистичны. Они быстро рождаются и быстро исчезают, а бывает
порой, в буквальном смысле этого слова «однодневками».
Одни учёные считают, что частушка родилась давно, что песенки,
похожие на частушки, распевали и плясали под них бродячие артисты скоморохи - ещё в 17-18 веках. Другие убеждены: частушка, как особая
песенная форма, появилась не раньше середины прошлого века. Вторая точка
зрения кажется более убедительной.
Прежде всего, литература, и древняя в том числе, использует или хотя
бы упоминает все виды устного народного творчества, которые существуют
или существовали на данный момент. В летописях встречаются имена
былинных героев, пересказываются притчи, легенды. Предание о смерти князя
Олега изложено в «Повести временных лет» и легло в основу пушкинской
«Песни о вещем Олеге»; Пушкин же пересказал в стихах народные сказки.
Широко использовал многие жанры фольклора Некрасов. Но никто из них не
вспомнил частушку. Она появляется только в произведениях 20 века: в
«Двенадцати» Блока, в стихах Маяковского, Есенина и их современников.
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В знаменитом четырёхтомном толковом словаре В. И. Даля слова
«частушка» (в смысле «короткая песенка») нет. Впервые это слово употребил
Глеб Успенский в очерке «Новые народные песни» (1889г.).
В частушке совсем не отразилось такое важное событие, как отмена
крепостного права в 1861 году. Зато встречаются упоминания о событиях
последующих, начиная с 70-х годов 19 века: русско-турецкая, русско-японская
войны, первая русская революция 1905 года.
Частушки возникли почти одновременно в различных местах России, и
каждая местность не только придала зарождающейся песенке свой колорит, но
зачастую наделила ее и названием, то определяющим ее характер (пригудка,
коротелька, коротушка, скакуха, трясогузка, цыганочка, Семеновна, погудка,
припевка, собирушка, вертушка, топтушка); то прямо указывающим на место
ее рождения: волжские матанечки, уральские тараторки, саратовские
страдания, рязанские ихохошки, елецкая, сибирская подгорная, новгородское
разливное. Одни из этих песенки поются, другие почти выкрикиваются под
плясовую мелодию, одни звучат под гармонь или баян, другие под балалайку,
третьи под рожок или бубен, иные вообще обходятся без музыкального
сопровождения.
Существуют следующие типы частушек:
1. Лирические. Отличаются тем, что имеют всего 4 строки и слагаются
на очень разные темы, необязательно веселые и простые.
2. Плясовые. Тоже содержат 4 строки, но имеют особый ритм, под
который, как понятно из названия, удобно плясать и танцевать. К примеру, к
такому типу относится знаменитая частушка «Яблочко».
3. Страдальческие. Обычно основной темой таких частушек была
любовь, несчастная или неразделенная. Поются они медленно, тягуче.
Распространены были по всей России, кроме Сибири.
4. Матаня. Используя это слово, те, кто пели подобные частушки,
обращались ко своим женихам или невестам. Сам жанр был назван так
потому, что слово это встречалось в тексте очень часто. Также составлялись
они с использованием четырехстопного хорея.
Традиция и новаторство по-особому сосуществуют в частушке. С одной
стороны, строго определенный объем: как правило, четыре строки, в
страданиях — две:
«Давай, Милка, страдать вместе,
Я с гармонью, а ты в песне!»,
а иногда и все шесть (правда такая форма просуществовала недолго –
последние две строчки просто отбрасывались):
«У меня миленков тридцать,
Я не знаю, куда скрыться.
Пойду с горя на реку –
Все сидят на берегу.
Я хотела в воду пасть –
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Закричали во всю пасть!»
Наличие целого набора устоявшихся зачинов и припевов, устойчивость
образов и оборотов, зарифмованность четных строк (иногда — парная
рифмовка); с другой стороны, новизна: каждая талантливая частушка — с
сюрпризом, с секретом. В одном случае опускается первая строчка зачина,
звучит только гармонь. В другом, напротив, нежданно появляются «лишние»
слова и строчки — они проговариваются под музыкальную паузу, «сверх»
мотива. В третьем, как неожиданный подарок — дополнительные созвучия
возникают то внутри строки (чаще первой: «Кабы шали не мешали»), то
между строчками, вплоть до почти полного их звукового совпадения:
«Вышивала полотенце
Уточкой и петушком.
Утирайся, мой хороший,
Утречком и вечерком»
Будучи явлением фольклора, частушка использовала традиции как и
устно-поэтические, так и литературные. У лирической протяжной песни
частушка взяла некоторые приемы (например, параллелизм) и образысимволы (березка, туман и др.). У песни частой — веселый настрой,
некоторые элементы стиха и поэтики (плясовой ритм, прямые обращения к
присутствующим — к гармонисту, к подруге), у пословицы —
афористичность, «разговорность», прямую связь с житейской практикой, а
также неожиданную, нередко неточную рифму, подчас на десятилетия
опережающую практику профессиональных поэтов: белая — бегала, завлеку
— за реку, праздник — дразнит, резиновы — разинули, спорили — скоро ли...
Частушка знает пародию на самое себя — это «нескладухи» и
«перевертыши» (иногда эти названия смешиваются). «Нескладуха» вместе со
смыслом отбрасывает и рифму:
«Я с высокого забора
Прямо в воду упаду.
Ну, кому какое дело,
Куда брызги полетят»
Отсутствие рифмы — это обманутое ожидание слушателя, один из
сюрпризов, на которые щедра воистину неистощимая частушка.
Перевертыши, тоже нередко теряя рифму, строятся по принципу небылицы:
там поется «про серебряные галоши, про резиновые часы», там пилой
собираются копать картофель и т. п.
В частушке отразилась вся российская история за последнее столетие,
но по-своему, с точки зрения молодого человека. Революция, гражданская
война... Красные и белые — те же русские люди — насмерть сражаются за
свои идеи, за Советы или против Советов. А деревенская девушка, тоскующая
в одиночестве, думает о своём, о своей короткой молодости и любви:
«Красны - белы, сложьте ружья,
Замиритеся войной,
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Отпустите наших миленьких
Нераненых домой!»
В годы гражданской войны распространилось по всей России знаменитое
«Яблочко», по своему происхождению связанное с украинским фольклором.
Красные пели:
«Эх, яблочко, куда котишься,
В Вечека попадешь – не воротишься»
Белые отвечали на тот же мотив:
«Пароход идет
Мимо пристани,
Будем рыбу кормить
Коммунистами»
Был и танец такой матросский «Яблочко».
Говорится в частушке и о коллективизации, о раскулачивании, о
колхозах. Одним новая жизнь нравится, другим – нет. Кто-то поет о Ленине с
восторгом, кто-то над ним посмеивается.
А потом попал в частушки и Сталин:
«Едет Сталин на корове,
У коровы один рог.
Ты куда, товарищ Сталин?
«Раскулачивать народ»
Когда окончательно выяснилось, что колхоз почти никогда не приводит
к зажиточной жизни, то так и пели правду:
«Как лавровская деревня
Начинает богатеть:
Окна тряпкой затыкают,
Чтоб вороне не влететь»
Частушка времён Великой Отечественной войны рассказывает об
огромных лишениях, о полуголодной жизни народа, о тяжёлом труде:
«Мой милёнок на войне
Управляет ротою,
А я тоже не гуляю,
На быке работаю»
И конечно, по всей стране звучали частушки о милом, который где-то
далеко воюет:
«Неужели пуля - дура,
Ягодиночку убьёт?
Пуля влево, пуля вправо,
Пуля, сделай поворот!»
В современной деревне поют немало старинных частушек: они не
потеряли своего смысла, как не потеряла смысла любовь и все, что с ней
связано. Но жизнь меняется - меняются, переделываются и частушки. Раньше
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было: "Без лучины, без огня зажег сердечко у меня", сегодня поют: "Без
бензина, без огня...".
В отличие от песни частушка переделывается легко. Постоянно
создаются и совсем новые частушки, в которых старое - только мелодия,
только привычная форма и неистощимый народный юмор.
Вместе с частушками нередко печатаются тоже коротенькие,
молодежные песенки, но чем-то и отличающиеся от частушки - напевом,
особым настроением, зачинами.
Бывает, частушки поют в ответ ("на отпев"), известны частушечные
диалоги, случается, несколько припевок соединяются по содержанию в
частушечные цепи. Для песенок, которые по имени постоянной героини носят
название "Семеновна", такое сближение отдельных строф - почти правило.
«Эх, Семеновна, ты мне нравишься,
Поцелуй меня, ты не отравишься.
И продолжение:
Поцеловалася, не отравилася,
Любовью Сениной я заразилася».
Постепенно в подражание крестьянской стала складываться и городская
частушка. Город - не деревня, где частушка постоянно звучала на улице, на
гулянках. Городские частушки часто пересказывают, чем поют. Они и форму
свою деревенскую постепенно утрачивают: пропадают зачины, связанные с
крестьянским бытом, постоянные эпитеты. Можно сказать, что в городе
частушка превратилась просто в эпиграмму, веселый задиристый стишок.
Когда ехала молодежь осваивать целину – тоже сочиняли частушки:
«Мой миленок пашет залежь,
За него я выйду замуж.
Мы вдвоем на целине Урожай возьмем вдвойне»
Частушки, как выяснилось, охватывали все важные моменты жизни
человека и сопровождали его культурное существование в течение всей
истории. Они и сейчас остаются образцом народного поэтического и песенного
искусства. Это наше культурное наследие, ценный памятник прошлого.
Необходимо возрождать данные традиции в Донбассе и укоренять жанр
народного устно-поэтического песенного творчества, воссоздавая его в
Празднике Частушек
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В статье представлен анализ особенностей драматургического развития
сонаты, средств музыкальной выразительности и их роли в общей композиции
произведения. Определяется возможностью рассмотрения образа Ундины в
инструментальной музыке.
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Соната для флейты и фортепиано ор. 167, написанная в 1885 году, в
зрелый период творчества К. Рейнеке, является примером новаторского
подхода композитора к драматургическим и структурным особенностям
сонатного цикла, что обусловлено выбранным типом программности. Известно,
что сюжетно-смысловая сторона данного произведения непосредственно
связана с романом «Ундина» немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке, в
котором образ главной героини представлен до и после венчания. Сначала она воплощение ребячества, беззаботной юности, не знающей страданий, во второй
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половине сказки (с пробуждением души) Ундина становится кроткой, ласковой,
искренней. Сюжет сказки дал импульс для появления большого количества
опер с одноименным названием в творчестве, как композиторов стран Западной
Европы, так и России. Однако, отталкиваясь от фантастического сюжета,
авторы представляют лишь одну грань образа ундины – в «любовном
треугольнике», используя в её характеристике те же музыкальные средства,
которыми воплощают образы реальных людей. Фантастический сюжет
использован лишь как «антураж», фон, на котором разыгрывается любовная
драма.
В инструментальной музыке образ Ундины получил, на наш взгляд, более
интересную и разнообразную интерпретацию, хотя примеров обращения к этой
теме композиторов конца XIX – начала ХХ веков не много. Это прелюдия №8
из второй тетради Клода Дебюсси, пьеса «Ундина» из фортепианного цикла
«Ночной Гаспар» Мориса Равеля и соната для флейты и фортепиано немецкого
композитора Карла Райнеке, которая и стала объектом исследования в данной
работе.
Цель исследования – определить влияние выбранного композитором
типа программности на структурные и драматургические особенности сонаты,
определить стилевые черты композитора.
Практическая значимость определяется возможностью рассмотрения
образа Ундины именно в инструментальной музыке.
Задачи исследования - анализ особенностей драматургического развития
сонаты, средств музыкальной выразительности и их роли в общей композиции
произведения.
Интонационный строй сонаты очень оригинален: в I части вся творческая
фантазия композитора направлена на создание духа водной стихии, из которой
постепенно будет формироваться образ Ундины как ее неотъемлемая часть.
Поэтому главная партия (I часть написана в сонатной форме) полностью
основана на причудливом фигурационном движении, как в партии флейты, так
и в фортепианном сопровождении. Звучность этой маленькой темы настолько
прозрачна, «стеклянна», интонационно «равнодушна», что напоминает тихие
всплески, обаятельное журчание водяных струй. Она повторяется несколько
раз, почти не меняя своего мелодического и ритмического рисунка.
Ладо-гармоническая структура в целом пассивна, основана на
колористическом «обволакивании» основной тональности e-moll элементами
параллельного G-dur, преобладании «пряных» аккордов двойной доминанты
(т.6 - ДД7 с пониженной терцией, т.12 – ДДум.VII7), которые периодически
появляются на фоне органного пункта (тт. 12, 16), доминанты с секстой (т.2),
длительном отсутствии тонической функции. Такими средствами композитор,
по-видимому, стремится создать картину утренней дымки, передать
изменчивые движения водных потоков.
Во II части сонаты композитор также применяет технику блестящеискристых «разливов», что, вероятно, связано с желанием, следуя за
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поворотами сюжета сказки, передать озорной, игривый образ юной героини –
приемной дочери старого рыбака. «Дитя проказливое» - так характеризует ее
Фуке. Бойкие стремительные наигрыши в партиях флейты и фортепиано словно
«захлебываясь», перебивают друг друга в своеобразном диалоге, при этом
соединяясь в едином звуковом потоке. Однако композитор видит в этом образе
не столько ребячливость, игривость, а, скорее призрачное, фантастическое
существо, рожденное морской стихией, о чем свидетельствует насыщение этой
импульсивной темы большим количеством хроматизмов, неустойчивыми
гармониями (т.5 – ДД2 с повышенной примой). Исчезнув на время в поворотах
сюжетного развития, этот напряженный, экспрессивный образ вновь появится в
небольшом, но бурном, драматичном среднем разделе III части, символизируя
рассказ Ундины мужу о своей родной водной стихии. Отсюда взволнованный
тон музыки, порывистые, беспокойные гаммообразные пассажи, преобладание
гармонии двойной доминанты.
Наконец, финал сонаты - это драматическая кульминация всего цикла,
итог развития образа главной героини сказки, смятенный мир ее глубоких
переживаний, надежд, страданий и любви.
Музыка проносится вихрем в предельно быстром темпе, совершенно лишенная
(в отличие от других частей) ярких контрастов. Драматизм проявляется в
создании смятенного, порывистого образа. Г.П. не имеет рельефных
тематических контуров: короткие возбужденные мелодические фразы у
флейты, в основе которых ходы на диссонирующие интервалы ум.4, ув.4, ум.5 –
словно интонации прерывистой, полной отчаяния и тревоги речи - оплетаются
не менее возбужденными, бурлящими фигурациями аккомпанемента,
опирающегося на мощные октавные ходы в глубоком басовом регистре. При
этом композитор переплетает резкие гневные интонации с певучими,
трепетными лирическими оборотами мелодии, которые звучат то жалобно,
моляще, то страстно, восторженно, экстатично.
На всем протяжении IV части композитор сохраняет единую фактуру,
построенную на разработке одной мелодико-ритмической формулы.
В ладотональном отношении тема очень неустойчива, она отличается
невероятным по напряженности и цельности гармоническим развитием. Для
создания неуклонного нагнетания напряженности Райнеке применяет
альтерированные
аккорды,
эллиптические
обороты,
постоянное
модулирование, длительное отсутствие тонального устоя. Кроме того, нередко
встречаются, так называемые, мнимые каденции (например, в тт. 1-3 после
аккорда ДД и К64 нет разрешения в доминанту, а продолжается гармоническое
движение).
Другая, лирическая сторона образа Ундины, раскрывает ее наполнение
человеческими чертами. Своеобразным «зерном», источником раскрытия этой
грани образа героини является П.П. I части, где композитор, согласно сказке
Фуке, передает стремление Ундины попасть в мир людей, обрести душу.
Робкие, неясные вначале мотивы «вздоха» у флейты постепенно расширяются в
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диапазоне, обретают контуры мелодической линии, которая звучит на фоне
«струящихся» арфообразных фигураций фортепиано, подобных всплескам
просыпающихся волн. В этой теме – и томление, и неясная тоска, и робкое пока
желание любить. Этому способствуют и красочные ладотональные переливы:
си минор - соль мажор. Однако элемент человечности, чувственности быстро
растворяется в звукописных деталях, в новых фигурах волновых раскачиваний.
Лишь наметив в I части эту грань образа героини, композитор раскрывает
ее постепенно, на всем протяжении сонаты. Так, во втором эпизоде II части
появляется новая лирическая тема, которую с полным основанием можно
назвать темой любви Ундины к рыцарю Хульбранду. Ее эмоциональное
содержание сосредоточено в простой, но необычайно искренней, певучей
мелодии флейты. Сохраняя на всем протяжении мерное триольное,
«баркарольное» движение в партии фортепиано, некую безликость фактуры,
композитор подчеркивает ее фоновую функцию. Оттеняя рельеф мелодии, она
обогащает ее выразительность.
Лирической кульминацией всей сонаты является III часть, ее можно
соотнести с передачей чувства взаимной любви героев сказки после их
свадьбы. Неслучайно композитор, желая передать в крайних разделах этой
трехчастной формы упоение счастьем, создает типичный романтический
ноктюрн, своеобразный дуэт двух поющих разнотембровых голосов.
Изумительной по красоте задушевной кантиленной мелодии флейты вторят
певучие подголоски фортепиано, однако впоследствии они словно меняются
ролями, образуя, таким образом, сочетание на основе эмоциональной
общности. Обладая невероятной глубиной и выразительностью живой
человеческой речи, тема в то же время сохраняет свою текучесть,
непрерывность. Поступенное движение мелодии, мягкие тихие закругленные
окончания фраз передают множество оттенков «говорящих голосов».
Используя светлую диатонику и ясные гармонические краски, сочетание
мягкости с фактурной и гармонической сочностью композитор достигает
впечатления нежнейшей поэтичности.
Смысловой кульминацией и обобщением всего развития является кода
произведения, своеобразное послесловие автора, в котором он подчеркивает
душевную красоту главной героини. Просветленно и задумчиво, в светлой
тональности ми мажор флейта и фортепиано раскрывают образ утешающей
природы и романтической мечты: обретя душу, Ундина сумела сохранить
возвышенное чувство любви, несмотря на трагизм ее истории. «Добрая, верная,
слитая с милым и в гробе Ундина» [1, 134].
На основе анализа следует отметить:
1)
Выбрав последовательно-сюжетный тип программности, К. Райнеке, тем
не менее, трактует сюжет сказки Фуке лишь как отправную точку в создании
образа Ундины. Драматургическое развитие сонаты основано на переплетении
фантастических и лирических черт образа Ундины. Поэтому композитор
отказывается от изолированности каждой части цикла, создает смену
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контрастных и, вместе с тем, связанных друг с другом романтических картинпереживаний.
Фантастическая
Резвая,
сущность:
шаловливая,
водная дева,
«дитя проказливое»
дитя природы
I ч. Г.П.

II ч. рефрен

Пробуждение
чувств, томление
Iч. П.П.

Пылкость,
жажда любви

Признание
Ундины

III ч. сред. раздел

Разочарование Ундины,
возвращение в родную
стихию
IV ч. Г.П., П.П.

Кульминация
Воспевание чувства
любовного
духовной красоты, любви
чувства
и возвышенности Ундины

II ч.
2 эпизод

III ч.
осн. тема

IV ч. кода

2)
Скреплению всей композиции, кроме сюжетного развития, способствуют
интонационные и тематические связи между частями цикла. В частности,
тритоновая попевка, лишь намеком данная в Г.П. I части, будет пронизывать
музыку первого раздела II части и станет едва ли не мелодической основой
музыки финала. Тема второго эпизода II части в мажорном варианте завершит
коду финала сонаты.
3)
Стремление показать, в целом, основные этапы развития сюжета сказки
Фуке приводит композитора к нетрадиционному, 4х частному структурному
решению сонатного жанра. При этом произведение отличается
продуманностью драматургии, конструктивной законченностью и логичностью
формы, а также тональным единством внутри цикла.
ТОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СОНАТЫ:

Iчасть
II часть
III часть
IV часть

Г.П. – e-moll, П.П. - h-moll
h-moll, G-Dur, H-Dur, h-moll
G-Dur, h-moll, G-Dur
e-moll, H-Dur, E-Dur

4)
Показ различных сторон образа Ундины повлекло за собой особенности
музыкального языка композитора. Основа всего музыкального замысла, его
целостного воплощения - в сочетании лирического, песенного тематизма и
фигурационной мелодики инструментального типа, а также в использовании
звукоизобразительных приемов.
5)
Соотношение флейты и фортепиано – это не противоборство, а
фоническое взаимообогащение, слияние в едином звуковом потоке.
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БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ: СВЯЗЬ ПРОШЛОГО С
СОВРЕМЕННОСТЬЮ
Черкашина Галина Николаевна
студентка ГПОУ «МПТУ сферы услуг»
Руководитель: Шамиголова Валентина Николаевна,
библиотекарь
В работе проведен анализ работы известных художников, изображавших
богатырей и установлено происхождение и значение слова «богатырь».
Сравнительный анализ показал, что респонденты видят богатыря прошлого
сильного духом, а современного богатыря - обладающего военным искусством.
Современными богатырями респонденты называют защитников Отечества,
военных, дедушек и отцов.
Ключевые слова: богатырь, Русь, художник, качества.
Актуальность. История всегда помнит своих героев, прославивших Русь
в разные периоды ее существования. Особенно ярко и наглядно выдаются
подвиги русского народа в труднейшие для Руси времена нашествий
иноплеменных завоевателей: половцев, печенегов, татаро-монголов. В этот
период проявляются замечательные качества русского народа: героизм,
неподдельная любовь к Родине, доблесть, отвага. Наряду с реальными людьми,
защищавшими Русь, появляются образы древнерусских воинов-богатырей.
Могучие и величественные образы богатырей встают перед нами в былинах.
Это Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Святогор, Микула
Селянинович и другие. Возникает вопрос: Есть ли богатыри сегодня? Какие они
богатыри современности? [1,2]
Цель работы: определить, кто такие богатыри прошлого и кого можно
считать современным богатырем.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. изучить литературу по теме исследования;
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2. определить происхождение и значение слова «богатырь»;
3. провести анализ работы известных художников, изображавших
древнерусских воинов-защитников;
4. провести сравнительный анализ качеств богатыря прошлого и
современного;
5. выяснить, кого можно назвать богатырем современности [1,2].
Объект исследования: русские богатыри.
Предмет исследования: качества богатырей.
Гипотеза: если богатыри жили очень давно, то сегодня нет современных
богатырей.
Методы исследования: теоретические (анализ литературы, наблюдение),
практические (социологический опрос).
Научная
новизна
результатов
исследования
заключается
в
систематизации и обобщении сведений о богатырях прошлого и современных.
Практическая значимость работы заключается в возможности
использования результатов исследования на уроках истории и литературы.
Обзор литературы. В настоящее время слово «богатырь» можно
услышать в виде фразеологизмов очень часто: «богатырская сила»,
«богатырское здоровье», «богатырский сон», «богатырская мощь»,
«богатырский дух». Но еще лет 150-200 назад русский народ, говоря
«богатырь», сравнивал кого-то с былинными заступниками земли русской. Что
означает это слово «богатырь» и откуда оно появилось в русском языке?
Этимологический словарь объясняет происхождение слова «богатырь»
как заимствование из алтайской (тюрко - монгольской) группы языков, в
формах багатур, бахадир, багадур, батыр, батор.
Несколько другие определения значения слова «богатырь» в толковых
словарях разных авторов. По Ушакову Д. Богатырь — (в былинах богатырь),
богатыря, м. (от перс. bahadur). Герой русских былин, преимущ. совершающий
военные подвиги. Наиболее известный богатырь — Илья Муромец.|| Силач,
храбрец.
По Далю В.: Богатырь м. татарск. человек рослый, дородный, дюжий и
видный; необычайный силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый
воин, витязь. Сказочные богатыри, великаны, побивающие одним махом
десятки врагов и разные чудища [1]
«Богатырская тема» с давних пор звучит в русском искусстве. Мы часто
встречаемся с ней в живописи. Ярче всего главные черты характера, внешний
облик, подвиги богатырей отражаются в картинах великих художников.
Именно картины помогли воссоздать наиболее полный образ богатыря
прошлого[1].
Заслуживает пристального внимания мощная эпическая песнь России, ее
великому прошлому – картина Виктора Васнецова «Богатыри» («Три
богатыря»), призванная выразить дух русского народа (рис. 1).
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Рисунок 1. В.М.Васнецов «Богатыри». 1898 г. Третьяковская галерея Герои,
согласно творческому принципу Васнецова, наделены запоминающейся
внешностью, яркими чертами характера.
В центре - Илья Муромец. Илья Муромец прост и могуч, в нем
чувствуется спокойная уверенная сила и умудренность жизненным опытом.
Сильный телом, он, несмотря на грозный вид - в одной руке, напряженно
поднятой к глазам, у него палица, в другой копье, - исполнен «благости,
великодушия и добродушия» [3].
Богатырь справа, самый младший, «напуском смелый» - Алеша Попович.
Молодой красавец, полный отваги и смелости, он «душа-парень», большой
выдумщик, певец и гусляр, в руках у него лук с копьем, а к седлу прикреплены
гусли.
Третий богатырь - Добрыня Никитич - в соответствии с былинами
представителен и величав. Тонкие черты лица подчеркивают «вежество»
Добрыни, его знания, культурность, вдумчивость и предусмотрительность. Он
может выполнить самые сложные поручения, требующие изворотливости ума и
дипломатического такта[3].
Михаил Врубель сделал своего богатыря — Илью Муромца—кряжистым,
огромным, восседающем на коне-битюге (рис. 2).

Рисунок 2. М. Врубель «Богатырь». Холст, масло. 1899 г. Русский музей
Богатырь Врубеля – собирательный образ-символ, отражающий
богатырское начало как порождение могущественных сил природы, материЗемли. Широкоплечий, как медведь, богатырь глядит зорко, чутко
вслушивается[1].
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Картины художника Константина Васильева удивительны сами по себе.
Пожалуй, его творчество невозможно спутать ни с каким другим. Его картина
«Дар Святогора» - слишком специфична, удивительна и узнаваема (рис. 3).

Рисунок 3. К.А.Васильев «Дар Святогора». Холст, масло. 1974 г.
Святогор - ужасный великан, старший богатырь величиною с гору,
которого даже земля не держит. На Святогора перенесены многие черты
библейского богатыря Самсона.
Рассмотренные репродукции картин художников помогли составить
образ богатыря прошлого: это человек-воин недюженной силы, высокого роста,
крепкого телосложения, доброго, честного нрава, мудрый, сильный духом,
отважный, защитник земли русской [1].
Есть ли богатыри сегодня в современном мире? Ответ на этот вопрос
через знакомство с «великими» людьми, которые изменили ход истории. Их
великое множество. Это спортсмены, военачальники, офицеры и рядовые
Великой Отечественной Войны.
Спортсмены: легендарные чемпионы - борцы И.М. Поддубный и И. С.
Ярыгин; чемпионы - тяжелоатлеты В.И. Алексеев и Л.И. Жаботинский и
другие[2].
Военачальники: великий русский полководец А.В. Суворов; русский
полководец, генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов; маршалы полководцы
Великой Отечественной Войны A.M. Василевский и Г.К. Жуков; маршалы
авиации И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин и другие.
Офицеры и рядовые Великой Отечественной Войны. Они настоящие
герои нашей Родины. В боях проявили беспримерный героизм,
самоотверженность, стойкость духа, патриотизм, сражались с врагом, не жалея
своей жизни за наше будущее.
Знакомство с «великими» людьми позволило составить образ
современного богатыря: это могучий человек русской земли, храбрый,
мужественный, воин, защитник своей Родины[2].
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Материалы и методы исследования.
Для решения поставленных задач был проведен социологический опрос с
помощью анкеты. В ходе социологического исследования было опрошено 90
респондентов.
Результаты и их обсуждение.
Респондентам был задан вопрос: «Какими качествами должен обладать
богатырь прошлого и современный?». Ответы на вопрос распределились
следующим образом (диаграмма 1).
Диаграмма 1.
Сравнительный анализ качеств богатыря прошлого и современного
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Респондентам был задан вопрос: «Кого можно назвать богатырем
современности?». Ответы на вопрос распределились следующим образом
(диаграмма 2).
Диаграмма 2.
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Заключение. На основании полученных данных исследования можно
сделать следующие выводы:
1. богатырь – человек безмерной силы, стойкости, отваги, совершающий
воинские подвиги во имя Родины;
2. проведен анализ работ известных художников, изображавших богатырей;
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3. сравнительный анализ показал, что респонденты видят богатыря
прошлого сильного духом (54%), а современного богатыря обладающего военным искусством (70%);
4. современным богатырем респонденты называют защитников Отечества
(39%), военных (25%), дедушек и отцов (18%).
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И КИСТЬ С ВРАГОМ СРАЖАЛАСЬ: ПОДВИГ ХУДОЖНИКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Романченко Мария Александровна
студентка ГПОУ «МПТУ сферы услуг»
Руководитель: Шамиголова Валентина Николаевна,
библиотекарь
Исследовательская работа раскрывает подвиг художников в Великой
Отечественной войне, их вклад в победу над немецкими захватчиками
посредством участия на фронте и в тылу. Они сражались с врагом с помощью
картин и фронтовой печати, создавая летопись Великой Отечественной войны.
Данная работа отражает жизнь художников на примере конкретных людей,
развивает интерес к истории Донбасса, формирует чувство патриотизма,
трепетного отношения к истории своей страны, через сохранение памяти
предков, участвовавших в борьбе за свободу и независимость своей Отчизны.
Ключевые слова: художник,
фотоколлаж, летопись.
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Актуальность. Великая Отечественная война – неисчерпаемая тема.
Сохранение всей правды о героической борьбе народа в эти годы нашли свое
конкретное воплощение в картинах художников. Около 900 художников были
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призваны в армию, на фронт. Для борьбы с фашизмом были пущены кисти и
краски. Они выезжали на фронт, где писали свои картины и работали во
фронтовой печати, создавая листовки, плакаты, фронтовые зарисовки. Их
задача заключалась в поддержании боевого духа на фронте и обеспечении
мощной мотивации тружеников тыла. В смертельной схватке с фашизмом
работа художников сыграла не последнюю роль. Они одни из первых
откликнулись на военные события, создавали летопись борьбы и побед
Великой Отечественной войны.
Хотелось больше узнать о военном времени, о художниках, внесших свой
бесценный вклад в Победу над фашизмом, ведь об их жизни в довоенные и
военные годы почти ничего неизвестно [1,2].
Цель работы: увидеть глазами художников-фронтовиков некоторые
картины подлинной истории Великой Отечественной войны.
Для реализации цели определены следующие задачи:
1. изучить литературу и периодическую печать по заявленной теме;
2. исследовать героическое прошлое в картинах художников;
3. ознакомиться с героическим подвигом художников Донбасса;
4. восстановить
правдивую
художественную
летопись
Великой
Отечественной войны;
5. создать фотоколлаж «Я помню, я горжусь…» с помощью программы
Microsoft Power Point 2003[1].
Объект исследования: картины художников.
Предмет исследования: подвиг художников в Великой Отечественной
войне.
Гипотеза: если сохранить историческую память о подвиге художников в
годы
Великой Отечественной войны, то это будет способствовать
формированию патриотизма и чувства любви к Родине.
Методы исследования: теоретические (анализ литературы, наблюдение),
практические (создание фотоколлажа).
Научная новизна результатов исследования заключается в воссоздании
неизвестных моментов подлинной истории Великой Отечественной войны
через живопись художников.
Практическая значимость работы заключается в соприкосновении
современного поколения с исторической информацией о художникахфронтовиках, которые своими трудовыми и боевыми подвигами прославляли
имя родной страны.
Обзор литературы.
Великая Отечественная война… На защиту Отечества поднялась вся
страна. Среди защитников Родины были и художники. Они создавали тысячи
плакатов, листовок, открыток для борьбы с фашистскими захватчиками. Не
только средствами идеологического оружия сражались с врагом художники.
Многие из них стали солдатами Красной Армии. Но и на фронте они не
переставали быть художниками. В свободное от боевых операций время они не
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расставались с походными альбомами. Делая беглые зарисовки, набрасывая
эскизы, композиции будущих картин, живописцы создавали художественную
летопись той эпохи[1,2].
Первыми, кто откликнулся на военные события, были художникиплакатисты. Один из самых первых и самых известных плакатов 1941 года –
Ираклий Тоидзе «Родина-мать зовет!» (рис. 1).

Рисунок 1. Ираклий Тоидзе «Родина-мать зовет!»
На фоне грозной стены штыков художник создал образ простой
женщины-матери того времени. В руке у женщины - текст с военной присягой,
и она призывает своих сыновей выполнить долг защиты Отечества[1].
В 1943 году появилась картина С.В.Герасимова «Мать партизана». В
картине художник противопоставляет два образа: гордая, стойкая, пожилая
крестьянка с достоинством, мужеством смотрит на жестокого фашистского
карателя. Позади нее другой каратель держит ее схваченного, совсем еще
юного сына-партизана. Чем закончится эта сцена? (рис. 2).

Рисунок 2. С.В. Герасимов «Мать партизана»
Художники вели на войне боевые дневники, накапливали впечатления, у
них рождались замыслы работ. Так по велению души и сердца, по неодолимой
внутренней потребности создавалась правдивая художественная летопись
Великой Отечественной войны. Суровой правдой и личным опытом
пережитого захватывают даже самые скромные зарисовки из огромного
военного «архива» тем сюжетов и образов.
В полных драматизма листах графической серии «Не забудем, не
простим!» (1942) Д. А. Шмаринов повествует о необъятности горя и страданий,
выпавших на долю населения оккупированных районов, о несломленности духа
народа (рис.3)[1].
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Рисунок 3. Д. А. Шмаринов «Не забудем, не простим!»
В годы Великой Отечественной войны художники Донбасса вместе с
другими «сражались с врагами» при помощи кисти и карандаша. В самом
начале войны много художников Донбасса ушли на фронт.
Сменил гражданскую одежду на солдатскую шинель Роман Федорович
Ефименко. Он почти три года был узником одного из самых страшных
фашистских концентрационных лагерей – Бухенвальда. В 1944 году
появляются первые рисунки «Бухенвальдского цикла» о Бухенвальде, о его
героях и жертвах.
Весной 1945 года попал на фонт двадцатилетний Евгений Степанович
Хмельков. В качестве военного топографа Евгений участвует в Берлинской
операции. Он написал серию зарисовок «Берлин 1945-го», которая
непосредственно и достоверно передает правду о тех днях[3].
Материалы и методы исследования.
Для создания фотоколлажа «Я помню, я горжусь…» применяли программу
Microsoft Power Point 2003.
Результаты и их обсуждение.
Фотоколлаж «Я помню, я горжусь…» с помощью программы Microsoft Power
Point 2003 пpиведен ниже (рис 1).

Рисунок 1. Фотоколлаж «Я помню, я горжусь…»
43

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. исследовано героическое прошлое в картинах художников, которые
своим творчеством содействовали разгрому врага, призывали народ на
борьбу с фашистскими захватчиками и освобождению своей Родины;
2. изучен вклад художников Донбасса в победу в Великой Отечественной
войне;
3. страницы художественной летописи Великой Отечественной войны
правдиво показывают, какой высокой ценой досталась победа над врагом;
4. создан фотоколлаж «Я помню, я горжусь…» с помощью программы
Microsoft Power Point 2003.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ГРИМА В СОЗДАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
Федотенков Станислав Евгеньевич
студент ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств»
Руководитель: Юрченко Татьяна Федоровна
преподаватель высшей категории, методист
В статье рассматриваются вопросы создания внешней характерности
образа с помощью грима, связь грима-образа с разработкой внутренней
характерности образа и с замыслом спектакля. Гримирование- один из
завершающих этапов работы актера над образом. Выдающиеся театральные
деятели о значении и роли грима в создании художественного образа.
Ключевые слова: Грим внешняя и внутренняя характерность образа.
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С большим почтением, любовью и вниманием,
должен относиться артист к своему гриму. Его
надо накладывать на лицо не механически, а,
так сказать, психологически, думая о душе и
жизни роли. Тогда ничтожная морщинка получает
свое внутреннее обоснование от самой жизни,
которая наложила на лицо этот след.
К.С. Станиславский
Театральная самодеятельность в нашей республике с каждым годом
достигает все большего расцвета, соревнуясь зачастую с профессиональным
театром. Однако в любом театре - неважно профессиональный он или нет –
все участники спектакля трудятся над общей идейно-творческой задачей.
Театр – содружество муз, «волшебный обман», в котором, соединяясь, слово,
музыка, живопись приобретают притягательную силу, но все же главный в
театре – актер, его лицо, глаза, руки. На лице актера сосредоточено в первую
очередь внимание зрителя. Поэтому такое большое значение для спектакля
имеет внешнее оформление образа, его костюм и особенно грим. Грим – это
внешнее пластическое выражение внутренней сути образа, его четкой формы,
которая находит свое выражение через мировоззрение и характер, социальное
происхождение и профессию, климат и здоровье, хорошие или вредные
привычки и т.д. Он выявляет одну или несколько главных типических
собирательных черт характера образа при сохранении его индивидуальности.
Грим – это также внешнее перевоплощение артиста основанное на
внутреннем перевоплощении, органический дуэт выразительного с
содержательным. Прежде всего грим помогает подчеркнуть наиболее
свойственные данному характеру черты, передать внутренний мир образа. С
помощью грима можно сделать лицо старше или моложе, полным или худым,
здоровым или болезненным, а также раскрыть национальные признаки образа.
Исполнитель
пользуется
всем
возможным
и
доступным
инструментарием для достижения гармонии в видениях образов вместе с
режиссером, чтобы помочь дополнить внутренний характер, духовный и
физический облик персонажа. Верно найденное внешнее оформление образа
помогает исполнителю яснее ощутить, а зрителю полнее воспринять его
внутреннюю сущность. Прежде чем что-либо изменять в лице необходимо
определить, помогает ли это изменение уточнить характеристику образа.
На первых этапах работы над спектаклем, еще в период обсуждения
будущей постановки, создаются наброски будущих образов в соответствии с
замыслом
драматурга,
характеристикой
персонажей,
принципами
декоративного оформления. Исполнитель определяет не только основные
черты лица персонажа произведения, но и особенности своего лица и
расцветку декораций, и световое оформление спектакля. Режиссер, создавая
первые эскизы, не является единственным автором. Исполнитель тоже вносит
свои изменения деталей в задуманный эскиз грима, а возможно предлагает
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свой. Именно исполнителю нужно будет существовать на сцене в этом образе,
а внешние средства выразительности должны ему помогать. Однако
завершение грим получит пройдя испытание сценой. Лишь на сцене при
установленных декорациях свете костюмах становится понятно соответствует
ли грим замыслу спектакля.
Сценический грим органично и неразрывно связан с режиссерским
решением и художественным оформлением спектакля, основанными на жанре
и стиле пьесы. Так, например, грим молодого красивого лица в трагедии будет
резко отличатся от грима молодого лица в комедии или водевиле, где он может
быть более условным чем в драмах и трагедиях.
Когда какой-либо режиссер решает совсем убрать грим с лиц актеров,
считая, что это современно, уместно – он обкрадывает свой спектакль в
выразительности и четкости картины. Без грима вообще нельзя выходить на
сцену, так как яркий поток сценического света « убивает»естественность
красок, а удаленность от зрителей делает лица бледными, «стертыми»,
невыразительными, с темными провалами вместо глаз, с безжизненными
серыми губами.
Как резко и грубо загримированное лицо актера, так и совсем не
загримированное бледное лицо не только не создают единого законченного
художественного образа, но и, наоборот, мешают восприятию зрителя
спектакля в целом. Характер гримов диктуется жанром спектакля. Тонкий
художественный вкус, чувство меры являются непременным условием
художественности образа. Уметь отобрать самое главное, самое характерное в
образе, каждую черту, каждое цветовое пятно сделать лаконичным и
предельно
выразительным,
не
испортить
впечатление
зрителя
нагромождением красок, обилием маловыразительных линий, умело и тонко
пользоваться гримировальными средствами – вот то что должно быть основой
в работе над разработкой грима-образа. Очень точно сказал в одной из своих
статей художник К. Юон: «Небрежность в гриме, злоупотребление им лишь
снижают впечатление от спектакля. Если зритель все время замечает
неряшливо приклеенную бороду и усы, плохо сделанный парик, грубо
намалеванные и неизвестно с какой целью подведенные глаза и брови или
ворох голубой пудры на ресницах примадонны, то он ничего другого не
испытывает, кроме недоумения и возмущения».
Главная задача грима – помочь актеру раскрыть внутренний характер
роли и оправдать его действия и поступки через его внешние изображение и
форму. К.С. Станиславский придавал гриму очень большое значение. Он
советовал идти к образу через внешность – костюм и грим, чтобы таким
образом раскрыть его внутреннее содержание и найти определенный характер.
«От внешнего к внутреннему, от тела к душе, от воплощения к переживанию,
от формы к содержанию», - призывал К.С. Станиславский артистов [4]. В
момент поисков образа Сотанвиля «Жорж Данден» Мольера Станиславский
получил «дар от Аполлона»- от одной в гриме черты у него родился так долго
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мучивший его образ. К.С. Станиславский писал: «Одна черта в гриме,
придававшая какое-то живое комическое выражение лицу, - и сразу что-то гдето во мне точно перевернулось. Что было неясно, стало ясным; что было без
почвы, получило ее; чему я не верил – теперь поверил. Кто объяснит этот
непонятный художественный творческий сдвиг!.. Это был момент великой
радости, искупающий все прежние муки творчества… Как хорошо быть
артистом в эти моменты и как редки эти моменты у артистов! Они навсегда
остаются светлой точкой, манящей к себе, путеводной звездой в исканиях и
стремлениях художника»[4]. Актеры создают свой грим-образ, согласовывая
его с режиссером. Классический образец актера, умеющего творчески
подходить к поискам грима, являет собой Ф. Шаляпин. Не случайно его гримы
называли «стильными», «шаляпинскими». Рассмотрим на примере творчества
великого артиста и певца Ф.И.Шаляпина. Удивительный художник, который
создавал все эскизы гримов сам без помощи гримеров и часто по собственному
эскизу – он прекрасно лепил и рисовал.
Художественные выразительные гримы Ф.И. Шаляпина неотделимы от
его созданных образов. Они были для него его живым телом, плотью и кровью
и перевоплощали его то в стремительного духа зла Мефистофеля, то в
простого русского крестьянина-патриота Ивана Сусанина, то в страдающего
царя Бориса Годунова. А ведь в жизни у Ф.И. Шаляпина было типичное
русское лицо – с округлым овалом, немного вздернутым большим носом,
русыми волосами и голубыми глазами.
Шаляпин пользовался всевозможным спектром характерных париков,
бород и т.д. Никогда не избегал грима на теле, если это было необходимо. «Я,
конечно, старался не оставлять шаляпинской шеи и шаляпинских рук
трудовому крестьянину Сусанину, - они ему не нужны. Сусанин целый день
работает, согбенный на солнце, и я даю его шее густой загар и даю ему грубые
мужицкие руки», - пишет он в своей книге «Маска и душа». Шаляпин создавал
различные по характеру, возрасту, национальности, общественному
положению образы, столь контрастные по внешности, что трудно себе
представить, что один и тот же актер и Дон-Кихот, и монах Варлаам, он , как
никто, умел носить грим, меняя выражение лица, мимику, жесты, походку,
даже рост и фигуру.
Характерный отпечаток на внешность персонажа накладывает возраст
изображаемого лица. Мы хорошо знаем что для старческого лица типичны
морщины и сероватый цвет кожи, но нельзя каждый раз гримироваться «под
старика» одинаково- это штамп. Играя стариков крупнейший русский актертрагик В.В. Самойлов не рисовал на лице глубоких морщин. Он считал, что
старость не в морщинах, а в глазах. Он выражал старческое одряхление своей
игрой.
Выдающиеся мастера сцены – А.П.Ленский, В.В.Самойлов в своих
мемуарах, записках и статьях немало страниц посвятили искусству грима и
оставили богатое иконографическое наследие: описание гримов, рисунки,
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эскизы своих персонажей, фотографии. Над гримами работали такие
выдающиеся художники, как Серов, Васнецов, Коровин, Бенуа, Кустодиев,
Врубель, Рерих, Головин.
Очень ярко выразил свое отношение к созданию грима – образа
замечательный советский актер Н.К.Черкасов «…Я люблю первое
прикосновение гримировального карандаша к лицу в день так называемой
первой репетиции в костюмах и гримах. Лишь только художник-гример
прикасается к лицу, как постепенно начинает внешне оживать подготовленный
к рождению художественный образ, который развивается и утверждается в
процессе генеральных репетиций, а затем в спектаклях, достигая все большей
точности и совершенства»[6]. Когда исполнитель гримируется перед
спектаклем, грим служит ему своеобразным камертоном, который
психологически настраивает на нужную тональность образа. Хорошо
продуманный, технически правильно выполненный грим помогает
исполнителю создать образ выразительный и живой; грубый же по
выполнению и неверный по существу – мешает зрителям правильно
воспринимать игру актера, извращает смысл и значение роли в спектакле.
Гримы должны вписаться в полотно сцены, должны соответствовать общему
стилю спектакля, его колористическому строю, характеру декораций, форме и
цвету костюмов. «Мне важно, - писал К.С. Станиславский, - чтобы создания
единого художника или художественного коллектива сцены были цельны и
закончены, гармоничны и стройны, чтоб все участники и творцы спектакля
подчинялись одной общей творческой цели ».[4]
Несомненно, грим считается одним из главных компонентов для
создания образа актера и создания самого спектакля.
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ПОЛЬ ГОГЕН: ЖИЗНЬ, КАК ВДОХНОВЕНИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА
ДИЗАЙНЕРОВ
Дубина Анастасия Александровна
студентка ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»
ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М.Туган-Барановского»,
Руководитель: Чичкина Анжела Александровна.,
преподаватель спецдисциплин
Данная исследовательская работа посвящена жизни и
творчеству
художника с мировым именем Полю Гогену, которое повлияло на
многочисленные и самые различные аспекты искусства ХХ века. В работе
рассматриваются этапы становления художника, его наследие, а также
использование его творческого стиля в современном дизайне. Работа состоит
из разделов: молодые годы, дружба с художниками, увлечение живописью,
участие в выставках, поездка на Таити, поиски земного рая, вторая поездка на
Таити, слава после смерти, использование стиля художника в современном
дизайне. Доклад сопровождается презентацией.
Ключевые
Полинезия.

слова:

постимпрессионизм,

символизм,

синтетизм,

Актуальность темы в том, что великий художник был и остается
источником творческого вдохновения для молодых поколений художниковдизайнеров. Изучение его творчества современными дизайнерами даст
возможность им применить в своей работе уникальные цветовые сочетания и
формы.
Цель работы: ознакомление с творчеством великого живописца, графика,
скульптора, керамиста Поля Гогена, его влиянием на дальнейшее развитие
современного искусства, использованием стиля живописи художника в
современном дизайне.
Объект исследования - творчество художника.
После Поля Гогена живопись не могла больше считаться только
инструментом реалистичного описания или визуального впечатления,
связанного с изображением природы, но ее свободной интерпретацией,
абстрактным выражением эмоции и воображения художника. Именно
благодаря этой трансформации картины из импрессионистской структуры в
коммуникативную, экспрессивную. Хроматические решения Гогена в его
картинах широко используются современными художниками-дизайнерами
современности. Полю Гогену в
перечне имен великих художников
принадлежит особое место. Картины, говорящие на языке «перепутанных»
красок, где деревья предстают синими, вода – желтой, а небо – пурпурным в
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ясный солнечный день, так же как предметы, переставшие быть просто вещами,
заставляют искать разгадку авторского стиля. Постигать специфику его особого
взгляда на мир, проявившуюся уже в ранний период творчества. Туземные
красавицы Гогена, ведущие неторопливую беседу под тропическими деревьями
на его потускневших от времени полотнах, некогда поражавших воображение
современников диковинной яркостью «красных» небес, зеленой воды или
синих деревьев, в сегодняшнем мире острых диссонансов, трагедий и горькой,
почти болезненной трезвости кажутся уже чем-то ушедшим в прошлое,
анахронизмом.
Осмыслить значение и роль, место этой уникальной личности в
художественном процессе ХХ века – одна из задач данной работы. Если
прибавить ко всему этому неизменно присущее Гогену ироническое восприятие
действительности и своего места в ней, часто прячущееся даже под маской
страдальца, то образно-смысловое прочтение его работ становится еще более
запутанным. Но это последнее свойство делает искусство Гогена в то же время
доступным самому современному сознанию, вносит в него элемент игры,
который может стать ключом к пониманию его творчества сегодня.
Задачи работы: с помощью анализа расширить кругозор студентов,
изучить и проследить развитие творчества художника и ознакомиться с его
жизненной философией.
Поль Эжен Анри Гоген родился в Париже 7 июня в 1848 году.
Значительную роль в его становлении как личности сыграла его бабушка.
Морские путешествия. Работа брокером. Ранний брак и отцовство.
Увлечение живописью. Знакомство с импрессионистами. Уход с работы,
посвящение живописи, нищета. Уход из семьи. Участие в группе «Наби». Идея
бегства в теплые страны.
Интерес к восточной культуре на всемирной выставке в Париже.
Разочарование в Западе. Поиски земного рая. Сочетание символизма,
импрессионизма, японской графики в творчестве Гогена. Оригинальность и
неповторимость живописи художника. Разочарование в Таити.
Возвращение художника в Париж, участие картин художника в выставке.
Полный провал, непонимание публики.
1895 год. Окончательное бегство в Полинезию. Новые поиски
потерянного рая. Болезнь и безденежье. Картина-завещание: «Откуда мы? Кто
мы? Куда мы идем? Переезд на Маркизские острова. Новый дом.
Слава и известность после смерти. Бесспорное влияние творчества Гогена
на искусство ХХ века. Образ художника в книге С. Моэма «Луна и грош»,
научных статьях, фильмах. Публика принимает и покупает произведения
художника за большие деньги. Высказывания Гогена об искусстве.
Результаты и выводы: Познавательная ценность творчества П.Гогена
очень велика для молодого поколения творческих людей. Символическая
синтетичность живописи Гогена, считающегося главой школы художников из
Понт – Авена и одним из наиболее непосредственных примеров для группы
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«Наби», рассматривается прежде всего как предшественница линейности и
декоративности стиля Ар - Нуво. Художественный язык Гогена оригинален и
неповторимыми представляет интерес для многих видов дизайна.
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АРТ-ФЕМИНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ФЕМИНИСТСКОЙ
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В статье автор предлагает экскурс в историю феминистского движения.
Акцентирует внимание на аспектах теории арт-феминизма, как на одном из
значительных преобразований в изобразительном искусстве. Приводит
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Тема феминизма является, на сегодняшний день, одной из самых
остросоциальных. С развитием инфосферы доступ людей к информации
значительно упростился, но усложнились вопросы ее понимания и правильной
трактовки. В связи с этим любая сложная идеология, в особенности
либеральных направлений искажается и может неверно пониматься людьми на
этапе восприятия. Поэтому, для того чтобы дать молодежи верное
представление о подобных явлениях, необходимо разрушать устоявшиеся
стереотипы, мешающие саморазвитию человека.
Тема феминизма тесно связана с искусством. Ни для кого не секрет, что
большинство обывателей привыкли ассоциировать изобразительное искусство
исключительно с мужчинами-творцами. Бытует мнение, что вклад женщин в
искусство гораздо менее значим. В современном, развитом обществе
недопустима мысль о дискриминации групп людей по какому-либо признаку, в
том числе половому [1]. В связи с этим актуальность нашего исследования
состоит
в необходимости повышения общего уровня знаний широкой
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общественности о значении творчества женщин в контексте истории искусств и
культуры на примере феминистской теории искусств. Объект нашего
исследования – один из аспектов феминисткой теории - арт-феминизм.
Для начала
рассмотрим исторические основы происхождения
феминистского явления. Феминизм (от лат. femina — женщина) — женское
движение за равенство полов во всех сферах общества. Идеи первой волны
зародились еще в 1770-х, когда первая леди США Эбигейл Адамс, а по
совместительству и пламенный борец за права женщин, призвала супруга,
второго президента США Джона Адамса, разрешить дамам голосовать на
выборах. В результате тема избирательного равноправия в Штатах затихла
на полтора века, и только в 1920-м из-за многочисленных акций феминисток в
США приняли поправку, давшую женщинам право голоса на выборах. В
стороне не осталась и Европа, хотя там движение получило название
«суфражизм». Предпосылкой к нему стало провозглашение в конце XVIII века
французской «Декларации прав мужчины и гражданина», закрепившей за
женщиной статус низшего существа. В ответ на этот документ французская
писательница Олимпия де Гуж опубликовала свою «Декларацию прав
женщины и гражданки», потребовав предоставить женщинам избирательное
право и возможность работать чиновниками.
Спустя столетие одной из ключевых фигур суфражизма стала британская
активистка Эммелин Панкхерст, основавшая в 1903 году «Организацию по
защите общественных и политических прав женщин». Всего за год та выросла
до 5 тыс. человек, а из-за стачек и голодовок, которые устраивали члены этой
организации, английский парламент принял ряд законов, которые улучшали
положение женщин в обществе. Окончательно британок уравняли в
избирательных правах с мужчинами в 1928-м.
Следующий раз феминизм обозначил себя в 1940-х, когда выяснилось,
что право голоса не гарантирует равноправия в других сферах. В это время
французская писательница Симона де Бовуар обнародовала свой трактат
«Второй пол», раскритиковав патриархат и «птичьи» права женщин. Текст
пришелся по душе феминисткам и вскоре стал ключевым в идеологии
движения. Добившись участия в выборах, активистки выходили на митинги за
право реализовывать себя не только в домашнем хозяйстве, за право на аборт
и доступную контрацепцию, равные зарплаты с мужчинами, а также против
домашнего насилия. И хотя громких побед у второй волны оказалось не так
много, она дала начало важным переменам. По крайней мере, тогда рынок
труда значительно пополнился женщинами, что привело к росту мировых
экономик и новым суждениям о гендерной политике.
Третья волна феминизма наступила уже в конце XX века. Женщины
продолжали обличать дискриминацию и бороться с теми вопросами, которые
подняла вторая волна, но теперь еще и активно выступали против сексизма во
всех его проявлениях. Сегодня к защите прав женщин присоединились многие
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всемирные организации, в том числе и ООН.
Среди важнейших достижений феминизма можно выделить реформы в
следующих сферах: выборы, образование, участие в Олимпийских играх,
работа, зарплата и т.п.
Следует отметить, что в связи с популяризацией идей феминизма в
разное время проявляли активность приверженцы течения антифеминизма,
своего рода оппозиция феминизму. Также в массовой культуре зародилось
такое течение как поп-феминизм. Основной его направленностью является
внедрение идей феминизма в поп-культуру и их распространения в широкие
массы.
В начале семидесятых кризис доверия к культуре модернизма, в которой
доминировали мужчины, наиболее полно выразился в среде художниц,
исповедовавших феминизм или его тогдашние разновидности. В контексте
феминистской теории искусства возникает термин Арт-феминизм. Это
движение не было связано с каким-либо конкретным стилем или медиа, а
характеризовалось рядом усилий, направленных на предоставление женщинам
места в мире, особенно в мире искусства. Со второй половины двадцатого
столетия Арт-феминизм уже является одним из самых значительных
преобразований в изобразительном искусстве.
Исторически Арт-феминизм реализовывался через определенные аспекты
феминистской эстетики, которая представляет собой совокупность подходов
феминистской философии для рассмотрения таких ключевых вопросов
эстетической мысли как: субъект творца, культ феминности, женское
искусство, каноны нормативной эстетики и тому подобное. Хотя единого
набора принципов феминистской эстетики не выделено, существуют три
основных подхода к их определению.
Первый подход
был предложен Кристиной Беттерсби, которая предлагает заново оценить
критерии и стандарты, определяющие произведение искусства, для более
точного толкования «феминистской эстетики». Так, например, автор предлагает
переосмыслить значимость таких тем, как «женская дружба, воспитание детей,
домашние хлопоты, традиционно присущих женской литературе, однако не
считающихся такими универсальными и уважаемыми как противостояние
человека и природы, отшельника и мира, а также включить их в
художественный канон». В конечном итоге это предположительно должно
было привести к осознанию ценности и богатства женского искусства, а также
выделению черт, характерных женским жанрам и художественным традициям.
Второй подход феминистской эстетики был сформулирован Ритой
Фелски в ее программном тексте «Почему феминизму не нужна эстетика и
почему он не может игнорировать эстетику?». В этой статье Фелски называет
обращение к художественной ценности «признаком элитарного и
патриархального мировоззрения». Вместо этого поощряются любые
проявления креативности женщин, способствующие их самоутверждению. «На
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практике такая позиция приводит к подрыву традиционных систем оценки
произведений, а сам процесс создания начинает цениться больше, чем
конечный результат, который может быть раскритикован за свое логичное
построение, структуру и продуманность как признаки маскулинной эстетики,
ориентированный на продукт» [3].
Третий подход предложен Сарой Уорт. В отличие от понимания теории
феминистской эстетики Кристины Беттерсби, в своей версии Сара Уорт не
делает различий между искусством, созданным женщиной, и созданным
мужчиной. Кроме того, Уорт отрицает закономерное сходство между видами и
течениями женского искусства. Для нее большую роль играют различные виды
переживания произведений, зависящие от гендера, социального положения
и т. п. В данной теории произведение искусства необходимо представлять в
контексте гендера, а, не изолируя для показа в музее. В отличие от
традиционной теории эстетики, феминистская эстетика настаивает на влиянии
гендера и предоставлении привилегии художникам и их произведениям [2].
В 1971 искусствовед Линда Нохлин опубликовала новаторское эссе
«Почему нет великих художников-женщин?», в котором исследовала
социальные и экономические факторы, которые помешали талантливым
женщинам достичь того же статуса, что и их коллеги-мужчины.
Подход Люси Липпард к этому вопросу оказался другим. Она была
убеждена, что скрытая особенность в образной системе женщин-художниц всетаки есть. К 1973 она выделила круг особенностей женского творчества:
«плотность, однородная текстура, преобладание округлых форм и центральная
фокусировка, повсеместно линеарные, выпуклые или параболические,
самодовлеющие формы, слои и напластования, неуловимая неопределённость
исполнения, склонность к розовым, пастельным тонам» [5].
Таким образом, движение арт-феминизма благотворно повлияло на
развитие женщин в области искусства и науки, позволило им внести свою лепту
в общечеловеческое достояние. И сейчас можно говорить об известнейших
художницах-феминистках, таких как: Артемизии Дженнтилески, которая стала
первой женщиной, принятой в старейшую в Европе академию изящных
искусств во Флоренции;
Юнис Голден, которая стала одной из
основоположниц феминистского искусства; Йоко Оно, известной японской
авангардной художнице и деятеле искусства; Барбаре Крюгер, американской
художнице-концептуалистке, фотографе и публицисте и мн.др.
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В статье раскрыта тема создания изображений из мозаики. История
мозаики: Древний Восток, Древний Рим, Византийская империя, Европа, Русь.
Процесс создания, способы набора, макет, выкладка, укрепление.
Ключевые слова: мозаика, изображение, макет, смальта.
Обоснование темы. Данная тема актуальна в наши дни, т.к. мозаика и
сейчас используется для отделки зданий.
Актуализация. Данная тема особенно актуальна для нас – будущих
архитекторов, так как нам необходимо знать не только о возведении зданий, но
и об их украшении.
Цель и задача. Развивать познавательный интерес к мозаике, как к
отдельному виду искусства.
Думаю, каждый из вас хоть раз в жизни видел мозаику. Эти необычные
изображения, выложенные из специально подобранных по цвету и размеру
камешков, появились еще до нашей эры, но и в наше время этот вид искусства
не теряет своей актуальности.
Мне всегда было интересно узнать, как происходит сам процесс создания
мозаики, как её крепят? Почему она может стоять веками, и при этом всё, до
малейшего камешка, остаётся на своём месте? И мне посчастливилось это
выяснить. Несколько недель я, под руководством профессионалов, работала над
созданием иконы из мозаики. И за это время мне удалось узнать одну из
распространенных технологий выкладки, и я хочу поделиться ей с вами.
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Для начала хочу рассказать историю происхождения этого вида
искусства.
Мозаика зародилась еще во II половине IV
тысячелетия до нашей эры на Древнем Востоке. Она
составлялась из обожженных глиняных палочекконусов («зигзаги») длиной 8-10см и диаметром
1,8 см, которые укладывались на глиняный раствор.
Изображение формировалось из торцов этих конусов,
которые раскрашивались, обычно красным, чёрным и
белым цветами. Использовались геометрические
Рисунок 1
мотивы: ромб, треугольник (рис.1).
Первые античные мозаики из необработанной гальки найдены в Коринфе
и датированы концом V века до нашей эры - это контурные изображения
людей, животных, мифологических существ, декорированные геометрическим
и растительным орнаментом, выполненные обычно белым по чёрному,
стилистически близкие краснофигурной вазописи.
Расцвет античной мозаики приходится на эпоху эллинизма, когда
появляется техника подколки камешков и становится доступным цветное
стекло, что позволяло достигать живописной реалистичности изображений и
использовать
практически
неограниченную
цветовую гамму.
В Древнем Риме мозаикой выкладывались
полы и стены вилл, дворцов и терм (рис.2).
Римская мозаика делалась из маленьких кубиков
очень плотного стекла — смальты, однако
нередким было использование мелких камешков и
гальки.
Высочайшим
расцветом
мозаичного
искусства можно считать эпоху Византийской империи. Византийская мозаика
становится более утончённой, используется более
Рисунок 2
мелкий модуль камней и деликатная кладка, фон
изображений
становится
преимущественно
золотым (рис.3).
В период рококо в качестве материала для
мозаики стали широко применяться раковины морских
моллюсков. Такими мозаиками украшали интерьеры.
В Европе в этот период получила распространение мода
на мозаики из бисера. Бисер вкладывали по воску на
бумагу, картон, пользуясь схемами для вышивки
крестом. Подобных работ сохранилось очень мало.
На Руси мозаика появляется с принятием
христианства, но не получает распространения из-за
дороговизны импортируемого из Константинополя
Рисунок 3

56

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная
монополия).
Так как же происходит процесс создания?
Существует два способа набора: прямой и обратный. При прямом наборе
элементы мозаики вдавливаются в грунт. При обратном наборе мозаика
собирается на картоне или ткани, потом переносится на загрунтованную
поверхность.
Я работала с обратным набором, поэтому расскажу о нём подробнее:
Для начала, создается макет, при чем обязательно в зеркальном
отображении (особенно, если в мозаике присутствует текст), затем его
распечатывают в натуральную величину. В моей практике был случай, когда
работу уже почти закончили, но выяснилось, что текст читаемый, т.е., при
перевороте мозаики он был бы отображен зеркально. Благо, ошибку быстро
заметили и устранили. Но об этом лучше позаботиться заранее.
Обязательно нужно следить за тем, чтобы плёнка
оставалась ровной и гладкой, иначе это может повлиять на
окончательный результат. Когда камешки застывают, они
могут принять неправильную форму, и поверхность уже
будет не гладкой, а как бы, идти волной. Для того, чтобы
камешки держались, плёнку промазывают клеящим
веществом. Мы использовали мёд, т.к. в случае ошибки его
можно легко устранить. Сверху на него выкладывают
рисунок.
Для
мозаики,
обычно
используют
смальту
–
цветное

Рисунок 5

непрозрачное
стекло,
которые
Рисунок 4
выплавляют
по
специальным
технологиям с добавлением оксидов металлов, а затем
режут на небольшие прямоугольные кусочки, мы
использовали размер 1.5х0.5х0.5 см (рис.4).
Сначала выкладывают основные элементы, стараясь
не допускать больших щелей, для этого смальту подрезают
специальными кусачками, дробят и уже из более мелких
деталей тщательно выкладывают рисунок (рис.5).
Затем, по такому же принципу, выкладывают фон
(рис.6). Обычно, для мозаики используют смальту
разных оттенков, с помощью которых показывают
свет, тень, делают рисунок более живым, глубоким.
После того,
как
рисунок
полностью готов,
наступает
самая
долгая и сложная
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часть работы, требующая внимательности и усидчивости – забивка щелей. Для
этот используют мельчайшие частички смальты, пытаясь добиться
максимального заполнения всех отверстий. Если на начальном этапе всё было
сделано правильно, то на этом не должно возникнут особых проблем, в
противном же случае вам придется потратить очень много времени, подбирая
нужные кусочки.
После завершения раскладки, мозаику заливают клеем, предварительно
проложив сеткой-серпянкой для большей надежности. После высыхания,
заливают еще один слой. Когда и этот слой клея
Рисунок 7
застывает (а это происходит в течение 1-2 суток),
заливают еще один слой, на который кладется доска и максимально
придавливается сверху. Когда и этот слой застывает, мозаику переворачивают,
затирают швы, зачищают и полируют поверхность. После чего готовое изделие
можно крепить (рис.7).
В процессе своего исследования я выяснила, что в современном мире
используют всё те же старые технологии, проверенные временем, лишь
немного подстраивая их под наши реалии. Процесс создания мозаики оказался
очень интересным и, вполне вероятно, что в своих дальнейших архитектурных
проектах, я буду использовать мозаичные изображения в качестве отделки
зданий и сооружений.
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В статье рассматривается особенности дизайна логотипов с учетом
психологии восприятия цвета. Рассмотрены характеристики цвета.
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Исследовано влияние цветовых сочетаний в логотипах и их восприятие.
Ключевые слова: дизайн, логотип, цвет, психологическое восприятие,
цветоощущение.
Актуальность темы в том, что дизайн логотипов компаний не теряет
своей актуальности, а наоборот с увеличением конкурентной борьбы на рынке
товаров и услуг набирает все большую популярность. Данная проблема
достаточно изучена, однако вызывает интерес для дизайнеров и маркетологов.
Меня, как будущего дизайнера заинтересовало психологическое воздействие
цвета логотипа на потребителя.
Объектом исследования является цвет в логотипе.
Предмет исследования – психологическое воздействие цвета на
восприятие логотипа.
Цель моей работы провести анализ колористических решений в дизайне
логотипов известных брендов и определить значимость цвета с учетом его
психологического восприятия потенциальным потребителем.
Задачи: изучить литературу, касающуюся данной темы; сделать вывод о
взаимосвязи дизайна и психологии восприятия цвета модных направлений в
дизайне логотипов, сделать анализ логотипов известных компаний,
разработать авторский логотип.
В наше время под словом «логотип» мы подразумеваем простое и
узнаваемое изображение, которое передает индивидуальность того или иного
бренда. Принято считать, что логотипы — это современный феномен, однако
люди использовали различные эмблемы и знаки, чтобы отличаться друг от
друга еще тысячи лет тому назад. По сути, символический дизайн в целом
является средством коммуникации и визуального представления
индивидуальности. Сегодняшние компании прилежно следуют тем же
традициям, которым следовали давным-давно при создании королевских
гербов, знамен и иероглифов.
Цвет несет функцию пространственного восприятия и непонятным
образом эмоционально окрашивает видимый мир, бесконечно обогащая и
усложняя категории гармонии и красоты. Неоспорима способность
эмоционального воздействия цвета на психику человека. «Цвета действуют на
душу, они могут вызывать чувства и возбуждать мысли, которые нас
успокаивают или волнуют, печалят или радуют», - говорил Й. В. Гёте
Цвет в восприятии человека имеет настроение, теплоту, глубину и образ.
Малейшая дисгармония цвета может погубить прекрасную композицию, а
правильный подбор цветов оживляет даже бедную в плане композиции картину
или фотографию, делает убедительным замысел дизайнера.
Цвет логотипа – это один из ключевых элементов сильного бренда. У
каждого цвета свои особенности, ассоциации и психологическое воздействие.
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Выбирая цвет или сочетание цветов для вашего логотипа, вы также получаете
эти ассоциации.
Цвета вызывают определенные эмоции и чувства, поэтому чрезвычайно
важно выбрать тот цвет, который эффективно представит вашу
индивидуальность.
Цветоведенье (колористика) – наука о цвете, изучающая его природу,
характеристики, смешивание, гармонию, культуру, восприятие человеком и т.д.
Первый кто создал систему цветов был Леонардо Да Винчи, он выделил 6
основных цветов: белый, черный, желтый, красны, синий, зеленый. Один из
аспектов колористики – изучение психологического восприятия цвета
человеком. Почему красный значит «стоп», а зеленый «идите». Цвет
воздействует на физиологию и психологию человека, поэтому с его помощью
можно вызвать ту или иную эмоцию. Так «стоп» красного цвета оказывает
стимулирующее воздействие на мозг, так как имеет наибольшую длину волны,
что требует большего количества энергии. С зеленым или синим же наоборот.
Мягкие, пастельные цвета вызывают ощущение спокойствия, когда яркие
раздражают.
Исследования показывают, что люди за первые 90 секунд подсознательно
составляют мнение о человеке, окружении или продукте, и что от 62% до 90%
этой оценки основывается только на цвете. Понимание психологии цвета
жизненно важно при создании эффективного логотипа.
Наш мозг запрограммирован реагировать на цвета. Они формируют наши
мысли и эмоции. В соответствии с исследованиями, цвета влияют не только на
настроение, но и на желание покупать. Цветовая гамма может спровоцировать
до 80 процентов в изменении мотивации, когда дело касается онлайн-шопинга,
рекламы и маркетинговых компаний.
Логотипы успешных компаний занимают всю цветовую гамму. Это
свидетельствует о том, что нет каких-то лучших или выигрышных цветов.
В работе был проведен анализ психологических ассоциаций цветов,
которые применяют в своих логотипах известные компании.
Красный цвет - не смотря на то, что красный исконно символизирует
величие и силу, использовать его при создании логотипа не всегда уместно,
поскольку этот цвет возбуждает нервную систему и играет широким
диапазоном чувств: от любви и страсти к страху и агрессии. Помимо всего
прочего, красный цвет призван вызывать голод, стимулировать к действию.
Желтый цвет может создать конфликтное послание клиенту. Яркий и
очень визуально заметный, желтый тон часто используется в логотипах для
привлечения внимания. Это теплый цвет может быть символом тепла и
счастья, но также он является цветом настороженности и особого внимания. Он
также отличный мотиватор к действию, но в отличии от красного, желтый
создает впечатление праздника и ассоциируется с детством без каких-либо
намеков на агрессию или страсть.
Оранжевый цвет является комбинацией желтого и красного, поэтому
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также часто используется с целью привлечения внимания.
Синий цвет является наиболее популярным в палитре логотипов. Он
успокаивает и в то же время несет посыл уверенности и успеха. Его используют
практически все - от государственных структур и медицины, до IT- компаний и
заводов.
Фиолетовый цвет подразумевает королевский стиль, нечто мистически
духовное и изысканное. Так как фиолетовая палитра образуется путем
сочетания красного и голубого, она воплощает в себе и тепло и холод.
Розовый цвет символизирует женственность, и вызывает чувства,
связанные с невинностью и деликатностью.
Зеленый цвет, как синтез свежести и природы со спортом и здоровым
образом жизни, стимулирует одновременно и к спокойствию, и к активной
деятельности.
Коричневый цвет указывает на природу (древесный или земляной
оттенок), что само собой подразумевает некую пользу. Это теплый цвет,
который не сильно привлекает внимание, но вызывает ощущения простоты и
гармонии. Одновременно с спокойствием, коричневый цвет означает
серьезность и ответственность, поэтому его используют в логотипах
строительные компании, юридические фирмы, агентства недвижимости и
другие организации, которые желают вызвать доверие своих клиентов.
Белый цвет в рамках универсального оттенка для всего. В логотипах, его
часто применяют как противоположный цвет тексту или фоновому
пространству логотипа. Сам по себе цвет символизирует невинность, мир,
чистоту, правдивость и другие положительные характеристики, однако важно
также и сочетание остальной палитры логотипа, так как белый сам по себе
невозможно использовать. С помощью белого цвета стремятся создать
позитивные эмоции в рамках простоты самого дизайна.
Серый цвет имеет нейтральный оттенок, немого холодный и поэтому
довольно часто встречается в логотипах в связи со своей отличной
способностью работать со многими другими цветами. Однако, по значению он
очень сильно приближен к символизму черного цвета. Демонстрируя авторитет
и скромность одновременно, логотипы с этим цветом используются в
практичных компаниях, которые не важничают своей популярностью, однако
являются мощными и сильными корпорациями.
Черный цвет в логотипе символизирует власть и популярен в качестве
индикатора мощи компании. Простота, с которой использован черный цвет в
логотипе, указывает на уверенную позицию на рынке. В качестве отдельных
элементов стиля, он предназначен для демонстрации непоколебимости и опыта.
Также может использоваться в логотипах с мистической направленностью и
традиционном классическом простом стиле. Этот цвет подразумевает
существование уверенных позиций компании на рынке и поэтому используется
там, где уже не требуется привлечение внимание со стороны клиентов.
С целью определения популярности цветовых сочетаний были
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проанализированы логотипы зарубежных и отечественных брендов таких как:
«Мак Дональдс», «Барби», «Starbucks», «Колбико», «Геркулес», «ДонКо» и др..
В результате анализа установлено, что большинство популярных брендов
монохромные – они используют один цвет. Наиболее используемый цвет – это
оттенки синего, за которыми (иронично) следует черный. Последний в списке
фиолетовый цвет — рискованное решение. Это и обусловлено
психологическим воздействием этих цветов на чувства и эмоции людей.
Таким образом, цвет в логотипе является достаточно значимым, а его
свойства могут управлять чувствами и эмоциями людей. Цвет для дизайнера
является основным инструментом и позволяет раскрыть замысел и достичь
поставленной цели.
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ВЛИЯНИЕ ГОЛЛАНДСКОГО АБСТРАКЦИОНИСТА
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Данная исследовательская работа посвящена творчеству голландского
абстракциониста Пита Мондриана. В работе рассматриваются влияние
европейского художественного авангарда на развитие дизайна, характер
творчества великого художника.
Ключевые слова: абстракционизм, авангард, неопластицизм.
Актуальность темы: живопись Пита Мондриана - новый универсальный
язык творчества, способный стать источником вдохновения для современных
дизайнеров.
Цель работы: ознакомление с особенностями стиля, в котором работал
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известный живописец, влияние творчества художника на мировую культуру.
Объект исследования: творчество Пита Мондриана - основателя
абстрактного искусства.
Предмет исследования: влияние голландского абстракциониста Поля
Мондриана на творчество дизайнеров.
Питу Мондриану мы обязаны многим. Пит Мондриан – известнейший
автор, который открыл новое течение «неопластицизм». Художника можно
смело назвать феноменом XX века, который показал то, каким может быть
искусство. Появляется абстрактная живопись – некая борьба абстрактного и
фигуративного.
Идеальный мир геометрии, форм и любовь к чистым цветам – основа
творчества художника.
Питер Корнелис Мондриан родился в Амерсфорте 7 марта 1872 года в
семье со строгими кальвинистскими убеждениями.
Учился художник в амстердамской Академии художеств. Первыми
работами мастера были пейзажи с запечатленными на них равнинами и
облаками, ветряными мельницами, написанными в традициях голландской
школы, которые он писал на протяжении 15 лет.
В 1911 он познакомился с кубистами и идеями модернизма, что не
оставило Мондриана равнодушным. Подобно Жоржу Браку и Пабло Пикассо в
период аналитического кубизма, Мондриан начинает отдавать предпочтение
рыжевато-коричневым и серым оттенкам.
Окончательным шагом на пути к чистой абстракции является серия работ
«Пирс и океан», созданная под влиянием кубизма, является яркой
кульминацией серии.
В 1917 Мондриан был одним из основателей движения «Стиль» (De Stijl).
Эстетическая теория, которая легла в основу этого направления, была названа
неопластицизмом. Используя только серый, белый, черный и наиболее
интенсивные тона основных цветов спектра, живописец продолжал еще больше
сокращать свои художественные средства.
Форма абстрактного искусства, отличающаяся от популярных тогда
кубизма и футуризма, родилась к началу 1920-х годов. Одной из первых работ в
новом направлении, стала работа «Красный, желтый, синий и черный».
Художник отказывается в своих картинах от малейших намеков на сюжет,
атмосферу, моделировку и пространственную глубину, считая, что абстракция
способна передать все то, что творится в душе человека.
Если рассматривать полотна художника с точки зрения того, какие формы
там изображены, то можно увидеть подавляющее количество горизонтальных и
вертикальных пересечений. «Мужское» и «женское» в работах Мондриана это
закрученные спиралевидные фигуры, округлые формы океана – женское, а
маяки, стены и вертикальные лучи – мужское.
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В работах художника нет центра, а стучащие линии и пятна его живописи
создают впечатление равновесия, гармонии.
«Неопластицизм» художника оказал огромное влияние на творческие
концепции деятелей Баухауза, затем всего европейского дизайна.
Благодаря влиянию творчества Мондриана на образовательные системы
первых школ дизайна определились основные направления развития дизайна в
Европе. Целый ряд направлений в современном искусстве, например,
минимализм и поп-арт, восходят к творчеству Мондриана и движению «De
Stijl», так же, как и формы современной архитектуры, рекламы и печати.
Сегодня же Пит Мондриан является примером для подражания
практически во всех областях искусства. Все что авангардно, реалистично,
модно и умно.
Совершенные геометрические абстракции живописца идеально ложатся
на поверхности любых предметов, которые моментально перестают быть
скучными и банальными. В разной мере мы можем наблюдать присутствие
Мондриана везде: в рекламных афишах, дизайне окружающих вещей, в
архитектуре, уличной мебели, на телеэкранах. Творчество Мондриана не
переставало и не перестает вдохновлять художников и дизайнеров, так как
Мондриан – это «икона и стратегия продаж» (Х. Янссен).
Так, известного модельера Ива Сен-Лорана творчество художника
вдохновило на создание авангардной коллекции платьев прямого кроя с
геометрическими рисунками, ставших настоящим прорывом в 60-е годы.
Дизайнер-график Кристиана Хансен придумала занятную игру, взяв за основу
пинг-понг и соединив его с художественными работами Пита Мондриана.
Студия PA Design представила стикер-вариацию на тему его «Композиций» из
белых, красных, синих и желтых квадратов, разделенных черными линиями.
Имеют место быть и совсем внезапные применения фирменной «цветной
решетки» Пита Мондриана – в городе Химки Московской области пешеходный
переход, расписанн в этом стиле. В Москве в 2016 году открылась станция
метро «Румянцево», где можно насладиться ровными разноцветными
прямоугольниками Мондриана сполна. Но дальше всех пошли программисты –
они создали язык программирования Piet, который выглядит как разноцветная
мозаика.
Контрастные основные цвета, которые характерны для стиля живописца –
это всегда драматично, а значит не может не вызывать эмоции. А все, что
провоцирует сильные эмоции, чрезвычайно востребовано сегодня.
Если вы скучаете от дизайнерских банальностей, то можно смело
почерпнуть вдохновение в творчестве такого известного художника, как Пит
Мондриан, что может служить источником вдохновения в различных областях
дизайна, архитектуры, типографики.

64

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список использованных источников
1.
Пит Мондриан, художник: краткая биография и интересные факты.
[Эллектрыннй ресурс] - Режим доступа: http://fb.ru/article/354128/pit-mondrianhudojnik-kratkaya-biografiya-i-interesnyie-faktyi
2.
Дейхер, Сюзанна Конструкции в пространстве/ Дейхер Сюзанна.
Пит Мондриан. – Taschen: Арт-родник, 2004.
3.
Янсон, Х.В. Основы истории искусств / Х.В.Янсон и Энтони
Ф.Янсон. – СПб: АОЗТ ИКАР, 1996.
4.
Энциклопедия для детей.Т.7.Ч.2. Искусство. – М.: Издательский
центр «Аванта+», 1999.
5.
Ермолаев, A.,
Основы пластической культуры архитекторадизайнера./ А.Ермолаев, Т.Шулика, М.Соколова. - М., 2005.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТИЛЯ МОДЕРН
В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ
Подгорная Ирина Александровна,
студентка ГПОУ «Донецкий колледж
технологий и дизайна»
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Руководитель: Гундарева Оксана Юрьевна,
преподаватель спецдисциплин
В статье рассматривается использование элементов исторического стиля
«модерн» в современной моде. Рассмотрены основные черты стиля модерн.
Исследовано влияние стиля модерн на современную моду.
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женственность,

Актуальность: современные модные веяния призывают отказаться от
искусственной красоты и неестественных форм в пользу женственности,
естественности, делая акцент на экологичности и связи с природой. Те же идеи
в свое время пропагандировал и стиль модерн, поэтому элементы данного стиля
подчеркивают женственность, грациозность, естественную красоту, что
соответствует современным канонам моды.
Объект исследования: является исторический стиль модерн.
Предмет исследования: использование элементов стиля модерн в
современной моде.
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Цель: раскрыть основные концепции творческого формообразования
стиля модерн, использование которых поможет найти еще больше форм,
силуэтов, видов отделки, которые можно использовать при проектировании
моделей современной одежды.
Задачи: изучить литературу, касающуюся данной темы; провести
анализ стиля модерн, выявить элементы стиля модерн, которые используются
в современном костюме; сделать вывод о роли стиля модерн в создании
современного костюма.
Одним из важнейших понятий, связанных с эволюцией костюма во
времени в человеческом обществе, является понятие «стиль»: стиль эпохи,
стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера. В стиле
выражается система идей и взглядов, в которой отражено мировоззрение эпохи.
Поэтому стиль можно считать общим художественным выражением эпохи,
отражением художественного переживания человеком своего времени. В стиле
проявляется, в частности, идеал красоты, преобладающий в данную
историческую эпоху.
Стиль является более устойчивым социальным феноменом, чем мода,
однако мода для современного общества имеет огромное значение.
Мода (от лат. modus- мера, правило, предписание, образ действия) непродолжительное господство в определенной общественной среде тех или
иных вкусов, проявляющихся во внешних формах быта, преимущественно в
одежде и остальных компонентах костюма.
Современный стиль одежды характеризуют простота и художественная
выразительность, разнообразие форм и материалов, гармоничная
согласованность формы с назначением и материалом. В одежде ХХ в. стали
традиционными приемлемые в настоящее время элементы исторических
костюмов в современной одежде. В моде, как и в истории, все возвращается.
Нужно отметить, что дизайнеры в настоящее время находят такие приемы
и решения, вносят такие изменения в оформление одежды, которые, не нарушая
гармонии современного костюма, положительно влияют на существующие
эталоны красоты.
По самостоятельности художественного мышления создателей костюма,
насыщенности смелыми экспериментами и дерзкими новациями весьма
значимым в истории костюма и кроильного искусства является период
господства стиля модерн. Мастера костюма, словно стряхнув с себя почти
вековой гипноз подражательности различным стилям (классицизм, готика,
ренессанс, барокко, рококо), с очевидным упоением отдались созданию
совершенно нового, современного женского платья.
Модерн (франц. moderne – новейший, современный, от лат. modo –
только что, недавно), стилистика которого буквально переполнена мистикой и
символикой, был весьма многолик и интернационален. Это, пожалуй,
единственный в истории искусства художественный стиль, не имевший
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единого названия. Впитав элементы разных культур – Крита и Японии, –
опираясь на готику и Ренессанс, соединяясь с утонченным колоритом
французского
импрессионизма
и
развивая
изысканность
линий
предшествующих эпох, модерн, как короткая декоративная волна, быстро
распространился по всей Европе, перешагнул на другие континенты,
достигнув даже берегов Страны восходящего солнца, всякий раз приобретая
национальную окраску и специфические особенности.
Важной идеей модерна было создание предметно-пространственной
среды, соответствующей индивидуальным вкусам и потребностям человека.
Костюм представлялся неотъемлемой частью этой среды. Тем более что
официальную моду, диктуемую модными домами, художники считали
уродливой и однообразной. Идеи новой одежды появлялись еще во второй
половине XIX века на полотнах прерафаэлитов (свободные одежды,
напоминавшие средневековые платья или костюмы раннего Возрождения на
картинах Д. Г. Россетти и Э. Берн-Джонса) и Дж. Уистлера. Модный костюм с
корсетом и турнюром казался им самым безобразным за всю историю
человечества. Не меньшее отвращение вызывал у них и мужской костюм,
который превращал человека в обезличенное существо. Самая важная идея,
которую выдвинули художники модерна – идея индивидуализации костюма,
начнет реализовываться в массовой моде только спустя 70 лет.
Модерн во всем стремился к идеальности и эстетизированной красоте. В
его благородных пластических линиях – гармония и законченность.
Классической цветовой гамме модерна присущи приглушенные, блеклые тона
с преобладанием фиолетовых, серых, жухло-зеленых, бледно-золотистых
оттенков.
Для стиля модерн свойственна ориентация на органическое начало,
художники черпали вдохновение из стилизации объектов флоры и фауны,
таких как травы, листья, виноградная лоза, цветы, водоросли, бабочки, стрекозы,
павлиньи перья. Формы в модерне уподоблены частям живого организма.
Поэтому они растут как бы сами, завершаясь там, где естественно может
завершиться процесс этого роста.
Один из историков стиля, Райнер Грюнтер, пишет: «Орнамент модерна не
украшает, он сам украшение». Животные, птицы (лебедь, павлин, фазан), цветы
(орхидея, лилия, тюльпан, подсолнух), листья, деревья – излюбленные мотивы
в орнаменте модерна. Раппортом орнамента становится женская фигура,
женская грудь, волосы. Разумеется, все эти «объекты» переходят в орнамент
стилизованными, сильно преобразованными сравнительно с тем, какими они
выступают в натуре. Над симметрией и даже над равновесием частей
преобладает ритм.
Стиль модерн предпочитает четкие, лаконичные формы, крупные пятна,
ясные линии. Рисунок орнаментального узора или архитектурной формы всегда
легко обозрим. Но это не ясность классической формы, замкнутой,
уравновешенной, геометрически правильной. Формы модерна вытекают или
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вырастают одна из другой, где кончается одна и начинается другая определить
почти невозможно, каждая одновременно завершение и начало следующей.
Костюм стиля модерн сложился к 1890-м, сохраняя постоянство до 1908 года. В
условиях захлестнувшей художников этого времени стихии творческих
открытий и находок во всех сферах искусства, мастера костюма также
проявили себя смелыми новаторами. В сфере декорирования женских нарядов
они возрождают старинные приемы, создают на их основе оригинальные
варианты, рождают новые технологии. Вечерние платья шились из шелка,
кружева, муслина, сатина, крепдешина. Они богато украшались и обычно
имели глубокое декольте. Главным аксессуаром этого периода был жемчуг. Это
могли быть капельки в ушах, длинная нить в один ряд или многоярусное кольеошейник.
Изменение общего характера силуэтных форм в значительной мере
обусловливается изменениями пропорций, или размерных соотношений, между
формой в целом и ее элементами. Прежде всего, это относится к соотношению
верхней (выше линии талии) и нижней (соответственно ниже талии) частей
одежды: лифа и юбки. Изменения этих пропорций выражаются в перемещении
линии талии, удлинении или укорочении юбки, сужении или расширении ее, в
подчеркивании или, наоборот, маскировке плечевого пояса изделия.
Исследование стиля модерн, условий его возникновения и проявлений в
различных направлениях культуры позволило выделить специфические черты
искусства стиля модерн, среди которых:
 ориентация на органическое начало;
 интерпретация природных форм (цветы, птицы, стилизованные очертания
облаков и волн и т. д.);
 синтез искусств, стилизация элементов разных исторических стилей
художниками модерна;
 декоративность (асимметрия, сложная узорчатость, изогнутые, вьющиеся
формы);
 орнаментализм.
Признаки стиля модерн в современной одежде: S-образный силуэт с
корсетом; приподнятые плечи; сочетание разнообразных тканей: крепдешин,
муслины, тафта, бархат, плюш, шифон и т. п.; в орнаменте используются
растительные мотивы, плавные линии; яркие цвета на контрасте с тёмными.
Современные дизайнеры от части, конечно же, опираются на прежние
элементы, но придумывают новые формы, трансформируя, декорируя их,
придавая своим моделям новизну.
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В статье автор анализирует современные проблемы чтения. Раскрывает
особенности культуры чтения художественного текста, его влияние на
формирование личности, мировосприятие человека. Приводит примеры
взаимосвязи художественной литературы с другими видами искусства.
Ключевые слова: чтение, культура, художественная литература,
искусство.
В современном мире, в ситуации постоянно растущего потока информации
и изменения способов ее освоения, чтение для человека – это универсальный
инструмент познания и развития. Чтение – основное средство обучения,
инструмент познания окружающего мира, одно из важнейших средств
формирования общественного сознания и мировоззрения людей, воспитания у
них высоких политических и моральных ценностей. И в тоже время чтение –
необъятный мир, открывающий свои сокровища всем желающим. Но с
недавнего времени двери в удивительную страну книг стали закрытыми для
подрастающего поколения. И нежелание читать связано не с отрицанием
чтения, а с неумением понять произведение, открыть его для себя.
Чтобы в современном мире мультимедийных технологий «не
растворилось» накопленное веками литературное наследие, современному
читателю необходимо владеть не только информационной грамотностью, но и
культурой чтения художественного текста как источника для духовного и
эстетического осмысления жизни. Культура чтения текстов разной природы
сегодня рассматривается не только как основа информационной культуры
личности, но и как важное условие для профессионального и личностного
развития человека, установления его диалога с миром и в этом актуальность
нашего исследования.
Для всех студентов, в том числе и творческих образовательных
учреждений художественная литература имеет огромное значение.
Цель нашего исследования – проследить влияние художественной
литературы на мировосприятие подрастающего поколения, человека в целом.
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Объект нашего исследования – художественная литература как один из
видов искусства.
Прежде чем перейти к объекту исследования, нужно разобраться в очень
важном понятии — «культура чтения». Так Е.В. Белина в статье «О развитии
понятия «культура чтения» в русской культуре и науке» (2014г.) подчеркивает,
что «культура чтения художественного текста представляет собой
многокомпонентное интегрированное и динамическое качество личности,
включающее в себя потребность в чтении художественных произведений;
качество чтения; способность и готовность читателя к осуществлению
интерпретационной деятельности на всех этапах художественного общения,
результатом которой является диалог с художественным текстом, автором,
миром и самим собой»[3].
Художественная литература, как часть искусства, влияет не на одну
сторону человеческой жизни, а на человека в целом, формирует систему
эстетических отношений к действительности. Развитие эстетических чувств
играет огромную роль в становлении личности. Данной проблеме уделяли
внимание научные исследователи: Сентюрёва Т. Ю., Пантелеева Г. М.
Чтение художественной литературы требует от человека сопереживания,
стремления вместе с героем справиться с его проблемами. Именно это есть не
что иное, как воспитание разума, подстегиваемое чтением. Любой человек
может получить из книги информацию, но самая важная составляющая
процесса чтения — способность эту информацию анализировать, давать ей
оценку и взглянуть на нее с разных точек зрения.
Человеческая способность творить поддерживается за счет новых идей,
точек зрения и мнений. Художественная литература показывает нам мир с
новой точки зрения, заставляет взглянуть на всё через новую призму, помогает
нам открывать новые идеи. Наш ум открывается навстречу авторской точке
зрения, мы пытаемся предугадать сюжет и предположить, как он стал бы
развиваться при других обстоятельствах или же в реальном мире, живущем по
известным нам законам. Теоретическими аспектами влияния художественной
литературы на человека занимаются и психологи: Е. Ю. Коржова «Психология
личности в художественной литературе» (2009г.), Е.А. Корунский «О роли
художественной литературы в познании психологии человека» (2013г.) и
многие другие.
Художественная литература неразрывно связана с другими видами
искусства. Оказывая систематизирующее воздействие на них, в ее контексте
воспринимаются художественные образы, создаваемые непосредственно в этих
видах искусств. Мифологические и литературные сюжеты и мотивы лежат в
основе сюжета, композиции и художественной концепции многих
произведений живописи, скульптуры, театра, балета, оперы, программной
музыки, кино. Приведем некоторые примеры.
Так, на Александра Блока огромное влияние оказало творчество Михаила
Врубеля. А. Блок призывает литераторов учиться у живописи, считает очень
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важным для писателя владение психологией и зрением живописца, его
восприятием мира, хотя средства передачи мыслей, ощущений и впечатлений,
разумеется, у них разные.
Самого А. Блока можно назвать «живописным» поэтом, настолько его
поэтические произведения насыщены цветовыми эпитетами. Цвет становится
выражением его мировосприятия. Так, содержание души для него — это «чтото большое, синее, астральное» [1]. Взаимосвязь художественной литературы и
живописи очевидна. Живопись помогает писателю выражать свои мысли, в
свою очередь литература не раз давала художникам темы для художественных
полотен, гравюр, рельефов и т. д.
Художественная литература
конкретизирует музыкальное полотно,
музыка, в свою очередь, привносит в литературу временные качества,
способность сюжетной линии к динамическому ускорению, либо замедлению
или полной остановке сюжетного развития посредством пейзажного
отвлечения, возврата к отдаленным воспоминаниям, ухода в мечты. В
музыкальном искусстве, древнейшая форма которого преимущественно
вокальная, издавна зародились песня и баллада, которые, по сути, являются
литературными произведениями. Как известно, баллада зародилась в XIII веке
во Франции и имела как стихотворную, так и текстомузыкальную форму, то
есть была своеобразным лирическим синтезом музыки и литературы. Жанно де
Лекюреля считают одним из первых авторов жанра.
Театр же является синтезом живописи, скульптуры, актерского искусства и
литературы. Театр переосмысливает художественную литературу, по-своему
интерпретирует ее. Все зависит от режиссера, который на основе собственной
трактовки произведения руководит работой всего коллектива, а также
редактирует сценарий. Например, в постановках «Бориса Годунова», «Евгения
Онегина», «Руслана и Людмилы», «Героя нашего времени» имеет место
конфликт интерпретаций. Это происходит потому, что время не стоит на месте
и при толковании текста консерваторами и новаторами могут возникнуть
разногласия.
Будучи взрослыми людьми, мы можем пользоваться свой фантазией, как
дети, если не бросим читать. Чтение — это нечто вроде диалога читателя и
автора. Так он может смотреть свое собственное кино, которое никто кроме
него не видит, на самом огромном в мире экране с невообразимыми
спецэффектами и максимальной детализацией. Читая, человек видит перед
собой образы, которые больше никто и никогда не видел — даже во время
чтения той же самой книги. Фантазия продолжает развиваться, если мы не
бросаем читать [2].
Настоящее литературное произведение — это искусство, ничуть не хуже
холста и масла. Каждая картина рассказывает свою историю, каждый роман —
свою. Чтение художественной литературы знакомит нас с разными культурами,
историческими эпохами, местами и системами ценностей. Любое великое
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произведение обладает красотой, и литература — это часть богатого
культурного наследия человечества.
Чем больше человек читает, тем меньше он похож на других. Вместе с
героями произведений формируется его характер и индивидуальность,
истинные критерии достойного поведения и оценки деятельности окружающих.
Безусловно, культура человека зависит не от того, сколько им прочитано, а от
количества книг, которые он понял.
В своем позднем романе «Острие бритвы» У.С. Моэм рисует жизненный
путь молодого американца Ларри, половину жизни проведшего за книгами, а
другую - в путешествиях, труде, поиске и самосовершенствовании. Его образ
ярко выделяется на фоне молодых людей его круга, тратящих свою жизнь и
незаурядные способности впустую на исполнение мимолетных прихотей, на
развлечения, на беззаботное существование в роскоши и праздности. Ларри
выбрал свой путь и, не обращая внимания на непонимание и порицание
близких людей, искал смысл жизни в лишениях, странствиях и скитаниях по
всему миру. Он целиком отдался духовному началу, чтобы достичь
просветления разума, очищения духа, открыть смысл вселенной [5].
Искусство и литература являются важнейшим средством самопознания,
определения ценностных ориентиров и предпочтений, в которых формируется
мировоззрение молодого человека. Сегодня люди продолжают в искусстве
искать ответы на вопросы о добре и зле, справедливости и бесправии, смысле
жизни и судьбе. Молодому человеку в силу его возрастных и психологических
особенностей свойственно сопоставлять, сравнивать себя с героями
произведений искусства, переносить на себя события, происходящие на сцене,
на экране или в книге, погружаться в мир иллюзий, созданный воображением
автора произведения.
Таким образом, художественная литература призвана выполнять ряд
функций, позволяющих людям познать окружающий мир, пережить
определенные эмоции, получить эстетическое удовольствие, уйти от
реальности в мир воображения, обогатиться опытом других людей путем
сопоставления себя с героями литературных произведений. Литература учит
человека тому, чего нет ни в одном учебнике и методическом пособии, учит
понимать, наблюдать, искать и думать. Но самое главное - литература учит нас
не повторять чужих ошибок. Учит нас жить.
В романе-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» мы видим
мир, лишенный литературных произведений. Уничтожив книги, человечество
уничтожило свою историческую память и свою свободу, разучилось мыслить и
вникать в суть вещей. Заменой литературным произведениям стали совершенно
глупые телепередачи, говорящие экраны с «родственниками». Люди и сами не
поняли, как превратились в существ, не способных думать, улавливать суть
прочитанного. Их мозг привык воспринимать легкую информацию
развлекательного характера. Люди всерьез решили, что книги несут только зло
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и что читать их не нужно. Потеряв книги, человечество обрекло себя на гибель,
позволив управлять собой [4].
Художественная литература открывает разум для новых идей. Когда всё
внимание человека сосредоточено на книге, мозг воссоздаёт картину,
примеряет происходящее на себя, и активируются те же области, которые
включились бы, если бы события происходили в реальной жизни.
Вряд ли можно преувеличить влияние литературы на формирование
личности. Искусство слова давно уже стало частью той социальной и
культурной среды, в которой развивается каждый человек. Литература
сохраняет и передает из поколения в поколение общечеловеческие духовные
ценности, обращаясь напрямую к сознанию человека.
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«Читайте, чтобы жить» – Генри Филдинг.
Проблеме воспитания культуры чтения всегда уделяют огромное
внимание. Это подтверждают многочисленные высказывания величайших
мыслителей всех времен и народов. Так великий педагог и ученый Ян Амос
Коменский (1592—1670), утверждал, что "стремящийся к учености должен
ценить книги выше золота и драгоценных камней; ни днем, ни ночью не выпускать
их из рук; извлекая из них отборный цвет мудрости, переносить его в ульи
собственных познаний и не оставаться в неведении о том, как прекраснейшим
образом использовать эти повсюду почерпнутые сокровища мудрости…" [1, С.
34 - 43]. Если сравнивать с советским периодом, то можно сделать следующую
аналогию: развитое чтение в тот период, а также жесткая цензура литературы
обогащала представления человека больше о таких гранях человеческой натуры
как: нравственность, мораль, человечность, честь, достоинство. Также эта
цензура была подпиткой интересов читателей к запретным книгам. Люди
стремились узнать все самое интересное и закрытое к их доступу.
В данный же период времени читателей редко чем можно удивить.
Информация находится в открытом доступе. Половине населения 3емли не
нужно даже выходить из дома так как
Статистика чтения книг в России 2018 года [2] насчитывает 51,5 млн.
зарегистрированных пользователей библиотек. Многие библиотеки создают
электронные фонды данных. Самые представительные из них: Виртуальная
библиотека при ГПНТБ России; Фундаментальная электронная библиотека.
Также существуют сотни некоммерческих сайтов для чтения книг. Для чтения
книг на компьютере, достаточно зайти на сайт выбранной библиотеки. Быстро
отыскать нужное издание сможет любой желающий. Часто допускается чтение
книг без регистрации. Достаточно лишь иметь доступ в Интернет. С одной
стороны, количество доступных ресурсов дают человеку определенную
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свободу выбора, с другой – стоит задача тщательного самостоятельного анализа
огромного количества информации.
Все это определило актуальность темы работы " Чтение и молодежь:
изучение отношения современных студентов к чтению". Объект исследования –
современная молодежь. Предмет исследования – чтение. Цель исследования –
изучить теоретические аспекты чтения и составить портрет читающей
современной молодежи.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы понятия чтение;
2. Раскрыть особенности портрета современной молодежи;
3. Представить портрет современного читающего студента ГПОУ
"Донецкий колледж культуры и искусств" по средствам анкетирования.
При написании работы использовались методы аналитические,
обобщающие, изучение справочных и периодических изданий, электронных
ресурсов; анкетирование студентов Колледжа.
При анализе полученных сведений, хочу отметить, что термин “Чтение”
не указан в словарях культурологи, психологии, литературоведения.
Определение можно найти в толковых словарях русского языка, а также в
словарях по книговедению, информатике, библиотековедению.
Возьмем для рассмотрения несколько самых общих определений понятия
“Чтение”. В энциклопедическом словаре “Книговедение” (1982) термин
“Чтение” понимается как специфическая форма языкового общения людей
посредством печатных или рукописных текстов, одна из основных форм
опосредованной коммуникации. Вслед за этим определением идет важное
уточнение: “В процессе чтения происходит смысловое восприятие субъектом
(читателем) информации (знаний, ценностей, норм), заключенной в печатных
или письменных текстах”.
В “Терминологическом словаре по библиотечному делу” (1997) его
рассматривают
как
коммуникативно-познавательную
деятельность,
направленную на удовлетворение различных потребностей средствами
печатной информации.
Профессор Д.Б.Эльконин, который считается создателем теории обучения
чтению детей, дал определение. “Чтение — процесс воссоздания звуковой
формы слов по ее графической (буквенной) модели” [4].
Это же слово в “Словаре терминов по информатике на русском и
английском языках” (1971) расшифровывается как процесс зрительного
восприятия и распознания письменного текста, приводящий к пониманию
смысла текста.
В толковых словарях русского языка это слово дано в глагольной форме
“читать”. Так, в Толковом словаре В. Даля “читать” значит “разбирать письмо”.
В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова — “воспринимать письменную
речь по ее внешним знакам, буквам и тому подобное”.
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В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой — “воспринимать написанное”.
Это объяснимо тем, что для малограмотной страны первой трети 19 века, когда
создавался словарь В. Даля, самым трудным и самым важным было разобрать
написанное, то есть сложить из букв слова, из слов — предложения.
Если Ушаков еще сохраняет в определении указание на наличие букв,
знаков и прочее, то Ожегов, чей труд был создан в 60-е годы, когда советский
Союз стал не только грамотной, но и, как принято считать, “самой читающей
страной в мире”, исключил из определения упоминание букв и знаков.
Мы видим, как социальная ситуация влияет на трактовку одного и того
же понятия, как жизненны реалии меняют его сущность, его смысл и значение.
В последние годы все активнее заявляет о себе концепция чтения как
созидающей деятельности. Начало этой концепции положено еще в 19 веке в
трудах В.Острогорского, В.Стоюнина, в 20 веке ее развили М.Рыбникова,
Н.Рубакин, Л. Выготский, В.Сухомлинский.
Детальное представление о характере читательского творчества дал
К.С.Станиславский в книге “Работа актера над собой”: “Мы пересоздаем
произведения... Мы вскрываем в них то, что скрыто под словами, мы
вкладываем в чужой текст свой подтекст, устанавливаем свое отношение к
людям и условиям их жизни, мы пропускаем через себя весь материал,
полученный от автора, мы вновь перерабатываем его в себе, оживляем и
дополняем своим воображением” [4].
Читательское творчество - прерогатива не только художественной
литературы, но и других видов текстов. Исследователи (Н. Запекина, О.Р.
Старовойтова) уже доказали, что знание, полученное из научного текста
думающим читателем, — уже новое знание, трансформированное и
ассоциированное с его собственными вопросами и интересами.
Этот вывод совпадает с известной формулировкой Н.А. Рубакина:
“Чтение — это создание собственных мыслей при помощи мыслей других”.
Подтверждает его и профессор В.С. Крейденко. В статье “Чтение как труд и
творчество” он говорит, что элементы “изобретательства” есть в чтении любой
книги “от А до Я: от книги по алгебре и кончая книгой по языкознанию”. [4]
Иное фокусирование внимания при повторном обращении к книге — это
индикатор развития читателя. Писатель Вересаев говорил: “Через каждые пять
лет перечитывай “Фауста” Гете. Если ты каждый раз не будешь поражен,
сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты
этого не заметил, — то ты остановился в своем развитии”.
Эти слова в равной степени могут быть отнесены к любому
произведению из золотого фонда художественной литературы и к любому ее
читателю.
А.М. Левидов дифференцировал перечитывание с одной стороны, одного
произведения одним человеком в разные периоды времени. С другой —
перечитывание какого-либо произведения различными поколениями.
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Книги для чтения в привычном для нас виде стали доступны не так давно.
Они прошли огромный путь – от древних надписей на стенах пещер, папирусе
и восковых табличках до производства печатной продукции и появления
цифровых аналогов.
Первыми изобрели бумагу – китайцы. Отправной точкой стал 105 год н. э.
Однако полноценная книга была напечатана спустя много столетий. В 1455
году была выпущена первая Библия. Спустя год издательство выпустило еще
около 300 экз. Статистика чтения книг начала свой отсчет. Современные
книгопечатные машины способны ежечасно делать до 15 тыс. оттисков. За 10
лет в России выпущено 1,19 млн. наименований изданий. Общий тираж
составил 5,68 млрд. экз. [2].
На протяжении веков книги остаются основным источником знаний и
универсальным способом общения между поколениями. Статистика чтения
книг показывает, насколько современное общество заинтересовано в
литературе, и какие жанры предпочитают наши соотечественники.
GfK - Международный институт маркетинговых и социальных
исследований в 2018 году проводил опрос в 17 странах мира. По количеству
прочитанной литературы Россия оказалась на втором месте: Китай - 70%.;
Россия - 59%; Испания - 57%; Италия, Великобритания – 56%; Соединенные
Штаты – 55%; Аргентина, Бразилия – 53%; Мексика – 52%; Канада – 51%;
Германия – 50%; Франция – 48%; Япония – 44%; Австралия, Нидерланды –
42%; Бельгия, Южная Корея – 37%. 2]
Данные опросов первой половины 2000-х показывают, что чтение входит
в число ценностей жителей России, в том числе молодежи, – утверждают
сотрудники Центра чтения РНБ. По их данным, лишь 4% молодых людей
решились признать, что не любят читать, а каждый третий ответил, что читает
регулярно. Подавляющее большинство респондентов всероссийского
исследования «Преемственность поколений: диалог или конфликт?» (2001 г.)
не согласились, что в наше время читать книги не обязательно, так как все, что
нужно можно найти в других источниках; наоборот, они считают, что без книг
нельзя воспитать культурного человека. А 44% респондентов исследования
«Проблемы социального здоровья молодых россиян» (2005 г.) в свободное
время предпочитают читать книги – большее число предпочтений собрали
лишь занятия спортом и просмотр телевизионных передач.
Было проведено социологическое исследование студентов Донецкого
колледжа культуры и искусств, с целью изучения отношения современных
студентов к чтению.
Анкета включает 27 вопросов, большая часть которых закрытого типа
(для облегчения обработки результатов), но для выражения собственного
мнения респондентов последний вариант ответа открытый.
В опросе учувствовало 103 человека (100%). Из них 16% мужчин и 84%
женщин. Еще не все студенты опрошены и работа продолжается.
Участвовали в анкетировании респонденты по специальностям:
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«Театральное творчество» - 16 человек (16%), «Социально-культурная
деятельность» - 7 человек (7%), «Искусство танца» - 36 человек (35%),
«Библиотековедение» - 29 человек (28%), из них 12 студентов очного отделения
и 17 заочного, «Этнохудожественное творчество» - 15 человек 14%.
По возрастным категориям: 15-16 лет – 18%, 16-17 лет – 32%, 18-19 лет –
21%, 20-21 лет - 10%, 22-27 лет – 4%, 27-30 лет – 2%, 31-40 лет - 9%, 41-50 лет
– 4%.
По данным опроса на вопрос «Чтение для Вас-…» 50% ответили «… не
только позволяет отдохнуть и развлечься, но и расширяет кругозор, способно
направить на верный путь, 44% - «…помощь в учебной, профессиональной
деятельности», 25% - «…отдых, развлечение, уход от повседневных забот» и
только 3% ответили, что «чтение напрасная трата времени».
Большая часть опрошенных студентов (38%) нейтрально относятся к
тому, на каком носителе читать книги, и всё же 17% из них отдают
предпочтение печатным книгам, и только 9% считают, что печатные книги –
это прошлый век и пользуются электронными.
На вопрос « Что на Ваш взгляд лучше – прочитать книгу или посмотреть
по её мотивам фильм-экранизацию?» мнения разделились 50% на 50%.
Какую же литературу предпочитают студенты. Большинство голосов
было отдано современной литературе
(59%), 42% проголосовало за
классическую, 38% за зарубежную и только 12% за отечественную. А, что
касается студентов «Библиотековедения», то группа заочного отделения,
старшее поколение отдаёт предпочтение классической литературе (43%) и
всего (16%) современной, в то время как студенты дневного отделения,
современная молодежь, читает современную литературу (48%).
Самые читаемые на сегодняшний день жанры литературы и их авторы –
это: фантастика 39% (Дж. Свифт, Р. Брэдбери, Л. Кэрролл, Ж. Верн, М. Твен,
О.Хаксли, Дж. Оруэлл);классика 25% (Л. Толстой, М. Булгаков, А. Пушкин, В.
Гюго, М. Митчелл, У. Шекспир, Н. Гоголь, А. Чехов, Ф. Достоевский); женские
романы 24% (М. Митчелл, Э. Ремарк, Ш. Бронте, Ф. Саган); мистика - 20% (Н.
Гоголь, С. Кинг, Р. Брэдбери); приключения 19% ( М. Твен, П. Коэльо, Дж.
Лондон, М. Рид, Э. Хемингуэй, А. Дюма);детективы 16% (Б. Акунин, А.
Кристи, С. Шелдон, Д. Донцова, Ю. Шилова); исторические романы 10% (В.
Гюго, Л. Толстой, У. Эко, М. Шолохов, Ч. Диккенс, Э. Ремарк); иронические,
юмористические рассказы 9% (М. Сервантес, М. Булгаков, О. Генри, В.
Шукшин).
Хочется отметить и тот факт, что на вопрос «Как повлияло поступление в
колледж на ваше чтение» - 52% студентов ответили: «благодаря колледжу
значительно расширился круг читательских интересов», 36% «стали читать
больше», а остальные 12% ответили, что «стали читать меньше из-за нехватки
времени», т.е. благодаря учебе в колледже, у большинства студентов
расширился круг читательских интересов.
Работа по анкетированию продолжается, но уже сейчас по результатам
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исследования мы можем отметить, что для современной молодежи, несмотря на
бытующее мнение «не читающая», чтение – это «не напрасная трата времени, а
расширение кругозора, отдых», «помощь в учебной и профессиональной
деятельности».
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Вся история парикмахерского дела началась с того момента, когда
человеку захотелось украсить свой облик, чтобы выделиться. Формирование
прически проходило под влиянием устоев общества, климатических условий и
многих других факторов. Понятия красоты менялись на протяжении веков, и
то, что казалось прекрасным в один период, позднее выглядело уродливым и
наоборот. Но одно всегда оставалось неизменным - стремление человека
выделиться, раскрыть свою индивидуальность.
Ключевые слова: история, причёска, парик, каламистры, ренессанс,
барокко, рококо, ампир, директория, бидермейер, викторианская эпоха, «боб»,
«паж», «каре», «дредлоки».
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Актуальность темы. Изучение истории парикмахерского искусства
представляет не только познавательный интерес, но и практическую ценность,
так как некоторые детали можно использовать и в настоящее время.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования – причёска.
Предмет исследовани – история возникновения причёски.
Цели и задачи исследования.
Цель исследования – познакомиться с историей развития причёски.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Рассмотреть причёски разных времен.
3. Выявить характерные черты каждой эпохи.
4.Воспитывать эстетический вкус.
5.Расширить полученные знания.
Используемые методы. 1) теоретические (чтение и изучение
литературы, информации в сети Интернет по данной теме); 2) практические
(анализ проделанной работы).
Древний Египет. Древние египтяне носили парики, надевавшиеся поверх
собственных волос и крепившиеся металлическими обручами. Прическа
укорачивалась по прямой или ступенчатой линии. Цвет прически у древних
египтян был преимущественно тёмно- коричневым или чёрным, хотя на
некоторых сохранившихся рисунках можно встретить изображения людей, у
которых на головах синие или даже оранжевые парики. Чем пышнее был парик,
тем выше социальный статус был у того, кто его носил.
Древний Рим. Древний Рим принял греческую моду на прически. Но
римляне предпочитали более сложные и изысканные формы. Знатные дамы
имели по нескольку рабынь, которые колдовали над их волосами часами,
ежедневно создавая изумительные по красоте шедевры. Женщины Древнего
Рима любили высокие прически из длинных волос, заплетённых в
разнообразные косички. Они же первые ввели в моду использование каркасов
для поддержки волос, которые использовались в «тутулусе ».
Древняя Греция. В Древней Греции парикмахерское искусство получило
ещё большее развитие. Здесь им занимались каламистры - специально
обученные рабы, у каждого из которых была узкая специализация – одни из них
делали завивку, другие - причесывали, третьи – окрашивали волосы. В Древней
Греции парикмахерское искусство получило ещё большее развитие. Здесь им
занимались каламистры - специально обученные рабы, у каждого из которых
была узкая специализация – одни из них делали завивку, другие - причесывали,
третьи – окрашивали волосы.
Средневековье. Романский стиль. Женщины раннего средневековья во
время пиров и турниров на голову повязывали ленты, надевали венки из цветов
и листьев, украшали тонкими металлическими обручами и витыми шнурами.
Иногда женщины делали из прядей на затылке свободный пучок - "по-римски",
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при этом покрывали голову покрывалом или платком. В конце 8 - первой
половине 9 века, во времена возвышения династии Каролингов, среди девушек
и женщин появляется мода на косы. Плетение кос было различно: в три,
четыре, пять прядей. Такую косу называли многопрядной. Косы заплетали от
висков и макушки. Часто их удлиняли за счет вплетения лент, разноцветных
шнуров, образуя своего рода футляр.
Готическая эпоха. Женские готические прически, как и головные
уборы, были весьма разнообразны. Впрочем, дамы не отказались полностью от
парикмахерских достижений романской эпохи. Например, женщины все так же
продолжали укладывать заплетенные косы вокруг головы в виде обруча.
Иногда на висках укладывали горизонтальные ряды, сложенные из кос, жгутов
или небольших валиков, поддерживаемых лентами.
Эпоха Возрождения (Ренессанс) относится к 1400-1550 гг. Известно, что
еще 2-3 тыс. лет до н. э. людям было свойственно украшать свою внешность
прическами, и чем выше становилась культура народа, тем большее
распространение и разнообразие получали прически множество замысловатых
переплетений из длинных волос. Прически начинают напоминать высокие
башни, которые закреплялись с помощью каркаса. Для выполнения подобной
прически требовалось много времени и средств, и позволить их могли лишь
представительницы высшего общества.
Стили. Барокко (конец XVI - середина XVII вв.). Расцвет французской
моды стиля Барокко - середина XVII века. Это век парика, который стоит целое
состояние. В женской моде царят сложные прически на каркасе из проволоки,
входит в моду прическа а ля Фонтаж из лент и кружев, между которыми
протягивались пряди волос. Несколько перьев, венчавших капризно уложенные
волосы, оттеняли яркий цвет лица и тонкость черт.
Постепенно прическа из мягкой и низкой превратилась в высокую башню
– ленты и кружева для прически крахмалили и декорировали, волосы
собирались со лба назад и из них воздвигалось целое сооружение; всякая прядь
этой прически имела свое особое название в лексиконе парикмахеров того
времени. Существовало более 100 видов "фонтанжа".
Рококо (первая половина XVIII в.). Первая половина периода рококо
отличалась аккуратными и достаточно скромными прическами. Но уже через
некоторое время настает период невероятных и замысловатых причесок.
Сначала волосы просто сильно взбивали и гладко расчесывали, придавая форму
яйца. Далее через темя укладывали два плотных трубчатых локона от уха до
уха. Сзади к прическе крепили шиньон. Вместо локоном использовали букли.
Украшали прическу цветами, а локоны – жемчугом.
Директория (1795 - 1799 гг.). В период Директории в моду входят
женские прически, когда волосы ниспадают на плечи или непринужденно
закалываются. Для этого пользовались различными заколками для волос.
Появляются утрированные и экстравагантные прически, в которых волосы как
бы в беспорядке, создавая впечатление непричесанности. Возникают прически
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"Невероятная", "Немыслимая".
Ампир (первая четверть XIX в.). В 1800 году во Франции с приходом к
власти Наполеона I появился стиль Ампир (т. е. империи), характерной чертой
которого было использование различных приемов для выполнения локонов:
круглых, спиральных, плоских и т. д. Украшались локоны перьями, заколками,
обручами.
Бидермейер (1815 - 1848 гг.). Это был блеск расцвета парикмахерского
искусства: пышные локоны обрамляют виски, объем волос на затылке убран в
разнообразный рисунок.
Украшали прическу лентами, вуалями, цветами, жемчугом, носили
диадемы. В период Бидермейера прически напоминают декоративную
Стиль викторианской эпохи: романтика женственности и
благородства.
Причёски ХХ века. В самом начале века еще сохранялись прически из
длинных волос типа "шлем", "тюрбан", украшенные нитками жемчуга, цветами.
В 1904 г. в Германии была впервые в мире выполнена продолжительная
завивка волос - перманент, ее изобретателем был немец Шарль Несте.
В 20-е годы Ирен Касл Боб потрясла мир короткой дерзкой
стрижкой. Она рассказывала, что специально не снимала с головы маленькую
шапочку, стараясь прикрыть последствия пребывания в больнице. Но
несколько ее знакомых дам попросили снять головной убор и
продемонстрировать то, что под ним скрывалось. Увиденное вызвало восторг.
Впрочем, откровения Ирен уже не были важны. Короткие волосы стали модой!
В 30-х родился на свет образ жизнерадостной платиновой блондинки,
иконы женственности и притягательности, которому еще долго не суждено
будет кануть в Лету. Этот стиль с восторгом поддержала другая принцесса 30х – Мэй Уэст. А в Советском Союзе безраздельно царила тогда прекрасная
блондинка Любовь Орлова.
Грета Гарбо ввела моду на прически с мягкими волнами и золотистым
отливом.
В 40-е годы в моду входит средняя длина волос и впервые с экрана
заявляет о себе столь противоречивый стиль причесок «гламур» с философией
дешёвой, легкодоступной роскоши.
Волосы: заколотые на затылке или надо лбом, так, что голова казалась
узкой и длинной, уложенный на затылке узел, периодически — длинные, слегка
завитые волосы.
В 50-е годы взрослые женщины меняли прическу и цвет волос так же
часто, как макияж и линию одежды. Иногда волосы носили гладкими, иногда
волнистыми, иногда коротко постриженными, иногда длиной до подбородка
или до плеч или пышно взбитыми. Если собственные волосы нельзя было
достаточно быстро привести в соответствие с модным направлением,
некоторые элементы прически нужно было присоединить.
В 60-е годы в моду вошел «конский хвост» благодаря фильму « Бабетта
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идет на войну», где главную роль сыграла Брижит Бардо. Её копировали
миллионы! Во второй половине десятилетия мечтой многих женщин становятся
длинные белокурые волосы. На экраны в то время выходит фильм «Колдунья»,
в котором главную роль сыграла Марина Влади.
Семидесятые годы привнесли больше романтичности и женственности в
прическу. Ступенчатая стрижка сочеталась с завитыми локонами, мягкими
волнами. После появления на эстраде певицы Мирей Матье очень модной
стала прическа "паж". Начесы и локоны ушли в небытие. Химическая завивка и
пышные "африканские" формы вновь заявили о себе во весь голос. Завитые
волосы все чаще располагались на голове шарообразно.
80-ые годы ознаменовались возвращением к старым традициям и вкусам.
В моду снова входят длинные волосы, локоны, волны, аккуратные укладки.
Женщины активно начинают красить волосы в природные оттенки. Среди
стрижек в моде ассиметричные челки, а также классическое каре. Что касается
неспокойных 90-х, то тут наблюдается целое разнообразие причесок. Нет
никаких строгих границ, каждый выбирает то, что ему по душе: от классики до
авангарда. Не выходят из моды крупные локоны, начесы, челка претерпевает
самые смелые модификации. Активно используются средства для фиксации в
огромных количествах, осветляющие средства, плойки. В моде также гладкие
прически для бизнес-леди: ровные каре, пажи, а также различные вариации
коротких стрижек. Начинают набирать популярность дредлоки и африканские
косички.
Современные прически покоряют великолепием. В настоящее время
прически должны быть не просто стильными, но и выделять индивидуальность
каждого человека. Прически современности разрешают выбрать наилучший
вариант фактически для любой формы лица. Но авангардные прически будут к
лицу только лишь обладательницам правильных черт. В наше время вернулась
мода на длинные волосы. Аккуратно либо небрежно уложенные пряди –
наиболее популярные современные прически для длинных волос.
Обладательницам коротких волос повезло не намного меньше.
Основные результаты и выводы.
Каждая эпоха приносила что-то свое, новое в парикмахерское искусство,
точного копирования не было. Развитие основных форм одежды и причесок
происходило в непосредственной связи с социально-экономическими,
природными условиями, эстетическими и моральными требованиями, общим
художественным стилем, модой. Я расширила знания, полученные мною в
результате чтения литературы об истории прически, о влиянии эпохи на
формирование вида и стиля прически; познакомилась с произведениями
искусства (живопись, скульптура), в которых отражается эпоха. Результаты
моего исследования отражены в презентации.
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СОЗДАНИЕ ПОСТИЖЁРНОГО АКСЕССУАРА
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Руководитель: Ермоленко Е.И.,
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В статье рассматриваются особенности создания женских бальных
причесок с использованием постижерных украшений. Исследовано значение
применения постижерных украшений при создании причесок. Рассмотрены
связи постижерных аксессуаров и моделей причесок.
Ключевые слова: постиж, постижерное
постижерные аксессуары, бальные прически.

искусство,

прическа,

В результате изучения специальной литературы по парикмахерскому и
постижерному искусству и анализа работ ведущих стилистов по прическам с
постижами, мы пришли к выводу, что постижерные украшения в технике
клеевого метода используются при создании различного стиля и назначения
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женских бальных причесок. В результате анализа профессиональных сайтов и
других материалов по постижёрному и парикмахерскому делу возникла
потребность систематизировать опыт применения «нетрадиционных»
(постижерных) украшений в современных прическах с подробным изучением
их использования при создании бальных причесок.
Актуальность выбранной темы в том, что постижерные аксессуары
являются основным дополнением многих зрелищных и конкурсных причесок,
применяя их можно без труда создать эффектный образ, что очень
востребовано в современном мире искусства.
Меня заинтересовала возможность использования постижерных
аксессуаров из искусственных волос разработанных специально для
украшения бальной причёски. Они позволят парикмахерам без вреда для
волос, создать нужный образ для танцора за короткое время.
Объект исследования: процесс моделирования постижёрных изделий для
создания украшения причёски.
Предмет исследования: влияние постижерных аксессуаров
на
моделирование прически.
Цель моей работы показать влияние постижерных аксессуаров при
создании причесок. Разработать постижерное изделие для украшения бальной
причёски.
Задачи:
проанализировать
литературу,
интернет-ресурсы,
специализированные сайты по обозначенной проблеме проекта; провести
сравнительный анализ постижерных украшений для бальных причесок;
разработать постижерное украшение из искусственных волос для женской
бальной прически с учетом требований к внешности танцора; обобщить
результаты исследования и сформулировать итоги проекта.
В парикмахерской теории и практике постижерное дело выделяется как
самостоятельный вид работ. Умения и навыки изготовления и использования
изделий из волос нужные каждому парикмахеру - от начинающего до опытного
специалиста. Одна из базовых технологий изготовления постижерных изделий
технология «клеевого метода», который основан на конструировании
формировании композиций как дополнения к прическам и обеспечивают
воплощение фантастических замыслов парикмахеров-модельеров, достижение
неожиданных зрительных эффектов, усиливают эстетичность восприятия
причесок как произведений искусства.
Современный рынок предлагает сегодня большое разнообразие
аксессуаров для волос разных стилей и текстур, использование которых могут
существенно расширить выразительные возможности создания зрелищных
причесок.
Постижерные изделия постоянно привлекают внимание парикмахеровмодельеров, которые черпают вдохновение из наследия разных времен и
народов.
Постижерное дело люди знали еще за много лет до нашей эры. Ведь в
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Древнем Египте парики уже были неотъемлемой частью костюма.
Понятие «постижерное изделие» появилось при Людовике ХIV и в
переводе означает «неестественные волосы». Парики производства мастеров
того времени достигали до метра в высоту. Украшались постижерные
сооружения цветами, перьями, фруктами, фарфоровыми статуэтками, моделями
фрегатов и чучелами животных.Мода на парики в период барокко (XVII)
способствовала появлению профессии «мастер-постижер».
Первоначально постижер - это мастер по изготовлению париков. Когда
мода на парики прошла, то мастера-постижеры стали выполнять работу по
изготовлению различных «трансформаций» - волосяных украшений в виде
цветов, украшений для причесок.
В России изготовлением париков занимались сначала крепостные
девушки, затем вольные мастера. За всю историю постижерное искусство
претерпело сильные изменения. Примерно с 20-х гг. ХХ в. этому искусству
перестали уделять должное внимание. Такое отношение объяснялось тем, что в
моду прочно вошла короткая стрижка, и модели женских причесок развивались
в направлении простоты и естественности.
Однако мода на парики вернулась. Теперь профессия «постижер»
особенно важна для деятелей театра, кино и телевидения. Сейчас постижерным
изделием называют изделия из натуральных или искусственных волос: парики,
шиньоны, накладки, локоны, косы, ресницы, бороды, усы, которые служат для
разработки образа персонажей.
Сегодня постижерное дело широко применяется и в обычной жизни,
париками пользуются довольно часто, но ни как раньше. Поэтому в наше время
мода на постижерные изделия для жизни основана на использовании
накладных хвостов, шиньонов, т.е. во внимание принимается скорее длина
постижерного изделия и точное совпадение со своим натуральным волосом.
Кроме того выполняются парики для кукол и витринных манекенов.
Также постиж является неотъемлемой частью современных зрелищных
причесок, которые можно встретить на конкурсах и фестивалях по
парикмахерскому искусству.
Более того, постижерными украшениями декорируют прически для
бальных танцев. Танец – это явление, совмещающее в себе спорт и искусство.
Последнее – это не только пластика, грация, ритм. Это и актерское мастерство,
и умение очаровывать. И здесь очень важную роль играют макияж и прическа.
Прическа является важной составляющей внешности танцора. Грамотная
укладка не только дополняет образ, но и позволяет чувствовать себя
комфортно, а также не мешает выполнять различные повороты и движения.
При создании постижерного аксессуара в данной работе я обратилась к
танцам как к источнику вдохновения. Несмотря на различие музыки,
хореографии, дизайна костюма и прически между ними существует тесная и
органичная связь. Музыка вызывает у слушателя чувства, которые рождают
образы. Образы находят воплощение в пластике танца. Стилистика танца
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определяет композицию костюма, в который одет танцовщик и внешний вид
самой прически. В истории костюма и причесок есть немало примеров, когда
музыка и хореография оказывали значительное влияние на развитие моды.
Основой для сравнительного анализа и определения стилевой связи
между прической и постижерными аксессуарами, были выбраны спортивно
бальные танцы. На мой взгляд, прически для бальных танцев играют не
последнюю роль в этом удивительном виде спорта. Невозможно не восхититься
красотой костюмов, изящных движений и, конечно, внешнего вида самих
танцоров. Бальные танцы - это не только вид спорта, в котором каждое
движение должно быть доведено до совершенства, но и возможность каждой
девушке показать свою красоту и идеальный внешний вид.
Прическа для спортивно-бальных танцев требует к себе особого
отношения. Она отличается предельной гладкостью, блеском и необычными
узорами. В качестве декоративных элементов могут быть использованы стразы,
диадемы, гребни, заколки, шпильки, сетки и многое другое.
Танцоры на сцене много двигаются, их движения при этом могут быть
как плавными, так и резкими, энергичными. Выступающие должны быть
уверены в том, что при выполнении различных поворотов и элементов,
прическа будет прочно зафиксирована и не распадется.
Главное условие при создании прически для бальных танцев - она не
должна выделяться в общем образе балерины, смотреться строго и лаконично,
не быть перегруженной лишними декоративными деталями. Каждая прическа
должна быть тщательным образом подобрана под одежду и образ в целом, быть
аккуратной и идеально исполненной, поскольку любая деталь в танце
привлекает к себе пристальное внимание зрителя.
Но прежде чем преступить к выполнению бальной прически, следует
понять, какая именно укладка нужна и чем необходимо руководствоваться при
ее выборе. А обратить внимание нужно на такие критерии:
1. Стиль пары и их костюмов. Если платье для выступления будет яркого
цвета, то прическу нужно выбирать более сдержанную, а вот если наряд будет в
нежных тонах, то можно выбрать более сложную укладку.
2. Пропорции партнеров. Разницу в росте компенсируют с помощью
высокого пучка танцовщицы. Если же пара примерно одного роста, тогда
лучше отказаться от высокой прически.
3. Размер головы партнера и партнерши. Чтобы на турнире пара
выглядела гармонично и сбалансировано, вместе с укладкой размер головы
партнерши не должен превышать размер головы партнера.
4. Форма лица. Прическа для бального танца должна приближать форму
головы к идеальному овалу. Обладательницам круглого лица пойдет укладка в
форме ракушки, девушкам с треугольной формой лица лучше всего остановить
свой выбор на прямом или боковом проборе.
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5. Длина волос. Длинные локоны партнерша поднимает вверх, закалывает
в пучок или ракушку. Если стрижка коротка, ей придают большего объема или
завивают локоны с помощью щипцов.
Если волос на голове мало, а необходимо создать пышный пучок, то
густоту помогут придать искусственные пряди, прикрепленные к
собственным.
Окончательный вид прическе придаст соответствующее украшение,
это могут быть ленты, стразы, заколки, перья. Постижерные аксессуары
(накладки) из искусственных волос для бальных танцев выполняются под
любой цвет волос, и различной формы. Это могут быть модификации
украшения «Волна», «Волна с розой», «Волна с буклями», «Тиара» широкая или плетёная Тиара, «Сеточка с розой».
Постижерные аксессуары для бальных причесок могут быть
украшены стразами. Стразы и блестки крепятся на искусственные волосы,
при помощи специального клея, который будет их надежно держать во
время движения. Весь декор должен быть выдержан в одной цветовой
гамме с платьем.
Также стоит понимать, что постижерные аксессуары как отдельные
локоны допустимо закреплять на голове заколками или фиксирующими
средствами. А вот выбиваться из прически и свисать на лицо они не
должны, т. к. обязательно будут мешать, а в процессе танца растреплются,
и аккуратного внешнего вида тоже не получится. Стоит позаботиться о
дополнительной надежной фиксации накладных прядей, чтобы во время
выступления исключить непредвидимых ситуаций.
Для успешного изготовления накладки или какого-либо другого
постижерного изделия необходимы определенные теоретические знания и
практические умения. Это кропотливый и объемный труд. Так же в этом
деле нельзя обойтись без усидчивости, аккуратности и маленькой доли
фантазии.
В данной работе я выполнила постижерное изделие из искусственных
волос для бальной прически в виде сеточки. Выбранный постиж выполнялся в
технике клеевого метода.
Выбирая именно эту технику клеевого метода, я руководствовалась
следующими преимуществами клея БФ-6: он дает тонкую прозрачную
эластичную пленку, которая не растрескивается, хорошо держит форму пряди.
Для полного представления своей работы был выполнен эскиз прически
с постижёрным изделием и постижерное изделие отдельно. Также в
результате проведенных исследований, мною было разработано и выполнено
постижерное изделие: аксессуар из искусственных волос, для украшения
бальной прически.
Таким образом, доказано, что применение постижерных аксессуаров для
бальных причёсок актуально в современном мире танцев. Прическа - это
произведение искусства. У нее должна быть своя особенность и
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индивидуальный стиль, а постижерные украшения для волос помогают
создавать удивительные образы, которые будут изюминкой танцевальной пары.
В результате проведенных исследований было выявлено, что
постижерные аксессуары могут быть использованы в работе при
моделировании бальных женских причесок. Мною была разработана модель
женской бальной прически с постижерным аксессуаром из искусственных
волос в виде сеточки.
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В работе раскрывается процесс приобщения учащихся МШ и ШИ на
уроках музыкальной литературы к шедеврам мировой литературы и
изобразительного искусства. Автор показывает, что использование
компьютерной презентации позволит педагогу познакомить учащихся не
только с именами великих художников, писателей и поэтов, но и с шедеврами в
их творчестве. В качестве примеров приводятся разные темы курса (как
биографические, так и обзорные).
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Цель данной работы - создание методической модели формирования
художественного кругозора учащихся на уроках музыкальной литературы в
ДМШ.
Предметом исследования является процесс приобщения учащихся к
шедеврам мирового искусства и литературы с использованием компьютерной
презентации.
Художественный кругозор является важнейшим компонентом в процессе
формирования музыкально-эстетической культуры учащихся. Кругозор служит
разностороннему обогащению школьников, развивает их способность к
творчеству, самостоятельности, расширяет знания, активизирует интерес.
Поэтому формировать и развивать его следует на высокохудожественных
образцах музыкального искусства, литературы и живописи в соответствии с
возрастом учащихся.
Основные
направления
работы
педагога
по
формированию
художественного кругозора детей намечаются уже на первом году обучения
предмету «Музыкальная литература», когда дети получают первые сведения о
связи музыки с другими видами искусств. Среди тем первого раздела
Программы по музыкальной литературе, например, такие, как «Пейзаж в
музыке» и «Природа в музыке», раскрывая которые, педагог прослушивание
соответствующих музыкальных произведений обязательно предваряет беседой
с детьми о развитии пейзажной живописи в русском искусстве второй
половины XIX века. Педагог знакомит детей с именами выдающихся русских
художников: А. Саврасова, И. Левитана, И. Шишкина, И. Айвазовского, А.
Куинджи, показывает на слайдах их портреты, беседует о связи живописи и
музыки на основе рассмотрения таких картин, как, например, «Грачи
прилетели», «Утро в сосновом лесу», «Березовая роща», «Девятый вал»,
«Золотая осень» и другие. Цель урока на данном этапе обучения следующая:
сделать звуковой образ зримым, показать, что произведения изобразительного
искусства обогащают достоинства и выразительные возможности музыки.
Попутно педагог подчеркивает, что не только художники, но и великие
русские поэты и писатели наслаждались образами природы и создали
прекрасные образцы литературных пейзажей. Демонстрируя портреты А.
Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, педагог может продекламировать отрывки
из стихотворений, например: «Мороз и солнце, день чудесный», «Люблю грозу
вначале мая», «Поет зима – аукает» и другие.
Благодатной темой для расширения художественного кругозора
учащихся, для знакомства с выдающимися деятелями литературы и
изобразительного искусства являются монографические темы, в которых дети,
в частности, знакомятся с биографией композиторов. Так, в теме «Л. Бетховен»
педагог отмечает, что композитор с юности преклонялся перед творчеством
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Иоганна фон Гете, одержимого в первый свой жизненный период идеями
свободы и всеобщего счастья, отмечает революционную натуру поэта, его
стремление к борьбе за справедливость, проводит параллель с аналогичными
взглядами Бетховена на социальные отношения в обществе. Таким образом,
педагог подчеркивает близость натур двух художников, чем объясняет причину
создания композитором музыкальных произведений на тексты Гете. Это, в
частности, песни «Сурок», «Майская песня», «Песня о блохе» и другие.
Истинным шедевром стала музыка к трагедии Гете «Эгмонт», на основе
которой впоследствии композитор создал новаторское произведение –
программную симфоническую увертюру. Однако в последующие годы
жизненные взгляды Гете сильно изменились, и встреча двух гениев это
наглядно продемонстрировала. Педагог предлагает детям рассмотреть картину,
на которой во время прогулки Гете снял шляпу в приветственном поклоне
перед императором и его свитой, а Бетховен, едва кивнув головой, с руками в
карманах гордо прошел сквозь толпу придворных. Учащиеся обсуждают
поведение обоих героев этой сцены и в процессе беседы делают вывод о том,
почему пылкий, буйного нрава простолюдин Бетховен, не признающий чинов и
титулов, и открыто выражавший свое неприятие пустого светского общества,
разочаровался в своем кумире. Педагог может подчеркнуть, что словесной
иллюстрацией к данной картине могли бы стать слова композитора: «Я думал
встретить короля поэтов, а встретил поэта королей».
Создавая, таким образом, облик немецкого поэта рубежа веков, педагог
акцентирует внимание учащихся на том, что не только Бетховен, но и другие
композиторы уже ХIХ века – Шуберт, Шуман, Мендельсон, Вагнер - создавали
музыкальные произведения на стихи Гете. Среди наиболее известных – песня
«Маргарита за прялкой» и вокальная баллада «Лесной царь», с которыми дети
знакомятся в теме «Творчество Франца Шуберта».
Важным этапом для расширения художественного кругозора детей
является знакомство с биографией великого польского композитора первой
половины ХIХ века Фредерика Шопена. Рассказывая о французском периоде
жизни композитора, педагог показывает слайды с изображением парижских
салонов, в которых выступал Шопен, называет имена выдающихся писателей и
художников – современников композитора, с которыми его связывали
творческие и дружеские отношения. Это, в частности, молодой польский поэт
А. Мицкевич, который, как и Шопен, был истинным патриотом своей Родины, а
его творчество буквально пропитано тоской по родной земле. По словам
композитора, некоторые его произведения были навеяны произведениями
Мицкевича.
Нельзя не упомянуть имена А. Дюма, Г. Гейне, Э. Делакруа, с которыми
Шопен общался в художественных кругах Парижа. Учащиеся узнают о
личности и творчестве выдающейся французской писательницы Авроры
Дюдеван, известной под псевдонимом Жорж Санд, которая на протяжении
десяти лет была верным другом и гражданской женой великого композитора.
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Показывая портрет, педагог раскрывает перед учащимися яркую
темпераментную личность, ее огромную роль в жизни великого композитора.
Необходимо рассказать о глубоких искренних взаимоотношениях этих двух
ярких людей, подчеркнуть, что их взаимное чувство стало источником создания
знаменитых шедевров, как в творчестве Шопена, так и в творчестве Жорж
Санд. Педагог может обратить внимание детей на невероятную
работоспособность писательницы (свыше 90 романов, среди которых наиболее
известны «Консуэло», «Индиана», «Странствующий подмастерье»), а также на
то, что в ее произведениях наряду с любовной тематикой раскрываются
прогрессивные идеи свободы и гуманизма, пафос революционной борьбы,
размышления о смысле и цели человеческой жизни.
Раскрывая перед учащимися личность Эжена Делакруа, педагог
подчеркивает, что именно ему, неутомимому французскому художникуромантику, мы обязаны появлением, пожалуй, самого известного портрета
композитора. Также интересно отметить, что под воздействием знакомства с
Шопеном и другими образованными поляками, размышляющими о
революционных
событиях
в
Польше,
формируется
политическое
мировоззрение Делакруа: для его творчества становится характерным дух
свободы и борьба за справедливость. Он изображал реалистичные сцены
революционного подъема народных масс, часто кровавые события войны. В
качестве примера педагог демонстрирует фрагмент одной из наиболее
известных картин Делакруа – «Свобода, ведущая народ», посвященная
событиями начала 30-х годов в Польше.
Дополнением к характеристике личности Шопена может стать
высказывание великого немецкого поэта ХIХ века Генриха Гейне, который
писал о Шопене с неизменным восторгом, называя его «Рафаэлем фортепиано»
и преклоняясь перед его творчеством и гениальностью. «Это человек
необыкновенной чувствительности: малейшее прикосновение к нему — это
рана, малейший шум — удар грома; человек, признающий разговор только с
глазу на глаз…».
Изучая жизненный путь великих русских композиторов ХIХ века, педагог
неоднократно обращается к портрету А.С.Пушкина и подчеркивает, что
творчество великого поэта вдохновляло композиторов на создание поистине
гениальных сочинений. В частности, это оперы «Руслан и Людмила»
М.И.Глинки, «Русалка» и «Каменный гость» А.С.Даргомыжского, «Борис
Годунов» М.П.Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»
П.И.Чайковского, многие оперы Н.А.Римского-Корсакова. При этом в теме
«Жизненный путь М.И.Глинки» педагог обращает внимание детей на
непосредственное знакомство и общение юного композитора с великим поэтом
и, конечно, воздействие его взглядов в годы учебы М.И.Глинки в Благородном
пансионе, куда Пушкин приезжал навестить своего младшего брата Левушку.
В теме «Жизненный и творческий путь М.П.Мусоргского» следует
обратить внимание учащихся на личность великого русского поэта
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Н.Некрасова, поэзия которого заставляет задуматься о тяжелой судьбе простого
русского народа. Педагог подчеркивает, что именно это нашло отражение в
песнях М.П.Мусоргского «Калистрат» и «Колыбельная Еремушке».
Не менее важную роль в развитии художественного кругозора учащихся
играют обзорные или общеисторические темы. Так, в теме «Творчество
композиторов - венских классиков» педагог рассказывает детям о том, что в
искусстве эпохи ХVIII века было идеально уравновешено трагическое и
комическое, легкомысленное и серьезное, о просветителях, прославляющих
победу разума над чувствами. Педагог беседует с учащимися о творчестве
английского писателя Даниэля Дефо и его романе «Робинзон Крузо», в котором
герой живет 4 года на необитаемом острове, но не поддается отчаянию, не
теряет спокойствия духа. Педагог подчеркивает цель Д.Дефо - раскрыть черты
новой личности, побеждающей стихию, достигающей счастья своим умом.
Нельзя обойти вниманием имя ирландского писателя Джонатана Свифта,
автора знаменитого романа «Путешествия Гулливера», а также имя
французского философа, поэта и драматурга Вольтера, главной темой
творчества которого стало свободолюбие, уважение к человеческой личности, а
главным оружием – смех и ирония.
Педагог должен познакомить учащихся с личностью французского
писателя и драматурга Пьера Бомарше, главный труд которого – комедия
«Женитьба Фигаро» - с искрометным весельем отразила беззакония
буржуазного общества.
Обзорная лекция «Музыкальная культура первой половины XIX века»
затрагивает два центральных исторических события в жизни России,
наложивших отпечаток на развитие музыкальной культуры. Это Отечественная
война 1812 года и восстание декабристов. Поэтому важно привлечь работы
художников В. Тимма, В. Верещагина, А. Венецианова, С. Кившенко, на
которых изображены эти события. Картины помогут учащимся зрительно
увидеть эпоху, ее героев, понять атмосферу, в которой жили А. Варламов, А.
Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский.
Обращаясь к теме «Культурная и общественно-политическая жизнь
России второй половины XIX века», педагог раскрывает важность подъема
общественного сознания в этот период, резкое обострение социальных
противоречий. Педагог рассказывает о деятельности художниковпередвижников, называет их имена, демонстрирует их картины: И. Репин
«Крестный ход в Курской губернии», В. Суриков «Боярыня Морозова», И.
Крамской «Портрет женщины», В. Васнецов «Богатыри». Именно увиденное на
картинах, обязательно подкрепленное обсуждением, позволит учащимся
сделать вывод о социальной направленности творчества русских художников
этого периода.
Еще одно имя, с которым следует познакомить учащихся – страстного
любителя живописи Павла Третьякова, собирателя произведений русского
изобразительного искусства, которые позже будут переданы им в дар народу.
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Следует подчеркнуть, что Третьяков восхищался тем, что в картинах русских
художников затронуты темы справедливости, любви к родной земле, к России.
По возможности, педагог показывает детям изображение Третьяковской
галереи в Москве – крупнейшего собрания русской национальной школы
живописи.
Таким образом, формирование художественного кругозора учащихся на
уроках музыкальной литературы будет протекать успешно, если:
- в содержании занятий наряду с шедеврами музыкальной классики будут
гармонично представлены выдающиеся произведения литературы и живописи;
- будут использованы компьютерные презентации, способствующие
активизации интереса школьников, приобщению их к прекрасному миру
художественного творчества и, без сомнения, формирующие в них потребность
в дальнейшем самообразовании.
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В статье раскрывается роль развития творческих способностей студентов
ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж». Статья направлена на развитие
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личности будущего специалиста с помощью творческой деятельности,
способствующей проявлению у будущего специалиста самодеятельности,
самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на
создание нового.
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, самостоятельная
работа, исследовательская деятельность, молодежь.
Роль интеллектуального потенциала общества все больше возрастает.
Интеллектуальный уровень граждан признан одним из ведущих факторов
развития современной культуры Донецкой Народной Республики.
Поиск талантов, создание условий для их развития и применения их
способностей на благо общества, а также готовность общества принимать
таланты – вопрос престижа Донецкой Народной Республики, но кроме того –
необходимое условие решения проблемы создания инновационной экономики.
Проблема реализации творческого потенциала одаренной молодежи связана и с
социальной устойчивостью общества. Таланты создают особое творческое
напряжение в молодежной среде и в обществе в целом, стимулируя активность
своего ближайшего окружения. Важно вовлекать наиболее активных,
инициативных, творческих членов общества в конструктивную, созидательную
деятельность, таким образом, способствуя росту социальной стабильности.
Основные цели работы с талантливой молодежью:
 поиск и отбор талантливых детей и молодежи;
 поддержка талантливой молодежи на всех этапах профессионального
образования;
 формирование условий для их самореализации в обществе.
Студент современного среднего профессионального учреждения должен
обладать определенными качествами личности:
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь
самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на
практике;
 грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения,
выводы, устанавливать закономерности, анализировать;
 самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие
проблемы, быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить;
 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности,
интеллекта, культурного уровня;
 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах,
уметь работать сообща в разных областях, легко выходить из любых
конфликтных ситуаций.[5]
Главное направление развития системы образования находится в решении
проблемы личностно-ориентированного образования, такого образования, в
котором личность студента, его познавательная, творческая деятельность была
95

СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

бы ведущей.
Возможность вовлечения каждого студента в активный познавательный
процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а активной
познавательной деятельности каждого студента, применения им на практике
этих знаний и четкого сознания где, каким образом и для каких целей эти
знания могут быть применены. Это возможность работать совместно, в
сотрудничестве при решении разнообразных проблем; возможность свободного
доступа к необходимой информации, возможность ее всестороннего развития.
Главная цель развития творческих способностей – воспитание
подлиннотворческой свободной личности. Для решения этой цели мы
определили следующие задачи:
 формировать у студентов способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания;
 развивать
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
деятельность;
 находить нестандартные решения любых возникающих проблем;
 воспитывать интерес к участию в творческой деятельности.[3]
В основе процесса развития творческих способностей лежит:
 формирование академических успехов студентов, их интеллектуального и
нравственного развития с использованием нестандартных уроков, форм,
методов и приемов работы;
 внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов
ведения образовательной деятельности;
 создание условий для проявления творчества на занятии студентов
независимо от их личностных качеств;[1]
В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью
развить способности студента. Если в процессе учебной деятельности
формируется умение учиться, то в рамках творческой деятельности
формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению
предлагаемой ситуации.[2]
Творческие способности студента развиваются во всех значимых для него
видах деятельности при выполнении следующих условий:
 наличие сформированного у студентов интереса к выполнению
творческих заданий;
 реализация творческих заданий как важнейший компонент не только
аудиторной, но и внеаудиторной деятельности студента;
 творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов
друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в
интересных игровых и событийных ситуациях.
Педагоги ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» одной из задач
образования и воспитания своих студентов видят в том, чтобы дать
возможность всем без исключения молодым людям проявить свои природные
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способности и творческий потенциал. Выполнение этой важнейшей задачи
подразумевает создание для каждого студента условий успешной реализации
своих личных планов, поэтому в образовательном учреждении в настоящее
время осуществляется ряд интересных проектов: «Защитники Республики»,
«Дети Республики», «Премьера», «Солдатские жены», «Семейная академия»,
«Планета детства», «Поляна сказок», «Шахтерские созвездия». В создании всех
перечисленных творческих проектов лежит стремление к совместному
творчеству педагога и студента – будущего учителя.
Для того чтобы студент активно развивал свои творческие способности, ему
непременно нужна помощь преподавателя, который заметит творческую
индивидуальность своего студента и позволит ей раскрыться в самых
различных видах деятельности.
Список использованных источников
1.
Дубина, И.Н. Творчество как феномен социальных коммуникаций
[Текст]. – Новосибирск: СОРАН, 2000. – 173 с.
2.
Итерн, В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследования
[Текст]. - М., 2006 - С. 18.
3.
Эльконин, Б.Д. Психология развития: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. –
134с.
4.
Матюшкин, А.М. Развитие творческой активности молодежи [Текст]
/Матюшкин А.М., Аверина И.С. – М.: Педагогика, 2005. – 156с.
5.
Кларин, М. Педагогические технологии и инновационные тенденции в
современном образовании [Текст]: (зарубежный опыт) / М. Кларин //
Инновационное движение в Российском образовании // под ред.:Э. Днепрова,
А. Каспржака, А. Пинского // Ассоциация инновационных школ и центров. –
М.: Парсифаль, 2007. –С 337.
6.
Психология [Текст]: словарь / под общей ред.: А.В.Петровского,
М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 2000.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
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преподаватель МДК 01.06 Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом
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Работа посвящена проблеме повышения качества образования путем
применения инновационных
технологий в процессе преподавания
изобразительного искусства в начальной школе .Раскрыта сущность понятий
«инновация», «инновационные технологии»,определены основные цели и
задачи инновационного обучения, приведены примеры использования
инновационных технологий в процессе преподавания ИЗО.
Ключевые
слова:
изобразительное искусство

инновация,

инновационные

технологии,

Актуальность данного исследования обусловлена социокультурной
потребностью
современного общества в самостоятельной творческой
деятельности. Современный этап развития общества ставит перед системой
образования целый ряд принципиально новых проблем, среди которых следует
выделить необходимость повышения качества образования, сущность которого
состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности
учащихся и их реализацию, а также необходимость развития умения
самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование
творческого нешаблонного мышления, используя новейшие достижения науки
и практики.
Цель исследования - совершенствование методики преподавания
изобразительного искусства путем внедрения инновационных технологий .
В ходе исследования решались следующие задачи:
-на основе анализа научных источников по теме исследования раскрыть
сущность понятий «инновация», «инновационные технологии»;
-теоретически обосновать необходимость использования инновационных
технологий в образовании.
-определить основные цели и задачи инновационного обучения;
- привести примеры использования инновационных технологий в процессе
преподавания изобразительного искусства.
Объект исследования: преподавание
изобразительного искусства в
начальной школе.
Предмет исследования: использование инновационных технологий в
процессе преподавания изобразительного искусства в начальной школе.
Раскроем сущность понятий «инновация», «инновационные технологии».
Инновация – конечный результат деятельности по проведению нововведений,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
нового или усовершенствованного процесса, используемого в организационной
деятельности.
Инновационные технологии – производство (изобретение) нового для
системы образования компонента.
Инновационные технологии в образовании характеризуются :
усвоением максимального объема знаний;
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максимальной творческой активностью;
широким спектром практических навыков, умений.
Направления инновационной деятельности состоят в следующем:
 поиск условий для раскрытия творческого потенциала учащегося;
 использование личностно-ориентированного обучения;
 внедрение концепции гуманизации образования.
Основные цели инновационного обучения:
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, и творческих
способностей учеников;
 формирование личностных качеств учеников;
 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную
деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
 развитие различных типов мышления;
 формирование качественных знаний, умений и навыков.
Основные задачи инновационного обучения:
 оптимизация учебно-воспитательного процесса;
 выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
 включение учащихся в креативную деятельность;
 тщательный отбор материала и способов его подачи.
В методике преподавания изобразительного искусства мы используем
следующие инновационные технологии:

технологии развивающего обучения;

ИКТ;

технология проектного обучения;

игровые технологии;

технологии проблемного обучения;

личностно-ориентированная технология;

создание ситуации успеха на занятии.
К одним из важнейших инновационных технологий, которые успешно
вошли в систему образования и без которых мы уже не представляем свою
деятельность это информационно-коммуникативные технологии. Основная
цель развития указанных технологий – возможность получения доступа к
информационным ресурсам и обеспечение оперативного информационного
взаимодействия.
В преподавании изобразительного искусства в начальной школе успешно
применяется технология проектного обучения.
Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно
ориентированных развивающих технологий. В основу этой технологии
положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой
инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы,
ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и
оценивать результаты собственной деятельности.
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Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся:
индивидуальную, парную, групповую.
Игровая технология (дидактическая игра). Включение дидактических
игр в учебный процесс вызывает у детей особый интерес к познанию
окружающего мира, что положительно сказывается на изобразительной
деятельности.
На занятиях по изобразительному искусству активно применяется
развивающее обучение .
Алгоритм использования развивающего обучения
 Актуализация ранее усвоенных знаний и способов действий;
 Выдвижение гипотез;
 Поиск новых идей и разработка оригинального плана решения.
Также применяется импровизационная технология , которая
используется для побуждения учащихся к творческой деятельности,
активизации творческих способностей. Импровизация выступает как попытка
передать художественными средствами собственные ощущения и переживания,
найти форму художественного воплощения.
На уроках используем технологию проблемного обучения.
Суть проблемного обучения состоит в поиске учениками путей и средств
решения проблемных задач, поставленных учителем.
С целью развития индивидуальных познавательных и творческих
способностей ученика, мы применяем Атехнологию
личностноориентированного обучения.
Условия реализации технологии личностно- ориентированного обучения:
 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на уроках;
 применение индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения;
 учет индивидуальных способностей к изобразительной деятельности;
 учёта возрастных, психологических, индивидуальных особенностей
учеников;
 создания ситуаций, пробуждающих интерес к изобразительному искусству;
 смены видов изобразительной деятельности студентов в течение учебного
года, предоставление им свободы в выбора художественных материалов,
используемых при выполнении работы, применения различных техник
работы и художественных материалов.
Для решения педагогических задач, огромное значение имеет создание
ситуации успеха на занятии.
Синтез традиционных и инновационных педагогических технологий на
уроках ИЗО способствуют формированию учебной мотивации, творческой и
познавательной активности, самостоятельности, ответственности, критического
и художественно-образного мышления учащихся, умению самостоятельного
поиска информации. Таким образом, способствует повышению эффективности
образовательного и воспитательного процесса в школе.
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ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»
Руководитель: Шигорина Людмила Ярославовна,
преподаватель теории и методики
музыкального воспитания с практикумом
Работа посвящена проблеме создания условий для успешного
разностороннего музыкального развития младших школьников, поиску путей
решения вопросов музыкального воспитания школьников на уроках
музыкального искусства в начальных классах.
Ключевые слова: музыкальное развитие, творческая деятельность,
музыкальная культура.
Музыка - это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия,
которое представляет ни с чем несравнимые возможности для развития
творчества человека. В процессе музыкального воспитания детей школьного
возраста решается множество воспитательно-образовательных задач.
Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию нравственноэстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных
потребностей школьников. Следовательно, нужно обосновывать и
совершенствовать разнообразные методы, приёмы и формы работы,
способствующие развитию музыкальных творческих способностей личности
учащихся, создавать условия для творческой деятельности школьников.
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Изучением данной проблемы занимались Н.А. Ветлугина, А.Н. Зимина,
раскрывшие специфику музыкального развития и воспитания детей младшего
школьного возраста; Д.Б. Кабалевский, выявивший три жанра музыки,
доступные для восприятия младших школьников; Н.В. Апенькова, изучившая
особенности работы учителя музыки по организации музыкальной
деятельности младших школьников; М.Д. Михайлова, разработавшая условия
развития музыкальных способностей обучающихся при обучении различным
видам музыкальной деятельности, и другие ученые.
Объект исследования: музыкальное развитие младших школьников в
педагогически организованной учебной деятельности
Предмет исследования: процесс музыкального развития младших
школьников на уроках музыкального искусства с помощью применения
разносторонних форм музыкальной деятельности.
Целью нашего исследования было: выявить и доказать, что развивать
музыкальные, творческие способности учащихся во время уроков
музыкального искусства и во внеклассной работе необходимо и эффективно,
используя различные виды музыкальной деятельности.
Отсюда вытекает ряд задач:
1. Изучить методическую и специальную литературу по теме исследования.
2. Выявить ведущие компоненты, показатели и уровни развития творческой
активности младших школьников на уроках музыкального искусства.
3. Раскрыть сущность понятия и формы разносторонней музыкальной
деятельности на уроках музыкального искусства.
4. Исследовать адаптацию форм разносторонней музыкальной деятельности и
эффективность применения различных методов для музыкального развития
младших школьников.
В результате нами была выдвинута следующая гипотеза – музыкальное
развитие младших школьников будет эффективным и успешным, если при этом
использована разносторонняя музыкальная деятельность.
Были использованы следующие методы исследования: на теоретическом
уровне: метод анализа, синтеза, обобщения, конкретизации, систематизации; на
эмпирическом уровне: эксперимент (констатирующий, формирующий,
контрольный), наблюдение за обучающимися, анкетирование.
В результате теоретического исследования были выявлены:
-цель и задачи музыкальной деятельности школьников на уроках музыкального
искусства;
-виды музыкальной деятельности, способствующие музыкальному развитию
младших школьников;
-содержание и особенности музыкального развития обучающихся на уроках
музыкального искусства.
Формирование музыкальной культуры школьников невозможно без
развития у них музыкальных способностей, которые развиваются в процессе
музыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, тем
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эффективнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно,
успешнее достигается цель музыкального воспитания. Таким образом, развитие
музыкальных способностей является существенной предпосылкой успешного
формирования музыкальной культуры.
C 13 ноября 2018 года по 18 декабря 2018 года было проведено
экспериментальное исследование уровня музыкального развития детей 4-А
класса, ОШ №6 г. Харцызска. Проведение экспериментального исследования
состояло из констатирующего эксперимента:
- наблюдение за обучающимися, анкетирование учителя музыкального
искусства с целью выявления уровня организации музыкальной деятельности
младших школьников на уроках музыкального искусства;
формирующего эксперимента:
- внедрение цикла уроков музыкального искусства;
контрольного эксперимента:
-повторное проведение наблюдения за обучающимися, методики изучения
познавательного интереса младших школьников к урокам музыкального
искусства с целью выявления уровня организации музыкальной деятельности
младших школьников на уроках после проведения формирующего
эксперимента.
На этапе констатирующего эксперимента было проведено наблюдение за
обучающимися, которое включило в себя выявление их умений и навыков
слушать музыку и исполнять, а также изучение творческих музыкальных
умений школьников. Наблюдение проводилось в течение двух уроков
музыкального искусства. Получаемые сведения об умениях детей
записывались. По окончании наблюдения школьникам выставлялись отметки.
Результаты наблюдения показали, что уровень музыкальной
образованности, т.е. овладения различными видами музыкальной деятельности:
слушанием, исполнением, творчеством - неодинаков.
Было проведено анкетирование учителя музыкального искусства. Цель
анкетирования: изучение эффективности организации учителем музыкальной
деятельности обучающихся.
Нами была применена методика Т.Д. Дубовицкой. Цель диагностики:
выявление уровня сформированности познавательного интереса школьников к
урокам музыкального искусства. Для выявления уровня сформированности
познавательных интересов обучающимся необходимо было заполнить анкету.
Высокий уровень показали – 10% школьников; средний-35%; низкий –
55%.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что
уровень организации музыкальной деятельности младших школьников на
уроках музыкального искусства не достаточно эффективен и систематизирован.
Что дало основание провести формирующий эксперимент.
В течение этого этапа эксперимента были проведены следующие уроки
музыкального искусства на тему:
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- «Музыка народная и профессиональная. Русская народная песня в творчестве
композиторов - классиков»;
- «В подводном мире»;
- «Музыкальные инструменты»;
- «Между музыкой моего народа и музыкой народов мира нет непереходимых
границ».
При организации музыкальной деятельности младших школьников на
уроках музыкального искусства использовались различные методы и приемы:
1. Метод моделирования художественно-творческого процесса.
2. Иллюстрирование музыкального произведения
3. Метод «пластического интонирования» или экспрессивное выражение
внутреннего эмоционального состояния.
4. Инструментальное музицирование (графическое изображение формы,
движения мелодии, динамики, регистра и других элементов музыкальной речи).
5. Пропевание мелодии со словами или мелодекламация.
6. Прием «синквейна».
В ходе контрольного эксперимента было проведено повторное
наблюдение за обучающимися, заключающееся в оценивании умений
обучающихся слушать музыку, исполнять ее, а также проявлять творчество, и
повторная диагностика познавательного интереса младших школьников к
урокам музыкального искусства с целью выявления уровня организации
музыкальной деятельности на уроках музыкального искусства. Наблюдение за
обучающимися проводилось на трех уроках музыкального искусства.
Результаты уровня сформированности познавательного интереса младших
школьников к урокам музыкального искусства после формирующего этапа
составил: высокий уровень – 27% школьников; средний- 60%; низкий – 13%.
После проведения формирующего эксперимента в 4 «А» классе уровень
музыкальной образованности школьников повысился. Сравнительносопоставительный рисунок результатов диагностики в 4 «А» классе до и после
формирующего эксперимента. Мы видим, что высокий уровень повысился на
7%, средний – на 7 %, низкий –уменьшился на 14%.
Таким образом, можно сказать, что разносторонняя деятельность на
уроках музыкального искусства стимулирует интерес и любовь школьников к
искусству, развивает творческую инициативу детей, прививает исполнительские
навыки, формирует музыкальную культуру подрастающего поколения.
По-нашему мнению, важно, в первую очередь, чтобы разносторонняя
деятельность на уроках музыкального искусства стимулировала интерес и
любовь школьников к искусству, развивала творческую инициативу детей,
прививала исполнительские навыки, формировала музыкальную культуру
подрастающего поколения.
Мы считаем, что целесообразным и необходимым является чередование
различных видов деятельности (пения, слушания музыки, игры на детских
инструментах), которые требуют от детей внимания, сообразительности,
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быстроты реакции, проявления волевых усилий.
Отвечая на вопросы учителя, после того как отзвучало произведение,
ребёнок делает первые обобщения и сравнения; определяет общий характер
пьесы, замечает, что литературный текст песни ярко выражен музыкальными
средствами. Эти первые попытки нравственной оценки требуют активной умственной деятельности и направляются педагогом.
Только творческая атмосфера позволит ребенку по-настоящему свободно
передавать свои чувства и переживания и непроизвольно постигать тайны
искусства, а это значит, что открывается путь к скорейшему овладению и
закреплению того или иного навыка.
Мы считаем, что, если все учителя музыкального искусства задумаются о
том, как заинтересовать детей музыкой, народным музыкальным фольклором и
будут использовать свои методы работы или применять те методы, которые
использовались учителями-специалистами, то дети будут становиться более
образованными, раскованными и общительными.
Во время работы с младшими школьниками, мы использовали различные
методы для диагностики певческих навыков учеников, их музыкальной
грамотности, такие как наблюдение, анкетирование.
Анализируя музыкальное развитие учеников данного класса, мы пришли
к выводу, что необходимо включать в урок музыкального искусства
разностороннюю музыкальную деятельность.
Сегодня жизнь ставит перед учителем цель - научить школьников
художественному пониманию мира через собственную художественнотворческую деятельность, формировать музыкальную культуру учащихся как
части всей их духовной жизни.
Таким образом, разнообразная музыкальная деятельность создаёт
необходимые условия для формирования нравственных качеств личности
ребёнка, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего
человека, его творческие способности.
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