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Приветственная статья

Уважаемые коллеги! 

Проводимая нами конференция 
поднимает вопросы организации 
художественного и дизайн-обра-
зования в России в соответствии 
с законом об образовании РФ, ут-
вержденным Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Важно, что эта тема иниции-
руется и активно обсуждается пе-
дагогами-практиками. В условиях 
демографического спада и жесткой 
конкуренции за абитуриентов 
необходимо постоянно диверсифицировать и обновлять предложение 
образовательных услуг, сосредоточить усилия на создание инновацион-
ных креативных образовательных технологий, в том числе для разных 
возрастных групп потребителей.    Продолжая обучение как в системе 
образования так и за его пределами в разные периоды жизни, граждане 
ориентированы на приобретение новых знаний и умений, передовых 
и современных, а в системе дизайн-образования опережающих время, 
нацеленных на их применение и использование в будущем.

Наш вуз — Камский институт искусств и дизайна — с момента 
создания в январе 2003 года, является одним из инновационных цен-
тров в системе дизайн-образования в Поволжском регионе.

Коллектив педагогов находится в постоянном интенсивном 
поиске новых приемов и методов работы, борется с «закостене-
лостью» системы образования,  «штампами» и ограниченностью 
стремлений в творчестве.

Скорость жизни, насыщенность информационного потока увели-
чиваются с каждым днем, поэтому мы должны успевать не только 
пополнять свой личный «багаж знаний», но и своевременно доно-
сить их до своих учеников.
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Знания — это опора человека: в них  он черпает свои силы, в них 
— гарантия профессионального и творческого роста.

Искренне уверена, что постоянный конструктивный обмен мнени-
ями и живой диалог  по самому широкому спектру вопросов необхо-
дим всем и послужит интересом каждого из нас.

Желаю всем участникам конференции найти ответы на актуаль-
ные вопросы и определить дальнейшие пути профессионального 
развития.

Э.Г.Ахметшина,
 ректор ЧОУ ВПО КИИД  
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Фактор педагогического диалога в организации 
занятий изобразительным искусством в системе 

дополнительного образования
С. В. Большакова,

НИСПТР, доцент, к. п. н., член СХ РФ
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

В системе дополнительного художественного образования (да-
лее ДХО), представленной сетью специализированных учреждений 
(ДХШ, ДШИ, кружки, студии), остается актуальным поиск форм по-
вышения привлекательности и продуктивности занятий изобрази-
тельным искусством для детей разных возрастов и способностей. 

Длительная педагогическая работа в детской художественной сту-
дии, а также анализ учебно-воспитательного процесса других учреж-
дений ДХО показал, что он организуется в соответствии с принципами 
открытости, многогранности, непрерывности, свободы, автономно-
сти, целостности, преемственности, специализации, вариативности, 
индивидуализации, интегративности и экспериментальной направ-
ленности. Это позволяет утверждать, что данной педагогической сре-
де создан комплекс условий для личностного развития учащихся.

Особенный интерес представляет организация занятий ИЗО для 
школьников подросткового возраста. Возрастная специфика этого 
возраста следующая — это период раскрытия индивидуальности ре-
бенка, его эмоционального и интеллектуального потенциала, активи-
зации межличностного общения, время дифференциации интересов 
и поиска профессионального самоопределения, усвоения норм обще-
ственной жизни и формирования основ мировоззрения. Можно сде-
лать вывод, о том, что подросток вступает в ситуацию активного диа-
лога с окружающим миром: миром взрослых, ровесников, социальным 
окружением, своим внутренним миром, пространством культуры.

Обучение в этом возрасте можно охарактеризовать как учебно-
творческое, активное, имеющее опережающий характер (работающее 
на будущий социальный статус, профессию), дающее личностный 
смысл и стимулирующее индивидуальное развитие учащегося-под-
ростка. В сфере художественной педагогики накоплен ряд методов 
и дидактических приемов, соответствующих решению развивающих 
задач средствами изобразительного искусства.
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Одним из таких общепедагогических факторов в построении занятия, 
учитывающего интересы учащегося, его личностный и культурный рост, 
является диалог. Широко известна педагогическая модель школы диало-
га культур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). В ее концепции педагогиче-
ский смысл диалога заключается в том, что он «не просто эвристический 
прием усвоения монологического знания и умения, но и определение 
самой сути и смысла усваиваемых и творчески формируемых понятий» 
[1, 68]. Теоретиками (Я.С. Турбовский, В.С. Библер, В.В. Горшкова) вы-
явлены возможности использования диалога как средства формирования 
мышления учащегося и самой личности. В.С. Библер рассматривает диа-
логичность как ведущую характеристику сознания и мышления совре-
менного человека: «в диалоге разных культурных смыслов бытия — суть 
современного понятия, современной логики мышления» [1, 67]. 

Диалогический метод присутствует в педагогике сотрудничества, 
включен в структуру личностно-ориентированного, интегрированно-
го, проблемного, развивающего обучения. Использование в постро-
ении урока диалогичных отношений, диалогичного метода объясне-
ния связано с задачами конкретной дисциплины, конкретного урока и 
конкретного учебного коллектива. Большинство методистов склонно 
считать, что в грамотно организованном учебном процессе монолог 
и диалог должны гармонично взаимодействовать. Пропорциональ-
ность присутствия этих методов определяется мастерством учителя, 
следует из учебных задач и специфики восприятия материала аудито-
рией. М.С. Каган разделяет цели этих методов в педагогической прак-
тике: «диалогическая установка возникает тогда, когда передаваемое 
индивиду или группе сообщение требует реакции слушателя, его эмо-
ционального и интеллектуального отношения и претендует на согла-
сие слушателя с говорящим, либо изначальное, либо достигаемое в 
результате его переубеждения; иначе говоря, цель диалога как формы 
духовного общения — общность, а цель монолога — информирова-
ние или управление» [3, 3]. 

Диалог как метод и педагогическое явление полифункционален. В 
психолого-педагогическом рассмотрении диалог способствует снятию 
напряжения в коллективе, способствует созданию эмоционально ком-
фортной среды. Ряд исследователей (Цукерман Г.А., Каминская М.В., 
Е.В. Субботский) замечают, что при проведении занятий на основе 
диалогического общения повышается творческая инициатива уча-
щихся, возрастает их интеллектуальная независимость, развивается 
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новая познавательная позиция и навыки критического мышления. 
Диалогичное общение стимулирует развитие мышления учащегося, 
так как учебный диалог провоцирует поисковое действие, позволяет с 
разных позиций осмыслить учебную ситуацию. 

Фактор педагогического диалога в проведении занятий по искус-
ству присутствует вследствие диалогичной самой природы произ-
ведения, существующего в системе диалога «художник — произве-
дение — зритель». Процесс художественной коммуникации сложен, 
имеет свои уровни, можно их назвать ступенями диалога, которые по-
степенно осваивает ученик. Цель учителя заключается в том, чтобы 
через совокупность видов диалога — речевого (диалог-беседа; диа-
лог-инсценировка), диалога с применением графических, интонаци-
онных, пластически-демонстрационных средств в учебном занятии 
направить учащегося на осознанное диалогичное общение с искус-
ством. Пробудить в школьнике желание самостоятельно и посильно 
создавать художественную форму, сформировать установку на само-
анализ своей изобразительной деятельности (развивая диалогичность 
мышления), воспитать потребность в позитивном диалоге с окружаю-
щим миром, гармонию которого раскрывает искусство.

Диалог учащегося с учителем в процессе изучения искусства пред-
ставлен последовательными ступенями (уровнями), освоение кото-
рых зависит от возрастных возможностей школьника. Подросток уже 
достаточно подготовлен для диалогического общения с искусством. 
По словам Л.С. Выготского мышление и вся деятельность подростка 
интеллектуализируется, пронизывается желанием понять то, что его 
окружает, это касается и изобразительной деятельности. По наблю-
дениям ученых и педагогов-практиков у подростка сильно желание 
рисовать «похоже», «правильно», «как взрослый». Важно при выпол-
нении программы художественного обучения в учреждении ДХО не 
упустить индивидуальную выразительность, свойственную каждому 
ребенку, заслонив ее ученическим штудированием натуры. 

В учебной ситуации коммуникация со сферой изобразительного 
искусства носит эмоционально-понятийный характер.. 

Ценностно-смысловое, духовно-эстетическое поле искусства рас-
крывает культурологическая ступень диалога — происходит диалог 
учащегося с «Большим искусством», с произведением в музее, на вы-
ставке, в котором ощущается «голос» автора; эмоционально - эмпа-
тийная ступень диалога — диалог выстраивается вокруг образной 
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системы конкретного произведения; понятийно-логическая ступень 
— постижение в диалоге логики создания художественной формы 
художником. При таком условии диалогичного постижения учебной 
информации изобразительная деятельность старшеклассника рассма-
тривается как диалог его личности с окружающим миром, облаченный 
в художественный образ. 

Видный исследователь детского творчества Б.П.Юсов утверждал, 
что к старшему школьному возрасту складывается все возрастные и 
личностные предпосылки к развернутой изобразительной деятель-
ности, происходит «принципиальное изменение соотношения уров-
ней явления культуры. Ученый определил, что подростковый возраст 
«надо считать тем периодом, когда оформляется и получает выражен-
ную форму художественный тип мышления как способ разработки 
мысли» . Развитое художественное мышление Б.П.Юсов полагал не-
обходимым признаком культурного сознания.

Все вышесказанное о педагогическом диалоге реализуется в орга-
низации занятий искусством в условиях художественной студии. Сту-
дия является наиболее гибкой формой работы с детьми и подростка-
ми в сфере ДХО. Форма студии привлекает учителя возможностью 
«живого» преподавания, позволяющего оптимально соединять задачи 
воспитания, развития и обучения детей средствами изобразительного 
искусства, и проводить его в условиях эксперимента - непрерывного 
педагогического и творческого поиска. 

В.А. Горский, разрабатывая общие подходы к педагогической ра-
боте в сфере ДО, констатировал, что «дополнительное образование в 
форме добровольных объединений /…/ более способно к построению 
и поддержке диалогичных, /…/ отношений, где осуществляется вза-
имное освоение образовательных, профессиональных, культурных 
ценностей детьми и взрослыми как самостоятельными субъектами» 
[2, 30]. Он отмечал, что такие учреждения менее регламентированы, 
их отличает поисковый режим работы, обеспечивающий максималь-
ный личностный рост учащихся и реализацию учителем педагогиче-
ской квалификации и мастерства. 

Обучение в студии строится с учетом потребностей конкретного 
учебного коллектива и ребенка. Педагогические условия, способ-
ствующими выстраивание диалога в учебном процессе в студии: ко-
личественно небольшой (10-15 человек) и разновозрастный учебный 
коллектив (возрастной разрыв может быть 2-4 года), неравномерность 
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уровня изобразительной подготовки учеников. Это создает опреде-
ленную сложность в обучении детей при использовании традицион-
ных подходов к организации занятия, но замечательно для создания 
«творческого общения детей разного возраста» (Б.П. Юсов).

Учащиеся подросткового возраста (13-15 лет) приходя на занятия 
в художественную студию и, как правило, не обучавшиеся ранее в 
учреждениях художественно-эстетического профиля имеют слабую 
графическую базу, неразвитые композиционные умения, но демон-
стрируют высокую мотивацию к рисованию. Именно этот аспект 
становится отправным пунктом в выстраивании диалогического пе-
дагогического общения учителя и ученика. Учебная программа со-
ставляется педагогом с учетом вариативных возможностей ее выпол-
нения учащимися с разным уровнем базовой подготовки. Большая 
часть учебных заданий в содержании программы направлена на раз-
витие воображения, фантазии учащихся, то есть в ней преобладают 
занятия композицией (формальной, сюжетной, декоративной). Учеб-
ные занятия сформированы в тематические блоки. Логика изучения 
определенного тематического цикла определяет движение учебного 
диалога соответственно ступеням понимания школьником языка и 
смысла явлений искусства, представленных в задании. 

Ключевым элементом в изобразительной деятельности учащегося 
является формулирование замысла рисунка, подчинение его идейно-
смысловой, композиционной и эмоциональной выразительности. 

В начале композиционной работы восприятие учащегося учеб-
ной темы необходимо перевести средствами речевого диалога на 
эмоциональную ступень. Эмоциональный отклик учащегося (в ходе 
диалога) на условия задания, новый тематический материал позволит 
«сочинять» композицию с учетом личных переживаний, фактов инди-
видуального опыта. Диалогичность в обсуждении начального этапа 
создания композиции носит интегративный характер, т.к. зачастую 
в нее вовлечена информация наук и разных видов искусства. По на-
блюдениям Б.П. Юсова интерес подростков к истории культур, эпох, 
техническим достижениям позволяет им создавать «целостные по-
лимодальные образы». Диалогичность в обсуждении изображаемых 
учащимся событий, персонажей позволяет школьнику лучше проду-
мать композиционную завязку рисунка, выявит в ней недоработки и 
противоречия. Совместный с учителем (или учащимися группы) ди-
алог становится средством поисковой кооперации для определения 
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лучшего варианта композиции. Со временем учащийся постепенно 
вырабатывает устойчивые композиционные умения — развивает соб-
ственную логику поиска вариантов композиции. В результате диалога 
с учителем, учащийся может по-новому посмотреть на тему задания, 
предложить свой вариант содержательного наполнения урока (подго-
товить сообщение, презентацию). 

На этапе графической реализация замысла композиции возникает 
необходимость в выборе средств художественной выразительности. 
Диалогичность на этом этапе проявляется не только в общении с учи-
телем, но и собственной исследовательской работе — диалог позволя-
ет обратиться как к опыту искусства, так и опыту самого учащегося в 
использовании художественных техник и материалов. 

Таким образом, школьник, обсуждая с учителем задачи выразитель-
ности создаваемого образа, приходит к пониманию оптимальности вы-
бора художественного материала и манеры исполнения рисунка. Учи-
тель не навязывает технику выполнения задания, каждый ученик может 
самостоятельно выбрать материал, но свой выбор аргументировать.

Особо следует отметить факт того, что постепенно диалогическое 
общение формирует стиль композиционно-художественного мышле-
ния учащегося. Его возрастающая учебная активность выражается 
в развитии у школьника способности самостоятельной постановки 
учебной задачи или в его композиционно-графической деятельности 
наблюдается неординарный (творческий) выход за рамки задачи, 
поставленной учителем.

В учебной работе с подростками следует учитывать то, что в их 
личностном развитии присутствует стремление к одобрению их ра-
боты со стороны взрослых, общественной оценке продуктов, которые 
они создают. Поэтому максимально эффективный фактор диалога — 
участие рисунков старшеклассником в выставках и конкурсах. Это за-
ключительный аккорд диалога в той цепи «Большого искусства», 
когда учащийся через свое произведение обращается к большой 
зрительской аудитории.

Таким образом, изучение изобразительного искусства старше-
классником более продуктивно для его личностного и художественно-
го развития при условии включенности в диалог учащегося и педаго-
га. Дидактически диалог представлен последовательными уровнями: 
диалог в культурном поле осуществляется как непосредственное об-
щение учащегося с конкретным произведением (фактом культуры), 
авторским сообщением, художественным образом. Диалог между 
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учащимся (учащимися) и учителем, который раскрывает особенности 
создания произведения, логику художественного процесса. Именно в 
этом случае в ходе урока возникает «диалогическая установка» (М.С. 
Каган) когда передаваемое учителем сообщение требует реакции слу-
шателя, его эмоционального и интеллектуального отношения, глубин-
ного понимания. Диалогичность занятий позволяет углубить понима-
ние школьника образной сути произведений и привить его личности 
общечеловеческие духовные и эстетические ценности, воплощенные 
в опыте мирового искусства.

Диалог как педагогический фактор имеет важное психологическое 
значение. Используется учителем для создания психологически ком-
фортного климата в группе (возникает ситуация доверия, открытости, 
преодоления стереотипов мнений). Проведение диалогичного обще-
ния требует от педагога собранности и мастерства.

Педагогический опыт работы с учащимися-подростками в систе-
ме ДХО доказывает, что приемы диалога на занятиях по композиции 
способствуют совершенствованию их композиционных умений и 
формированию самостоятельного художественного мышления.

Фактор диалога в проведении занятий изобразительным искус-
ством оказывает влияние на становление художественно-педагоги-
ческой концепции учителя. Диалогическое взаимодействие с уча-
щимися привлекает педагога дополнительного образования, тем, что 
актуализирует его творческий и личностный потенциал, мотивирует 
стремление к постоянному самообразованию 
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Особенности рисунка как учебной системы 
графического изображения

А.С Бурутина.,
С. В. Большакова,

НИСПТР, доцент, к. п. н., член СХ РФ
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Рассмотрение учебного рисунка в качестве ведущей системы гра-
фического изображения в процессе изучения основ изобразительного 
искусства актуально для современной системы художественной под-
готовки бакалавра любой творческой специализации. Профессиона-
лу в в области искусства и дизайна необходимо знать пути создания 
графического образа в рисунке. Поэтому в собственной учебной и 
творческой деятельности студенту методически важно различать два 
подхода в графической работе: рисование с натуры и по образцу. 

Учебный академический рисунок — специальная дисциплина в 
художественно-графической подготовке студента, которая раскрыва-
ет принципы построения реалистического изображения на плоско-
сти, учит правильно видеть и передавать графическими средствами 
окружающую действительность, помогает понять законы построения 
формы предметов (Н.Н. Ростовцев). 

Воплощение образа в рисунке связано с базовыми знаниями гра-
фической грамоты. В истории методов обучения разработка графиче-
ского образа всегда была связана с категорией обобщения и анализа 
увиденного, перенесение его в форме зрительной иллюзии на пло-
скость. Основными категориями изображения являются такие визу-
альные характеристики как: пространство, форма, объем, пропорции 
и конструкция, светотень, плановость и перспектива. Студенту важно 
их теоретически изучить и практически освоить. Любой рисунок — 
композиционное решение замысла на листе бумаги. В длительных и 
кратковременных рисунках воспитывается композиционное мышле-
ние студента как основа его профессиональной зрелости, мастерства 
и готовности к творчеству [1,28]. 

Преподавание рисунка в системе современного дизайнерского и 
художественно-педагогического образования основано на вниматель-
ном изучении натуры. Рисующий наблюдает за объектом рисования и 
на первом этапе оценивает его форму и пропорции, затем разбирает 
характер освещения, выделяет детали, добивается цельности образа, 



17

и в кончном счете выбирает изобразительные средства для решения 
поставленной задачи [2, 64]. 

При создании каждого конкретного образа в процессе рисования 
студенту необходимо сознательно применять схему приемов изо-
бражения, использовать различный графический материал. Который 
максимально соответствует образному решению модели. Натурные 
задания в вузе связаны с жанровым разнообразием изобразительно-
го искусства — это и рисование натюрморта, пейзажа, портрета и 
фигуры человека, изучение животного мира. Методика рисования с 
натуры опирается на целенаправленное восприятие модели, обуслов-
ленное учебной задачей, и включает практическое освоение этапов, 
формирующих такие умения как:

— выполнение композиционных поисков и зарисовок натуры;
— построение формы, решение конструкции и нахождение про-

порций объектов;
— определение графической манеры и степени условности в про-

работке модели;
— самостоятельное выполнение рисунка в соответствии с методи-

ческими требованиями.
Учебное рисование традиционно сочетает разработку образа с на-

туры и копирование. Для развития технических навыков рисоваль-
щика большую пользу приносит копирование рисунка. Копирование 
образцов — давняя академическая традиция. Его цель: изучение и ус-
воение исторического опыта изобразительной деятельности. Копиро-
вание с образцов в старой Академии художеств в известной степени 
способствовало развитию мастерства студентов. Образцами служили 
гравюры с рисунков выдающихся мастеров, рисунки преподавателей 
академии и лучших учеников. Воспитанник наглядно видел на образ-
цах, каких результатов можно достигнуть, применяя ту или иную тех-
нику рисунка. Учебно-воспитательная роль копирования подобных 
рисунков очевидна и сегодня. Существует широко известный прием 
копирования по клеткам, облегчающий перенос образа: рисунок де-
лится на фрагменты, которые уже не выглядят такими объемными. 
Кроме того клетки служат измерительным инструментом. В ходе ко-
пирования студент должен разобраться, какими приемами в каждом 
конкретном случае достигается тот или иной графический эффект. В 
процессе копирования студент сталкивается в основном с исполни-
тельскими задачами, так как композиционные в образце уже решены.
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Из всего вышесказанного следует, что графический образ сложное 
явление, обладающее рядом сущностных характеристик и различных 
механизмов построения и восприятия. Учебный рисунок предполага-
ет такой способ условной разработки графического образа, при кото-
ром изображение грамотно скомпоновано, пропорционально вывере-
но и умело технически изображено. 

Способ создания учебного графического образа предполагает два 
основных подхода. Первый (исторически он более давний)учебное 
копирование образцов, больше связанное с учебными, репродуктив-
ными задачами построения изображения. Второй подход (основной в 
современной методике обучения) — рисование с натуры, при котором 
учебные и творческие задачи преемственны и взаимно дополняют 
друг друга. 

Многолетний опыт различных учреждений высшего образования 
доказывет значимость того, что учебный рисунок необходимо изучать 
во всем многообразии методик. Это обостряет профессиональное зре-
ние студента, заставлять будущего дизайнера проникать внутрь стро-
ения формы, готовит к художественно-проектному труду и самостоя-
тельному творчеству.
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Опыт преподавания учебного рисунка 
в зарубежных школах

А. Ашбе и Ш. Холлоши
Зотина А. Р.

С. В. Большакова
НИСПТР, доцент, к. п. н., член СХ РФ

РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Как указывает профессор Ростовцев Н.Н., при использовании все-
го того прогрессивного, что было в прошлом, у современного студента 
творческого факультета появляется возможность дополнить методи-
ку своего художественного образования различного профиля. Знание 
истории методов преподавания изобразительного искусства поможет 
студенту художественно-графического факультета получить более це-
лостное представление о своем предмете и поможет более компетентно 
выработать определенную педагогическую систему [4, 10].

Признание рисунка как основы изобразительного искусства в ми-
ровой художественной педагогике делает актуальным для современ-
ного бакалавра изучение становления зарубежной системы обучения 
учебному рисунку. История искусства как часть образовательной си-
стемы имеет яркие примеры известных школ обучения графической 
грамоте — частная школа-студия Антона Ашбе и частная школа Ши-
мона Холлоши, действовавшие в Мюнхене в конце XIX начале XX. 

Крупнейшие мастера отечественного искусства в разные годы 
обращались в школы прославленных мюнхенских учителей. В ака-
демии А. Ашбе учились такие художники, как Д.Д. Бурлюк, М.В. 
Верёвкина, И.Э. Грабарь, З.И. Гржебин, Д.Н. Кардовский, В.В. 
Кандинский, К.С. Петров-Водкин, А. Явленский и многие другие. 
У Холлоши занимались А.И. Кравченко, В.А. Фаворский. Этот 
факт позволяет нам исследовать методики данных заведений с це-
лью применения элементов их систем в современном художествен-
ном обучении школьников и студентов.

Основная цель данного исследования - изучение опыта и основ-
ных идей зарубежных школ учебного рисунка, а именно, мастеров 
Антона Ашбе и Шимона Холлоши.

Исследовательскими задачами является сбор и систематизация 
материала, посвященного истории создания авторских школ рисо-
вания за рубежом, а также анализ методических систем самих школ 
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(Ашбе и Холлоши) и их сравнение с современным подходом к освое-
нию графической грамоты в отечественной высшей школе.

Исторический обзор развития педагогических концепций худо-
жественных учебных заведений Европы XVII — XIX вв. показал, 
что к концу XIX века академическая система подготовки худож-
ников нуждалась в реформировании. Необходимо было изменить 
методы обучения рисунку, живописи, композиции. Поиски новых 
форм и методов обучения изобразительному искусству происходили 
и в академиях, и в художественных школах, и в студиях отдельными 
художниками-педагогами.

Среди частных студий особого внимания заслуживают школы 
рисунка венгерского живописца Шимона Холлоши (1857-1918) и 
словенского художника-педагога Антона Ашбе (1862-1905). Хоро-
шо продуманная методика и оригинальная система обучения в этих 
школах привлекали к ним многих художников. За короткий период 
времени школы Холлоши и Ашбе в Мюнхене приобрели всемирную 
известность [4, 184]. 

Частная школа-студия Ашбе была открыта в Мюнхене в 1891 году 
выдающимся словенским художником Антоном Ашбе и существова-
ла до 1905 г. Преподавательской работой он занимался всего лишь че-
тырнадцать лет. Однако эта его деятельность оставила глубокий след 
в мировой культуре и педагогике.

Основные методические установки Ашбе были направлены про-
тив ложных взглядов на искусство, недооценивающих значение ри-

сунка. Он считал, что в основе обучения 
рисунку должно лежать рисование с на-
туры, изучение объективных законов 
природы, сознательный подход к по-
строению изображения [4, 185]. Худож-
ник Игорь Грабарь вспоминает о занятия 
в этой школе следующее: «…Ашбе был 
прекрасным рисовальщиком и имел за-
мечательный, верный глаз. Он обращал 
внимание учеников только на основное, 
главное, заставляя отбрасывать мелочи. 
Важна была только «большая линия» и 
«большая форма». С изумительной твер-
достью и безошибочностью он проводил 
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по контуру ученика своим штрихом, оживляя фигуру. Нельзя было 
работать слишком случайно и слишком копировано… Его девиз по 
отношению к ученикам был один: «Работайте, только как можно 
больше» [1, 119]. 

В основу своего метода Антон Ашбе положил последовательное по-
строение формы предмета от простейших геометрических тел (шара, 
цилиндра) — так называемый «принцип шара». Как писал Грабарь, 
это был «закон, который нужно было соблюдать — «все, что ближе к 
вам — светлее, все, что дальше от вас — темнее; все, что ближе к ис-
точнику света — тоже светлее, что дальше от него - темнее» [1, 7]. По 
мысли А. Ашбе, если художник познакомится с принципом изображе-
ния шара или цилиндра, то тогда, он приобретает возможность нарисо-
вать любой предмет. Это положение, выдвинутое Ашбе, было новатор-
ским в западноевропейской методике того времени. Оно утверждало 
необходимость изучения и передачи в рисунке формы предмета (а не 
впечатления, которое этот предмет производит на глаз художника), не-
обходимость пластического анализа структуры формы и изображения 
предмета так, как он существует в действительности [2, 25].

Основные принципы своего метода Ашбе последовательно разви-
вал в самой организации процесса обучения. Начало работы с учени-
ком заключалось у Ашбе в знакомстве со способностями молодого 
художника. Только составив себе полное представление об ученике, о 
слабостях и недостатках полученной ранее профессиональной подго-
товки и установив, что ему нужно, Ашбе приступал к занятиям с ним. 
Первое, что Ашбе считал методически необходимым сделать почти с 
каждым учеником, он называл «сбивание спеси». Подобным образом 
он заставлял воспитанника разувериться в том методе рисунка, кото-
рый тот привык считать для себя единственно правильным.

На начальной стадии построения изображения намечалась геоме-
трическая первооснова. Рисуя шар, Ашбе говорил о том, что голова, 
как и любая другая форма в природе, может быть решена по анало-
гии с шаром. Голова имеет яйцевидную или шаровидную форму, глаза 
— шаровидную, шея представляет собой цилиндр и т. д. Знание по-
добного принципа — принципа шара может помочь художнику пра-
вильно воспроизвести форму головы, а грамотное и обдуманное рас-
пределение тени, полутени, рефлекса — передать ее объем. 

Следующим этапом работы над изображением головы в соответ-
ствии с другим, разработанным Ашбе принципом - так называемым 
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принципом большой формы, было — установление ее пропорции, 
определение основных крупных форм — лба, носа, формы скул и 
т.д., а от них уже определение более частных деталей. Художник 
считал, что такой принцип рисования позволяет точнее воспроиз-
водить форму головы.

Далее Ашбе знакомил молодого художника с принципом модели-
ровки. Овладение этим принципом должно было сообщить учащему-
ся правила конкретизации изображаемой формы, иначе говоря - то, 
как привести объем массы головы и обобщенно намечаемых ее дета-
лей к точному соответствию с конкретной моделью. Так Ашбе знако-
мил ученика с конструкцией внешней поверхности этой формы. 

Утверждая, что форма и тон неразрывно связаны между собой и 
что нарисовать форму без тона невозможно, Ашбе видел путь кон-
кретизации формы в постепенном выявлении ее поверхностной кон-
струкции с помощью светотеневых отношений. Чтобы иметь возмож-
ность конкретизировать намеченный на листе бумаги объем головы, 
необходимо наметить в нем какую-то часть - своего рода масштаб,  
чтобы, сравнивая с ним, или, ориентируясь на него, вести все постро-
ение. Таким масштабом служат самое светлое и самое темное места: 
что ближе к глазу художника, то светлее, что дальше — темнее, все, 
что ближе к источнику света, тоже светлее, чем дальше от него — 
темнее. Ориентируясь на ближайшую к глазу часть формы и на 
самую удаленную от него часть, художник получает возможность 
строить объем формы от уточнения больших форм-плоскостей к 
определению более мелких, создавая тем самым на бумаге точное 
светотеневое изображение головы [3, 28].

Но рисунок головы у Ашбе не исчерпывался лепкой светоте-
невыми плоскостями ее формы, своего рода обрубовкой шара. По 
существу, все выше рассмотренные принципы рисунка должны 
были только подготовить художника к заключительному этапу ра-
боты над изображением человеческой головы. На занятиях Ашбе 
постоянно показывал ученикам череп. Он стремился добиться 
того, чтобы они почувствовали костяк головы в своих рисунках. 
Это было утверждение принципа так называемой анатомической 
оправданности изображения. Приступать к его практической ра-
боте ученику следовало только тогда, когда художник приобретет 
умение строить внешнюю конструкцию объема головы, овладеет 
принципами изображения ее формы. 
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Интересно также отметить, что Ашбе специально пластическую 
анатомию не преподавал, хотя и неизменно требовал в рисунке головы 
знания ее анатомического строения. Обращение ученика к анатомии 
Ашбе рассматривал как дальнейшее развитие принципа моделиров-
ки, когда в процессе лепки формы возникает необходимость в более 
глубоком понимании устройства головы, ее внутреннего строения. 

Важным моментом было то, что Ашбе не придавал решающего 
значения осям в рисунке, ему больше было присуще понимание на-
правленности масс как основы решения формы, понимание пласти-
ки изобразительного процесса - «рисовать от ближайшей формы в 
глубину», а также самый метод построения формы обобщенными 
формами-плоскостями.

Таким образом, рисунок человеческой фигуры у Ашбе складывался из 
трех основных разделов, аналогичных этапам работы над головой: постро-
ение объема человеческого тела, построение поверхностной конструкции 
тела и анатомическая оправданность изображения.

Выработанный Ашбе метод разучивания приемов и путей изобра-
жения тела определял известную пассивность постановок моделей: 
однотипные позы с упором на одну ногу, с небольшим разворотом 
туловища, чтобы ничто не отвлекало ученика от усвоения метода 
построения объема.

Рисовать фигуру в школе Ашбе начинали с определения место-
положения массы фигуры на листе бумаги, с решения постановки. 
Сначала помечали местоположение туловища, головы, рук, ног от-
носительно опорной ноги, прокрывая при этом тоном плоскости, не 
получающие прямых лучей. Затем шла конкретизация, в ходе которой 
сложная форма человеческого тела приводилась к простейшим — 
шару, цилиндру, кубу. Никаких деталей сначала не выявлялось. Далее 
определялись большие плоскости, которые помогали более конкретно 
выявить форму тела, после чего от серединной линии фигуры и опор-
ной ноги велась детализация формы, ее моделировка более мелкими 
плоскостями. Путем постоянного сопоставления, сравнения, измере-
ния ученик все более уточнял свой рисунок. Заключительным этапом 
было достижение анатомической оправданности рисунка.

Давая оценку методики преподавания рисования в рассмотрен-
ной школе, можно выделить следующие отрицательные моменты. 
Разрабатывая в практической работе с учениками основные прин-
ципы и методику преподавания рисования, Ашбе так и не смог дать 
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стройной теоретической разработки своего метода [4, 30]. Ашбе был 
противником рисования гипсовых моделей, что противоречит богато-
му опыту академического рисунка. Метод построения изображения, 
предложенный им, часто приводил к схематизации рисунков и до не-
которой степени манерности. Рассматривая рисунки учеников Ашбе, 
можно наблюдать схожую манеру в рисунке, порой даже и трудно 
определить автора. 

Методика работы с учениками у Ашбе была рассчитана только на 
профессионально подготовленных художников, овладевших навы-
ками реалистического рисунка. Кроме того, в школе Ашбе ученики 
рисовали только углем. В этом также заключалась односторонность 
метода преподавания рисунка [5, 186].

С 1886 г. в Мюнхене действовала еще одна частная школа, от-
крытая венгерским художником Шимоном Холлоши, которая вскоре 
стала своеобразным центром притяжения для многих прогрессивных 
художников и учащейся молодежи, неудовлетворенных официальным 
академическим искусством. В их числе был В. А. Фаворский, чей ме-
тод творчества сформировался под непосредственным воздействием 
педагогической системы и взглядов на искусство Шимона Холлоши.

По словам В. А. Фаворского, от своего учителя он воспринял очень 
важное представление о том, что не следует слепо копировать при-
роду, что «рисунок не может делаться пассивно…, что, изображая 
что-либо, мы берём на себя громадную ответственность — понять на-
туру и изобразить её возможно цельнее». Этот принцип «цельности» 
(«цельное ви́дение натуры») художник пронёс через всю жизнь, вновь 
и вновь осмысляя его в разные свои периоды,  в теории и на практике 
[5, 246]. 

Холлоши, в отличие от Ашбе, проповедовал конструктивный, ана-
литический, преимущественно линеарный рисунок [6, 78]. У Ашбе 
метод построения головы во многом зависел от правильного методи-
ческого приема работы (работа тоном, принцип шара) и, в известной 
степени, от материала (мягкий карандаш, уголь). Холлоши основывал 
свою систему рисунка на строгом анализе конструкции формы пред-
мета и давал ученику в дальнейшем большую свободу в отношении 
поиска собственных приемов работы.

Подход Холлоши к рисунку следует традициям старых мастеров. 
Для него в рисунке сначала должно идти умозрительное построение 
формы предмета, которому затем уже придается зрительное подобие. 
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Отсюда возникает тесная связь метода Холлоши с анализом законов 
картинной плоскости, строго учитывается специфика рисунка.

Построение формы Холлоши понимает не как ее изображение, а 
как изучение натуры и фиксацию этого изучения средствами рисунка 
на листе бумаги. Поэтому решающим моментом в определении прав-
дивости рисунка для Холлоши является умение молодого художника 
постичь конструкцию предмета. Он полагал, что изображать предмет 
сначала следует в виде некой общей схемы, а затем органически вести 
построение его формы на этой основе. Такой подход к изображению 
формы объясняет и то, что Холлоши на первом этапе рисунка счи-
тал необходимым отделить построение формы от тона, чтобы можно 
было строже решить конструкцию. Именно поэтому в первоначаль-
ном построении формы он заставлял рисовать с предельной ясностью 
и конструктивно-пространственным построением. Нередко увлечен-
ность Холлоши «сухим» анализом конструкции приводила к услов-
ности рисунка, к определенной внеанатомичности его, поскольку, со-
средоточив основное внимание на умозрительном построении формы 
человеческого тела, художник терял органическое единство внутрен-
ней его конструкции и внешней формы. 

Заставляя сначала рисовать конструктивно пространственную схе-
му головы, подробно разбирая конструктивное построение формы 
плоскостями, Холлоши уже при переходе к передаче тона сталкивался 
с трудностями. Тон первоначально трактовался им не как освещение, 
а как средство построения формы, как средство отдалить ту или иную 
плоскость на дальний план. Ученики Холлоши, и это очень важно, 
хорошо понимали, что они должны как бы сделать, воссоздать заново 
на листе бумаги реальную форму. Правильно понимая значение тона, 
ученики Холлоши, прокладывая тоном плоскости, определяющие 
конструкцию предмета, часто теряли ту зрительную органичность в 
передаче формы, которая так легко давалась ученикам Ашбе.

Момент схематизации формы, необходимый на первой стадии 
рисунка, существовал и у Ашбе, когда его ученики, рисовали сна-
чала нос в виде призмы, глаза в « виде двух шаров, а в губах вы-
ясняли формы-плоскости». Но эта обрубовка формы шла на жи-
вой массе головы, уже нарисованной художником, в то время как 
у Холлоши геометризм построения формы был несколько оторван 
от зрительно воспринимаемой формы модели. В целом он в значи-
тельно большей степени способствовал развитию представления 
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о пространственно-материальной массе головы. Поэтому в педа-
гогическом методе Холлоши рисунок головы распадался на три 
совершенно самостоятельных этапа: освоение конструкции, зна-
комство с тоном и знакомство с анатомией. Причем анатомическая 
оправданность построения головы в методическом отношении да-
валась здесь труднее, чем у Ашбе, хотя, может быть, усваивалась 
более прочно и основательно.

Теми же особенностями была отмечена в этих двух школах и рабо-
та над фигурой человека. Их объединяло в отношении этого сложного 
раздела обучения понимание того, что к рисунку фигуры художник 
должен приходить, зная методы изображения тела, а главное - развив 
в себе мышление формой.

У Холлоши анатомическая оправданность строилась на основе 
знакомства с движением скелета, что составляло положительную чер-
ту его методики. Однако предпочтение, оказываемое как Ашбе, так 
и Холлоши женским моделям, само по себе понимание мускулов как 
своего рода орнамента, «заслоняющего конструкцию масс», — вело к 
известной упрощенности графической трактовки тела человека.

Оба мастера считали, что в ходе занятий нужно учить не отдель-
ным приемам изображения, а методу. Если прием рассматривается 
как своего рода тренировка учащегося в определенной манере рабо-
ты, то под методом подразумевается знакомство с основными законо-
мерностями натуры и искусства и правилами работы. 

Оба педагога очень редко поправляли работы учеников, предпо-
читая объяснять или же выполнять на полях ученических рисунков 
схемы построения. Постановки ставились всегда на решение вполне 
определенной изобразительной задачи. Обычно они не отличались 
выдумкой и изобретательностью в отношении поз. Это составляет 
интересную особенность школ Ашбе и Холлоши. 

Таким образом, рассматривая эти две линии в западноевропейской 
художественной педагогике рубежа XIX — XX веков, можно отметить 
ряд общих моментов, присущих обоим художникам. Провозгласив на-
туру основой искусства, Ашбе и Холлоши стремились к выработке 
научно обоснованного метода изображения предметов, добивались 
сознательного подхода ученика к процессу изображения, ставили 
своей задачей использовать в методике достижения современного им 
искусства. И хотя каждый решал эту проблему самостоятельно и по-
своему, общей была их направленность на выведение законов искусства 
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из натуры, что составляло основную положительную черту их худо-
жественно-педагогических методов рисунка [3, 25-36].

Без сомнения можно утверждать, что разработанные Ашбе и Хол-
лоши методики обучения рисованию актуальны и в настоящее вре-
мя. Некоторые современные авторы развивают эти методики в своих 
работах. Кимон Николаидис в своем пособии «Естественный путь к 
рисованию», также как и Ашбе при построении формы предмета ори-
ентируется в первую очередь на его массу, объем, вес. С этой точки 
зрения интересен способ изображения человеческой головы, предло-
женный Эндрю Лумисом, который он предлагает начинать с построе-
ния шара, с последующим усложнением его конструкции, постепенно 
приближаясь к форме головы.

Николай Радлов в своей книге «Рисование с натуры» раскрывает 
сущность метода объемного рисования, в общих чертах напомина-
ющий методику, разработанную Ашбе. При этом Радлов указывает, 
что объемное рисование составляло сущность академического метода 
обучения в период расцвета академий и, пожалуй, пока что остается 
единственной школой системного рисования.

Метод, разработанный Холлоши, перекликается с современной 
методикой построения конструктивного рисунка, в совершенстве раз-
работанной немецким рисовальщиком Г. Баммесом и адаптированная 
Н. Ли к задачам художественно-педагогического образования.
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Finding Theyyam
(Memory about Yelabuga Russia)

Shinod Akkaraparambil
India

Red is the colour of freedom…” there was 
an inner call as I started working on my canvas 
with a brush dipped in red. “The colour of love, 
unity and uprising...” The revelation was stark 
because we live in a complex world. People don’t 
give importance to relationships. They tend to 
forget their loved ones. Yes, this is the age where 
one even forgets the path one treaded once. The 
moment my canvas completely turned red, I could 
sense the reflection of my bare body on it — a 
revelation that I was free.

There was a surprise invite from a Scottish 
friend with a title, ‘The Breath of Epos.’ I was thrilled to see that it came 
from Russia. The Breath of Epos! Wasn’t this the one that I was looking for 
all these while? A couple of hours passed in reminiscence.

I would call it the ‘red days’ of my life when Russia crammed my thoughts. 
As a child I used to stand, looking at the photographs of Lenin and Karl Marx 
that adorned the walls of the houses in Kerala. Later, I drew the portraits of 
those leaders on the outside walls, but that was for the Marxist party as part 
of its election campaign. The feeling for Russia was something beyond those 
photographs and portraits. So I made it clear that I would never miss this 
opportunity to visit the country I had always admired. As a preparatory step 
I enquired more about The Breath of Epos. Some quick research revealed 
that Theyyam, a popular Hindu ritual form of worship from North Malabar 
where I belong, would be a perfect match to fit in that category. This ancient 
ritual has great significance for my life. In Kerala, Theyyam revived the 
oppressed. It was a symbol of uprising — for those who were refused food, 
shelter and clothing by the rich and greedy landlords. Those who opposed 
them were labelled Naxalites and Maoists. What worried me was that the 
hierarchy that existed once still persisted, and that too in many disastrous 
ways. So I decided to use my favourite red to deconstruct Theyyam.

Thus I started the journey to Russia. My destination was the Republic of 
Tatarstan (Yelabuga). A small village surrounded by the holy river Kama, 
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Yelabuga has a lot of historical and artistic significance. This is the place 
where the artist Ivan Shishkin is said to have found so much natural beauty 
that all his paintings became a manifestation of this serene village.

It was midnight when I landed at Tatarstan. Alex and (translator) Anna 
were waiting for me. They received me with a warm, brotherly hug. We 
took a car to Yelabuga. The gleaming yellow lights strengthened the waves 
of the Red inside me. I couldn’t sleep that night. I opened the windows 
and looked at the sky. The stars looked yellow, and there were patches of 
red clouds here and there. The dancing Hawk trees brought the image of 
Theyyam in my mind.

Why did I come to this historical place? Yes, I was confident of my 
purpose. I knew I would never find a better platform than this International 
Art Symposium to showcase the traditional values of my country. 
So I was happy. The symposium had painters from 9 countries, 
including two art historians.

The morning wind was chilly. After breakfast and two shots of vodka, 
we moved to the studio, where a number of canvases were kept. A pretty 
young Russian lady passed on to me the two canvases I had already ordered. 
I carefully removed the plastic cover of the canvas and placed

Opening of the Exhibition
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one on the stand to sketch the image of Theyyam. I tossed the red colour 
all over the canvas. Soon a couple of Russian beauties surrounded me. 
They were not talking in English. In fact they didn’t have to. For them, 
their language was important. No hierarchy could exist here. Tatarstan 
(Yelabuga) is the land of love and brotherhood. Christians and Muslims 
are the only two communities here. Their unity is so complete that both 
parties together conduct marriages.

By the third day my canvas brimmed with Red. It seemed the Russians 
took to their heart the image of Theyyam that popped up from my canvas. 
Some of them took photographs standing by my side. I moved to the next 
room to see the paintings of the others. They were all busy with their 
own works. With the help of a translator I talked to these artists who had 
produced beautiful images of their own countries. On the fourth day, I 
started painting Red on my second canvas. My intention was to sketch a 
different image of the Theyyam.

At the same time there was a round table conference of painters and 
historians. It was a good platform for everyone to talk about their country 
and its tradition. I spoke about the current degradation of Indian values. 
Few artists trying to keep the tradition. I also talked about the caves of 
Ajanta, Ellora and Edakkal.

On the eighth day, my second canvas was ready with another Theyyam 
image. I was painting to the tune of Kerala music. Seeing my gestures Olga 
suggested I should dance at the inaugural day of the exhibition. I happily 
agreed. The next day, I danced for the first time in my life, before the 
vice-prime minister of the Republic of Tatarstan, minister of culture Zilia 
Valeeva and mayor Valery Yelabuga Chershintsev.

There was a huge crowd of pretty Russian ladies before my work. It 
was a great moment in my life. On the ninth day, when I went to see my 
Theyyams, the gallery was still crowded with art enthusiasts. Finally, it 
was time to leave. When I said bye to my Theyyams, I could see the sun 
setting in the Kama River — like a red dot.

В поисках Тейям

Красный цвет — цвет свободы... «был внутренний зов, когда я начал 
работать на моем холсте кистью, смоченной в красном — цвете любви, 
единства и восстания...» Откровение было полным, потому что мы жи-
вем в сложном мире. Люди не придают большое значение отношениям.
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Они склонны забывать о своих близких. 
Да, это время, когда кто-то даже забывает 
путь, пройденный им однажды. В момент, 
когда мой холст полностью побагровел, я по-
чувствовал отражение моего тела на нем — 
откровение мне, освобождённому.

Я получил сюрприз: приглашение от шот-
ландского друга с названием «Дыхание эпо-
са». Я был взволнован, увидев, что он при-
шел из России. Дыхание эпоса! Не было ли 
это то, что я искал все это время? Пару часов 
прошли в воспоминаниях...

Я бы назвал это «красными днями» в моей 
жизни, когда Россия заполнила мои мысли. 
Будучи еще ребенком, я имел обыкновение 
стоять, разглядывая фотографии Ленина и Карла Маркса, которые 
украшали стены домов в штате Керала. Позже, я рисовал портреты 
тех лидеров на внешних стенах, но это делалось для марксистской 
партии, как часть её предвыборной кампании. Чувство к России было 
чем-то большим, чем эти фотографии и портреты. Таким образом, я 
даю понять, что я бы никогда не упустил возможности посетить стра-
ну, которой я всегда восхищался. В качестве подготовительного шага 
я расспросил больше о «Дыхании эпоса». Предварительное исследо-
вание показало, что Тейям — популярный индуистский ритуал бого-
служения в общине из Северного Малабара, которой я принадлежу, 
будет подходящей темой, чтобы заняться ею на арт-симпозиуме. Тей-
ям — это древний ритуал, он имеет большое значение для моей жиз-
ни. В штате Керала Тейям возродил угнетенных. Он был символом 
восстания для тех, кому было отказано в пище, жилье и одежде бога-
тыми и жадными помещиками. Те, кто выступал против них, были 
названы наксалитами и маоистами. Что беспокоит меня, так это то, 
что неравноправие, которое существовало когда-то, по-прежнему 
сохраняется, и во многих случаях в катастрофических формах. По-
этому я решил использовать мой любимый красный цвет, чтобы 
рассказать о Тейям. Таким образом, я начал свое путешествие в 
Россию. Моя целью была Республика Татарстан, Елабуга. В не-
большом городке, окруженном священной рекой Кама, — Елабуге 
есть много мест исторической и художественной значимости. 

Re-spacing theyyam II, 
по мотивам индийского 

эпоса
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Это место, где художник Иван Шишкин рассказал, что нашел столь-
ко природной красоты, что все его картины стали проявлением этого 
безмятежного места.

Была полночь, когда я приземлился в Татарстане. Алекс (сотруд-
ник музея — прим. переводчика) и Анна (переводчица) ждали меня. 
Они встретили меня с теплыми, родственными объятиями. На авто-
мобиле мы отправились в Елабугу. Блестящие желтые огни укрепили 
волны красного внутри меня. Я не мог заснуть в ту ночь. Я открыл 
окно и посмотрел на небо. Звезды выглядели желтыми, и были там 
пятна красных облаков, здесь и там. Танцующие деревья подсказали 
мне образ Тейям.

Почему я отправился к этому историческому месту? Да, я был уве-
рен в моей цели. Я знал, что никогда не нашел бы лучшего места, 
чем эта платформа Международного художественного симпозиума, 
для демонстрации традиционных ценностей моей страны. Таким об-
разом, я был счастлив. На симпозиуме были художники из 9 стран, в 
том числе два историка искусства.

Утренний ветерок был прохладным. После завтрака и двух рю-
мок водки мы перешли в студию, где уже были готовы полотна. 

В мастерской арт-симпозиума
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Красивая молодая русская женщина вручила мне два подрамни-
ка, которые я заказывал. Я осторожно освободил холст и закрепил 
один на мольберте, чтобы сделать в наброске образ Тейям. Я на-
нес красный цвет по всему холсту. Вскоре две русских красавицы 
окружили меня. Они не говорили на английском языке. На самом 
деле они и не должны были. Для них, их язык имеет важное зна-
чение. Здесь не существует иерархии. Татарстан является страной 
любви и братства. Христиане и мусульмане являются единствен-
ными двумя крупнейшими общинами здесь. Их единство является 
настолько полным, что обе стороны соединяют совместные браки.

На третий день мой холст наполнился красным. Казалось, что рус-
ские приняли в свои сердца образ Тейям, что смотрел из моего хол-
ста. Некоторые из них сфотографировались рядом со мной. Я пере-
брался в соседнюю комнату, чтобы увидеть картины других. Они все 
были заняты своими собственными делами. С помощью переводчика 
я разговаривал с этими художниками, которые создавали прекрасные 
образы своих собственных стран. На четвертый день я начал писать 
Красное на моем втором полотне. Моим намерением было нарисовать 
другой образ Тейям.

В один из дней состоялся круглый стол художников и исто-
риков. Это была хорошая платформа для всех, чтобы говорить о 
своих странах и традициях. Я говорил о нынешней деградации 
индийских ценностей. Мало кто из художников старается сохра-
нять традицию. Ещё я говорил о пещерах Аджанты, Эллоры и 
Эдаккал.

На восьмой день мой второй холст был готов с другим изображе-
нием Тейям. Я рисовал под звуки музыки из Керала. Видя мои те-
лодвижения, переводчица Ольга предложила мне станцевать на цере-
монии открытия выставки. Я с радостью согласился. На следующий 
день я танцевал в первый раз в моей жизни в присутствии вице-пре-
мьера Республики Татарстан, министра культуры Зили Валеевой и 
мэра Елабуги Валерия Чершинцева.

Перед моими работами толпились симпатичные русские дамы. 
Это был великий момент в моей жизни. В последний день, когда я 
вновь подошел к моим Тейям, галерея по-прежнему была перепол-
нена любителями искусства. Наконец, пришло время расставания. 
Когда я прощался с моими Тейям, я увидел в окне закат на реке Кама 
— как красная точка.
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The Language Which United All Cultures...
(Elabuga International Art Symposium  

«The Breath of the Epos»)
Mennat Allah Abou O'llow,

Egypt

Long Sluggish Hours Passed in since I 
Arrived to Moscow Airport, Waiting For The 
second Flight, Then to a Short Trip into the 
Republic of Tatarstan — A Russian Federation 
Republic — Specifically To «Elabuga», The 
City That always Welcomes You. 

This corner Of The World That I Never 
Thought That I Would Have The Opportunity 
To Visit One Day, And To get to Know More About Such Cultures With 
All Of Its Details Closely, I Was Officially Invited To Participate In The 
International Art Symposium «Elabuga 2010» To Represent Egypt At This 
Event Which was Organized Within The Activities Program Of « Elabuga State 
Historical And Architectural And Art Museum-Preservation Area (ESMPA)», 
with a Theme entitled «The Breath Of The Epos», This Theme was Chosen By 
The Artist « Salavat Gilyazetdinov» To Create A Communicational Lingual 
Bridge To Unit Artists And Marshal Between Their Cultures. 

The Art Symposium Was Included In The List Of UNESCO’s Event 
In May 2010, Devoted To The International Year For The Rapprochement 
Of Cultures, It Aims to Exchange Cultures And To Create Art Works Of 
Modern Art In Various Techniques Based On Ancient Epos Of Different 
Nationalities Of The World Through An Elite Creative Group Of 33 Artists 
Ranging In Age From 23 To 75 Years old, With Their Respective Visions 
Of A Special Techniques, All Of Which Have Come From Different 
Corners Of The World To Participate In This Important Annual Event, 
They have Stressed the idea of The Outstanding Geographic Diversity, 
which Supported the Vision Of The Great Salavat's Choices. 

The Participating Countries were (The Russian Federation Countries 
— Egypt — Scotland — Armenia — India — Belarus — Uzbekistan — 
Kazakhstan and Kyrgyzstan), This has Resulted In Bringing Legions To 
Open Channels Of Communication Between All Artists Representing Their 
Countries Intellectually And Artistically, It Was The Participation Of All 
Of Them that Reflected The Saga Of A Popular Culture, As If The Ancient 



36

Legends Reborn Within The Conscience And Stem Colors, Modern Lines 
And Private Imagination And Recitals, Every Artist On The Strings Of His 
Canvas To Create This Cultural «Concerto». 

This Year, And For The First Time, The Symposium Gained The 
International Situation, After It Was Restricted To The Soviet Union 
Countries, Although It’s The Fifth Session, These International 
Participations Added To The Event The Importance Of Glamor And 
A Different View That Widening Spotlight Of Cultural Beyond The 
Boundaries Of Great Russia, Through The Presence Of All of Us — The 
Ambassadors Of Cultures- In One Place, Not Only To Work And To Know 
The Contents Of The Other Hidden Worlds, But Also To Get Acquainted 
And Gain New Friendships, Despite The Different Languages..But Always 
Art Can Brings Us Together. 

We Spent The Days Between Working In Studios And Excursions, 
Elabuga Is One Of The Most Russian Cities Full Of Museums And 
Historic Sites, As We Visited (The Museum Of Medicine -The Silver Age 
Library — The Memorial House Of Artist Ivan Shishkin and Poet Marina 
Tsvetaeva — A Road Called «The Devil Road» Overlooking The Holy 
Kama River) And Other Places That Takes Your Breath Away. 

Hours Passed Quickly Between Pleasure With What Is New And 
Inspiring, And The Positive Tense Moments To Reach The Maximum 
Level Of Creativity, All Of Us Wanted To Express Our Insiders, Ideas And 
Legacy Of The Culture With Honesty And High Artistic Sophisticated 
Performance, We also wanted to Find The Balance Between Style And 
Artistic Vision And Between The Preservation Of The Spirit Of The Epic 
Affected By The Artist, Artists have Depicted Epics Such As: Myths Of 
Creation, Veterans And Historical Battles, Heroic Epos, Tales Of The Pure 
Love And Devotion, The Inherent Conflict Between Good And Evil, in 
addition to, Stories About Nations Migrations, Greek Mythology And 
Legends, Such As The Hyper Sensitive Artist «Yuri Svinin» Who Has 
Been Inspired By Me As A Model In His Masterpiece Which Is So Dear To 
My Heart « Orpheus and Eurydice « Depicting Sleeping Apollo's daughter. 
And Also The Young Tatar Artist « Bulat Gilvanov» Who We Attended One 
Of His Solo-Shows were Coincided With The Opening Ceremony Of The 
Symposium, Which Was Generally Inspired By Women, Died Creaturely 
Bulgarian Fighter Women, With All The Feminine Feelings, Expressions 
And Dreams But Within The Framework Of Emotions And War Horses, 
Customs And Tools, And Showed The Visual Contrast Between Being A 
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Female Warrior Prowess Of This Talented Handsome Artist In A Simulated 
Reality By His Own Brush Strokes.

Between This And That I Found That My Character Was Slightly 
Different, Because Each Of Them Depicted A Specific Myth Or Tale. 
Yet, I’ve Been Inspired by the Spirit of an Entire Civilization, Egyptian 
Civilization With All It's Full Fabulous Details And Beliefs Of My 
Immortal Ancestors.

The Egyptian Mythology Is One Of The Most Important Aspects Of 
Religion Of Ancients Because It Reflect Thoughts And The Doctrine Of The 
Ancient Egyptians, Gods Lives And Their Actions Is Wide Rich Material 
For The Priests To Spin Around. Many Stories Have Become Famous 
Legends. They have Become The Backbone Of the Egyptian Religion, 
That What Inspires Me All the way, Especially Everything Related To 
Women In The Pharaohs Era In General And Queens in Particular, Their 
Costume, Gold Accessories And Colorful Crowns are so precious inspiring 
items for me. Also, The Greatness Of This Culture, Which Full Of Prided 
Glory Extends Throughout History. 

And Will Never Vanish Away With The Passage Of Time. All of This 
depictions Has Created Innovation In Frames, A Different Methodology, 
Professional Functionality, And A Variety Of Ink And Wax Drawings, 
mixed-media techniques, Recycled-Paper Pulp, Collage, Dried Floral, 
Batik And Relief, Lino-cut And Photography. A Week Elapsed Like 
A Few Hours until the exhibition opening ceremony, Inauguration Was 
Attended By His Majesty The Vice-Prime Minister Of Tatarstan, And Her 
Excellency The Minister Of Culture, «Zilia Valeeva», The Celebration 
Began with a Folklore Dance Of The Indian Artist «Shinod Parambil» Was 
Complementary To The ambiance of «Theyyam» the depicted Reddish God. 
Then The Minister Greeted Us And Gave Us The Symposium Certificates 
Of Appreciation And Gifts To Honor Us, Praised On The Quality Of the 
exhibited Art works, Praised The Expected Success, then the international 
artists made A Thanks speech For Inviting Us To Participate In This 
Unforgettable Event, And The Gratitude And Appreciation To Everyone 
Who Contributed To The Success Of This Interesting Experience, which 
Will Be Engraved In The Heart And Minds Of All Who Participated In 
This Beautiful Dream That Ended Reluctantly .. And When The Clock 
Declared The Most Difficult Moments Of Farewell, It Was Necessary 
To Admit That This City With All It's Natural Scenes, Breezes, Shrines 
Of Historical And Variable Climate Was The Source Of Inspiration To 
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all of Us, it Gave Me Personally A wider space Of Mental Calmness 
And Physical Qualifications For Work And Creativity, In Addition To 
Hospitality And The Smiling Faces Of The People Of This Inspiring Small 
Geographically-Large Valuable City, where i Did Not Expect To Find All 
This Generosity Comparable To The Well-Known Egyptian Generosity, 
Good Treatment And How To Estimate Any Human Being, Especially 
If he is An International Artist… It's Really A City That Welcomes You 
Always. . It Is “Dear Elabuga». 

Язык, который объединяет все культуры
(Елабужский международный арт-симпозиум  

«Дыхание эпоса»)

Бесконечные часы вяло тянутся с тех пор, как я приехала в Москву 
из аэропорта, ожидая второй полет, но более короткий, в Республику Та-
тарстан, конкретно в Елабугу — город, который всегда приветствует вас.

В этот уголок мира, о котором я никогда не думала, что буду иметь 
возможность посетить его однажды, чтобы узнать больше о его куль-
туре в деталях, я была официально приглашена для участия в Меж-
дународном арт-симпозиуме «Елабуга-2010» представлять Египет 
на мероприятии, которое было организовано в рамках деятельности 
программы «Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник (ЕГМЗ)» с темой, названной 
«Дыхание эпоса». Эта тема была выбрана руководителем симпозиума 
художником Салаватом Гилязетдиновым, чтобы создать коммуника-
ционные и языковые мосты для каждого художника и руководителя 
симпозиума между их культурами. 

Арт-симпозиум был включен в список событий ЮНЕСКО в мае 
2010 года и посвящен Международному году сближения культур; 
он был направлен на культурный обмен и предназначался для соз-
дания художественных произведений современного искусства в 
различных техниках, основанных на древних эпосах различных 
национальностей мира элитной творческой группой из 33 худож-
ников в возрасте от 23 до 75 лет, с их соответствующим видением 
специальных техник. Все они приехали из разных уголков мира 
для участия в этом важным ежегодным событии, чем подчеркну-
ли идеи исключительного географического разнообразия, которое 
подтвердило видение правильного выбора Салавата.
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Меннат Аллаха Хани Махмуд Сабри Скрия. Королева Египта
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 Среди стран-участниц были Россия, а также Египет, Шотландия, 
Армения, Индия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Ре-
зультатом этого стало появление многочисленных каналов связи меж-
ду всеми участниками, представляющими свои страны интеллекту-
ально и художественно. Это было общее участие, которое отображало 
саги о народной культуре, как если бы древние легенды переродились 
в сознание и исходные цвета, в современные линии и личное вообра-
жение и представление, где каждый художник струнами своего холста 
создает этот культурный «Концерт».

В тот год впервые симпозиум получил международный статус, по-
сле того как распался Советский Союз. Хотя это была пятая сессия, 
международные участники добавили в событие важность гламура и 
другую точку зрения, что расширение центра внимания за культурные 
границы Великой России, благодаря присутствию всех нас — послов 
культуры, в одном месте, чтобы не только работать и знать содержа-
ние других скрытых миров, но также познакомиться и приобрести 
новых друзей, несмотря на различные языки... Но искусство всегда 
способно нас сблизить.

Мы проводили дни между работой в студии и экскурсиями. Ела-
буга является одним из множества городов России, полных музеев и 
исторических памятников, которые мы посетили: музей медицины, 
библиотеку Серебряная Века, Мемориальные дома-музеи художни-
ка Ивана Шишкина и поэта Марины Цветаевой, холм под названием 
«Чертово городище» с видом на Седую Каму и другие места, от кото-
рых захватывает дух.

Время быстро пролетало между удовольствием от узнавания но-
вого и вдохновением и положительными напряженными моментами 
для достижения максимального уровня креативности. Все мы хоте-
ли выразить наши души, идеи и наследие культуры с честностью и 
высокой художественной максимальной производительностью, мы 
также хотели найти баланс между стилем и художественным видени-
ем и сохранением духа Эпоса, затронутого художником. Художники 
изображали мифы о творении, о ветеранах и исторических сражениях, 
героический эпос, сказки о чистой любви и преданности, о борьбе между 
добром и злом. Кроме того, истории о Великом переселении народов, 
древнегреческие мифы и легенды, в том числе и та, где очень тонкий ху-
дожник Юрий Свинин, вдохновленный мной в качестве модели, в своем 
шедевре, который так дорог моему сердцу, — «Орфей и Эвридика», 
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изобразил спящую дочь Аполлона. А также молодой татарский ху-
дожник Булат Гильванов, персональную выставку которого мы по-
сетили, поскольку она совпала с церемонией открытия симпозиума, 
который был вообще вдохновлен женщиной — погибшей булгарской 
женщиной-воином, со всеми женскими чувствами, выражениями и 
мечтами, но в рамках эмоции и боевых коней, обычаев и утвари, и по-
казал визуальный контраст между ипостасью женщины и доблестью 
воина, этот талантливый красавец-художник в имитация реальности 
своими мазками кистью.

Между тем, я обнаружила, что мои персонажи немного отлича-
лись, поскольку каждый из них олицетворял конкретные миф или 
сказку. Тем не менее, я была вдохновлена духом целой цивилизации и 
египетской цивилизации со всеми ее полными волшебства деталями 
и поверьями моих бессмертных предков.

Египетская мифология является одним из наиболее важных аспек-
тов религии древних, потому что она отражает мысли и учение древ-
них египтян, жизнь и деяния их богов, что дает широкий, богатый 
материал для священников, чтобы наполнять ритуалы. Многие исто-
рии стали известными легендами. Они стали основой египетской ре-
лигии, то, что меня вдохновляет все время, особенно все, что связано 
с женщинами в эпоху фараонов, в общем, и царицы, в частности; их 
костюмы, золотые украшения и красочные короны — настолько цен-
ные вдохновляющие предметы для меня. Кроме того, величие этой 
культуры, полной гордой славы, простирается на протяжении всей 
истории и никогда не исчезнет с течением времени. 

Все работы художников, помещенные в рамы, были созданы с ис-
пользованием различных методологий, профессиональной функци-
ональности и различных красок, смешанных техник, вторичной бу-
мажной массы, коллажей из сушеных цветочных лепестков, батика и 
рельефа, линогравюры и фотографии. Неделя, пролетевшая как не-
сколько часов, Завершилась церемонией открытия выставки, на ко-
торой присутствовала вице-премьер Республики Татарстан, министр 
культуры госпожа Зиля Валеева. Праздник начался с фольклорного 
танца, исполненного индийским художником Шинодом Аккарапа-
рамбилом, дополнил впечатление от его работы, изображающей Бога 
в ярко-красных тонах. Госпожа Министр приветствовала нас и вру-
чила нам дипломы симпозиума и подарки, похвалила участников за 
качество экспонируемых произведений искусства, высоко оценила 
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ожидаемый успех того, что сделали художники. Благодарные речи за 
приглашение принять участие в этом незабываемом событии, и при-
знательность всем, кто внес вклад в успех этого интересного экспери-
мента, останутся в сердце и памяти всех, кто участвовал в реализации 
этой прекрасной мечты, которая, увы, заканчивалась... И когда наста-
ло время прощания, это были самые трудные минуты. Надо признать, 
что этот город со всеми его природными ландшафтами, ветерком, 
историческими святынями и переменчивой погодой был источником 
вдохновения для всех нас, он дал мне лично широкое пространство 
душевного спокойствия и возможности для работы и творчества, в до-
полнение к гостеприимству и улыбающимся лицам людей этого вдох-
новляющего малого географически, но большого душой города, где я 
не ожидала найти все это великодушие, сопоставимое с известными 
египетскими щедростью, хорошим отношением и оценкой любого че-
ловека, особенно если он является зарубежным художником...

Это, действительно, город, который приветствует вас всегда. 
Это родная Елабуга.

Об авторе:
Меннат Алла Абу Олло (27 лет, Mennat Allah Abou O'llow) это со-

временная египетская художница, гравер, живописец, фотограф-лю-
битель, актриса, певица и писательница.

Рисовать начала с раннего детства. Закончила факультет изобрази-
тельных искусств университета Хелуан (Каир), отделение графика и 
эстампа.
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О природе «ЭТОСА»
В.В. Ильин,
Г. Н. Озмуш

Отправляясь от этимологии, будем толковать этос как поле ру ко-
водящих начал, правил, образцов, эталонов регуляции и инспирации 
групповой жизни на основе силовых механизмов и волевых (принуди-
тельных, побудительных) решений, которые вытекают из чьих-либо 
интересов, проводят, отстаивают их, отвечают им. Определенность их 
задается диспозициями, санкциями, условиями действия.

Диспозиции. Представляют множество предписаний, инструк ций, 
рекомендаций, императивов, запретов, вменяющих способ деятель-
ности. Через систему инициаций «что делать» и «чего не делать» они 
формируют программы типов самоутверждения, считающихся опти-
мальными, эффективными, удовлетворительными, целесообразными; 
влияют на свободный выбор, самостоятельные спонтанные решения; 
подготавливают личность к опробованному историей коллективному 
опыту; осуществляют назидательные, просветительские, духоподъем-
ные функции, подтягивая несуверенного человека до суверенного чело-
вечества; делают полезное для вида ценным (не всегда обязательным) 
для индивида; ставят в зависимость партикулярные влечения, стремле-
ния, страсти, наклонности от установившихся общечело веческих мо-
дусов их проявлений; мобилизуют культурно-чело ве ческое в человеке.

Санкции. Выполняя в известном смысле репрессивную функцию, 
обеспечивают осуществимость диспозиций; гарантируют деятель-
ность от неспецифических нежелательных эффектов; способствуют 
оптимальному режиму самоутверждения, непрерывности, сбаланси-
рованности группового опыта. Исходными формулами санкций как 
регуляторов поведения являются предписания той ценностной фор-
мации, которая возникла на ранних ступенях социогенеза вследствие 
обобщения примитивных схем архаичного общежития и которая кон-
ституировала легальность взаимоконтактов индивидов.

Гуманитарные ценности — институт добровольный, в случае про-
водящих их санкций правильно вести речь не о принуждении, а о по-
буждении, самопонуждении, самовменении. Так как последние мотиви-
рованы культурогенетически, гуманитарных санкций вне культуры нет: 
они культуроцентричны. Существо санкций передается, следовательно, 
таким тезисом: они обязывают каждого подходить к себе в некотором 
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роде с надысторическими, сверхличностными мерками; поскольку лишь 
все человечество в своей совокупности представляет истинного челове-
ка, специфически человеческая способность — гуманитарность — опре-
деляется нашей причастностью к человечеству. Проблему степени дан-
ной причастности, разумеется, каждый решает самостоятельно.

Условия действия. Фиксируют особенности обстоятельств реализа-
ции гуманитарных ценностей, цивильных, правовых, морально-этических 
норм, разговор о которых правомерно вести с позиций некоей клаузулы. 

Во-первых, ценностное сознание как элемент духовности принад-
лежит психическому, которое должно удовлетворять норме; не суще-
ствует надлежащей психической, духовной, а с ней и ценностно-гу-
манитарной среды в состоянии патологии. Во-вторых, непременным 
слагаемым ценностного сознания выступает личностная (социальная, 
гражданская, интеллектуальная) свобода. Гуманитарная ситуация 
складывается при наличии свободы действий субъекта, его автоном-
ного выбора. Там, где этого, нет, где обстоятельства выше, личность 
не фигурирует как побуждающее, порождающее основание causa 
sui, — гуманитарная ситуация разрушается. Именно невозможность 
ссылки на диктат случая, слепую игру высших сил обязывает согла-
совать деятельность с ценностными установками, принимать в расчет 
соображения гуманитарности. В-третьих, в кругу предпосылок раз-
вертывания ценностного сознания уместно упомянуть присутствие 
самодостаточных и результативных нравственных идеалов. Ценност-
ное сознание идеалологично. Оно конституируется: а) определенным 
культурным цензом личности, приобщенной к гуманитарному кодек-
су человечества; б) убедительной внутренней мотивацией человека 
наследовать нравственные устои и следовать им. Как видно, чтобы 
оправдать высокое звание homo imperativus, субъекту мало быть нор-
мальным, ему надлежит быть гуманитарным.

Изложенное позволяет специфицировать природу интегриро-ван-
ных в ценностное сознание гуманитарных норм. Им присущи: 

— универсальность: гуманитарность (в идеале) проявляется как 
общечеловеческий, планетарный, вселенский феномен с атрофией 
групповых, классовых, кружковых привязанностей. Она общезначи-
ма, и не в деталях, малозначащих, побочных своих проявлениях, но 
по существу. Есть нечто, что всегда задевает всех и каждого. И это 
суть — стремление оправдать звание человека. Человеку нужны га-
рантии от возможных faus pas, ибо для поддержания общежития са-
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моутверждение его не должно быть самочинным. Гуманитарность как 
высококультурная канва самоутверждения и дает такого рода гаран-
тии. Умение жить по совести, а не по страсти, заложено не в аскезе, а 
в следовании нормам, которые канализируют страсти, назначают ми-
нуту их пристойного удовлетворения.

Сказанное становится во много крат актуальнее применительно 
к человечеству. Если у действующего свободно отдельного человека 
выбор есть всегда, то этого нельзя утверждать относительно челове-
чества. Отсюда, в глобальном контексте в отношении гуманитарности 
к требованию универсальности добавляется требования аподиктич-
ности. Потенциально гораздо более опасные самоутверждения в со-
циальном масштабе должны быть гуманитарными изначально. Лишь 
в этом — условия, надлежащие ручательства выживания;

— фундаментальность: гуманитарность не одна из ипостасей об-
щественного сознания наряду с другими, а отправная его ипостась. 
Она — средоточие нравственных абсолютов, ценностный базис, над 
которым надстраивается остальное — политика, наука, религия, и т.д. 
Субординация различных отсеков культуры однозначна: гуманитар-
ность приоритетна, из нее все вытекает, к ней все возвращается;

— абсолютность: гуманитарные ценности самодостаточны, не подчи-
нены ничему — ни политике, ни религии, ни науке. Жертвовать ими нель-
зя, тогда как во имя них можно жертвовать, чем угодно (кроме них самих);

— автономность: гуманитарные ценности нельзя превращать в по-
ли-тику, политику же нельзя отрывать от гуманитарных ценностей. 
Политика, как справедливо полагал Аристотель, в идеале — ветвь эти-
ки; забвение этого чревато деформациями гуманитарного миропорядка 
(умеренные формы — случай Бисмарка; крайние формы — случаи ав-
торитарно-диктаторских режимов — Гитлер, Сталин и др.). Идея авто-
номии гуманитарных ценностей — центральная для их обоснования. 
То, что не возникает из гуманитарности, — негуманитарно; гуманитар-
ность не требует для обоснования негуманитарных факторов; 

— «апостериорная априорность»: алогизм предлагаемого сочетания 
кажущийся. Гуманитарный кодекс, естественно, возникает из обобще-
ния опыта вершения жизни. Не стремясь к метафорам, не будет преуве-
личением утверждать, что он буквально выстрадан человечеством за 
время хождения по мукам, выписан слезами, потом, кровью. Содер-
жательную основу его (потенциала) формирования составляет борьба 
с искушением — поиск оптимальных программ, возможностей его 
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(искушения) преодоления. Навеянное гордыней, самовозвеличением, 
самовознесением искушение есть необоснованное притязание на вла-
дение. Ценностный стержень искушения — неземная воля к власти, 
силе, господству над природными и социальными обстоятельствами. 
Говоря об этом, остановимся лишь на столь принципиальных аспек-
тах искушения, к которым сводятся остальные, как: 

а) искушение чревоугодием — извечная забота о хлебе насущном 
оборачивается безудержной гонкой за обретением материальных благ: 
превращение «камней в хлебы» распаляет аппетит. Хотя в просторечии 
упоминают хлеб, вожделение вызывает масло, его-то всуе и возводят 
в формулы. Консьюмеризм примитивизирует, опустошает, выводит за 
границу полноценной жизни, которая нуждается в духовности, мета-
физичности и которая располагается за пределами плоской тяги к на-
битому брюху и прочей чувственной суете («не хлебом единым...»);

б) искушение преобразующим деянием — покорение мира, вла-
дычество над природой. Рассмотрение предметно-практической ак-
тивности как главного предназначения человека, способного познать 
законы естественной среды обитания, подчинить их себе, поставить 
на службу, подводит род людской к краю гибели. Непредсказуемый 
в своей узколобости технократизм представляет рукотворную угрозу 
существования антропной цивилизации. И наши дни — прекрасное 
тому свидетельство;

в) искушение велением — путь диктата, тирании, закабаления че-
ловека человеком. Нарушение самоценности личности, подрыв прав 
гражданина означают утрату цивильности. Властолюбцы, идолопо-
клонники — преступившие заповедь «Не сотвори себе кумира!» — не 
имеющие и непонимающие своего достоинства, конченые люди — 
или в прахе валяющиеся рабы, или необузданные деспоты (Герцен);

г) искушение похотью — превращенное в самоцель плотоугодное 
соблазнительство оборачивается машинерией. Любить, не влюбля-
ясь, невозможно. Бездуховному же бонвиванскому чувству не требу-
ется сочеловек. Достаточно куклы, игрушки, заводного болвана (есте-
ственный финал всякого Казановы).

Искушение ведет к пропасти, не провалиться в которую позволяет 
следование гуманитарным абсолютам, извлеченным из многотрудных 
поисков «богоугодной» жизни и выживания. Гуманитарные абсолю-
ты, таким образом, опытны, эмпиричны по генеалогии, однако для от-
дельно взятой локальной ситуации они надопытны, сверхэмпиричны. 
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Это надо интерпретировать в том смысле, что в своей объективной 
всеобщности, необходимости они не нуждаются в каких-либо допол-
нительных испытаниях; желание пуститься в последние оборачива-
ется для охотников хождением по многим кругам ада, некогда уже 
пройденным (и с невосполнимыми потерями) человечеством;

— надысторичность: гуманитарность — высшая ценность бытия, 
фик-сирующая благородство в устремлениях, существенное и смыс-
ложизненное. Последнее неотождествимо с суетным, к чему относит-
ся повседневное преходяще-временное — непосредственные полити-
ческие, экономические и т.п. деятельностные измерения, ориентиры. 
На этом фоне понятна бессмысленность и бессодержательность ут-
верждений, лозунгов, суждений, имеющих форму: «гуманитарно все, 
что служит Х», где Х — исторически повседневное. Подставляя част-
ные значения вместо переменной в такое выражение, можно получать 
предложения: «гуманитарно ценно все, что служит коммунизму»; «...
рынку»; «...товарно-денежным отношениям» и т.д. Даже малый запас 
интуиции наводит на понимание сомнительности таких шагов. Ника-
кая историческая частность, по статуту, не способна возвыситься до 
уровня гуманитарно значимых ценностей, отношений. Отсюда — не-
обходимость принятия того, что человеку обязателен контакт с ми-
ром надвременного, абсолютного, который (контакт) обеспечивается 
гуманитарностью (нравственностью): «В строгом смысле слова она 
начинается лишь там, где возникает неудовлетворенность настоящим, 
т.е. временным и преходящим, как бы благополучно оно ни было, где 
сознание обнаруживает неустранимый зазор между временным и аб-
солютным... Между идеалом и действительностью»; 

— автоматичность: гуманитарность — не в принудительности, а в 
естественной побудительности поведения человека, который действу-
ет именно так, а не иначе. «Быть человеком в человеческом обществе, 
— констатирует Герцен, — вовсе не тяжкая обязанность, а простое 
развитие внутренней потребности: никто не говорит, что на пчеле ле-
жит священный долг делать мед; она его делает потому, что она пчела. 

Человек, дошедший до сознания своего достоинства, поступает 
человечески потому, что ему так поступать естественнее, легче, свой-
ственнее, приятнее, разумнее; я его не похвалю даже за это — он де-
лает свое дело, он не может иначе поступать, так, как роза не может 
иначе пахнуть». 

 Гуманитарность — не привычка, а убеждение, образ жизни и действия.
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Сравнительный анализ европейского  
и традиционного китайского искусства:

 взаимосвязь мировоззрения  
и изобразительной деятельности 

В.И. Архипов,
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

 Яньпин Лю, КНР

Как известно, человек, вовлеченный в изобразительную деятель-
ность не только познает и осваивает окружающую действительность, 
но также и преобразует ее посредством создания художественного об-
раза. Однако при сравнении изобразительного искусства художников 
европейских стран и Китая бросается в глаза внутренняя идентич-
ность и явное различие создаваемых образов при сравнении друг с 
другом. Что же вызывает такое различие в подходах и технике изо-
бразительного искусства и каковы пути, ведущие к пониманию искус-
ства в неевропейской культуре? В связи с расширением и развитием 
торгово-промышленных связей и культурного обмена между КНР и 
России проблемы межкультурной коммуникации западной и восточ-
ной ци-вилизаций, а вместе с этим и двух великих народов становятся 
всё более актуальными и востребованными.

 Решающим фактором, отличающим мировые культуры и, соответ-
ственно, влияющим на процесс изобразительной деятельности, является 
мировоззрение, представляющее из себя «систему обобщенных взглядов 
на мир и место человека в нём, на отношение людей к окружающей их 
действительности и самому себе, а также обусловленные этими взгляда-
ми их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности» [1]

Художественное восприятие тесно сопряжено с переживанием 
пространства и времени. А потому именно оно и характеризует осо-
бенности изобразительного языка в конечном продукте изобразитель-
ной деятельности. Изобразительное искусство каждой эпохи имеет 
свой определенный изобразительно-символический язык простран-
ственных представлений. 

В качестве примера, подтверждающего вышеуказанное утвержде-
ние, сравним изобразительное искусство первобытных людей и ху-
дожников Древнего Египта. «Изначально человек утверждает себя, 
своё присутствие, в мире, оставляя, например, на стенах пещер, где 
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обитал, контур руки с широко расставленными пальцами, изображе-
ние зверя, пронзенного стрелами» [2; 7]. Подобному мировоззрению 
характерна свежесть и непосредственность в продукте изобразитель-
ной деятельности. Однако организующее начало еще очень слабо, что 
связанно с отсутствием четкости и ясности в отношении мироустрой-
ства в сознании первобытного человека. 

Совершенно иную ситуацию мы наблюдаем в изобразительном 
искусстве Древнего Египта. «Пропорции, градация размеров — от 
больших к средним и малым, которая постоянно встречается в про-
изведениях искусства египтян, была, прежде всего, градацией ценно-
стей» [2; 10]. Самым большим изображается фараон, менее значимы 
его родственники, пленники и рабы — еще меньше. Размер был уни-
версальной категорией отсекающей необходимость в использовании 
пространственных, перспективных сокращений. 

 Древнегреческая и древнеримская философия и культура в целом 
положили основу общеевропейской культуры. Утверждение софиста 
философа Протагора «Человек-мера всех вещей» и древнеримского 
философа Сенеки «Человек для человека должен быть святыней» 
стали лозунгом деятелей эпохи Возрождения. В искусстве Древне-
го мира происходит синтез научного и художественного постижения 
пространства. Древнегреческие художники широко использовали в 
поиске идеальных пропорций человеческого тела достижения совре-
менной им науки. Впервые возникает вопрос о геометрической орга-
низации пространства, «зрительном конусе», «угле зрения» и т. д. 

Иной характер имеет искусство Византии, а вместе с ним и сред-
неве-ковое искусство Европы. Огромное влияние на формирование 
нового искусства оказало зарождающееся христианство, утвержда-
ющее, что не мир является вместилищем Бога, но Бог является вме-
стилищем мира. Отсюда вытекает невозможность изображения Бога 
в присущей эллинскому искусству реалистической трактовке. Таким 
образом, изображение становится знаковым, символичным, где на 
первый план выходит изображение «лика» т. е. «первообраза». 

Эпоха Возрождения, освобождающаяся от диктата религиоз-
ных представлений, заново познает и преобразует окружающую 
действительность. Отныне не только форма и пространство ста-
новятся важными для художника, но также и фактура разнообраз-
ных материалов, взаимоотношение предметов между собою по 
средствам рефлексов и т. д. 
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Искусство нового времени руководствуется в формировании про-
странства иными категориями. Современный мир, мир глобальный, 
границы которого размываются день ото дня, выдвигает новое направ-
ление в изобразительном искусстве. Так абстрактный экспрессионизм 
стремится не к изображению образов заимствованных из окружающей 
действительности. «Характерной чертой это мира, стоящего за миром 
физики и психики, является то, что его законы, явления и содержимое 
невообразимое. Вот почему многое в современном искусстве стало 
«абстрактным»» пишет Юнг [3]. 

 Мировоззрение и мироощущение китайцев существенно отлича-
ются от европейских. Традиционное искусство Китая представляет 
собой оригинальный и целостный исторический тип, складывавший-
ся в течение веков из разных этнических источников. В 4 тыс. до н. 
э. в бассейне р. Хуанхэ сложилась группа племен монголоидной расы 
(самоназвание «ханьжэнь»). На стадиях формирования этнической 
общности китайцы благодаря природной восприимчивости легко 
впитывали достижения иных культур — Месопотамии, Персии эпохи 
Сасанидов, буддийской Индии, азиатских кочевых народов, эллини-
зированных ближневосточных племен. В Китае не было последова-
тельного развития и смены художественных направлений и стилей, 
как в европейском искусстве. Само понятие истории не имеет в этой 
стране признаков «длительности», а искусство — эволюции. Художе-
ственные направления не следуют одно за другим, а «стили» и «шко-
лы» связаны не с различиями творческих методов, а с техническими 
приемами и материалами. В Китае «...мы застаем необычайно устой-
чивый, до мелочей продуманный и эстетически переработанный быт, 
цельное и последовательное миросозерцание, сложный, но прочный 
сплав художественных стилей... Стилистическое единство китайского 
искусства — это результат не только глубокого проникновения китай-
ских мастеров в природу вещей... но прежде всего их искреннего и 
безупречного доверия к жизни во всем ее разнообразии»[4].

 В то время как в западноевропейской цивилизации рождался раци-
онализм, в Центральной Азии формировалась особая культура следо-
вания течению жизни. В Китае мерой всех вещей оказался не человек, 
а природа, которая бесконечна и поэтому непознаваема. В искусстве 
происходило не отражение жизни, а ее продолжение в движениях кисти 
и мазках туши. На этой своеобразной основе осуществлялась «само-
типизация» китайского искусства, предметом которого становился не
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 образ человека-героя и не духовные идеалы, а жизнь природы. Отсю-
да особенный эстетический вкус и художественный такт традицион-
ного искусства Китая. Религия считалась искусством жизни, а созер-
цательное мироощущение требовало полного и смиренного слияния с 
природой. Мудрецы Востока любят повторять, что если для деятель-
ного европейца, обуреваемого идеей покорения природы и демонстра-
ции силы, нет большего удовольствия, чем забраться на вершину вы-
сокой горы, то для китайца наибольшее счастье — созерцать гору у ее 
подножия . Буддизм, распространявшийся в странах Юго-Восточной 
Азии с V в. до н. э., способствовал укреплению в Китае пантеистиче-
ского мировоззрения . При этом китайское искусство никогда не сле-
довало интересам религии, философии или политики. Если религия 
и философия — искусство жизни, то жизнь — искусство. В учениях 
древних философов Лао-Цзы и Конфуция утверждалось, что харак-
тер искусства не определяется материальными условиями жизни, а 
напротив — художественное мироощущение учит труду, философии, 
морали и праву. По этой причине к традиционному китайскому искус-
ству неприменима европейская категория морфологии искусства, раз-
деление искусства на роды и виды, станковые и прикладные, изящ-
ные и технические, или художественные ремесла. В Китае все виды 
искусства — одновременно станковые и прикладные, изобразитель-
ные и декоративные. Здесь совершенно неуместно латинское слово 
«декор» или наименование «китайское декора-тивное искусство». К 
примеру, в искусстве Китая вообще отсутствует станковая картина в 
раме — одно из главных достижений европейских художников. Ки-
тайский мастер (живописец, график, каллиграф, поэт и философ од-
новременно) расписывает стены, шелковые свитки, бумажные ширмы 
и веера. Китайская традиция не знает разрыва между рациональным 
и экспрессивным, чувственным началом творчества, «идейным» и 
«безыдейным» искусством, реализмом и формализмом — тех бед, 
которые несет с собой европейское возвеличивание человека. Следо-
вательно в Китае не было отдельных художественных направлений — 
Классицизма и Романтизма, борьбы идеологических движений. Су-
ществует традиция, основанная на вдумчивом созерцании природы, а 
стили живописи различаются не по амбициям художников, а по состо-
янию изображаемого пейзажа: «бегущий поток», «бамбуковый лист 
на ветру», «небеса, прояснившиеся после снегопада». Существовали 
стили «угловатой кисти» и «разбрызгивания туши». В теоретических 
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трактатах говорится о восемнадцати видах контурных линий и шест-
надцати видах мазков в изображении гор. Поэтому центральное место 
в китайском искусстве занимает пейзаж — изощренная техника рисо-
вания кистью и тушью гор, водопадов, растений. Традиционный жанр 
китайского пейзажа так и называется: шань-шуй («горы-воды»). Гора 
(шань) олицетворяет Ян (светлый, активный принцип природы), вода 
(шуй) — Инь (женственный, темный и пассивный. Философия ки-
тайской пейзажной живописи раскрывается во взаимодействии этих 
двух начал, которое передается взглядом на пейзаж сверху, с высокой 
точки зрения, чередованием планов: горных вершин, полос тумана, 
водопадов . Объектом изображения в этом виде искусства является 
даже не сам пейзаж в европейском смысле этого слова, а неуловимо 
меняющееся состояние природы и переживание этого состояния че-
ловеком. Сам человек, даже если он изображается в пейзаже, никогда 
не занимает в нем главного места и выглядит маленькой фигуркой, 
сторонним наблюдателем. Настроение опоэтизированной реальности 
передается двумя манерами: гун-би («тщательная кисть»), основан-
ной на тончайшей графической проработке деталей и ясности линий, 
и се-и («выражение мысли»), манере, отличающейся живописной 
свободой, размывами туши, которые создают ощущение «рассеянной 
перспективы», полос тумана и бесконечных далей. Пейзажи школы 
вэнь-жэнь-хуа («живопись людей письменной культуры») дополня-
лись изыскан-ной каллиграфией — поэтическими и философскими 
надписями, прямо не раскрывающими содержание, но создающими 
«выражение мысли», а также тибами — эпиграммами. Они пишут-
ся поклонниками художника в разное время на свободных участках 
изображения. Символизм китайской живописи также отличается от ев-
ропейского символизма, он раскрывается в опоэтизированной конкрет-
ности. Например, на пейзаже может быть надпись: «Весною озеро Сиху 
совсем не то, что в другие времена года». Подобное название трудно 
представить в европейской живописи . 

Отстраненность личности художника определяет еще одну важную 
особенность традиционной китайской эстетики: мастер не размышля-
ет о бренности своей жизни, а созерцает и эстетизирует бренность ма-
териальных вещей. Любой обыденный предмет имеет символическое 
значение (такое отношение к вещам может быть только условно соотне-
сено с европейским понятием декоративности). Поэтому произведения 
китайского искусства нарядны и красочны, но не кажутся вычурными. 
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Тело воспринимается не как материальная форма, оно — продол-
жение мыслимого пространства. Поэтому, в частности, в китайском 
искусстве, даже в эротических картинках, отсутствует «обнаженная 
натура», эстетизация осязательной ценности формы. Символическое 
отношение к форме хорошо раскрывается в притче о китайском ху-
дожнике, который в конце концов свел изображение дракона к одной-
единственной черточке.

 Эзотеризм эстетики, философии и искусства жизни неизбежно 
вел страну к изоляции от внешнего мира. С III в. до н. э. Китай отго-
родился с севера Великой Китайской стеной, тогда же появилось на-
звание «внутренний Китай». Китай замкнулся в себе (в 1757 г. страна 
была официально закрыта для иностранцев) и со стороны казался в 
состоянии неподвижности. Периодизация китайского искусства так-
же весьма своеобразна — счет идет не по годам, а по царствующим 
династиям, причем их смена не означает поступательного развития. 
Главным достоинством в искусстве всегда считалось повторение ра-
боты старых мастеров, верность традиции. Поэтому иногда довольно 
трудно определить, скажем, сделана ли данная фарфоровая ваза в XII 
или в XVII в. Китайское искусство характерно и особым отношением 
к материалу, к его природным свойствам, тщательностью обработки и 
ясностью, чистотой технического приема. Эти качества свойственны 
самым ранним, архаичным ритуальным сосудам из бронзы зооморф-
ного характера периодов Шан и Чжоу (2—1 тыс. до н. э.), но более 
всего — китайскому фарфору. «Открытие» фарфора происходило по-
степенно, в течение столетий, но не случайно оно сделано китайца-
ми. Технология его производства, помимо необходимых компонентов, 
требует идеальной чистоты, терпения и тщательной подготовки ма-
териалов. Техника росписи фарфора основывается на многовековой 
традиции изощренного рисования и каллиграфии кистью и тушью по 
бумаге. «Особое отношение к материалу породило поэтические на-
звания глазурей: «цвет луны», «голубой туман», «цвет неба после 
дождя», «павлинье перо», «цвет кожи желтой рыбы», «цвет только 
что родившейся мыши»» [5]. В резьбе по дереву и изделиях из брон-
зы распространен геометрический орнамент, удивительно похожий 
на греческий меандр, мотив свастики (знак пожелания добра), спи-
ральный орнамент — так называемые китайские облака, волна, зиг-
заг — лэй вэнь, знак молнии, символ благодатного дождя. Симво-
лом дождя, жизненно важного для земледельцев, был также дракон. 
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Желтый дракон — эмблема императора . Зелено-голубой дракон был 
символом императорской династии Хань. Птица феникс (так европей-
цы называли изображения фазана) — знак пожелания силы, красоты 
и высшего блаженства. Каждое время года связывался с определен-
ным цветком: хризантема — символ осени, дикая слива — зимы, пион 
— весны, лотос — лета. 

При изучении китайского искусства возникает ощущение, что его 
мастера наслаждались работой, придавая философский смысл реше-
нию самых сложных технических задач. К примеру, на грани разум-
ного, с точки зрения европейца, находится работа над ажурной резь-
бой костяных шаров, вращающихся один внутри другого. На такую 
работу у мастеров уходили многие годы.

Таким образом, на конечный продукт изобразительного искусства 
влияет не персептивное восприятие, но мировоззрение и знание как 
составные части сознания человека формируют особую знаковую си-
стему пригодную для художественно-образного осмысления действи-
тельности. Изобразительная деятельность во всей своей сложности 
является своеобразной лакмусовой бумагой изменяющей свой цвет в 
зависимости от мировоззренческих установок, которые в свою оче-
редь оказывают непосредственное влияние на формирование знания, 
а сознание оказывает самое непосредственное влияние на средства 
методы и приемы изобразительной деятельности человека. 

При этом взаимообмен различных культур оказывает взаимовы-
годное влияния на их развитие и обогащение. Примеры этого мы 
можем проследить в прошлом. Несмотря на закрытость Китая и ни-
чтожный объём торговых и культурных связей, китайское искусство 
оказывало влияние на европейское. «Китайские изделия, — как от-
мечает В.Г. Власов — всегда были интересны европейцам, они при-
влекали особой эстетикой, красотой материала и тщательностью его 
обработки. Китайский фарфор и шелк ценились на вес золота в бук-
вальном смысле этого слова»[6]. Изделиям китайских фарфористов 
подражали мастера делфтских фаянсов в Голландии. Хотя «Китай-
ский секрет» производства фарфора разгадали в Европе только к 1710 
г. Ксилография — гравюра на дереве — получила развити в европей-
ском искусстве спустя восемь столетий после ее освоения в Китае (I в. 
н. э.). Китайское искусство оказывало воздействие на развитие евро-
пейского стиля Рококо и даже Неоклассицизма (сенжери; шинуазри). 
В эпоху Романтизма конца XVIII — начала XIX в. и неостилей второй 
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половины XIX в. в модном «китайском стиле» оформляли загородные 
дворцы, интерьеры, парковые павильоны и беседки. «Китайскую де-
ревню» создавали в парке Царского Села под Петербургом. 

Известны в свою очередь и увлечения «европейщиной» в Китае, 
так называемое «шинуазри наоборот» (франц. chinoiserie — «китай-
щина»). Китайцами была заимствована техника росписи по эмали из 
Франции, из мастерских Лиможа. 

В период Модерна конца XIX — начала XX в. европейские поэты-
символисты обратили внимание на искусство Дальнего Востока. Они 
увидели в китайской живописи способность «зачаровывать предметы» 
и уводить от действительности «к снам наяву». Этим качеством китай-
ское искусство соотносится с европейской романтической традицией, 
одним из выражений которой стало течение символизма «серебряного 
века». А название китайского пейзажа «Вечерний звон далекого храма» 
соотносится с названиями картин дрезденских романтиков.

 Говоря о культурном обмене между европейской и китайской ци-
вилизациями в современном мире нельзя не затронуть также и про-
блему глобализации. Процесс глобализации несёт угрозу потери 
самоиндефикации традиционных цивилизаций посредством ценност-
ной дезориентации и тотального кризиса мировоззрения, поскольку 
чаще всего диалог культур в современном мире происходит в форме 
проникновения западной цивилизации в восточные и их поглощения 
западной цивилизацией. Однако это не означает, что диалог культур 
в принципе невозможен. Возможен и вариант сосуществования обе-
их цивилизаций. «При осуществлении диалога необходимо отказать-
ся от представления, будто европейская цивилизация призвана быть 
стандартом для мирового культурного процесса. Но не должна абсо-
лютизироваться и специфика различных культур» - отмечает О. Алек-
сандровна[7] . Сохраняя свое культурное ядро, каждая культура по-
стоянно подвергается внешним влияниям, по-разному их адаптируя. 
Культура сохраняет относительно неизменной лишь свою внешнюю 
сторону, в то время как ее духовное богатство содержит возможность 
бесконечного развития. Данная возможность реализуется деятельно-
стью человека, способного обогащать и актуализировать те неповто-
римые смыслы, которые он обнаруживает в явлениях культуры. При 
этом, традиция остаётся важнейшим интеграционным механизмом 
культуры. Само понятие культуры предполагает наличие традиции 
как «памяти», утрата которой равносильна гибели общества.
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«Колорит — важнейший компонент 
    художественного образа»

Бахтина Елена 
студентка гр. 191 В,

Э.Л. Хисамутдинова, преподаватель
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Когда речь идет о живописи, то нет более общеизвестного, по-
нятного и часто употребляемого термина, чем колорит. Цвет несет 
определенную информацию и провоцирует эмоции, поэтому цвет яв-
ляется одним из элементов символизма в различных ситуациях (госу-
дарственная атрибутика, религиозный обряд). Значение цвета в жиз-
ни человека велико и многообразно.

Колорит — (итальянское colorito, от латинского color — цвет, 
окраска) в изобразительном искусстве (преимущественно в живопи-
си) система соотношений цветовых тонов, образующая определенное 
единство и являющаяся эстетическим претворением красочного мно-
гообразия действительности.

Предмет исследования: использование принципов колорита в ху-
дожественном образе.

Целью — является ознакомление с одним из средств создания худо-
жественного образа в живописи — колоритом, как средство передачи 
настроения, передачи выразительности в рисунке, воспитывающего 
эстетические чувства и выражение цветового богатства окружающе-
го мира, которое передает свои впечатления в рисунках, определение 
колорита как совокупность всех цветов картины, ее цветовой строй.

 
Задачи исследования: 
 — выявить особенности восприятия цвета человеком;
 — рассмотреть значение колорита в художественном творчестве в 

историческом аспекте;
 — исследовать использование принципов и законов колорита при 

разработке образа;
 — проанализировать использование колорита в живописи у ху-

дожников.
Актуальность темы: создать или передать «прекрасное цветное» го-

раздо сложнее, чем увидеть и осознать. Проблема всегда остается ак-
туальной, когда мы говорим об осознании чувственного восприятия. 
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Цветовое восприятие — одно из главных составляющих познания ре-
ального и иллюзорного миров, особенно когда системы цветовых от-
ношений приобретает все большую актуальность в ХХI веке в связи 
с появлением большого количества изданий книг журналов и других 
иллюстративных изданий. 

Начнем с того, что:
Цвета являются изначальными понятиями колорита, колористики.
Я хочу рассказать о цветах живых — тех, что мы с вами привыкли 

видеть-различать. Всем известен цветовой круг, состоящий из (по ча-
совой стрелке сверху) желтого, красного — теплых, синего и зеленого 
— холодных цветов и их промежуточных составляющих. Это цвето-
вой спектр, где смешением можно получить любой цвет. Но эти цвета 
(полихромные) не могут обойтись без монохромного спектра тонов 
составляющими которого являются черный и белый тона. Они-то и 
определяют насыщенность цвета и незаменимы в сложных цветах, 
таких как хром-кобальт, металик, хаки.

Все цвета делятся на консонирующие — гармоничные и диссони-
рующие — дисгармоничные. Гармонируют как правило цвета ближ-
них зон спектра (красный — оранжевый — желтый) и контрастные 
(теплые — холодные, в тоне белый-серый-черный). Но всегда жела-
тельно, чтобы в каждом претендующем на гармонию цвете были от-
тенки остальных цветов композиции. Цвета должны рефлексировать. 
Часто в композиции применяют кластерные — малооттеночные цве-
товые гаммы, когда цвета различаются нюансами. Таблички с такими 
цветовыми композициями дают посмотреть в кабинете глазного вра-
ча, когда проверяют на дальтонизм.

 И последняя основная гамма разреженные — разбеленные (мерт-
вые) цвета. Такие гаммы применяются в основном как ни на что не 
претендующий но объединяющий композицию фон.

В разные эпохи художники применяли различные приёмы сопо-
ставления цветов. 

 В эпоху Тан (618-907) в Китае возникли стенная роспись и ро-
спись по дереву, отличавшиеся особой яркостью. В это же время 
были открыты новые жёлтые, красные, зеленые и синие глазури для 
керамики. В эпоху Сун (90-1279) чувство цвета стало чрезвычайно 
утончённым. Цвет в живописи приобрел множество разнообразных 
оттенков и с его помощью стремились к достижению натуралистич-
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ности. В керамике использовали множество цветных глазурей ранее 
неизвестной красоты, как, например, красоты цвета морской воды 
или лунного света.

В Европе сохранились ярко окрашенные полихромные римские и 
византийские мозаики первого тысячелетия христианской эры. Ис-
кусство мозаики основано на особом отношении к возможностям цве-
та, ибо каждый цветовой участок состоит из множества точечных ча-
стиц, и цвет каждой из них требует тщательного подбора. Равеннские 
художники V-VI веков умели создавать разнообразные эффекты с по-
мощью взаимодополнительных цветов. Так, мавзолей Галлы Плаци-
дии окутан удивительной атмосферой серого цвета. Это впечатление 
достигается благодаря тому, что синие мозаичные стены ингерьера 
освещаются оранжевым светом, идущим из узких алебастровых окон, 
окрашенных в этот цвет. Оранжевый и синий — дополнительные цве-
та, смешивание которых дает серый цвет.

Джотто и художники сиенской школы были первыми, пытавшимися 
индивидуализировать человеческую фигуру по форме и цвету, положив 
тем самым начало движению, которое привело в Европе XV-XVII вв. 
к появлению среди художников множества ярких индивидуальностей. 
Братья Губерт и Ян ван Эйки в первой половине XV века начали созда-
вать картины, композиционную основу которых определяли собствен-
но цвета изображённых людей и предметов. Благодаря этим тонам, че-
рез их блёклость и яркость, осветлённость и затемнённость звучание 
картины все более приближалось к реалистически подобному. 

 Цвет становился средством передачи естественности вещей. В 
1432 году возник Гентский алтарь, а в 1434 Ян ван Эйк уже создал 
первый в эпоху готики портрет — двойной портрет четы Арнольфи-
ни. Пьеро делла Франческа (1410-1492) писал людей, резко очерчивая 
фигуры отчётливыми экспрессивными красками, используя при этом 
дополнительные цвета, которые обеспечивали картинам живописное 
равновесие. Леонардо да Винчи (1452-1519) отказался от яркой кра-
сочности. Он строил свои картины на бесконечно тонких тональных 
переходах. Его «Св. Иероним» и «Поклонение волхвов» целиком на-
писаны только тонами сепии от светлых до тёмных.

Рембрандта (1606-1669) принято считать живописцем светотени. 
Хотя и Леонардо, и Тициан, и Эль Греко пользовались контрастами 
света и тени как выразительными средствами, у Рембрандта это про-
исходило совсем по другому. Он ощущал цвет как плотную материю. 
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Пользуясь прозрачными тонами серого и синего или жёлтого и 
красного цвета, он создавал живописную материю глубочайшей 
силы воздействия, материю, живущую собственной удивительно 
духовной жизнью. Используя смеси из темперы и масляных кра-
сок, он добивался такой текстуры, которая производила необы-
чайно суггестивное воздействие. У Рембрандта цвет становился 
материализованной световой энергией, полной напряжения, а чи-
стый цвет светился наподобие того, как высверкивают драгоцен-
ные камни из темноты своих оправ.

Эль Греко и Рембрандт вводят нас в самый центр цветовых 
проблем барокко. В предельно напряженной композиции бароч-
ной архитектуры пространство строится ритмически динамично. 
Этой тенденции подчинён и цвет. Он теряет свою предметную 
значимость и становится абстрактным средством цветового рит-
мизирования пространства и в конечном счете используется для 
иллюзорного углубления пространства. 

 Работы венского художника Маульберга (1724-1796) отчетли-
во демонстрируют барочные принципы работы с цветом.

В живописи эпохи ампира и классицизма цветовые решения 
в сущности ограничивались использованием чёрного, белого и 
серого цвета, которые умеренно оживлялись несколькими хрома-
тическими цветами.

Реалистически подобная, сдержанная живопись этих стилей 
была вытеснена романтизмом. Начало романтического направле-
ния в живописи отождествляется с творчеством английских живо-
писцев, с именами Тёрнера (1775-1851) и Констебля (1776-1837). 

 В Германии самыми крупными представителями романтизма 
были Каспар Давид Фридрих (1774-1840) и Филипп Отто Рунге 
(1777-1810). Художники этого направления использовали цвет, 
прежде всего как средство эмоционального воздействия, способ-
ное передать «настроение» пейзажа. В картинах Констебля, на-
пример, нет однородного зелёного цвета, поскольку он создавал 
его из мельчайших постепенных переходов от светлого к тёмно-
му, от холодного к тёплому, от тонально блёклого к яркому. 

 В результате цветовые поверхности производили впечатление 
живых и таинственных. Тёрнер создал несколько беспредметных 
цветовых композиций, которые позволяют считать его первым 
«абстракционистом» среди европейских художников.
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В 1810 году Филипп Отто Рунге опубликовал свое учение о 
цвете, используя цветовой шар в качестве координирующей си-
стемы. В том же 1810 году был напечатан и главный труд Гёте 
о цвете, а в 1816 году появился трактат Шопенгауэра «Зрение и 
цвет». Химик и директор парижской фабрики гобеленов М Шев-
рёль (1786-1889) издал в 1839 году свою работу «О законе симуль-
танного контраста цветов и о выборе окрашенных предметов». 
Этот труд послужил научной основой импрессионистической и 
неоимпрессионистической живописи.

Благодаря глубокому изучению природы импрессионисты 
пришли к совершенно новой системе передачи цвета. Изучение 
солнечного света, изменяющего естественные тона предметов, 
а также света в атмосфере природного окружения обогатило ху-
дожников-импрессионистов новыми научными знаниями. Моне 
(1840-1926) столь добросовестно изучал эти явления, что вы-
нужден был менять полотно каждый час, чтобы зафиксировать 
меняющиеся цветовые рефлексы пейзажа и правдиво передать 
движение солнца и соответствующие изменения солнечного 
света и его отблесков. Наилучшей иллюстрацией этого метода 
были его «Соборы», находящиеся в Париже.

Отталкиваясь от достижений импрессионизма, Сезанн 
(1839-1906) логически пришёл к своей новой системе цвето-
вого построения картин. Он хотел сделать из импрессионизма 
нечто «солидное», что должно было составить основу цвето-
вых и формальных закономерностей его картин. Рассчитывая 
придти к новым ритмическим и формальным построениям, 
Сезанн применил разработанный пуантилистами метод раз-
деления для цветовой модуляции всей поверхности картин. 
Под модуляцией цвета он понимал его переходы от холодного 
к тёплому, от светлого к тёмному или от тусклого (глухого) к 
светящемуся. Подчиняя этому принципу решение всей плоско-
сти картины, он достигал их нового звучания, впечатляющего 
своей жизненностью.

Анри Матисс (1869-1954) отказался от цветовых модуляций 
и обратился к впечатляюще простым и ярким цветовым плоско-
стям, располагая их в субъективно прочувствованном равновесии 
по отношении друг к другу. Вместе с Браком, Дереном, Вламин-
ком он принадлежал к парижской группе «Диких». 
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 Кубисты Пикассо, Брак и Грис использовали цвет для выявления 
света и тени. Прежде всего они интересовались формой, преобразуя 
предметы в абстрактные геометрические фигуры и добиваясь впечат-
ления их объемности с помощью тональных градаций.

Шаг за шагом человек хотел овладеть тайнами цвета , колорита, 
для того что бы передать правильно свое мировоззрение , определен-
ный цветовой язык, определенный живописный образ.

Например:
Физики исследуют энергию электромагнитных колебаний или 

сущность световых частиц, которые несут свет; возможности цвето-
вого феномена, в особенности, разложение белого цвета при его при-
зматическом рассеивании; проблемы корпусного цвета. Они изучают 
смешение цветного света, спектры различных элементов, частоту ко-
лебаний и длину различных цветовых волн. Измерение и классифи-
кация цвета также принадлежат области физических исследований. 

Химики изучают молекулярную конституцию цветных материалов 
или пигментов, проблемы их прочности и выцветания, растворите-
ли, связующие вещества и изготовление синтетических красителей. 
В настоящее время химия красок охватывает чрезвычайно широкую 
область промышленных исследований и производства. 

Физиологи изучают различные действия света и цвета на наши 
зрительный аппарат — глаза и мозг, их анатомические связи и функ-
ции. При этом изучение вопросов приспособления зрения к свету и 
темноте, хроматического видения занимает весьма важное место. 
Кроме того, феномен остаточных изображений также относится к об-
бласти физиологии. 

Психологи интересуются проблемами влияния цветового излуче-
ния на нашу психику и душевное состояние. Символика цвета, его 
субъективное восприятие и различное к нему отношение являются 
важными, ключевыми темами психологов, также как и экспрессивное 
цветовое воздействие, обозначенное Гёте как его чувственно-нрав-
ственное проявление. 

В заключении можно сказать: живописцы, которые хотели бы по-
стичь эстетическую сторону воздействия цвета, также должны обла-
дать знаниями в области физиологии и психологии цвета. Однако в 
искусстве существует и сугубо своя область цветового познания. Наи-
большее значение для создания художественного образа имеют отно-
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шения между цветовой реальностью и цветовым воздействием, меж-
ду тем, что воспринимается глазом и тем, что возникает в сознании 
человека. Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета 
в искусстве живописи взаимосвязаны. Эффекты разнообразного воз-
действия цвета и возможность управлять ими должны стать основой 
эстетического учения о цвете. При этом проблемы субъективного 
восприятия цвета оказываются особенно важными в художественном 
воспитании, искусствоведении, архитектуреr и для художников, рабо-
тающих в области рекламы и моды.

Цвет служит средством общения. Цвет помогает торговать. Цвет 
— это сила, которая стимулирует продажи практически любого по-
требительского продукта. Профессионалы дизайна, графики и поли-
графисты прекрасно знают, что цвет является ключевым фактором в 
процессе торговли, поскольку играет важную роль при принятии ре-
шения о покупке. Он пробуждает в покупателе целую вереницу эмо-
ций, притягивающих его к тому или иному товару. 

Цветовая гамма является составным элементом фирменного стиля. 
И зная основные принципы колорита, организация может в сознании 
потребителя создать определенный образ, вызвать¬ определенные 
эмоции, ассоциации.

.
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«Использование приемов стилизации
 в декоративном натюрморте»

Гараева Алсу,
студентка гр. 191 В

Э.Л. Хисамутдинова, преподаватель
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Одним из видов изобразительного искусства является натюрморт 
— «мертвая природа», изображение неодушевленных предметов, 
объединенных в единую композиционную группу.

Для того чтобы определиться с техникой выполнения своей рабо-
ты, я пересмотрела много вариантов и остановилась на декоративном 
натюрморте.

 Мое внимание привлекли стилизованные декоративные натюр-
морты. Мне очень понравилось, как художники работают в этой тех-
нике, показывают яркость, четкость и декоративность предметов в 
цветовой гамме. Я решила подробнее познакомиться с приемами сти-
лизации в декоративном натюрморте.

В композиции важную роль играет то, насколько творчески ху-
дожник может переработать окружающую действительность и вне-
сти в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и 
называется стилизацией.

 Стилизация как процесс работы представляет собой декора-
тивное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с 
помощью ряда условных приемов изменения форм, объемных и 
цветовых отношений.

Натюрморт — жанр изобразительного искусства, показывающий 
различные предметы, организованные в единую группу. Натюрморт 
наиболее показателен в изучении признаков и приемов стилизации.

Рассмотрим, как решали эти вопросы художники, работавшие в де-
коративной манере.

Мастера фовизма (А.Матис и А.Дерен) шли по пути выявления 
декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фак-
туры, используя активные сочетания основных цветов и сочные 
фактурные мазки.

Натюрморты  А. Матисса отличаются изысканной нарядностью 
чистой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной 
декоративной соподчиненностью компонентов.
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Ознакомившись с наследием ярких художников, постараемся вы-
делить наиболее важные приемы для достижения своего стиля в на-
тюрморте. Можно проследить это и на работах студентов.

Рассмотрим это на примере стилизации нашего объекта — 
цветка лилии.

Начиная работу, важно выявить наиболее ярко-выраженные осо-
бенности формы объекта.

Например, для лепестков лилии характерно плавность, мягкая пла-
стика, поэтому здесь преобладают извилистые линии и округлые формы.

Стилизация может выполняться ассоциативно, состоять из общих 
форм, или абстрактно из цветовых пятен.

Можно утрировать природную форму, доведя ее до максимальной 
остроты, подчеркнув пластику.

Важно не просто зарисовать, а найти ритм интересные группиров-
ки форм (стеблей, листьев, лепестков).

Основным принципом решения декоративного натюрморта явля-
ется превращение пространственной глубины изображения в услов-
ное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использова-
ние нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах 
небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в про-
цессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы 
«выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в 
его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта 
вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом постро-
ить переработку». 

Перед художником стоит задача превращение фактурной поверх-
ности в декор выразительной по ритму и пластике.

При поиске цветовых вариантов можно сохранить цветовой коло-
рит, изменяя лишь тональность. Можно также дополнить его новыми 
цветовыми сочетаниями. 

Таким образом, возможностей для стилизации много, важно одно: 
все используемые приемы должны работать на выявление идеи, и от-
вечать одной задаче — декоративной выразительности.
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 Точка, линия и плоскость как основа 
формообразования в композиции

А.Н Файзуллин, 
доцент, преподователь

РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Точка как элемент композиции
Для начала определим границы данного визуального элемента. 

Точка как геометрическое понятие не имеет площади т.е. невидима. 
Видимая точка это уже минимальная плоскость, из этого можно сде-
лать вывод, что любая компактная плоскость в минимально видимом 
размере практически будет восприниматься точкой.

 

 Тот же эффект получаем рассматривая геометрические формы с 
большого расстояния, например детали композиции рекламного бан-
нера. Общий вывод граница между точкой и плоскостью зависит от 
масштаба восприятия. Оптимальной геометрической фигурой для 
однозначной читаемости точки является круг.

Точка в картинной плоскости
Видимая точка как минимальная плоскость визуально облада-

ет некоторой массой и для анализа ее работы в композиционном 
пространстве применимы законы гравитации. Берем квадратную 
фронтальную картинную плоскость (горизонтальная или наклонная 
плоскость потребуют корректировки, а квадрат лучше взять дина-
мический у которого высота на 5% больше ширины) и находим гео-
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метрический а затем оптический центр (оптический примерно на 2% 
выше). Приведенные схемы иллюстрируют гравитационно-смысло-
вые особенности или функции положения точки в плоскости картины.

Схема 1 — положение оптического центра для точки это положение 
невесомости (неподвижности). По сути точкой в чистом виде она являет-
ся только в оптическом центре, любое другое положение точки связано с 
потенциальным движением, а движение, как известно имеет направлен-
ность (далее вектор) и оставляет след, т. е. линию. Т. е., точка смещенная 
от положения невесомости дает ощущение присутствия линии.

Схема 2 — противоположные по вертикали положения точки при-
дают ей разный вес т. е., обобщая: все элементы композиции нахо-
дящиеся выше уровня невесомости становятся легче а находящиеся 
ниже этого уровня тяжелее. Векторы движения вверх и вниз разной 
активности. Движение вниз активнее т. к., ему помогает гравитация а 
движению вверх она наоборот противодействует.

Схема 3 — противоположные по горизонтали положения точки 
придают ей разный временной характер. Точка слева это начало дви-
жения, вход в картину, точка справа выход из картины. Разница в вос-
приятии связана с тем как мы читаем поэтому слева направо любая 
информация считывается быстрее и вектор движения активнее.

Схема 4 — угловые положения точки кроме различного времен-
ного характера максимально активны поскольку наиболее удале-
ны от центра (стремление вырваться за пределы картины и более 
длинные векторы). 

                                                     схемы 1,2,3,4
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Здесь можно выделить четыре диаго-нальных вектора из кото-
рых наиболее активен вектор движения точки в правом нижнем 
углу, т.к. в нем дополнительно суммируются энергии векторов 
сверху вниз и слева направо. 

Другие положения точки или нескольких точек оцениваются ис-
ходя из близости к основным положениям. 

Линия в композиции
Путь, траектория, след движения точки, это все линия. Как гео-

метрическое понятие она подобно точке не имеет площади, опре-
делить читаемый ее размер и визуально не превратить в полосу 
(полоса это уже фактически плоскость) поможет только масштаб-
ная уместность. По геометрии движения можно выделить линии: 
прямые, циркульные, ломаные, спиральные, параболические и 
т.д. По характеру движения: постоянные (прямые), постоянно-
переменные (циркульные), ритмически-переменные (спиральные, 
элиптические и др.) и хаотичные.

Как графический элемент линия может быть условной, например 
состоять из отрезков или точек с интервалами. Как элемент компози-
ции линия, как и точка подчиняется законам гравитации. 

  

Вертикальная линия является, прежде всего, выражением вектора 
силы тяжести ( гравитации) с одной стороны и вектора конструктив-
ного противодействия с другой стороны (дерево, нога, мачта, столб, 
колонна или любая другая опора).

 Горизонтальная линия выражает подчинение силе тяжести и одновре-
менно границу между средами (воздух-земля, воздух- вода, вода-земля). 
Закономерным в природе является расположение более плотной по мас-
се среды в нижней части пространства. В философском плане вертикаль 
это жизнь, разум, космос, дух и божественное, а горизонталь это смерть, 
прах (энтропия), материальность, подчиненность, бездуховность. 

рис.1
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рис.1

 

Горизонтальная линия смещенная вверх воспринимается легче и одно-
временно сжимает, уплотняет и пытается выдавить за слабую верхнюю 
границу картины пространственную массу. Кроме того верхнее положение 
массы психологически давит, угрожает спокойствию композиции. Ассоци-
ации: крышка, козырек, «Дамоклов меч». Горизонтальная линия смещенная 
вниз воспринимается тяжелее и сжимает нижнюю пространственную мас-
су, нижняя граница картины почти непроницаема и от этого масса утяжеля-
ется еще больше, композиция приобретает устойчивость и стабильность. 

  

 

рис.2

рис.3

рис.4

Ассоциации: грунт, плита, фундамент, база.Не пересекающиеся или 
пересекающиеся далеко за пределами картины линии дают только количе-
ственное усиление композиционных характеристик.

Качественное усиление характеристик дает пересечение двух основных 
пространственных векторов — осей (конструктивный союз). Появляется 
принципиально новый композиционный и конструктивный элемент — 
узел (схема «крест»). Узел является фиксирующим элементом и усиливает 
статичность композиции. 
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Философски «крест» — это символ земной жизни. В нем сочета-
ются дух и материя. 

Смещение узла придает динамику всей композиции (сопоставимо 
с введением диагонального элемента). Психологически первый вари-
ант воспринимается как подъем, взлет, прогресс. Второй вариант вос-
принимается как спад, ослабление, регресс.

 

Похоже работает диагональ с наклоном вправо (ассоциация с подъемом в 
гору). Второй вариант работает как спуск под уклон. Направление движения, 
как и в случае с точкой задается тем как мы читаем текст (слева направо).

Пересечение диагоналей в отличие от пересечения вертикали и го-
ризонтали не несет принципиального характера, а является столкно-
вением практически равных по функции начал.

рис.5

рис.6

Издревле пересеченные мечи или другое оружие было эмблема-
тикой войны. Показательны такие факты в древнеславянской азбу-
ке буква «х» читалась как «хер» и слово «похерить» не означало 
ругательства а значило зарубить или уничтожить что-то, похожая 
по смыслу символика у заколоченных крест накрест дверей и окон, 
также можно вспомнить военные окна крест накрест заклеенные 
полосками газет.
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рис.5

В тоже время в конструктивном значении диагонали полезные элемен-
ты, выгоднее всего придающие жесткость прямоугольным конструкциям.

«Слабая» композиция. Имеется ввиду промежуточное неустойчивое 
положение образующей линии. Линия не имеет четко выраженной харак-
теристики и вяло утекает из картины оставляя в качестве главного элемен-
та пустоту (композиционную паузу). Композиция построена на нюансах и 
ассоциируется с ожиданием или освобождением места для чего-то.

 
рис.7

 Плоскость в композиции
Плоскость в отличии от пятна, которое аморфно, измери-

ма и конструктивна. Как говорилось ранее в разделе «точка в 
композиции», теоретически, точка видимая это уже плоскость. 
Здесь нужно сказать о масштабе оптического восприятия, то 
что теоретически является формой не всегда таковой воспри-
нимается практически. Например теоретическая точка невиди-
ма а бесконечно большая плоскость не может быть точно опре-
делена как плоскость поскольку не видно ее границ. В связи с 
этим можно говорить об оптической эргономике где определе-
ны разумные и комфортные погранично- размерные (масштаб-
ные) соотношения элементов композиции. Как пример нару-
шения масштабности: визитка в руке масштабна и уместна а 
визитка на афишной тумбе нет.

 

рис.8
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 — Уже одну линию можно считать границей двух предположительно 
безграничных в других направлениях плоскостей (штриховка во всех при-
мерах показывает тональное ощущение плоскости.

Схематически простейшую плоскость дают три пересекающиеся линии 
— треугольник, также плоскостью может считаться любая другая двухмер-
ная геометрическая фигура. Графически же отразить плоскость в компози-
ции возможно достаточно разными и многочисленными способами.

 

Различные комбинации точек и незамкнутых линий дают ощуще-
ние разной степени завершенности плоскости (связано со способно-
стью человека достраивать недостающие части в логичных формах). 

— угол воспринимается почти завершенной плоскостью, причем 
чем меньше угол, тем лучше читается плоскость

                                                           рис.9

рис10

  рис.11
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                                                           рис.9

рис10

— три и более сторон многоугольников дают еще более завершен-
ный образ плоскости

 

— растровые приемы изображения плоскости ( стиль оп-арт)

  

— выпуски линий за углы плоскости ослабляют ее читаемость и 
акцентируют внимание на самих линиях. То же самое происходит при 
сильной фактурности и неоднородности графического характера линий.

  

 
 — некоторые примеры студенческих упражнений (клаузур) на 

композиционные и графические приемы трактовки сочетания трех 
базовых геометрических фигур (треугольника, прямоугольника, кру-
га) где от преобладания линейного начала в первом варианте прихо-
дим к плоскостному и далее к пространственному.

  рис.12

  рис.13

  рис.11
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Смысловое содержание графической композиции 
печатной полосы и разворота

А. В. Хамадеев, 
к. т. н., доцент кафедры дизайна,
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Дизайн периодического издания, кроме выполнения утилитарных 
и эстетических функций, решает, как минимум, еще два очень важных 
вопроса: повышение эффективности рекламы и повышение статуса ди-
зайнера при создании визуальной формы издания до статуса автора или 
авторов. И то, и другое достигается при помощи создания графической 
композиции полосы и разворота, наполненной смысловым содержанием. 

Что означает понятие «смысловое содержание графической компо-
зиции»? Это означает наличие некоего смысла в композиции, причем, 
этот смысл передается использованием невербальных и необразных эле-
ментов, т. е., это смысл, который не передается текстом или образными 
смысловыми изображениями, иллюстрациями. В формировании смысла 
графической композиции участвуют только свойства композиции, ее эле-
менты и средства. Если в этом процессе и участвуют образные смысло-
вые элементы, иллюстрации, то не своим содержанием, а новыми свой-
ствами, которые возникают при вступлении их в различные отношения 
между собой на полосе и развороте. 

В некоторых случаях в качестве смысла графической композиции по-
лосы и разворота может выступать смысл, содержание доминирующего 
смыслового образного изображения, иллюстрации, если доминирование 
ее на полосе или развороте является подавляющим. 

1. Смыслосодержащие графические композиции как фактор уве-
личения эффективности рекламы в издании

Почему такое пристальное внимание к графической композиции по-
лосы и разворота? Известно, что, в соответствии с законами зрительного 
восприятия, первую информацию читатель получает в виде визуальных 
образов. И в силах дизайнера сделать так, чтобы в течение доли секун-
ды читатель принял решение о выборе того или иного издания (тогда 
мы говорим о свойствах композиции первой полосы или обложки) либо 
остановил свой взор на той или иной странице. 

Таким образом, главная цель наших рассуждений о смыслосодержа-
щих графических композициях — создание с их помощью средств для 
управления вниманием читателя. А одной из важнейших целей задержки 
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внимания читателя на полосе — максимально увеличить время воздей-
ствия на этого читателя рекламы, расположенной на этой полосе.

По Уэллсу, «закон ассоциаций требует, чтобы некоторые аспекты (или 
фрагменты) изображения были достаточно известны зрителю, связыва-
лись с его личным опытом. В то же время эти аспекты не должны быть 
слишком стереотипны, навязчивы — они могут играть необходимую 
роль лишь при взаимодействии с элементами новизны». В нашем слу-
чае мы рассматриваем «аспекты (или фрагменты)», относящиеся к самой 
графической композиции полосы и разворота. И очень важно, чтобы в те 
мгновения, пока взгляд читателя брошен на полосу, у него возникли ас-
социации. Ассоциативные связи лучше укрепляются в том случае, если 
они устанавливаются не по одному основанию (например, по сходству в 
написании, изображении, звучании и т.д.), а сразу по нескольким.

Кроме графических способов удержания внимания читателя на по-
лосе существуют и чисто журналистские. Редакции уже давно и часто 
используют их в своей практике. Одним из самых простых способов, на-
пример, является прием, при котором интересная публикация дается не 
монолитным блоком, а частями, с продолжением через несколько стра-
ниц. Естественно, что там читатель встречается и с рекламой. Еще один 
способ, часто ис-пользуемый провинциальными рекламными изданиями 
— размещение на страницах среди рекламных блоков анекдотов. Уве-
личение времени контакта читателя с рекламой — один из важнейших 
факторов повышения эффективности рекламы.

2. Дизайнер — соавтор
Любой специалист, работающий над изданием, создает коммуника-

цию. Прежде всего, это автор текста, затем художник-иллюстратор и 
т. д. Дизайнер, по определению, не является простым визуализатором 
текста, он создает параллельную тексту художественную ценность, ис-
пользуя другой язык. Создание такого дизайна, который, обращаясь к 
культурному опыту читателя, вызывает у него определенные ассоциа-
ции, требует от дизайнера широкого кругозора. Искусствовед в области 
дизайна И. Н. Стор пишет в своей книге «Смыслообразование в графи-
ческом дизайне. Метаморфозы зрительных образов»: «Каждый шедевр 
графического дизайна аккумулирует в себе знания философии, мифо-
логии, истории, религии, политики, экономики, технологии, знание 
информационных компьютерных технологий. Философия, искусство, 
в том числе и графический дизайн, отражая фундаментальные основы 
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и противоречия каждой эпохи, являются квинтэссенцией ее культурно-
исторического развития». Задействуя в своей работе такие тектониче-
ские объемы знаний, дизайнер не может выступать пассивным визуа-
лизатором, просто верстальщиком. 

3. Источники смысла в графической композиции
Наиболее важным при создании графической композиции пе-

чатной полосы и разворота является процесс смыслообразования, 
в котором выбирается концептуально-логическая формула, опре-
деляющая не только соответствие типу издания, но и эмоцио-наль-
ное содержание графической композиции.

Анализируя способы визуализации смысла в графической ком-
позиции, можно выделить три источника, из которых возникает 
смысл: 

1) ассоциации, которые возникают при восприятии графической 
композиции читателем и определяются его культурным опытом; 

2) время, которое «упаковано» в графической композиции; 
3) параллельный сюжет, выполняющий служебную функцию и 

реализованный в виде самостоятельно действующего одушевлен-
ного персонажа.

Конечно, это не весь перечень источников. Здесь названы только 
те, которые дают наибольший вклад в процесс смыслообразования 
и легко могут быть восприняты читате-лям. А ведь есть и такие 
компоненты смысла, которые доступны только профессионалам, 
— все то, что относится к эстетическим свойствам графической 
композиции.

3.1. Ассоциации в графической композиции
Очень важным критерием смыслового содержания в графиче-

ской композиции печатной полосы и разворота являются вызывае-
мые ею ассоциации у читателя. Ассоциация возникает в результате 
восприятия графического образа в пространстве культурного опы-
та воспринимающего. Механизмы рождения ассоциаций могут 
быть простыми и сложными. 

И. Н. Стор в упомянутой выше книге приводит следующие спо-
собы визуализации смысла в графическом дизайне: синонимия, 
метафора, метонимия, антонимия, гиперболизация, гротеск, сим-
волизация, аллегория, стилизация, метаморфоза зрительных обра-
зов, формализм, серийность, логографика, абсурдизация и синтез.
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№ Способ 
визуализации Толкование

1 Синонимия

бинарное отношение, в котором находят-
ся любые два равнозначные, но не тож-
дественные выражения. Тождественность 
или близость значения (прежде всего слов, 
а также морфем, синтаксических кон-
струкций, словосочетаний, предложений и 
т.д.). Например, например, А. С. Пушкин 
— автор «Евгения Онегина» или огромный 
— громадный

2 Метафора

иноречие, инословие, иносказанье; оби-
няк; риторический троп, перенос прямого 
значения к косвенному по сходству поня-
тий. Метафора представляет собой перене-
сение свойств одного предмета на другой 
по принципу их сходства. Примеры мета-
фор: золотые волосы, солнечная улыбка

3 Метонимия

троп, или механизм речи, состоящий в пе-
реносе названия с одного класса объектов 
или единичного объекта на другой класс 
или отдельный предмет, ассоциируемый 
с данным по смежности, сопредельности, 
принадлежности или иному виду контак-
та; например, выпить две чашки кофе, где 
чашка («сосуд») означает меру жидкости, 
либо почитать Пушкина вместо книгу 
Пушкина
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№ Способ 
визуализации Толкование

4 Гротеск

вид художественной о́бразности, комиче-
ски или трагикомически обобщающий и 
заостряющий жизненные отношения по-
средством причудливого и контрастного 
сочетания реального и фантастического, 
правдоподобия и карикатуры, гиперболы 
и алогизма. Например, у В. Гюго: высокая 
человечность обезображенного Гуинплена 
и нравственное уродство прекрасной гер-
цогини Жозианы — в романе «Человек, 
который смеется»

5 Символизация

уникальный, присущий только человеку 
психический процесс замещения одних об-
разов другими воображаемыми (трансцен-
дентальными, сверхъестественными) об-
разованиями, характеризующимися лишь 
отдаленным сходством с первичными 
представлениями — сходством, основан-
ным на случайных, вторичных, малосуще-
ственных деталях; изображение, обозначе-
ние чего-л. при помощи символов

6 Аллегория

условное изображение абстрактных идей 
(понятий) посредством конкретного худо-
жественного образа или диалога. Напри-
мер, аист, который приносит ребенка или 
смерть — старуха с косой
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№ Способ 
визуализации Толкование

7 Стилизация

1) намеренная имитация художественно-
го стиля, характерного для какого-либо 
автора, жанра, течения, для искусства и 
культуры определенной социальной сре-
ды, народности, эпохи. Нередко связана 
с переосмыслением художественного со-
держания, составляющего основу ими-
тируемого стиля. 2) В изобразительных 
искусствах и преимущественно в декора-
тивном искусстве, дизайне обобщение изо-
бражаемых фигур и предметов с помощью 
условных приемов; особенно характерна 
для орнамента, где стилизация превращает 
объект изображения в мотив узора

8
Метаморфоза 

зрительных об-
разов

превращение одного образа в другой

9 Формализм

направление в эстетике, искусстве, лите-
ратуре и др. науках, сторонники которого 
видят сущность вещей в форме, переоце-
нивают роль формы и за формой забыва-
ют содержание или пренебрегают им; они 
подчеркивают в философии понятийно-
рациональную сторону в противополож-
ность конкретно-созерцательной, ирраци-
ональной

10 Серийность

нехудожественное представление много-
численных однотипных банальных явле-
ний обыденной жизни как художественно-
го объекта
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№ Способ 
визуализации Толкование

11 Антонимия

семантическая противоположность. Ан-
тонимами называют слова (точнее, слова, 
рассматриваемые в их определенном зна-
чении), противопоставленные друг другу 
по смысловому признаку, который состав-
ляет ядро их значения, например, горячий 
— холодный, быстро — медленно, присут-
ствовать — отсутствовать

12 Гиперболизация

способ создания образа воображения пу-
тем преувеличения всего образа объекта 
или его частей, наделения объекта значи-
тельно бóльшим количеством значимых 
признаков по сравнению с действитель-
ностью, преувеличения сил и возможно-
сти действия объекта. Часто используется 
в карикатурах. Примером могут служить 
следующие сказочные и литературные 
персонажи: гигантский гомеровский ци-
клоп, Гулливер, Мальчик-с-Пальчик

13 Синтез

процесс (как правило — целенаправ-
ленный) соединения или объединения 
ранее разрозненных вещей или поня-
тий в целое или набор
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№ Способ 
визуализации Толкование

14 Логографика графическая форма слова; слово-знак

15 Абсурдизация

художественный прием, позволяющий 
путем введения в художественный 
текст откровенной несуразности или 
доведения до абсурда какой-то част-
ной детали вскрыть противоестествен-
ность (реакционность, безжизнен-
ность) отраженного в нем положения 
вещей, расцениваемого с точки зрения 
здравого смысла в качестве нормы

Надо отметить, что ее рассуждения касаются рисунка в рекламном 
сообщении. Рисунок — явление однородное, например, основу ли-
нейного рисунка составляет условность — линия, которой отобража-
ются контур видимых форм. 

Интересно рассмотреть использование конструктивно-семан-
тических приемов в графической рекламе, которая, в смысле использо-
вания элементов, сложнее, чем рисунок, поскольку в ней, кроме изобра-
жения — фотографического, рисованного, коллажа и т. д., используется 
типографика (текст, шрифт). Главная задача рекламного сообщения — 
создать новый визуальный текст. Для этого используются следующие 
приемы: сравнение, буквальная визуализация, масштаб, метафора, ги-
пербола, инверсия, сюжетная и изобразительная гипербола, аллегория, 
интерактив, перемещение зрителя и многое другое. 

Графическая композиция полосы и разворота — изображение, со-
ставленное из разнородных элементов: блоки основного и дополни-
тельных текстов (шрифт), заголовочные комплексы (шрифт), смыс-
ловые образные изображения (иллюстрации), графика 2-го плана, 
пробельные элементы и т. д. Несмотря на то, что есть нечто общее меж-
ду графическим рекламным посланием и графической композицией 
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полосы и разворота, а именно, использование разнородных элемен-
тов, есть и существенное отличие: в рекламном послании элементы, 
как правило, используются парами — текст + изображение; в графи-
ческой композиции полосы и разворота используются обычно боль-
ше, чем два элемента, поэтому не все конструктивно-семантические 
приемы могут быть положены в основу построения графической ком-
позиции полосы и разворота.

Рассмотрим простую схему:
Композиция полосы — Семантика — Ассоциация — Архетип.
Здесь описывается процесс восприятия смыслосодержащей гра-

фической композиции полосы или разворота читателем. При вос-
приятии такой композиции у читателя может возникать ассоциация, 
если он владеет культурным кодом, позволяющим ему прочитывать 
образ. Мы уже говорили, что образ укоренен в глубине художествен-
ной культуры, поэтому, чтобы быть прочитанным, необходимо, чтобы 
и дизайнер, и читатель обладали близкими культурными опытами. 
Ассоциация — вид связи, обладающий семантикой, иначе говоря, это 
процесс обнаружения смысла в образе воспринимаемой графической 
композиции. Образы, считываемые при восприятии графической ком-
позиции, сравнива-ются с архетипическими образами, которые хра-
нятся в глубине памяти человека. Архетип — это способ, которым 
бессознательное действует на сознание. Эти виды действия происхо-
дят из инстинктов, заложенных в природе человека. Если такой архе-
тип есть, образ одномоментно считывается.

Таким образом, элементы графической композиции, вступая в раз-
личные связи друг с другом, создают некий образ, обладающий смыс-
лом и вызывающий ассоциации у воспринимающего. А это, в свою 
очередь, побуждает его задержать взгляд на полосе или развороте.

3.2. Время в графической композиции 
Важным критерием смыслового содержания композиции служит 

ее способность разворачиваться во времени, прочитываться не одно-
моментно. Если говорить точнее, то такая графическая композиция 
содержит в себе центры, где существует время, «упакованное» в не-
ких действиях отдельных элементов этой композиции.

На подсознательном уровне мы знаем, какие действия содержат вре-
мя: это, прежде всего, движение в самых его разных формах. Мы так же 
понимаем, что в условиях Земли ни одно тело, обладающее массой, не 
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может начать движение мгновенно, — об этом говорит закон инерции. 
Еще мы знаем, что тело, не имеющее опоры, неминуемо упадет на 
землю, в соответствии с действием сил гравитации или по закону все-
мирного тяготения. И в том, и в другом случае присутствует категория 
времени. Действие произойдет не мгновенно, а в течение какого-то вре-
мени. Вот так, в некоторых действиях «упаковывается» время. Давайте 
зафиксируем для себя эти два закона — закон инерции и закон всемир-
ного тяготения. Они дальше проявятся совершенно в неожиданной роли.

Рассмотрим в качестве примера следующую композицию, которая 
была сделана как клаузурное задание на занятиях по проектированию 
журнала и было посвящено теме создания графической композиции 
страницы содержания журнала (2009-10 уч. год, 8 се-местр, студентка 
гр. 161д Галимова Венера).

Мы знаем, как соотносятся в композиции ее элементы и средства: 
последние играют роль нормирующего начала, своего рода правила. 
Итак, начнем анализ. 

Вопрос 1. Что делают маленькие буквы? Ответ. Они падают. О па-
дении мы кое-что знаем, достаточно вспомнить закон всемирного 
тяготения. При этом на уровне подсознания мы понимаем, что бук-
ва не может упасть мгновенно (закон инерции). 

Вопрос 2. Что мешает буквам из верхней части композиции              
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мгновенно попасть в нижнюю часть? Ответ. Кроме действия законов 
инерции и всемирного тяготения тормозящим элементом выступает сло-
во «содержания», становясь своего рода фильтром, который механиче-
ски задерживает движение падающих букв. И здесь «упаковано» время.

Рассмотрим еще один пример подобной композиции, которая раз-
ворачивается во времени. Здесь изображена защита студентки гр. 131в 
Кати Петрушиной (2007-2008 учебный год). Тема диплома посвящена 
дизайну детского журнала «Петрушка». Студентка положила в основу 
графических композиций своего журнала идею пути, которая соответ-
ствует основной концептуальной идее журнала, которая также содержит 
идею путешествия главного героя. Для нас сейчас важно то, что идея 
пути тоже содержит «упакованное» время. На черновых набросках полос 
и разворотов журнала эта идея была доведена до совершенства.

Еще один пример, когда в графической композиции печатной по-
лосы используется этот прием, можно увидеть на обложке итальян-
ского журнала «Where Rome» (стр. 85).



85

Скорее всего, прием с падающими буквами здесь использован с 
другой целью. Тем не менее, он работает и на придание смысла гра-
фической композиции обложки за счет категории времени. Эти при-
меры показывают, что за счет содержания времени в графической 
композиции происходит обращение к опыту читателя, независимо от 
того, к какой эстетической системе он принадлежит. Такой опыт оди-
наково присущ всем жителя Земли.

Близко к идее пути лежит и еще один прием, который был использован 
в примере с детским журналом «Петрушка», — перетекание графиче-
ских элементов на соседний разворот. Причем, у дипломницы явно про-
слеживаются два вида перетекания: отдельного графического элемента, 
половины изображения которого находятся на смежных разворо-тах и 
перетекания композиции одного разворота на соседний. В этом случае 
следует рас-сматривать смысл в графической композиции не просто раз-
ворота, а в рамках композиции всего издания. Но это уже другая тема.

3.3. Законы окружающего мира в графической 
композиции
Вернемся к первому примеру. Анализируя эту композицию, мы 

обнаруживаем среди композиционных средств такие, которые не 
имеют никакого отношения к изобразительному искусству вообще 
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и к графическому дизайну в частности. Два таких закона уже упо-
минались — закон инерции и закон всемирного тяготения.

Вопрос. В соответствии с чем буквы, попадая в разрывы в слове 
«содержание» пе-ремешиваются, как в бункере, и внизу композиции 
выстраиваются в осмысленный текст — в строки содержания? От-
вет. В соответствии с правилами правописания. Вот еще один закон 
не из области изобразительного искусства, который для данной ком-
позиции играет роль композиционного средства. И подобный анализ 
можно продолжать и даль-ше… Таким образом, мы обнаруживаем, 
что в данной композиции, наряду с традицион-ными композиционны-
ми средствами (симметрия — асимметрия, контраст — нюанс и т. д.) 
существуют и другие, не имеющие прямого отношения к искусству.

Рассмотрим еще один пример. Это иллюстрация.
То, что изображено на ней является актом дегуманизации, не 

укладывается в рамки традиционной этики. Это достаточно вырази-
тельный пример. Можно привести примеры попроще: когда фигура 
человека разрезается линией сгиба в развороте или когда в угоду ком-
позиции портрет человека переворачивается зеркально, чтобы «он 
смотрел в полосу». Такого рода примеры говорят о том, что к чис-
лу композиционных средств относятся и законы этики, а если про-
должить рассуждения и дальше, то можно назвать и другие законы, 
например, законы юридические, нравственные, различные правила, 
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нормы, требования СанПиН и ГОСТ и многие другие. И все они в опре-
деленных обстоятельствах становятся композиционными средствами, 
позволяющими наполнять графическую композицию смыслом. 

3.4. Возмутитель спокойствия в графической композиции
Вернемся вновь к примеру с дизайном детского журнала «Петрушка». 

Основной концептуальной идеей журнала студентка, как уже говорилось 
выше, выбрала идею пути, путешествия главного героя — забавной ри-
сованной девочки по имени Петрушка. Любая линия становится симво-
лом пути, когда есть субъект, совершающий этот путь. Таким субъектом 
в проекте журнала стала Петрушка. Она — визуальный символ этого 
журнала, говоря сегодняшним языком, аватар (или аватара). 

Санскритское слово аватара в буквальном переводе означает «нис-
ходить» (авата-рати) и подразумевает нисхождение Бога в более низкие 
сферы бытия с определённой целью. Несмотря на то, что основное зна-
чение термина аватара — «нисхождение», его, как правило, переводят 
на русский язык как «воплощение». Сегодня этот термин получил во-
площение в виде изображения, картинки, используемой для персонали-
зации пользователя каких-либо сетевых сервисов (например, форумов, 
мессенджеров, чатов, порталов, блогов, социальных сетей, виртуальных 
миров и т. п.). Цель использования аватара — отразить какие-либо спец-
ифические черты характера пользователя и помочь создать достаточно 
точное впечатление у собеседников о его внутреннем духовном мире и 
статусе (этому же служит и т. н. никнейм).

В рассматриваемом примере этот герой проживает свою жизнь на 
страницах журнала, органично включаясь в графические композиции по-
лос и разворотов, придавая им эмоциональную окраску. Идея использо-
вания аватара не нова. На телевидении уже некоторое время назад такой 
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прием стали использовать. Вспомним программу доктора Якова Брандта 
«Без рецепта». Несколько лет назад перед глазами изумленных зрителей 
этой передачи на экране вместе с живым доктором Брандтом появился в 
нижней части экрана маленький рисованный двойник.

На фоне достаточно серьезных бесед с приглашенными светилами 
медицины о различных заболеваниях разворачивались забавные диалоги 
между ведущим и его мультяшным двойником. Программа «Без рецепта» 
относится к типу передач, которые называют «говорящие головы». Обыч-
но это довольно скучные передачи, и новый прием с использованием ри-
сованного двойника, оживил программу. Причем, если в этой программе 
возможности аватара были использованы достаточно полно, то в других 
случаях на телевидении они используются весьма ограниченно, лишь как 
своего рода служебная графика, например, при анонсах следующего шоу.

Еще один пример использования 
аватара — помощник в Microsoft 
Office 97 и более поздних версиях, 
предназначенный для того, чтобы 
автоматически давать советы и пре-
доставлять справочные сведения, 
которые могут понадобиться по ходу 
выполнения задачи. Он может иметь 
вид анимированной скрепки, муль-
тяшных собачки и Эйнштейна. Вско-
ре были придуманы и другие образы, которые предлагаются для 
использования в качестве помощника.

Но вернемся к примеру с журналом. Очевидно, что роль аватара в гра-
фической композиции полосы и разворота не ограничивается только тем, 
что он разбивает эмоциональную монотонность композиции и дизайна в 
целом. Аватар замечательно выполняет все служебные функции в ком-
позиции полосы. Этот прием еще не применяется широко в графическом 
дизайне, однако совсем скоро положение изменится.

4. Влияние уровня дискретности информационных материа-
лов на полосе на выбор средств смыслообразования

Во второй главе мы уже рассматривали, что такое УД информаци-
онного материала на печатной полосе и определили, что, с одной сто-
роны, — это количество самостоятельных информационных материа-
лов на одну полосу, с другой, — это критерий, позволяющий оценочно 
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различать газетную, журнальную и книжную страницы. Очевидно, что 
чем выше УД, тем большее количество элементов газетно-журнальной 
графики используются при создании графической композиции поло-
сы и разворота. Минимальный УД, характерный для книжной полосы, 
определяет количество используемых графических элементов. Самый 
обычный набор среднестатистической книжной страницы выглядит 
так: один крупный текстовый блок, колонцифра, колонтитул (возмож-
но, с включенной в нее колонлинейкой), иллюстрация. 

 Здесь следует прервать наши рассуждения и вспомнить, а за-
чем, собственно, нужны эти смыслосодержащие графические 
композиции? А для того, чтобы, с одной стороны, использовать 
их для управления вниманием читателя, задерживая подольше 
его взгляд на полосе и развороте, чтобы он увидел рекламу, а с 
другой, — такие графические композиции являются художествен-
ным средством самовыражения дизайнера. Если мы говорим о 
книжной странице, то первый побудительный мотив здесь отсут-
ствует: на книжной полосе не бывает рекламы. Остается только 
второй мотив — творческие амбиции (в хорошем смысле) дизай-
нера. Тем не менее, это позволяет нам продолжить рассуждение и 
о книжной странице в контексте темы главы.

Мы видим, что минимальный набор графических элементов на 
книжной полосе при их взаимодействии в композиции дает нам ми-
нимальный выбор средств смыслообра-зования в этой самой компо-
зиции. Однако они есть. Наибольший вклад в образование смыс-
ла графической композиции книжной полосы и разворота вносит                
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иллюстрация. В некоторых случаях смысл иллюстрации замещает 
собой смысл всей композиции, точнее, он становится доминиру-
ющим. Вклад остальных факторов невелик и, при этом, для про-
читывания такого смысла в композиции необходим очень высокий 
уровень подготовленности читателя к такого рода сигналам. К та-
ким составляющим смысла композиции книжной полосы и разво-
рота можно отнести свойства модульной сетки, ее упорядочива-
ющая роль на полосе, характер отношения иллюстрации к тексту 
и к пространству полосы и разворота, архитектоничность и эсте-
тичность общей целостности графической композиции, стилевое 
единство всех элементов этой композиции, и т. д.

Газетную полосу, как мы уже уяснили, характеризует максималь-
ный УД, который иногда называют «информационным шумом». В 
условиях такого шума на газетной полосе очень сложно создавать 
образы, которые использовали бы какие-либо конструктивно-семан-
тические приемы, либо описан-
ные выше другие приемы, свя-
занные с категорией времени. И 
все же, не так уж и безнадежна 
газетная полоса. Прежде всего, 
это тонкие смыслы, как мы их 
уже определяли — профессио-
нальные, связанные с эстетиче-
скими свойствами композиции 
газетной полосы и разворо-
та. Для некоторых типов газет 
вполне уместен будет и аватар. 
Наконец, можно использовать и 
конструктивно-семантические 
приемы, которые позволяют вы-
зывать у читателя некоторые 
ассоциации. Но здесь есть одна 
сложность. Такой способ создания смыслосодержащей графической 
композиции полосы и разворота возможен только при использова-
нии в дизайне газеты объемной верстки — такой, когда все графиче-
ские элементы полосы визуально располагаются в объеме. Это до-
стигается за счет использования развитой системы подложек, теней, 
поворотов графических элементов и некоторого отхода от жесткой 
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регламентации модульной сетки. Примером такого издания служит 
газета «СПИД-Инфо».

Среднее значение УД характеризует журнальную страницу и раз-
ворот. Для них оказываются приемлемыми все описанные выше спо-
собы и приемы создания смыслосодержащих композиций. При созда-
нии журнального дизайна присутствуют оба побудительных мотива 
— наличие рекламы и творческие амбиции дизайнера. Сказанное во-
все не означает, что во всех журнальных разворотах и полосах мы 
можем увидеть иллюстрации плодов наших размышлений.

Вот образец журнального разворота, в композиции которого мож-
но найти смысл. Однако смысл этого разворота практически полно-
стью замещается смыслом открывающей иллюстрации. Общее впе-
чатление портит плохо читаемый заголовок статьи.

Еще один образец журнального разворота, где графическая компо-
зиция содержит смысл, задаваемый большей частью смыслом самой 
фоновой иллюстрации. Текстовые блоки здесь слабо участвуют в ком-
позиции, в силу своей строгой геометричности (стр.90).
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Вот еще один пример журнального разворота. Здесь дизайнеру 
удалось создать атмосферу детского праздника. 

Приведенные примеры показывают, что если в этих графических 
композициях и обнаруживается смысл, то происходит это стихийно, 
не по воле дизайнера. Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что 
дизайн (газетный, журнальный и книжный) находится еще в развитии 
и у него впереди — большой путь, даже, несмотря на разговоры и не-
минуемой кончине печатных изданий вообще.
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Death! I live with it 
Lynn Bennett-Mackenzie,

 Scotland 

Solo show, 0 km studio, Pardi, Gujarat, 
India — February 2013

Walking backwards from an invisible yet 
omnipresent boundary is the central process of 
these works. Death as an end of a relative time 
is both an involuntary premise and sapping 
question that continues to build each works 
in layers. Each layer whether partial or total 
is accumulated fear of walking around and walking back from the 
inevitability of death as an idea. 

Every passing moment has been cherished with zest of building, 
reconstructing and restretching both the material and its context. Each act has 
the subconscious platform to seek direction of a flight that is about to take off. 
Each act eventually becomes a frozen print of what I can be, could be, will be. 

Each act is a frozen Mummy I must re-read, redesign with material that 
is my home, my world; all the time looking at and looking back from the 
final and impending boundary of death. Death not just of a life but death and 
rebirth of all my decisions, my eventual acts and acts that could have been. 

The Mummy and its mutations are actually the documentation and 
ornamentation of my articulated and unarticulated desires. But it must 
conform to the sizes and shapes of the dominating voices and fears of my 
world. Everything should be cut down to make a bare cut out form of 
my truth. Everything must be neatly wrapped and frozen with plaster. The 
heaps of dried cow dung must maintain its precarious balance in a fast and 
furious movement of time, all hurtling towards a relative finiteness. The 
religious strength located in community and sense of belonging is also my 
burden. My decorations of the given/found material is also its closure.

For as long as I can remember, I always knew I wanted to be an artist, 
despite coming from a family of non-artists, living in remote rural areas all my 
childhood life, and never having been to an art gallery or having contact with 
the art world…it was just there! I eventually realised my dream of going to art 
college, but on leaving, lost interest, and it was several years before I realised 
that the internal creativity of art is something you can’t “give up” or ignore, it 
is there, and you have to use the gift you have been given…so here I am!
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January 2013 was my second trip to India, the first being in 2012. This 
whole adventure came about through social media, and recognising and 
taking opportunities! Living in a small remote rural area, there are not a 
profusion of artists and it can be an isolated lonely way of working with 
little feedback or interaction, so I began to make contact with like- minded 
people through social media sites — initially Saatchi online, yahoo, some 
art sites and eventually Facebook. I discovered that if used in the right 
way, these avenues can be a powerful connector and open doors that before 
might have been inaccessible. 

In May 2010, an email popped into my inbox, an invitation to an 
International Art Symposium. At first I dismissed it as possible spam, or 
imagined that there would be some kind of catch, but something told me to 
take another look. So I did, I mailed the organisers some questions, made the 
decision to go for it , and within a few weeks ,I found myself in Elabuga, 
Russia for a two week symposium! This was a city I had never heard of, 
much less would have considered visiting. I knew no-one there, but, in the 
end, I travelled there with another Scottish artist, and we had an amazing 
time. We were greeted warmly, looked after very well, meeting artists, seeing 
the beautiful city, tasting new foods and connecting with many wonderful 
people from around the globe. This opened my eyes to new possibilities and 
the idea of residencies, and it is fair to say, I was hooked!

On my return to Scotland, I made more connections and began to visualise 
a residency in the rural area where I live. I made more contacts through 
FB and began to exchange online conversations with an Indian artist, Somu 
Desai. These chats, over a two year planning period led to the setting up of 
a residency program, Ceangal, here, and also had the impact of developing 
my personal work to become more reflective of the natural environment and 
influences of the area I live in. This in turn led me to my fascination with the 
cycles of life and death, faith and belief, allowing oneself freedom from the 
restrictions placed upon us by religion, society and politics.

In January 2012 I visited India with a view to travelling, and seeing 
some of the traditional and contemporary arts and crafts there. I spent 
6 weeks journeying, and managed to cover a lot of ground, coming 
home tired but inspired.

The first Ceangal residency took place in September 2012, a hectic, 
sometimes chaotic, but ultimately successful time was had, and the 
community really took it on board and participated fully. The artists really 
rose to the challenge of working in a remote rural environment, working 
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with scrap, and materials mainly found to hand. The residency really 
inspired me to follow my urge to do more sculptural and 3 dimensional 
works, and Somu suggested that when I next visited India, I should work 
at his studio, 0km, and so in January 2013, I found myself doing just that!

Pardi, the village where I was working in Gujarat, has many parallels with the 
area I live in in Scotland in that it is in a rural area, has no “history” of visual arts 
as such, and many of the people living there are unfamiliar with contemporary 
art practice, so there was open curiosity about the work I was creating.

When I went to India, I tried to keep an open mind, not going there with 
preconceived ideas, expectations, ways of working, but instead to learn, 
absorb, maybe experiment a little and be open to however my work might 
evolve. My main concern was that I might face a mental block and produce 
nothing. I didn’t even have any notion of exhibiting my work, but realised 
it was a useful catalyst, no matter how much or little art I might produce, so 
I was pleasantly surprised by the amount of work and ideas that came out 
while I was there, and given more time, could have produced much more.

The final show was entitled “Death! I live with it…” a confrontational 
title, but in comparison to the west, eastern philosophies are much more 
accepting of the subject, and I found people opening up and discussing the 
works and the ideas behind it. These works are largely autobiographical in 
nature, questions I set myself, and I feel, questions many should also ask 
themselves. Do many of us actually “live” or just exist, as such, Dying a 
little every day, waiting and expecting death, but at the same time fearing it, 
avoiding the issue, being in denial. Do we want to really live but are afraid 
to challenge those who put obstacles in our way. What are our beliefs about 
death, is it a taboo, a final end, or do we move on to another form. These 
are some of the issues behind my work.

I had the freedom to work in a large space using a variety of media. 
Materials were readily available and cheap, there were many people willing 
to help out, and of course, no problem with the weather, warm, dry and 
reliable. I chose to use some materials connected with faith and belief, red 
thread, the cloth used to wrap corpses, and bamboo — traditionally used 
for stretchers. In just over two weeks I produced many working drawings, 
9 finished works, and ideas for many more. We held an open day which 
attracted a footfall of around 70 people on the day, and over the next three 
days, more people came in to see and ask about the works.

As for India, it is a country I had often thought of visiting, but until a 
couple of years ago, didn’t imagine I would be able to. I totally fell in love 
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with it, it is noisy, vibrant, the people are openly curious and welcoming, 
and the heat, sights, smells and colours can be overwhelming, but I find it 
a hopeful inspiring environment. It is the virtual opposite of where I live, 
but I relish my time there. The society is relatively conservative, but at the 
same time, people will do anything for you if it is in their power, and if not, 
they will find someone who can! I was amazed at the amount of things that 
are broken down and recycled, there are scrapyards which are a veritable 
treasure trove for the artist, and materials of such things can be sourced 
quite cheaply. People tend to live within their means more and are not so 
reliant on material “things”. There is a strong social network, families interact 
and often live with each other as extended families, something which has 
largely disappeared here. Here in the west, we are unfortunately these days a 
“throw away” society, but in India, that is much less the case, if something can 
be fixed, it will continue to be used. Every country has its negative points, and 
there are of course issues affecting India, and indeed wider society, that are less 
pleasant and have come to the forefront in recent months, but hopefully with 
time and awareness these might become less frequent. In general the feeling in 
India at the moment is a positive one, with the population taking pride in their 
culture and heritage, something that has also been happening here in Scotland 
since the devolved government came into power, and now with the upcoming 
referendum in 2014, there is more focus on our cultural heritage and how we 
should work to preserve, develop and take pride in it.

My work is now taking me to another far flung location, this time to South 
Korea in September 2013. There I will be working for a month alongside 
artists from around the world in the Yatoo International art Exhibition 
program, and the 1st International Nature art curator’s conference. Yatoo 
is the long established organisation and their focus is on nature and 
environmental art, so it is an exciting opportunity to further develop my 
work and that of Ceangal, alongside those with similar inclination. Who 
knows where the path will lead me next!

Смерть! Я живу с ней

Персональная выставка, студия «0 km», Парди, Гуджарат, Индия 
— февраль 2013 г.

Движение прочь от еще невидимой вездесущей границы являет-
ся главным процессом этих работ. Смерть как конец относительно-
го времени является одновременно непроизвольной предпосылкой и 
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подрыванием вопроса, который продолжает строить каждого рабо-
тающего в слоях. Каждый слой, независимо от того, частично или 
полностью накапливает страх от кружения вокруг и возвращения 
из неизбежности смерти, как идеи.

Каждая проходящая минута была взлелеяна изюминкой строи-
тельства, реконструкции и перенатяжения и материала, и его со-
держания. У каждого действия есть подсознательная платформа, 
чтобы найти направление потенциального полета. Каждое дей-
ствие, в конечном счете, становится замороженным отпечатком 
того, чем я могу быть, могла быть, буду. Смерть не только жизни, 
но и смерти и перерождения всех моих решений, моих возможных 
действий и действий, которые, возможно, были.

Мумия и ее мутации на самом деле являются документацией и 
украшением из моих сформулированых и невнятных желаний. Но 
она должна соответствовать размерам и форме доминирующего 
мнения и опасениям моего мира. Всё должно быть урезано, чтобы 
сделать обнажённой вырезанную форму моей правды. Всё должно 
быть аккуратно завернуто и отверждено с гипсом. Кучи сухого коро-
вьего навоза должны сохранять своё шаткое равновесие в быстром 
и яростном движении времени, всё мчится к относительной ограни-
ченности. Религиозная сила находится в общине и чувство принад-
лежности — это и мое бремя. Мои украшения данного (найденного) 
материала является также его завершение.

С тех пор как я себя помню, я всегда знала, что хочу быть худож-
ником, несмотря на то, что я родилась не в художественной семье, 
проведя в отдаленном сельском районе все своё детство, и никогда 
не бывала в картинной галерее и не 
имела контакт с миром искусства... 
это было как раз там! В конце кон-
цов я реализовала мечту поступить в 
художественный колледж, но, закан-
чивая, потеряла интерес, и прошло 
несколько лет, прежде чем я поняла, 
что внутренняя тяга к творчеству, 
искусству является тем, что вы не 
можете «отдать» или игнорировать, 
оно есть, и ты должны использовать 
данный тебе дар... и вот я здесь!

Линн Беннет-Маккензи, Шотландия
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В январе 2013 года состоялась моя вторая поездка в Индию, первая 
была в 2012 году. Это целое приключение, прошедшее через соци-
альные сети, и признание, и обретение возможностей! Жизнь в не-
большом удаленномх сельском районе, где не существует изобилия 
художников, может быть изолированным одиноким способом работы 
с минимальной обратной связью или взаимодействием, поэтому я на-
чала вступать в контакты с единомышленниками через социальные 
сайты средств массовой информации — сначала Saatchi online, Yahoo, 
некоторые сайтs искусства и? в конечном итоге? Facebook. Я обна-
ружила, что если они используется в правильном направлении, эти 
связи могут стать мощным соединителем и открытыми дверьми, ко-
торые, прежде могли быть недоступны.

В мае 2010 года мне в почтовый ящик пришло письмо — пригла-
шение на международный симпозиум. Сначала я отклонила его, как 
возможный спам, или представила, что это могло быть своего рода 
ловушка, но что-то подсказало мне поглядеть его. Так я и сделала, я 
отправила организаторам несколько вопросов, в конце концов при-
няла решение принять это приглашение, и через несколько недель, я 
обнаружила себя в Елабуге, Россия на двухнедельном симпозиуме! 
Это был город, о котором я никогда не слышала, не говоря уже о по-
сещении. Я никого здесь не знала, но, в конце концов, я поехала туда 
с другой шотландской художницей, и у нас было восхитительное вре-
мя. Нас приветствовали тепло, заботились очень хорошо, были встре-
чи с художниками, возможности увидеть красивый город, дегустации 
новых блюд и общение со многими замечательными людьми со всего 
мира. Это открыло мне глаза на новые возможности и идеи резиден-
ции, и было бы справедливо сказать, что я была очарована!

По возвращении в Шотландию, я обзавелась кучей связей и на-
чала писать картины сельской местности, где я живу. Я установила 
несколько контактов через Facebook и стала обмениваться онлайн бе-
седами с индийским художником Сому Десаи. Эти чаты, за два года 
прошедшего периода, привели к созданию резидентной программы 
Ceangal здесь, а также оказали влияние, развивающие моё личное 
творчество, чтобы лучше отражать окружающую природу и чувство-
вать местность, где я живу. Это, в свою очередь, привело меня к моим 
увлечением циклами жизни и смерти, веры и убеждения, позволило 
мне стать свободной от ограничений, налагаемых на нас религией, 
обществом и политикой.
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В январе 2012 года я посетила Индию с целью путешествия, и уви-
дела некоторые традиционные и современные декоративно-приклад-
ные искусства там. Я провела 6 недель, путешествуя, и мне удалось 
объездить много мест; домой я возвратилась уставшая, но вдохнов-
ленная.

Первая программа Ceangal состоялась в сентябре 2012 года, беспо-
койная, иногда хаотичная, но в конечном итоге мы успешно провели 
время, и община действительно приняла её и участвовала в полном 
объеме. Художники действительно справились с трудностями работы 
в отдаленной сельской местности, используя в основном металлолом 
и бросовые материалы, которые попали в нашли руки. Такая форма 
работы, действительно, вдохновила меня следовать моим желанием 
делать больше скульптурные и трехмерные работы, и Сому предпо-
ложил мне, когда я в следующий раз приеду в Индию, поработать в 
его студии «0 км», и поэтому в январе 2013 года я сделала именно это!

Деревня Парди в штате Гуджарат, где я работала, имеет много об-
щего с моими родными местами в Шотландии — и в том, что это 
находится в сельской местности, и в том, что отсутствует «историю» 
изобразительного искусства, как такового, и что многие из живущих 
здесь людей незнакомы с современной художественной практикой, 
так что было много откровенного любопытства к работе, которую я 
создавала.

Когда я отправилась в Индию, то постаралась быть непредвзятой, 
расстаться с прошлыми идеями, ожиданиями, способами работы, что-
бы, напротив, учиться, впитывать, может быть, немного поэкспери-
ментировать и быть открытой для моей работы, однако при этом раз-
виваться. Мое главное беспокойство было в том, чтобы не столкнуться 
с провалом в памяти и ничего из-за этого не сделать. Я даже не имела 
понятия о том, как выставлять мои работы, но почувствовала, что это 
полезный катализатор, независимо от того, много или мало я могла бы 
сделать, таким образом, я была приятно удивлена количеством работ 
и идей, которые получились за время моего пребывания там, и если 
бы было больше времени, могла бы сделать гораздо больше.

Выставка была названа «Смерть! Я живу с ней...» — спорное, ко-
нечно, название, но по сравнению с западной, восточная философия 
гораздо проще относится к этой теме, и я нашла людей, принимающих 
и обсуждающих мои работы и идеи, стоящие за ними. Эти работы в 
значительной степени носят автобиографический характер, вопросы, 
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которые я поставила перед собой, я чувствую, многие также должны за-
давать себе. Но многие ли из нас действительно живут или просто суще-
ствуют, как таковые, умирая понемногу каждый день, ожидая и ожидая 
смерти, но в то же время опасаясь, избегать вопросов, находясь в отри-
цании. Хотим ли мы действительно жить, но боимся бросить вызов тем, 
кто ставит препятствия на нашем пути? Каковы наши представления о 
смерти: это табу, конечная цель, или же мы переходим к другой форме? 
Вот некоторые из проблем, связанных с моими работами.

У меня была возможность работать в большом пространстве с ис-
пользованием различных средств массовой информации. Материалы 
были легко доступны и дешевы, там было много людей, готовых по-
мочь, и, конечно же, не было проблем с погодой — тёплой, сухой и 
надежной. Я решила использовать некоторые материалы, связанные с 
религией и верой; красная нить и ткань используется для упаковки тру-
пов, бамбук — традиционно используется для носилок. В течение чуть 
более двух недель я подготовила много рабочих чертежей, 9 готовых 
работ и еще много идей. Мы провели день открытых дверей, который 
привлек до 70 человек, а в течение следующих трех дней, ещё больше 
людей приходили, чтобы посмотреть и расспросить о работе.

Что касается Индии, это страна, о посещении которой я часто ду-
мала, но еще пару лет назад и представить себе не могла этого. Я со-
вершенно влюбилась в неё — шумную, яркую, люди — открытые, 
любопытные и приветливые, тепло, достопримечательности, запахи 
и цвета могут ошеломить, но для меня она — обнадеживающий вдох-
новляющий мир. Этот мир не похож на тот, в котором я живу, но я 
наслаждалась пребыванием там. Общество является относительно 
консервативным, но в то же время, люди сделают всё для вас, если это 
в их силах, и если нет, то они найдут кого-то, кто может! Я была по-
ражена количеством вещей, которые разбиты и выброшены, есть базы 
по заготовке металлолома, которые являются настоящим кладом для 
художника, и такие вещи и материалы могут быть куплены довольно 
дешево. Люди стремятся жить по средствам и ещё не так зависят от 
вещи. Существует сильная социальная сеть, семьи взаимодействуют и 
часто живут друг с другом как большие семьи, то, что в значительной 
степени исчезло у нас. Здесь, на Западе, сегодня мы, к сожалению, 
«выбрасывающее» общество, но в Индии, этого намного меньше; в 
случае, если что-то может быть восстановлено, оно будет по-прежнему 
использоваться. Каждая страна имеет свои отрицательные особенности, 
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и есть, конечно, проблемы, затрагивающие Индию, да и общество в 
целом, которые являются менее приятными; они вышли на первый 
план в последнее время, но, надеюсь, со временем и с ростом инфор-
мированности они могут стать менее частыми. В целом впечатления 
от сегодняшней Индии положительные. Её население гордится своей 
культурой и наследием прошлых веков. Нечто подобное происходит и 
у нас, в Шотландии, с прихода к власти правительства, объявившего 
курс на самостоятельность. И теперь в связи с предстоящим референ-
думом в 2014 году, появилось больше внимания к нашему культурно-
му наследию, и понимания, как мы должны работать, чтобы сохра-
нять, развивать и гордиться этим.

Моя работа теперь направляет меня в другое отдаленное место — 
на этот раз в Южную Корею в сентябре 2013 года. Там я буду работать 
в течение месяца вместе с художниками со всего мира в программе 
художественной выставки «Yatoo International» и I Международной 
конференции хранителей искусства Природы. Yatoo — это давно 
существующая организации, в фокусе которой находится искусство 
природы и природной среды, так что это — отличная возможность 
для дальнейшего развития моей работы и работы программы Ceangal, 
в сотрудничестве с единомышленниками. Кто знает, куда путь при-
ведет меня дальше!

Об авторе:
Линн Беннет-Маккензи — признанная шотландская художница, 

живущая в городке Гейрлок, Шотландия. Родилась в 1967 году, дет-
ство прошло в отдаленных сельских горных районах Шотландии. 
Линн училась в школе искусств Грей, Абердин, который окончила в 
1990 году.

Она часто и много выставляется, принимала участие в нескольких 
сообществах и международных проектах, включая «The Big Picture», 
«Wild Wood», «Полигон искусства», Международный художествен-
ный симпозиум в России (Елабуга) «Дыхание эпоса», в сотрудни-
честве с индийским художником Сому Десаи создала резидентную 
программу Ceangal, ряд художественных акций в Шотландии. В 2012 
и 2013 годах посетила Индию, где выполнила ряд работ и открыла 
персональную выставку.
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Концепция комплексного управления 
прибрежной зоной в городской среде 

г. Набережные Челны
Г.А. Новиков, 

руководитель дизайн-студии «GRIANO», 
 член международной ассоциации 

«Союз Дизайнеров»
А.Ф. Нуруллин,

 ассистент кафедры «Дизайн»
РФ, г. Набережные Челны, КИИД

История городов всегда связана с освоением территории возле 
воды, будь то река, озеро, море или океан. И это естественно, посколь-
ку именно от воды зависит развитие экономики и торговли городов, 
их бесперебойное водоснабжение и качественная система канализа-
ции. Кроме того, прибрежная зона или, так называемый, «водный фа-
сад» играет важную роль в архитектурно-градостроительном облике 
того или иного города.

Прибрежные зоны благодаря своим богатым ресурсам исторически 
являются одними из наиболее эксплуатируемых и инвестиционно при-
влекательных территорий. Отечественный и зарубежный опыт функци-
онирования городов «у воды» позволяет выделить два типа организа-
ции пространства прибрежных зон: первый — это промышленная или 
торговая зона, место причала водного транспорта; второй — пляжная 
и прогулочная парковая зона, насыщенная уютными местами для от-
дыха и являющаяся самой живописной улицей, на которой проводятся 
различные культурные мероприятия. Как правило, города с «водным 
фасадом», объединяют обе функциональные нагрузки береговой зоны, 
разграничивая их территориально. При освоении прибрежных терри-
торий важно понимать, что их функциональное насыщение должно со-
ответствовать потребностям горожан, оправдывать затраты инвесторов 
и не разрушать естественную природную среду.

В мире тенденция освоения прибрежных зон активно развивается, 
организация берегового пространства является частью долгосрочных 
Генеральных планов городов, которые должны определить основные 
направления территориального развития города, сформировать ком-
фортную среду для проживания, а также определить зоны для разме-
щения объектов капитального строительства[7].
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В мировой практике понятие «прибрежная зона» (англ.: Coastal 
Zone, реже — Coastal Area) используется достаточно давно и широко. 
Вместе с тем, дискуссии о содержании этого понятия идут и по сей 
день. Предложено множество разных определений. Но при всем их 
многообразии их объединяет одна общая и очень важная мысль:

Несмотря на то, что о значимости прибрежных зон с точки зрения 
развития приморских регионов и территорий начали говорить более 
десяти лет назад, сегодня по-прежнему не существует законодательно 
закрепленного определения этого понятия.

Прибрежная зона — это пространство, где с особой интенсивно-
стью осуществляется взаимодействие человека с окружающей средой.

«Прибрежная зона реки — это зона контакта суши с рекой, 
включая природные комплексы — как берега, так и прилежащую 
речную акваторию в границах, позволяющих обеспечить эколо-
гически сбалансированное развитие прибрежных территорий, 
сохранение прибрежных и речных ландшафтов, экосистем от за-
грязнения и уничтожения, территория с режимом ограниченной и 
регулируемой хозяйственной и иной деятельности».

«Прибрежные зоны, как правило, включают многообразные среды 
— побережья и пляжи, водноболотные угодья, прибрежные воды, ли-
маны (эстуарии), лагуны, земли сельскохозяйственного назначения, 
городские и индустриальные территории. Эти зоны располагают мно-
гообразием ресурсов и возможностей для великого множества видов 
человеческой деятельности.» [3]

Однако стремительное увеличение, как традиционных видов де-
ятельности, так и новых приводят к чрезмерному использованию и 
деградации окружающей среды.

Прибрежная зона как объект управления
В 1993 г. По усредненным оценкам специалистов Всемирного бан-

ка, половина населения приморских стран проживает именно в при-
брежной зоне, и миграция населения из удаленных от побережья рай-
онов в приморские имеет тенденцию к увеличению. Нерациональное 
использование ресурсов прибрежной зоны и отсутствие грамотных, 
научно обоснованных управленческих подходов зачастую приводят 
к таким негативным, в том числе и для человека, последствиям, как:

 — потеря экономически ценных земельных ресурсов;
 — потеря собственности (жилых и хозяйственных строений, объ-

ектов инфраструктуры);
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 — потеря земельных ресурсов, имеющих высокую природную и 
эстетическую ценность;

 — исчезновение морских и наземных видов животных и растений;
 — Утрата объектов, имеющих историческую, культурную и архе-

ологическую ценность;
 — Ограничение общественного доступа к прибрежным ресурсам;
 — Шумовое загрязнение и повышенное антропогенное давление 

на окружающую среду;
 — Загрязнение атмосферы.
Среди многих причин неэффективного либо неправильного ис-

пользования приморских ресурсов участники Международной конфе-
ренции по вопросам управления приморскими зонами назвали недо-
статок информации, технологических и финансовых возможностей. 

Что мы понимаем под «развитием прибрежной зоны»? Под устой-
чивым развитием понимается такой путь развития, который позволяет 
удовлетворять потребности ныне живущих поколений не в ущерб воз-
можности будущих поколений удовлетворять их потребности. Либо, 
говоря словами «Стратегии устойчивого развития Великобритании», 
— «Поиск путей к сбалансированному сочетанию различных видов 
деятельности человека в прибрежных зонах с задачами охраны окру-
жающей среды и рационального использования их природных ресур-
сов привел к осознанию необходимости внедрения интегрированно-
го, или комплексного, подхода к управлению прибрежными зонами. 
Комплексное управление прибрежными зонами (КУПЗ) все больше 
применяется как управленческий инструмент для достижения устой-
чивого развития приморских регионов.

Комплексное управление прибрежной зоной
Под управлением (менеджментом) понимается процесс принятия 

решений и воплощения этих решений в жизнь с целью привлечения 
оптимальных ресурсов для достижения определенных целей.

Этот процесс включает в себя пять элементов:
 I. Стратегическое планирование управленческих шагов;
II. Формирование организационных рамок, включая финансовые;
III. Применение и адаптацию управленческих методов;
IV. Мониторинги оценок результатов.

 Для наглядности идея КУПЗ может быть представлена в виде 
знаменитого кубика Рубика. Комплексное управление прибрежной 
зоной рассматривается как «динамичный процесс, направленный на 
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разработку и практическую реализацию скоординированной страте-
гии распределения природоохранных, социокультурных и институ-
циональных ресурсов для сохранения и устойчивого многократного 
использования прибрежной зон.

 
Шаг 1. Стратегическое планирование в прибрежной зоне.
Конкретным результатом процесса стратегического планирования 

должна стать разработанная стратегия (или план) развития прибреж-
ной зоны, задача которой — предложить научно обоснованный долго-
срочный путь осуществления хозяйственной деятельности в прибреж-
ной зоне, сочетающийся с задачами охраны окружающей среды. При 
этом подход к процессу разработки стратегии (плана) не менее важен, 
чем сама стратегия. Поскольку это может быть сделано разными пу-
тями: одной организацией, группой организаций, наемными консуль-
тантами, одним специалистом или рабочей группой специалистов под 
наблюдением основных заинтересованных сторон. Выбор пути важен, 
т.к. от этого зависит какой круг заинтересованных лиц и организаций 
будет вовлечен в этот процесс, будут ли достигнуты между ними вза-
имопонимание (коммуникация) и координация. Но стратегия (план) — 
не самоцель. Это точка отсчета, импульс для процесса КУПЗ, частью 
которого является реализация данной стратегии (плана).

Шаг 2. Определение в пространстве.
 Создание карты прибрежной зоны является важным шагом для 

понимания особенностей окружающей среды и естественных процес-
сов, имеющих место в ней. Фокусируя внимание на «своей» прибреж-
ной зоне, не стоит забывать и о прилежащих территориях, так как 
важно отобразить объекты и виды человеческой деятельности, ока-
зывающие влияние на прибрежную зону, которые должны быть учте-
ны и вовлечены в процесс комплексного управления ею. Поэтому не 
всегда можно четко определить границы прибрежной зоны. Зачастую, 
природные процессы или хозяйственная деятельность, имеющие ме-
сто на территории соседней административно-территориальной еди-
ницы, могут непосредственно влиять на окружающую среду «Вашей» 
прибрежной зоны. Поэтому для КУПЗ важен учет физических (гео-
морфологических) процессов, которые могут существенно повлиять 
на определение «управленческих» границ для менеджмента плана 
прибрежной зоны или лимана. 

Что необходимо для практической реализации КУПЗ? 
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Емко и кратко идея интеграции в процессе управления прибреж-
ной зоной выражается тремя «К» (коммуникация-координация-коо-
перация):

— процесс установления контактов, предоставления информации 
обмена ею (коммуникация).

— согласование действий в процессе управления прибрежной зо-
ной (координация).

— сотрудничество между заинтересованными сторонами (как 
людьми, так и организациями также непосредственно в процессе со-
вестной работы, направленной на достижение этой цели) в процессе 
определения общей цели и путей ее достижения (кооперация). 

Использование правила трех «К» является необходимым усло-
вием для того, чтобы КУПЗ из теоретической плоскости перешлов 
плоскость практическую. Реализация идеи КУПЗ на практике задача 
непростая. Она требует взвешенных решений и четкого понимания 
того, как различные формы интеграции могут осуществляться в кон-
тексте каждодневной деятельности людей. И так: Коммуникация. Ко-
ординация. Кооперация.

В России опыт внедрения КУПЗ (комплексное управление при-
брежной зоной) на сегодняшний день — минимальный. Гораздо 
более значительным опытом располагаю такие страны, как Ве-
ликобритания, США, Канада, Япония. В каждой из них имеются 
свои особенности реализации КУПЗ, обусловленные сложившейся 
системой управления и национальными традициями. Это еще раз 
подтверждает вывод о том, что в ходе внедрения КУПЗ в нашей 
стране не стоит слепо перенимать зарубежный опыт. Речь должна 
идти об изучении и адаптации к местной специфике положитель-
ного опыта в сфере КУПЗ. Тем не менее, можно выделить десять 
основных шагов, без которых внедрение КУПЗ на практике невоз-
можно. «Интегрированное управление приморской зоной для со-
действия устойчивому развитию местных общин».

Шаг 3. Распределение позиций в прибрежной зоне.
 Понимание того, кто и что делает, в прибрежной зоне является 

важным для понимания того, как принимаются решения относитель-
но использования ее ресурсов и управления ими. Если прибрежная 
зона «разделена» между несколькими административно-территори-
альными единицами, важно обозначить эти границы на карте. В Ве-
ликобритании распространенной является практика подготовки и 
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издания справочников — указателей сторон, вовлеченных в управ-
ление конкретной прибрежной зоной (или, например, эстуарием/
лиманом) и заинтересованных в использовании ее ресурсов. Такая 
практика существенно облегчает налаживание контактов между 
заинтересованными сторонами и обмену информацией между ними.

КУПЗ (комплексное управление прибрежной зоной) должно:
•способствовать устойчивому (т.е. не ведущему к их истощению и 

деградации) использованию ресурсов прибрежной зоны;
•уравновешивать спрос на ресурсы прибрежной зоны со стороны 

различных пользователей;
•разрешать конфликты, возникающие в процессе использования 

ресурсов прибрежной зоны;
•способствовать «чувствительному» с точки зрения охраны окру-

жающей среды подходу к использованию прибрежной зоны;
•содействовать стратегическому планированию развития при-

брежных территорий.
Шаг 4. Выявить проблемы и осознать возможности.
Изучение ситуации в прибрежной зоне, включая существующие 

методы управления ею, какие виды человеческой деятельности имеют 
место в ней, направления и методы использования ее ресурсов, а так-
же антропогенное давление на окружающую среду, является первым 
этапом в процессе выбора адекватных управленческих инструмен-
тов. Опыт Великобритании показывает, что наиболее эффективным 
процесс выявления проблем прибрежной зоны и осознания возмож-
ностей более рационального использования ее ресурсов бывает при 
условии вовлечения в него как можно большего числа заинтересован-
ных пользователей, что не только лучше позволяет узнать их потреб-
ности и осознать проблемы и возможности, но и способствует более 
глубокому пониманию с их стороны стратегии развития прибрежной 
зоны, позволяет им ощущать такую стратегию (или план) «своей».

Шаг 5. Учитывать виды деятельности, осуществляемой в при-
брежной зоне.

Прибрежная зона является местом сосредоточения различных 
экономических и социальных интересов, а также разных видов че-
ловеческой деятельности (секторов), таких как туризм и рекреация, 
рыболовство, судоходство, портовое хозяйство, охрана природы, бе-
регозащита и др. Именно в силу своей притягательности для человека 
прибрежная зона является весьма уязвимой. Поэтому важно налажи-
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вать взаимопонимание и сотрудничество между различными пользо-
вателями, имеющими свои интересы в прибрежной зоне.

 Шаг 6.Совместная деятельность.
 Процесс КУПЗ немыслим без сотрудничества между различ-

ными сторонами, заинтересованными в использовании ресурсов 
прибрежной зоны. Их активное вовлечение в процесс обсуждения 
проблем прибрежной зоны и возможностей для ее развития может 
достигаться путем организации рабочих встреч, семинаров и кон-
ференций, которые должны быть открыты для всех желающих при-
нять участие и служить платформой для открытого диалога между 
различными сторонами. 

Шаг 7. Сбор и обработка данных и информации.
 Стратегическое планирование невозможно без наличия данных и 

информации, характеризующих проблемы прибрежной зоны и даю-
щих представление о возможностях ее развития (шаг 4). Но важно 
помнить, что процесс сбора данных и информации не может основы-
ваться только на изучении мнения различных заинтересованных сто-
рон. Он требует участия профессиона-лов — ученых и специалистов, 
способных работать с научными данными и информацией. Важным 
шагом в процессе подготовки стратегии (плана) развития прибреж-
ной зоны является подготовка отчета о ее состоянии. Не менее важна 
открытость в процессе его подготовки, предоставление возможности 
всем заинтересованным лицам высказать свое мнение относительно 
его содержани [3,4,5,6].

Консенсус в отношении будущего 
Ныне широко принято, что застройка прибрежной зоны долж-

на быть основана на правильном понимании процессов в при-
брежной зоне, поддержана надёжной инженерной технологией и 
социо-экономическими проектами, чтобы получить приемлемый 
баланс между краткосрочными выгодами и долгосрочными акти-
вами. Поэтому есть неотложная необходимость в контролируемом 
развитии этого пояса. Конфликты между разными категориями 
пользователей становятся всё более очевидными. Эти конфликты 
будут расширяться вширь и вглубь по мере повышения плотно-
сти населения и связанным с этим усиления использования при-
родных ресурсов. Необходима общая методология для описания 
сложных взаимодействий между системой ресурсов и потенци-
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альными пользователями. Таким образом, нужно систематически и 
постоянно планировать и контролировать этот процесс. Этот про-
цесс и назван Комплексное Управление Прибрежной Зоной (КУПЗ).

Предметом КУПЗ являются прибрежные зоны, в которых суще-
ствуют и взаимодействуют различные физические (люди, растения, 
вода) и нефизические (организации, законы) факторы. Хорошая про-
грамма КУПЗ должна основываться на всестороннем понимании этих 
факторов, а также их взаимоотношений.

Прибрежная территория является хорошим примером зоны, где 
сложные проблемы взаимодействия должны решаться средствами 
системного анализа. Системный анализ — четкая стратегия преоб-
разования систематизированной и логически организованной ин-
формации в модели. Мы не будем знакомить Вас с полным анализом 
прибрежной системы, но первые этапы этого анализа помогают опре-
делить предмет: каковы его границы и из чего он состоит.

Как показано на схеме (рис.1) мы можем представить мир в виде 
диаграммы. Затемненная часть — это то, что нас интересует — при-
брежная зона. На самом высоком уровне прибрежная зона контроли-
руется двумя динамическими источниками активности: природа (все, 
за исключением человеческой деятельности) формирует естествен-
ные граничные условия, и человечество, подготавливающее «планы 
социально-экономического развития» — более или менее официаль-
ная и организованная форма, в которой начинает работать движимый 
человеком фактор.

Схема «нашего мира»
Прибрежная система как часть мира. Мир состоит из систем «При-

рода» и «Человечество». Каждая из этих систем предусматривает гра-
ничные условия развития прибрежной зоны.

На следующем схематичном этапе выделяют три основные «под-
системы» прибрежной зоны (рис.2): 

Природная система, которая включает все неантропогенные 
компоненты (атмосфера, литосфера, гидросфера), включая их 
динамику и взаимодействие через абиотические, биотические и 
химические процессы. Это сфера природных ресурсов, которые 
могут полноценно существовать и без человека.

Функции пользователей представляют полный набор интере-
сов человека в области природопользования в широком понима-
нии природных ресурсов.
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Инфраструктура состоит из технической и организационной инфра-
структуры. Эти инфраструктуры должны стать доступными и таким об-
разом материализовать планируемые функции пользователя. Во многих 
случаях инфраструктура оказывает намеренное и непреднамеренное 
воздействие на естественные системы, а иногда прямо или косвенно на 
другие функции пользователя, что выражается в стрессах и конфликтах.

Целью КУПЗ (комплексное управление прибрежной зоной) яв-
ляется изучение, мониторинг и управление процессами между эти-
ми тремя подсистемами.

Теперь, рассматривая ближе прибрежные зоны, можно выделить 
три подсистемы: Функции пользователя, Инфраструктура (часть ан-
тропогенной системы) и природная подсистема (часть природной 
системы). Ниже (рис.3), представлена позиция КУПЗ относительно 
этих трех подсистем.

Европейский Кодекс Поведения Для Прибрежных Зон одобрен 
профильным комитетом Совета Европы в апреле 1999 г. Наряду с Мо-
дельным законом об устойчивом управлении прибрежными зонами, 
Кодекс направлен на реализацию раздела «Прибрежные и морские 
экосистемы» Пан-Европейской стратегии сохранения биологическо-
го и ландшафтного разнообразия. Концептуальную основу Кодекса 
составляют следующие юридически значимые положения: побере-
жье представляет ценный природный ресурс; этот ресурс является 
невозбновляемым; прибрежная зона имеет огромное экономическое, 
культурное, эстетическое, историческое значение; эксплуатация ре-
сурсов прибрежной зоны, в том числе путем расширения городской 
застройки и районов загородных коттеджей вдоль побережья, ведет 
к утрате естественного берегового ландшафта и природных местоо-
битаний. Одним из факторов обеспечения устойчивого развития при-
брежной зоны является гармонизация интересов пользователей путем 
создания ее правовых основ, включая ограничения использования 
прибрежных районов, поддержание и опора на природные процессы 
в прибрежной зоне. 

В частности, поддержание природных динамических систем, та-
ких как песчаные дюны, пляжи, морские скалы, дельты и эстуарии, 
усиление устойчивости береговой линии к воздействию эрозии и 
подъему уровня моря. 

 — создание и поддержание экологических коридоров (т.е. путей 
передвижения и миграции видов фауны); 
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 — воссоздание прибрежных местообитаний; использование 
незагрязняющих конструкций и материалов при строительстве и 
рекультивации;

 — платность ресурсопользования (платежи за доступ и использо-
вание ресурсов прибрежных зон должны учитывать краткосрочные и 
долгосрочные экономические, экологические и социальные аспекты 
прибрежного природопользования); 

 — гарантирование публичного доступа к побережью (избегать 
установления частной собственности на побережье; участие населе-
ния в принятии решений, касающихся развития побережья)[8].

Проектное предложение генерального плана 
г. Набережные Челны
Что касается прибрежных зон города Набережные Челны, то нами 

были выявлены основные недостатки. Не обустроена набережная, не 
сформирована функциональная черта города. Неразбериха и функци-
ональная раздробленность набережной зоны приводит к перемеши-
ванию функций промышленных, торгово-грузовых, общественных и 
социальных. В результате отсутствия целостной концепции набереж-
ной, на лицо стихийное пользование горожанами набережной (пляжи, 
обустроенные в незапланированных генпланом местах). Отсутствуют 
социально — культурные функции, как на набережной, так и приле-
гающей к ней территории, не достаточно организована доступность 
к Каме. Дороги зачастую обеспечивают только продольную доступ-
ность к реке. Общественные зоны, граничащие с набережной нередко 
перекрыты промышленной зоной. (рис.4)

Необходимо создать развитую систему озеленения общегород-
ского центра и жилых районов, где появятся скверы, создаваемые на 
базе существующих лесных массивов, районные парки и бульвары. 
Челны только кажутся «зеленым» городом, однако норма обеспечен-
ности зелеными насаждениями недостаточна. Крупные «зеленые» 
пространства должны быть созданы вдоль рек Челнинка, Мелекесска 
и Шильна. В северо-восточном районе предполагается обустройство 
городского парка в составе Боровецкого леса. Обустроенными угол-
ками станут островки, в которые превратятся имеющиеся посадки а 
так же заброшенные карьеры в районе парка «Прибрежный». Набе-
режная превратиться в благоустроенный променад с развитой куль-
турной инфрасктуктурой. (рис.5,6)
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Увеличивается пространство, отведенное под парковки индиви-
дуального и общественного транспорта. Таким образом, реализуется 
одно из современных требований к городской среде — комфорт не 
только в доме, но и за его стенами.

 Нами предлагается полицентричная конфигурация прибрежной 
зоны, с точечным размещением общественных функций на протяже-
нии всей береговой линии, с целью обеспечения доступности город-
ского населения к культурным центрам расположенным как на побе-
режье, так и не посредственно на зеркале воды. 

Это обеспечивает постоянную связь города как жилого организ-
ма с прилегающей к нему акваторией реки Камы. Связующим зве-
ном является монорельс, соединяющий старую и новую часть города 
и проходящий в непосредственной близости, либо через обществен-
ные центры («Переход», «Музей современного искусства», «Ресторан 
среднеазиатской кухни», «Поселок», «Аквапарк», «Ресторан кухни 
мира», «Конная школа», «Система городских купален», «Горнолыж-
ная база», «Семейный развлекательный комплекс», «Поселок»). В 
рамках научной школы всего разработано более 12-ти проектов куль-
турных центров, находящихся непосредственно на береговой линии 
реки Кама. По мнению авторов в них просматривается дальнейшее 
благоприятное для жителей развитие прибрежной зоны города Набе-
режные Челны.

В заключении отметим, что:
Прибрежная зона — наше общее достояние. Живя и работая с за-

ботой о нашем побережье, мы можем обеспечить лучшее качество 
жизни для себя и наших детей [5]. Люди всегда предпочитали при-
брежную зону за ее уникальные ресурсы. Их привлекали и привле-
кают плодородные прибрежные равнины и богатые водные ресур-
сы, а также возможность легкого выхода на международные рынки. 
Прибрежная зона является местом концентрации экономической и 
социальной деятельности и их взаимного влияния. Значимость при-
брежной зоны г. Набережные Челны в будущем будет возрастать, по-
скольку численность населения здесь постоянно растет. Прибрежная 
зона г.Набережные Челны предоставляет человеку жизненное про-
странство, живые и неживые ресурсы, а также обладает регулятор-
ной функцией для естественной и антропогенной окружающей сре-
ды. Кроме того, прибрежная зона — многопользовательская система. 
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Частные и общественные организации используют природные ре-
сурсы для существования (вода и пища), экономической деятельно-
сти (пространство, живые и неживые ресурсы, энергия) и рекреации 
(пляжи и водные объекты). 

В концепции управления прибрежной зоной в городской среде г. 
Набережные Челны нами предложено решение, включающее в себя 
отдых на пляжах, наличие прогулочных зон, малой архитектуры, 
спланировано сочетание жилой застройки с общей набережной, раз-
работана транспортная и пешеходная структуры (монорельс, тротуа-
ры, пешеходные мосты, места отдыха, парковки, дороги).
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Комплексный тренажер трансформер 
с виртуальным инструктором

 Ш.Р. Зайнуллин,
 к.п.н., доцент

РФ, г. Набережные Челны, КИИД 

Известно, что существующие на данный момент тренажерные ком-
плексы, для развития основных физических качеств таких как (сила, бы-
строта, выносливость, гибкость и ловкость) являются неотъемлемой ча-
стью человеческой жизни. Нет ни одного человека, который ни разу не 
работал на каком либо тренажерном устройстве. По мнению ряда авторов 
[Бальсевича, Акопяна, Берштейна, Кузнецова] в последние годы наблюда-
ется рост количества занимающихся физической культурой и спортом. 

В рамках программы развития Физической Культуры и спорта в 
России и в предверье Универсиады 2013 г в Казани и Зимних олим-
пийских Игр в Сочи 2014. тема разработки новых тренажеров с ис-
пользованием передовых технологий весьма актуальна. Это позволит 
привлечь к занятиям ФКиС большее количество людей которые нуж-
даются в физической нагрузки и корректировки своей фигуры.

В настоящее время остается актуальным поиск принципиально 
новых средств и методов повышения многофункциональности трена-
жерных устройств. 

К современным тренажерным комплексам предъявляются жесткие 
требования в плане многофункциональности, компактности, безопас-
ности, доступности [9,10].

В связи с этим существует необходимость в разработке компактного 
тренажерного комплекса, который позволял бы в ограниченном простран-
стве отрабатывать упражнения на основные группы мышц, и развивать ос-
новные физические качества без присутствия персонального тренера 

Теоретическая и практическая значимость проблемы разработки 
«тренажера-трансформера с виртуальным инструктором» отвечаю-
щий всем современным требованиям определили актуальность наше-
го исследования. 

Объектом нашего исследования стал — Универсальный трена-
жерный комплекс. Исходя из этого: 

предметом нашего исследования стали — технические характери-
стики универсального тренажерного комплекса 
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Цель нашего исследования это теоретически обосновать и практи-
чески показать эффективность использования тренажера-трансформе-
ра с виртуальным инструктором в тренировочном процессе человека. 

Нами были поставлены следующие 
Задачи: 
1. Произвести теоретический обзор существующих на сегодняшний 

день многофункциональных компактных тренажерных комплексов.
2. Создать компьютерную модель тренажера-трансформера с вир-

туальным инструктором
3. Обосновать эффективность разработанного тренажера-трансфор-

мера с виртуальным инструктором. Гипотеза исследования. Предполо-
гается, что разработанный нами тренажер-трансформер позволит в огра-
ниченном пространстве помещения выполнять упражнения на основные 
группы мышц, а также облегчит транспортировку данного тренажера. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования 
являлись: 

 — труды таких дизайнеров как: Антонио Паллато 2003 г., Джон 
Дарк 2005 г., Хайнрих Клингерт 1800 г., Гастон Бозерян 1880 г., Йонас 
Цандер 19 в., Роберт Брюс 19 в..

 — труды биомехаников и инженеров-разработчиков тренажер-
ных комплексов: (Акмалетдинов Р.А, Островский Е.В., Шемуратов 
Ф.А. 2008; Аухадеев,Э.И. 2006; Бальсевич,В.К. 2007; Донской,Д.Д. 
1979; Евсеев,С.П. 1995; Коблев,Я.К. 2007; Коренберг,В.Б. 1979; 
Макаров,Е.Г. 2007; Попов,Г.И. 2005; Ратов,И.П. 2007; Свечкарев,В.Г. 
2007; Томилов,В.Н. 1999);

 Этапы исследования:
На I этапе (сентябрь-октябрь 2011 г.) осуществлялось изуче-

ние, теоретический анализ и обобщение научной литературы, про-
граммно-нормативных документов по теме дипломной работы. 

На II этапе (ноябрь — декабрь 2011 г.) создавался проект трена-
жера-трансформера и его компьютерная модель.

На III этапе (январь — февраль 2012г.) проводилось конструк-
тивное, физиологическое и психологическое обоснование эффек-
тивности тренажера-трансформера. 

На IV этапе (март 2012г.) разрабатывался видеоролик, готови-
лась презентация и дорабатывались детали дипломной работы.
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 Научная новизна нашего исследования состоит в том, что : 
 — разработанный тренажер-трансформер позволит расширить арсе-

нал средств воздействующих на развитие физических качеств человека. 
Теоретическая значимость нашего исследования это: 
 — результаты исследования расширяют и углубляют знания по 

разработке многофункциональных тренажеров. Практическая значи-
мость заключается во внедрении в практику тренажера-трансформера 
как одно из средств развития физических качеств. 

Основные положения, выносимые на защиту:
1.Компьютерная модель конструкции тренажера-трансфор мера.
2.Эффективность применения тренажера-трансформера для раз-

вития физических качеств.
3.Удобство, комфорт и надежность тренажера-транс формера. 

ВЫВОДЫ:
1. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что 

существует недооценка функциональных возможностей многофунк-
циональных тренажеров.

2. Создана компьютерная модель тренажера-трансформера позво-
ляющая создать многофункциональный тренажер. 

3. Экспериментальная методика тренировки позволяет за короткий 
промежуток времени добиться желаемого результата.

Список литературы:
Акмалетдинов Р.А, Островский Е.В., Шемуратов Ф.А. 2008;, 

Акопяна, 
Антонио Паллато 2003 г
Аухадеев,Э.И. 2006; 
Бальсевича Берштейна, Гастон Бозерян 1880 г., 
Джон Дарк 2005 г
Донской,Д.Д. 1979; Евсеев,С.П. 1995;Йонас Цандер 19 в., 
Коблев,Я.К. 2007; Коренберг,В.Б. 1979; Кузнецова ]
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Виртуальный персональный тренер
Ш.Р. Зайнуллин,
 к.п.н., доцент

РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Согласно данным всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 2012 г., у более 
90% населения наблюдаются проблемы со 
здоровьем. У 80-90% людей наблюдаются 
проблемы с Опорно-двигательным аппа-
ратом, у 30-40% людей существует про-
блема лишнего веса и у 20-30% людей на-
блюдается проблемы малой подвижности. 
Из года в год количество людей имеющих 
проблемы со здоровьем продолжает уве-
личиваться. 

В связи с этим, возникает необходи-
мость в улучшении своего здоровья или по 
средством хирургического вмешательства 
«откачки» лишнего веса или по средствам физической культуры 
и занятиями фитнесом. Проведенный социологический опрос 
показал, что 92% населения хотели бы заниматься по персональ-
ной программе тренировок который разработал инструктор. Ус-
луги персонального тренера могут позволить только 10-15% на-
селения России. 

 В связи с этим возникла необходимость разработать компью-
терную программу (приложение) виртуального персонального 

тренера (ВПТ). Который разрабатывал программу тренировок 
с учетом индивидуальных особенностей организма занимающе-
гося, по эффективности не уступал «реальному» персональному 
тренеру, но был гораздо дешевле. 

 Цель разработать приложение виртуального персонального тре-
нера. Опираясь на собственный опыт работы и опыт работы своих 
коллег в данной сфере, была разработана эффективная методика тре-
нировок. Эффективность нашей методики доказана рядом исследова-
ний и на их основе была защищена кандидатская диссертация по двум 
специальностям 13.00.04-Теория и методика физического воспита-
ния и адаптивной физической культуры и 01.02.08 — Биомеханика.   

рис.1
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Эскиз первой страницы приложения «Виртуального персонального 
тренера» представлен на рис 2. 

Особенности виртуального персонального тренера заключаются в 
том, что представленная программа проста в применении и доступна 
практически для каждого занимающегося. А учет персональных дан-
ных позволит быстрее и безопаснее достичь желаемого результата. 
Компьютерная программа ВПТ позволяет заниматься как дома без 
тренажеров, так и фитнес клубе на тренажерах.

В недалеком будущем мы планируем увеличить спектр представ-
ленных возможностей нашего ВПТ. 

Вывод: В ходе проведенного эксперимента было определено, что 
существует острая необходимость в создании программы персональ-
но тренера которая позволит снизить количество людей имеющих не-
достаток в движении.

Рис.2 Виртуальный персональный тренер
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Про зеркало и про осколки
(опыт воображаемого автоинтервью)

Анна Силивончик,
Республика Беларусь

Мне сложно было выбрать, про ка-
кую работу написать. Сложно выде-
лить среди всего своего творчества что-
то такое, самое удачное, а тем более, 
какую-то одну самую любимую работу, 
потому что, если творчество художника 
— это есть отражение его внутреннего 
мира, то в одной картине у меня ни-
когда не уместятся все стороны моего 
«Я». Каждая отдельная картина — это 
только маленький осколочек большого 
зеркала. При этом, как любой человек, я с течением времени меняюсь. 
Так или иначе, меняются мои мысли, взгляды, интересы, суждения. И 
в новых работах я уже несколько другая, нежели в ранних. Исходя из 
этого, я решила, что все же правильнее будет выбрать что-либо из послед-
них работ, потому что наиболее близки мне, сегодняшней. Так я останови-
лась на картине «Райская жизнь» 2013 г. (100х100. Холст, масло). 

1. Что подтолкнуло тебя к созданию этой работы?
К созданию этой работы подтолкнули размышления о том, какие они 

современные мужчина и женщина: к чему стремятся, чего хотят, о чем 
мечтают, как представляют себе идеальную «райскую» жизнь. Мне по-
думалось, что сейчас в представлении многих, рай — это не место бла-
женства души в гармонии с мирозданием, а место телесного блаженства, 
плотских удовольствий и земных наслаждений. 

2. Делаешь ли ты предварительные зарисовки? Как ты сама 
их называешь для себя? Чем помогают тебе эти эскизы, если 
ты их делаешь?

Я редко делаю предварительные эскизы или зарисовки к работам. 
Если даже и делаю, то это, как правило, очень схематичный каран-
дашный рисунок, понятный только мне. Подробные эскизы и эскизы 
в цвете не делаю со времен учебы в академии искусств. Когда есть 
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четкий и детальный эскиз, который полностью удовлетворяет меня, 
то перенос того же самого на больший формат превращается в нуд-
ную и скучную механическую работу. В итоге картина получается 
хуже, чем эскиз, потому что в ней не хватает живости и эмоций. Так 
что максимум, что я делаю — только легкий набросок композиции бу-
дущей работы, а остальное всё додумывается и досочиняется на ходу.

3. Сколько времени уходит на одну работу? Дольше придумы-
вать ее или писать? 

Часто спрашивают, сколько времени уходит у меня на работу. Но 
это довольно сложно подсчитать. Работа над картиной начинается за-
долго до того, как берешься за краски и кисти. Замысел может очень 
долго зреть в голове, пока не примет четкие очертания и не трансфор-
мируется в некий четкий визуальный образ. Ну а непосредственно 
над холстом я в среднем работаю от 2-х до 4-х дней. При этом могут 
быть перерывы в работе над картиной, когда нужно отстраниться от 
процесса и подумать над тем, что делать дальше. 

4. Проигрываешь ли ты мысленно свой диалог со зрителем, 
или о нем не думаешь?

О зрителе во время работы я не думаю. Все же зритель — это по-
нятие такое абстрактное. Люди все разные, и реакция на одни и те же 
вещи у всех индивидуальная. Кому-то понравится, кому-то нет. Кто-
то поймет, кто-то покрутит пальцем у виска. Я же просто говорю в 
своих работах о том, что мне интересно, что меня волнует, впечатля-
ет, восхищает или удивляет не столько для того, чтобы быть понятой 
или услышанной, сколько для того, чтобы таким образом осмыслить 
и проанализировать происходящее внутри и вне меня. 

5. Как ты создаешь в своих работах смысловую многослойность? 
В моих картинах реальные герои и события часто переплетаются 

с мифологическими сюжетами и образами. И если первые знакомы и 
понятны лишь мне, то будучи представлены в виде аллегорий, мета-
фор, архетипов и символов они становятся близкими и доступными 
всем. Так появляются два плана — житейский и мифологический. 
Хотя их бывает и больше, когда к основному сюжету добавляются 
другие событийно-смысловые линии, и возникают дополнительные 
визуальные рифмы и ассоциативные параллели. 
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6. Что ты можешь сказать о своей цветовой политике?
Как правило, цветовую гамму работы диктует ее концепция и 

сюжет. Или же если задумывается серия работ, то здесь, конечно, 
каждая отдельная работа должна вписаться в общую структуру и 
по цвету, в том числе. 

7. Есть ли для тебя какие-нибудь запреты, табу?
Насчет запретов и табу в искусстве, — тема эта сложная и скольз-

кая, но основное, чего не должен делать художник, — врать себе и 
другим, а должен стараться быть искренним и настоящим в том, что 
делает. Это звучит, конечно, избито и банально, но так уж есть. 

8. Можно ли сравнивать твой ранний период с поздним? Что 
общего и чем они различаются? 

Отличия, безусловно, есть. Сначала меня в большей степени инте-
ресовала работа с цветом, колоритом. Со временем мои работы ста-
ли более графичными и декоративными, но и более затейливыми по 
смыслу и сюжету. 
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9. Кто или что повлияло на смену периодов? На сколько пери-
одов разделила бы ты сама свою творческую карьеру?

Произошло это, я думаю, потому, что такая стилистика, в которой 
я работаю сейчас, позволяет мне более развернуто и четко выражать 
на холсте свои мысли. Ну а про конкретные творческие периоды, мне 
думается, можно будет говорить уже тогда, когда стукнет мне лет 
эдак 90, хотя бы. А пока все как-то так плавненько перетекает одно 
в другое, лишь слегка видоизменяясь. Ну и чтоб нескучно было, по-
мимо живописи то иллюстрациями занимаюсь, то анимацией, то арт-
объектами, то графикой.

10. В каких работах Анны Силивончик больше всего (в роман-
тических, детских или озорных сюжетах)?

Как любой человек, я бываю очень разная, в зависимости от на-
строения и обстоятельств. Могу быть нежной и пушистой, а могу и 
истерику закатить. Женщина, художник, мать… В каждой из этих 
ролей я опять же проявляюсь по-своему. И жизнь — она ведь штука 
такая многогранная и неоднозначная. Так же и в работах. Если се-
годня мне, например, хочется нарисовать что-то наивное, доброе и 
светлое, то завтра точно так же могу захотеть сделать чего-нибудь 
такое более дерзкое, жесткое или сексуальное. Ведь и то, и другое 
одинаково свойственно мне. Поэтому хочется рассказать и про то, и 
про другое, а иначе картина получится не полной.

Родилась в 1980 г. в городе Гомеле. 
Образование: 
1992—1999 — Республиканский лицей искусств, Минск;
1999—2007 — Белорусская Государственная Академия Искусств 

(отделение станковой живописи), Минск.
В 2008 г. вступила в Белорусский союз художников.
В 2009 г. награждена медалью «Талант и призвание» международ-

ного альянса «Миротворец». 
Работы находятся в Национальном музее Республики Беларусь, 

музее современного искусства (г. Минск, Беларусь), музее современ-
ного русского искусства (Джерси Сити. США).
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Использование стекла в интерьере
О.Лебедянцева, 

Р.Х. Гиниятуллина — руководитель  
   РФ, г. Набережные Челны, КИИД

Актуальность темы:
 Все чаще в современном интерьере, кроме обычных окон, дверей 

и посуды, обретают прозрачность мебель и сантехника, лестницы и 
даже стены, не говоря уже о предметах декора (вазах, статуэтках) и 
современной технике — часах, телефонах, компьютерах в просвечи-
вающих корпусах [1.2.3.4.5.6].

Благодаря научным разработкам [7.8.9.10.11.12] сегодня возникло 
большое разнообразие «искусственных» прозрачных материалов, не 
теряет своей актуальности и очень изысканно выглядит даже в самых 
новомодных проектах тот из них, что известен был человеку с глубо-
кой древности. Это, конечно, стекло.

Этот материал способен изменить окружающий мир, наполнить 
его красотой и поэзией. Стекло, благодаря своей прозрачности и 
лёгкости, оптически «лишает» громоздкости даже массивные кон-
струкции. С помощью этого экологически чистого, натурального 
материала современные интерьеры словно наполняются воздухом и 
светом, становятся более прозрачными и легкими. Ведь современ-
ные технологии работы со стеклом и способы обработки кромок 
и поверхностей настолько совершенны, что позволяют сделать из 
тела практически любой предмет интерьера. Возможно, именно по 
этим причинам дизайнеры все охотнее и чаще обращаются к нему 
и не перестают удивлять новыми решениями, оригинальными и не 
предсказуемыми. Более того, некоторые дизайнеры считают, что в 
дальнейшем стекло вполне может стать главной составляющей ин-
терьера, причем вовсе не обязательно оформленного в современном 
стиле [13.14.15.16.17.18].

Стекло известно человеку уже более пяти тысячелетий. Ученые 
предполагают, что одними из первых с искусственным стеклом по-
знакомились древние гончары: при обжиге на изделии из глины могла 
попасть смесь соды и песка, и на поверхности изделия образовалась 
стекловидная пленка — глазурь. В Месопотамии археологи нашли 
одно из древнейших изделий из стекла —стеклянные бусы, относя-
щиеся примерно к 2450 г. до н. э.[19.20]. 
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Возрождению европейское стеклоделие в XVII и XVIII вв. обязано 
некому адвокату Антонио Сальвиати при финансовой поддержке двух 
англичан. В России же первый стеклянный завод был открыт толь-
ко в 1635 г., около Москвы, шведом Алексеем Кохтом. Дальнейшим 
развитием стеклоделия в России занимался Петр Великий, а позже 
ученым М. В. Ломоносовым [4.7.18.21.22].

Цель данной статьи заключается в определении способов обработ-
ки стекла и использование его в интерьере.

Применение стекла и интерьере, является неотъемлимой частью в 
современном дизайне. Стекло является необычным элементом в ин-
терьере и возможность его использования позволяет создать разноо-
бразные варианты сочетания как по цветовой гамме так и с другими 
материалами. Наиболее распостраненные из них указаны ниже:

1. Стекло и его Свойства. 
Стекло — это застывшая жидкость. Однако, в отличие от большинства 

застывших жидкостей, стекло имеет интересную особенность: оно не об-
ладает в твердом состоянии свойствами кристаллического вещества. 

Химический состав стекла таков: примерно на 70% стекло состоит 
из кремнезема (диоксида кремния — белого кварцевого песка), на 12-
16 % — из соды, на 5-12% —из известняка и доломита, а в остальных 
небольших процентных соотношениях присутствуют некоторые дру-
гие компоненты. В зависимости от преоблада¬ния тех или иных ком-
понентов различают две группы стекла: натрий-кальций-силикатное 
стекло (основные компоненты — двуокись кремния, оксиды натрия и 
кальция) и боросиликатное стекло (содержащее в качестве характери-
зующего компонента бор). В стекле, помимо того, могут присутство-
вать добав¬ки определенных химических веществ для окрашивания 
стекла в желаемый цвет или для изменения других его свойств.

2.Виды и разновидности стекла. 
Повышающийся интерес и растущий спрос на высококачественные 

виды стекла — общемировая тенденция. Неудивительно, что в течение 
последних лет в стекольной промышленности традиционное строи-
тельное стекло постепенно уступает место новым, современным ви-
дам. Например, в конце XX столетия началось производство оконных 
стекол с энергетически эффективными и престижными «смарт» (зтагс) 
покрытиями, имеющими уникальные оптические и тепловые свойства.
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3. Стеклянные полы. 
Наиболее полно реализовать обширные декоративные воз-

можности стекла современным дизайнерам позволяет выполне-
ние стеклянных полов. Напольные конструкции, выполненные с 
применением стекла, не только привносят в интерьер совершен-
но особый колорит и индивидуальность, но и подчеркивают его    
респектабельность.

4. Стеклянные потолки. 
Стеклянные потолки, как правило, выполняются подвесными. Их 

можно разделить на стеклозеркальные и стеклянные, то есть выпол-
ненные из зеркального или матового стекла. Матовое стекло хорошо 
рассеивает свет, особенно от точечных источников, и создает эффект 
мягкого свечения 

Элементы стеклянного потолка прикрепляются с помощью вин-
тов, декоративных штапиков и планок по деревянному каркасу. Дан-
ная конструкция предназначена для использования в закрытых поме-
щениях, поэтому никаких других требований, кроме как выдержать 
свой собственный вес, простота и универсальность сборки, к ней не 
предъявляется. 

5. Стеклянные крыши. 
Говоря об использовании стекла для изготовления несущих свето-

пропускающих конструкций, нельзя не упомянуть о прозрачных сте-
клянных крышах. В настоящее время «невидимые» крыши из стекла 
не только оригинальная дизайнерская находка, но и практичное реше-
ние проблемы поступления дневного света в помещение.

6. Стекло в окнах и дверях. 
Использование стекла для заполнения оконного проема или 

в качестве дверного элемента, пожалуй, наиболее традицион-
но. Форма стекла, устанавливаемого в современное окно, может 
быть практически любой: не только привычной прямоугольной, 
но и квадратной, круглой или треугольной. Это может быть даже 
сложная арочная конструкция из нескольких фрагментов: все 
стекла для современных окон позволяют создавать любые окон-
ные формы. Используется во всем мире в качестве оконного и 
дверного армированное стекло. 
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7. Витражи. 
Витраж — это заполняющая световой проем (чаще всего — окон-

ный переплет) сюжетная или орнаментальная композиция из цветных 
стекол. Однако сегодня, когда постоянно совершенствуются техноло-
гии художественной обработки стекла, понятие «витража» расшири-
лось и часто используется для характеристики любого декоративного 
заполнения стеклом или другим материалом, пропускающим свет, 
оконных и дверных проемов, фонаре и плафонов, сводов и куполов, 
сплошных плоскостях стен и даже специальных украшений художе-
ственных изделий. Применяют в основном при внутреннем остекле-
нии и при изготовлении витражей узорчатое стекло. 

8. Стены из стекла.
Дизайнеры считают, что стены и перегородки из стекла, которые 

все больше входят в моду, обязаны такой популярностью своей ис-
ключительной практичности. Помимо того, что с помощью сте-
клянных перегородок и стен можно очень выигрышно использовать 
естественное освещение, прозрачные стенки позволяют человеку по-
стоянно находиться в тесном интуитивном контакте с окружающей 
средой и как нельзя лучше подходят для современного интерьера с 
его единым, «перетекающим» пространством. Например, стеклянные 
раздвижные межкомнатные перегородки вместо стен могут помочь 
трансформировать гостиную, прихожую и кухню в единое целое. 
Прозрачные перегородки размывают границы между частями кварти-
ры, пропитывают ее светом.

9. Зеркала. 
Зеркало остается наиболее загадочным предметом интерьера. Это 

неслучайно: ведь зеркало способно раздвинуть стены, нарушить пря-
молинейность линий, заставить забыть реальные пропорции. Искус-
ство применения зеркал, с точки зрения дизайнеров, особенно под-
ходит для применения в малогабаритных квартирах.

10. Стеклянная мозаика. 
Одним из модных украшений современного дома является сте-

клянная мозаика — панно или композиция на полу или стене, со-
ставленная из небольших кусочков стекла или других материалов. 
Некоторые филологи высказывают интересное предположение о 
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происхождении слова «мозаика» — от латинского musinum, что 
значит «посвященная музам». Что ж, такое название вполне под-
ходит для рисунков, выполненных из пластинок цветного стекла, 
которые украшали древнеримские храмы и святилища первых 
христиан, именно эти рисунки и считаются первыми мозаичны-
ми изображениями.

11. Мебель из стекла. 
Сегодня стеклянная мебель кажется все более и более при-

вычной, а европейский интерьер XXI столетия вообще трудно 
представить без использования изящной стеклянной мебели. Это 
и барные конструкции, и обеденные столы, и столы для перего-
воров, журнальные столики в гостиной, консоли, подставки под 
телевизор и радиоаппаратуру, угловые подставки, комоды, тум-
бы, цветочницы...

Для изготовления мебельных элементов, перегородок, осте-
кления дверей используется полированное стекло, о котором уже 
упоминалось выше. Для изготовления мебели (например, сто-
лешниц) используется цветное облицовочное стекло типа мар-
блитп. Его поверхность может быть полированной (зеркальной), 
матовой, иметь различные узоры. 

12. Стеклянные лампы и светильники. 
Многие ведущие дизайнеры (как западные, так и отечествен-

ные) считают стекло практически идеальным материалом для из-
готовления светильников, несмотря на то, что долгое время стекло 
присутствовало в них в основном как декоративный элемент: на-
пример, на медном каркасе люстры закреплялся хрустальный убор 
в виде бесцветных или розовато-лиловых граненых подвесок.

13. Стекло в модной сервировке. 
Рассказ о том, как используется стекло в современном ин-

терьере, был бы неполным без упоминания о стеклянной посу-
де. Как и несколько десятилетий назад, большой известностью 
пользуется посуда знаменитых чешских производителей, кото-
рые сегодня предлагают новые коллекции как практичных сте-
клянных изделий для использования в быту, так и роскошной 
стеклянной посуды ручной работы.



129

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Как уже установили, что стекло открыли очень давно и суще-

ствует несколько вариантов открытия (возникновения) стекла.
Дизайнерская и архитекторская мысль двинулась в интересном 
направлении: сделать стекло, хрупкий, в идеале не видимый мате-
риал, защищающим элементом, с помощью которого человек мо-
жет созерцать окружающий мир, не чувствуя ни пронизывающего 
ветра, ни ледяной пурги, ни секущего дождя. Возможно, именно 
такой подход привел к тому, что сегодня коттеджи с огромными 
окнами во всю стену или даже с прозрачными стенами очень по-
пулярны в Европе. Действительно, стеклянный дом вполне может 
создать неповторимое ощущение свободы и масштабности. 

Но для того чтобы создать гармонию защищенности дома, во-
все не обязательно строить его из стекла целиком. Для того что-
бы существовать в духе времени, можно использовать не толь-
ко архитектурные, но и художественные способы — например, 
использовать стекло, в качестве украшения интерьера. А в нем 
стекло может использоваться всюду: это и стеклянные ступени 
лестницы, огромные зеркальные пано с вкраплением цветного 
зеркала, и стеклянные столики на бронзовых и кованных ножках, 
и светильники, и изысканные вазы в комплекте с посудой.

Условно определить направление возможностей стекла можно 
следующим образом: от предметов мебели, простых и сложных 
архитектурных элементов до малых форм.

Кстати, современные технологии не только позволяют 
гнуть стеклянные листы в причудливые формы, но и придают 
стеклу новые свойства.

Итак, привычно для всех в интерьере оконные стекла. Стекла 
для окон могут обладать различными свойствами: способностью 
сберегать стекло и защищать от солнечных лучей, иметь повы-
шенную прочность и пожаростойкость, а также декоративные 
свойства. Использование стекла нужного типа позволяет создать 
в помещении нужную атмосферу.

Прочно вошли в современный интерьер стеклянные двери. С 
помощью матового стекла, пропускающего свет, оформляют две-
ри в детскую или в коридоре.

Применяют стекло, стеклоблоки, витражи в изготовлении 
ширм, стен, различных перегородок, что широко используется 
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дизайнерами в современном интерьере. Также витражи, которые 
изготавливают по особой технологии, использую в оформлении 
окна, межкомнатных дверях. 

Необычной составляющей интерьера XXI столетия — сте-
клянная мебель. Благодаря особенному виду стекла, обработан-
ного особым образом и с соблюдением современных технологий, 
которые придают прочность стеклу, можно изготавливать и при-
менять в интерьере лестницы, мебель, вешалки для одежды и т.д..

Ассортимент из современной посуды из стекла удивляет сво-
им разнообразием. Не секрет, что хороший вкус в области домаш-
ней посуды и домашних аксессуаров позволяет создать в своем 
доме тонкую атмосферу и индивидуального стиля, достойного 
порадовать и удивить себя и своих близких.

Сегодня используются все виды стекла в разнообразном при-
менении в интерьере.
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