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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная

научно-практическая

конференция,

впервые

организованная кафедрой «Рисунка, живописи и скульптуры» при ПГУАС,
предлагает участникам и широкому кругу читателей по-новому взглянуть на
проблему развития архитектурно-художественного образования в нашей
стране, т.е. рассмотреть преобразовательные процессы, которые серьезным
образом влияют на качество получения знаний студентами, как главный
фактор формирования интеллектуально-духовной личности будущего
специалиста.
В

предлагаемый

сборник

вошли

труды

преподавателей,

магистрантов и студентов России, Молдавии, Казахстана.

Оргкомитет конференции
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УДК 378
НАБРОСКИ ПЕРОМ. РАЗНООБРАЗИЕ СПОСОБОВ
А.В. АЛЕШКОВ – ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ

Рисунок пером с самого начала его появления был высоко оценен
художниками. Полиграфисты представляли его самым удобным для печати
иллюстраций в книгах, газетах, журналах и т. д.
Одним из самых важных изобразительных средств в рисунке является
линия. Понятия «линия», «штрих», «контур» в рисунке — результат
творчества художников, конструкторов, чертежников. И они постоянно
используются в рисунке, особенно понятие «линия».
В изобразительных средствах в рисунке используют, как правило,
черный и белый цвета. Если мы видим в рисунке два, три и более цвета, то
такой рисунок у профессиональных графиков называется «цветным».
Контрастность контуров — один из способов передачи воздушной
перспективы в рисунке. В самом лаконичном линейном рисунке можно
обнаружить форму, пространство и начало появления тона.
Линия — это протяженное движение пера по плоскости бумаги, а штрих
— короткое. Это основные средства рисунка пером. Есть чисто линеарные
рисунки. С появлением штриха в рисунке появился тон разной плотности.
Кроме линии и штриха в арсенале художников имеются зигзаг и росчерк (см.
Рис.1).
Функция линии заключается в том, что она «оконтуривает», а штрих
создает тон, вместе они дополняют друг друга. Штрих состоит из
параллельных или пересекающихся под разным углом линий.
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Художники редко повторяют первую штриховку, вторая обычно идет под
другим углом, и штрих получается перекрещенным. Получается что-то
вроде сетки, а промежутки между штрихами напоминают квадраты, ромбы,
прямоугольники (см. Рис. 2).

Рис.1 Зигзаги и росчерки
штриховки

Рис. 2. Различные варианты

Глубина пространства передается разными способами. Первый способ
«позиционный» - когда один предмет перекрывает другой за счет контурной
линии (см. Рис.3).
Второй способ отличается от первого усилением толщины контурной
линии на предмете первого плана (см. Рис. 4).
Третий способ включает в себя «позиционный» и «фактурный».
Штриховка у предмета первого плана более плотная по тону и контрасту (см.
Рис. 5).
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Рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Четвертый способ − «тоновой». Тон штриховки переднего плана
контрастнее и плотнее тона штриховки предметов второго и третьего планов
(см. Рис. 6).
В пятом способе заштрихованный фон выходит на передний план, круг
находится на втором плане (см. Рис .7).
Шестой способ — круг за счет контрастного контура выходит на
передний план (см. Рис.8) Заштрихованный фон выходит на второй план.
Существует много способов передачи объема в рисунке. Первый способ
— за счет штриховки: вертикальной, горизонтальной, диагональной (см.
рис. 9, 10, 11).
Второй

способ

заключается

в

одновременном

использовании

вертикальной, горизонтальной и диагональной штриховок. Этот способ
популярен у графиков, он позволяет показать объем формы предмета и
освещение (см. Рис. 12).
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Рис. 9,10, 11, 12
Рисующему пером надо постоянно стремиться к виртуозности, рука
должна быть послушным инструментом. Если кисть руки лежит на бумаге,
то рисуют только пальцы, если кисть находится над бумагой, то рисунок
производится и кистью руки и пальцами. В этом есть свои преимущества
при работе над изображением на разных форматах бумаги. Нужно пробовать
разные манеры и подыскивать для себя самую удобную и выразительную.
Техника рисунка пером требует от рисующего ответственности за
каждую проведенную линию или штрих. Что-то исправить практически
невозможно.
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Выполняя рисунок пером необходимо все время заботиться о цельности
изображения, о подчинении всех деталей общему целому. Каждый художник
добивается цельности своими средствами.
А. Матисс в женском портрете и О.Гульбранссон в портрете
К.Фолльмеллера добились цельности предельным обобщением, используя
только плоскостной контур (см. Рис. 13, 14).

Рис. 13
Г.С. Верейский в своих рисунках использовал весь арсенал графики. Его
рисунки разнообразны по технике, а портреты в его исполнении передают
все духовное состояние позирующего (как пример — портрет профессора
Н.И. Кареева) (см. Рис. 15).
Н.В. Кузьмин — большой мастер перового рисунка. В портрете Гамлета
мы видим экспрессивный набросок, наполненный внутренней энергией и
виртуозной техникой исполнения, даже автограф автора замечательно
вписался в композицию (см. Рис. 16).
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Рис. 14
Ему хорошо удавались рисунки с «заливкой» кистью переднеплановых
фигур (см. Рис.17).

Рис. 15, 16
Микеланджело, делая перовые рисунки, использовал самые различные
способы штриховки для получения необходимого эффекта объемности и
цельности (см. Рис. 18). Он прекрасно владел мастерством скульптора,
рисовальщика и живописца, что говорит о его неповторимом таланте.
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Рис. 17, 18
Великим рисовальщиком был Рембрандт. Его техника была настолько
своеобразна, что подражать ему было почти невозможно. Он любил делать
рисунки пером, работа выполнялась на едином порыве, без остановки. Его
рисунки линейные и тоновые всегда лаконичны. Рисовал он обычно на
розовой бумаге коричневыми чернилами, это придавало мягкость и глубину
изображению. (см. Рис. 19,20).

Рис. 19, 20
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В современной практике наброски часто выполняются шариковой или
гелевой ручками. В этом есть свои «плюсы» и свои «минусы». Гелевая ручка
может рисовать на морозе, но толщина линии как и у шариковой,
неизменная, что придает некоторую сухость рисунку или наброску. Если
постоянно носить с собой альбом, то любая идея, пришедшая в голову,
может быть зафиксирована на листе бумаги в виде зарисовки или короткого
наброска при любых погодных условиях. Паста шариковой ручки и гель
почти мгновенно высыхают на бумаге.
Постоянное выполнение наброском существенно улучшают технику
академического рисунка и быстроту изображения. Наиболее удачные
наброски пером могут стать самостоятельными произведениями искусства.
Наброски пером стимулируют раскованность в исполнении, развитие
способности к точному и живому рисунку и, несомненно, концентрацию
внимания на самом основном. Выполняя наброски, рисовальщик учится
отбрасывать второстепенное, несущественное, умения приходят тогда, когда
подобные упражнения выполняются систематически.

Литература:
1. Тихонов С.В. Рисунок: Учебное пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г.
Демьянов, В.Б. Подрезков. - М.: Стройиздат, 1995.
2. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. - М.: Изд-во
Академии художеств СССР, 1963.
3. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2008.
4. Лаптев А.М. Рисунок пером. Издательство Академии художеств
СССР. М.: 1962.
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УДК 372.874
ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ
В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ И ЖИВОПИСИ
ЕЛИЗАРОВА Т.В., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Прежде чем говорить об основных проблемах композиции в учебном
рисунке и живописи, давайте вспомним общее определение композиции, как
основы всякого изображения в целом. Итак, в словаре Даля «...композиция,
производное

от

латинского

«composition»,

означает

составление,

соединение, сочетание различных частей, в единое целое в соответствии с
какой, либо идеей».
В

изобразительном

искусстве

композиция

является

одним

из

основополагающих элементов изобразительной грамоты. Присутствуя в
каждом изображении, связанном с определённым форматом, будь то бумага,
холст, ваза, проект и т.д., композиция, так или иначе, влияет на восприятие
данной работы зрителем. Поэтому от того, как выстроено изображение в
выбранной плоскости, зависит его смысловое решение, при помощи
которого происходит контакт со зрителем. В этом плане композицию можно
определить,

как

языковую

пластику

изображения,

влияющую

на

эмоциональное восприятие, на образное решение, в конце концов, на
конечный результат данного произведения в целом.
От знания правил, приёмов и средств композиции зависит уровень
развития творческой личности, способной средствами изображения
выразить свою мысль, донести её до зрителя, иными словами, достигнуть
определённого уровня самовыражения. Изучение основных правил
композиционного построения, выстроенных в определённую систему
знаний школами разных направлений, в том числе и академической,
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является необходимым для формирования и становления творческой
личности, независимо от того, в каком направление она работает. Давайте
рассмотрим рисунок и живопись. Отсутствие знаний композиционного
построения качественно влияет на характер изображения, опуская его на
уровень наивного реализма и дилетантизма. В этом случае изображение
сводится к непосредственному срисовыванию с натуры, без организации и
взаимосвязи изображения со средой. Такое рисование «как получится», как
правило, приводит к фрагментарности в изображении. Даже хорошо
нарисованное изображение, будь то предмет или фигура, неорганизованное
в формате листа, не связанное с окружением, воспринимается как деталь,
выпавшая из единого целого.
Как правило, не имеющие опыта студенты, начиняя рисовать,
увлекаются деталями, спонтанно выбирая формат под рисунок. Понятие
плоскости, как определённого пространства, имеющего свою ширину,
высоту и глубину, в данном случае элементарно отсутствует. На этой основе
выстраиваются основные ошибки в композиционном решении листа.
Субъективное восприятие предмета в отдельности от группы предметов,
влечёт за собой частичное изображение, потерю целостности, единства и
уравновешенности композиции. В этом случае, у студента отсутствует
анализ изображаемого объекта. К примеру, рисуя натюрморт, студент
изображает не общую конструкцию натюрморта, а какой-то отдельно взятый
предмет первого плана. Увлекаясь «отрисовкой» данного предмета,
обучающийся не сопоставляет пропорциональные отношения

между

предметами, в итоге продолжение работы методом « пририсовки» приводит
к нарушению общей конструкции натюрморта. Предметные пропорции
натюрморта

нарушаются,

взаимосвязь

между

ними

утрачивается,

композиционный центр разваливается, каждый предмет получается «сам по
себе». Более того, нарушение пропорционального соотношения и
взаимосвязи между предметами приводит к нарушению пространственного
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решения и организации среды. Связь между предметами, расположение на
плоскости способствуют организации первого плана, который является
основой средового решения в формате листа. Именно через первый план
зрительно воспринимается глубина и плановость предметов на плоскости.
В этом случае, как теперь говорят, натюрморт выстраивается в формате
«3D».
Соразмерность предметов в листе, пропорциональные соотношения
между ними, понятие первого плана и плоскости в пространстве, то есть,
понятие глубины пространства, организации среды, в совокупности влияют
на общую основу композиции, которая, в свою очередь, влияет на конечный
результат изображения.
К сожалению, в наше время учебный процесс осложняется тем, что
часы на живопись и рисунок резко сократились. Поступающие абитуриенты
не имеют той подготовки, которая необходима для продолжения занятий по
вузовской программе. Понятие о рисунке и живописи относительные,
представление о композиции вообще отсутствует. Короче, приходится
начинать всегда с начала, с разговора о центре листа, об организации
первого плана, о соразмерности предметов между собой, об организации
освящения в композиции, о влиянии света на отношения предмета и среды.
Для лучшего усвоения пространственного видения предлагается план
размещения на плоскости, вид сверху. Разговор приходится вести о влиянии
контрастов на приближение и удаление, о посадке плоскости в среде, о
влияние общего на частное, формировать пространственное видение в
формате листа. Сложности возникают в процессе построения плоскости в
глубину.

Отсюда

нарушается

предметная

взаимосвязь

и

общая

композиционная конструкция натюрморта. Студент, не умеющий толком
построить в конструкции предмет и плоскость в перспективе, как правило,
неспособен организовать композицию в листе. Нарушая основные правила
построения предметов на плоскости, студент нарушает статичную,
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фундаментальную основу горизонтальной плоскости, предметы зависают,
композиция разваливается. Разговор о тесной взаимосвязи предметов и
композиции в листе бесполезен, если студент не понимает общей
геометрической основы изображаемого натюрморта. Как правило, в силу
определённой особенности субъективного восприятия, не имеющий
начальной подготовки студент воспринимает изображаемую натуру
частями, концентрируя внимание на частностях. Научить его видеть общее,
начинать работу с больших отношений между предметами, является первым
шагом в изучении основных правил композиционного построения.
Следующей проблемой для начинающего является организация среды, в
которую входит не только проблема решения первого и дальнего плана,
организация предметов по массам относительно приближения и удаления,
пространственное решение на плоскости, но и ряд других факторов,
влияющих на композиционную конструкцию в формате листа. Поскольку,
речь

идёт о

статичном

замкнутом пространстве,

где

натурными

изображениями являются натюрморт, портрет и фигура человека,
организация
ритмичности

композиционного
и

равновесия,

центра,
контраста

симметрии
и

и

асимметрии,

целостности

являются

основополагающим фактором в организации композиции в целом, в том
числе и в композиционной организации среды.
Проблемы с композиционным построением решаемы, но, как для
всякого изучения, требуется время, необходимое для практических занятий
рисунком, живописью, композицией. Изменения, происходящие в системе
образования, отнюдь не способствуют глубокому изучению предмета.
Расставленные приоритеты в учебном процессе опускают рисунок в разряд
дополнительного образования, а живопись, которая перешла в разряд
ознакомительного предмета, на уровень факультативных занятий. В таких
условиях, когда часы на рисунок и живопись резко сокращаются, глубоко
изучить основные принципы композиционного построения для студентов не
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предоставляется возможным.
Очевидно, современная модернизация профессионального образования,
убирая лишнее, призвана концентрировать внимание студента на главном,
самом

необходимом,

что

могло

бы

способствовать

накоплению

профессиональных знаний, расширить его кругозор, сделать специалистом,
знающим своё дело, уверенным в себе, использующим свои знания по
назначению на практике. Что же происходит на самом деле? Те предметы,
которые

действительно

формирования

нужны,

просто

профессионально

крайне

творческой

необходимы

личности,

для

нещадно

сокращаются, заменяются несущественными, малозначимыми предметами
− фантомами. Создаётся впечатление обратной связи, когда вновь
внедряемая система образования разрушает то самое образование, которое
призвана улучшать. Парадокс, который заставляет задуматься о многом.
Стоит ли вновь говорить о значимости рисунка, живописи и композиции
для дизайнеров и архитекторов? Стоит, потому что и живопись, и рисунок,
и композиция, формируя творческое мышление, развивая вкус, являются
средствами воплощения творческих замыслов, своего рода инструментами,
преображающими идею в реальную форму.
С появлением новых технологий, расширяются горизонты возможного
для людей, создающих, владеющих знаниями и пользователей. Так кого же
мы готовим? Как видно, известный всем лозунг из недалекого прошлого «В
знание сила», сегодня не в чести. Не заиграться бы нам, господа.
Литература
1. Ростовцев Н. Н. «Академический рисунок»/

М.: Просвещение,1984.

240с.,ил.
2. Хогарт Берн «Игра света и тени для художников»/ М.: АСТ, 2001. – 152 с.
3. Волков Н.Н. «Цвет в живописи»/ М.: Искусство. 1985.
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УДК 72.01
РЕКРЕАЦИОННОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Т.Б. ЕФИМОВА – СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ОСНОВ
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Необходимым условием полноценной жизни человека, средством
компенсации напряжения, восстановления сил и здоровья, запаса энергии
человека, наряду с отдыхом, является такой вид деятельности как рекреация.
Рекреация не является феноменом современности, она существовала
всегда, и по мере развития социальных и культурных условий общества
менялись и проявления рекреационной деятельности.
Экскурсии, туризм и путешествия, спортивный досуг− все это можно
считать освоением пространства или территорий в рекреационных целях.
Освоение

пространства

−

одна

из

основных

составляющих

рекреационной деятельности.
По мнению исследователей, в том числе Д.В. Николаенко и И.Н.
Красильниковой, в современном мире наблюдается типичная схема
рекреационного освоения пространства.
Существует

территория,

которую

необходимо

освоить

как

рекреационную. Если изначально заложенный потенциал способствует
дальнейшему развитию, процесс освоения начинается. Выбор пути развития
зависит от базового потенциала самой территории.
С

пространственной

точки

зрения

выделяются

два

типа

территориального освоения с целью рекреации − активный и пассивный.
Активный тип освоения предполагает значительные перемещения за
пределы региона постоянного места жительства.
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Пассивный тип освоения − это отдых в пределах региона постоянного
места жительства, связанный с незначительными территориальными
перемещениями.

Пространственно-активная

рекреация–

это

результат

начальной

освоенности территории.
Для начального территориального освоения характерно следующее:
− полное или частичное отсутствие таких видов отдыха как
путешествия и миграций для освоения новых территорий;
− практически

полное

отсутствие

таких

видов

рекреационной

деятельности как экскурсии и туризм (на данном этапе четкого различия
между ними пока не существует);
− недостаточное развитие социальной организации (в вопросах
рекреации);
− отсутствие

государственной

заинтересованности
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в

освоении

территорий.
Развитый уровень освоения территории имеет следующие черты:
− появляется

государственная

заинтересованность

в

освоении

территорий;
− формируется социокультурная структура организации освоения
пространства (в основном, в виде буферных зон);
− появляется

четкое

различие

видов

пространственно-активной

рекреационной деятельности: экскурсии, туризм, путешествия, спортивный
досуг и активный отдых;
− массовый и организованный характер приобретают путешествия и
иностранный туризм (в большинстве случаев он связан с исследованием
пространства в пределах «чужих» культурных территорий).
Для

высокой

степени

освоенности

территории

характерно

следующее:
− наличие сформированной сложной социокультурной структуры
организации освоения пространства;
− четкое разделение видов пространственно активного отдыха и
туризма;
− миграции, ориентированные на освоение территорий, сохраняются
только в пределах «своей» культурной территории;
− активно продолжает развиваться иностранный туризм (выделяется в
отдельную категорию отдыха);
− государственная заинтересованность проявляется в издании большого
количества законодательных актов, постановлений и решений для
регламентации степени соотношения в организации отдыха естественной
природы и технических систем.
Рекреационная деятельность решает задачи, связанные и с отдыхом
населения и с территориальным освоением пространства. Поэтому, развитие
пространственно активной рекреационной деятельности развивается
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индивидуально для каждого региона.
При сравнении развития рекреационной деятельности в разных
регионах положительным считается решение задач, отражающих местные
территориальные особенности.

Литература
1. Даринский А. В. Туристские районы Российской Федерации и
ближнего зарубежья.
2. Долженко Т. П. К вопросу о туристских ресурсах России // Человек в
зеркале современной географии.
3. Колбовский Е. Ю. Геоэкологические подходы к проектированию
туристско-рекреационных систем // Человек в зеркале современной
географии.
4. Мироненко Н. С. Рекреационная география.
5. Николаенко Д. В. Рекреационная география.
6. Красильникова И.Н. Рекреация и туризм.
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УДК 378
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ПО ЖИВОПИСИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН» (ПЛЕНЭР)
Ю.В. КАРАСЕВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ, ЧЛЕН СХ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА РОССИЯ
Художник-дизайнер – специалист широкого профиля, органично
совмещающий понимание вопросов архитектуры, дизайна, монументальнодекоративного искусства и их синтеза. Он должен иметь знания в области
искусств, теории стилей, перспективы, быть ознакомлен с вопросами
градостроительства,

охраны

и

реставрации

памятников

культуры.

Художник-дизайнер должен обладать хорошо развитым пространственным
мышлением, чувством цвета и профессиональной грамотностью в рисунке
и живописи. Чтобы хорошо и со знанием дела разбираться в вопросах
живописи, студенты изучают ее в мастерских. Они учатся, как скомпоновать
постановку, нарисовать и написать ее. Изучают законы тона, цвета,
колорита. Но для более глубокого изучения законов живописи проводится
летняя практика.
Задачей пленэра для студентов 2 курса специальности «Дизайн»,
которые приобрели определенные навыки в изображении предметов и
натуры в мастерской, является дальнейшее развитие своего мастерства при
работе цветом на природе.
Учащиеся должны лучше почувствовать предметы и натуру в воздушной
среде пленэра, научиться передавать цвет, как совокупность, мозаику
рефлексов. При работе в мастерской рефлексы не так четко выражены, не
так ясны по цвету, у них мягкие очертания, а на пленэре они более
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выразительны. Надо учиться видеть рефлексы от неба, земли, травы и
других предметов окружающей среды. Все предметы, отражая, рассеивают
свет – одни больше, другие меньше. Игра света и рефлексов видна на
предметах, поверхность которых хорошо рассеивает свет[1]. Особенно
выразительна игра рефлексов на белых предметах, отражающих почти весь
падающий на них световой поток. Поэтому светлые, освещенные предметы
на пленэре более выразительны для живописи. Все небелые предметы
отражают только часть падающего на них светового потока, поэтому
рефлексы на них выражены менее ясно. На пленэре сложность работы
заключается в том, что, говоря словами Делакруа, «в сущности, нет теней
вообще, есть только рефлексы».
При работе в мастерской можно передать форму светотенью, не обращая
особого внимания на рефлексы. Но если, работая на пленэре, увлечься
только одними рефлексами, то можно потерять форму предмета, его
локальный цвет. Только цветовые отношения обеспечивают восприятие
формы предмета и его целостного цвета. Закон отношений лежит в основе
живописи русских художников-пленэристов.
Работая над этюдом на пленэре, нужно знать не только о рефлексах, но
и о воздушной перспективе. Необходимо учитывать, как видимый цвет
предмета изменяется при прохождении света через прозрачную среду: воду,
дым, туман; как слои воздуха объединяют все предметы дальнего плана и
поэтому передний план следует делать более контрастно, вследствие этого
и появляется пространство, глубина на этюде.
Первой работой во время летней практики должен быть интерьер, так
как он наиболее связан с предыдущими заданиями, которые студенты делали
в мастерской, - натюрмортами. Внутреннее пространство помещений носит
в искусстве название «интерьер». Интерьер служит переходным моментом к
пленэру, к улице, к воздуху. Открытое окно или дверь на балкон связывают
интерьер с пейзажем, с внешним миром. Это новая увлекательная задача и
22

по содержанию и по художественному замыслу. Так, один и тот же интерьер
может произвести различное впечатление, в зависимости от освещения дня,
и представлять для решения живописных задач прекрасную возможность. В
интерьере много интересных сочетаний предметов и можно сделать много
композиционных вариантов, например: освещенное окно с часть стены и
столиком или стулом у окна, освещенными лучами солнца; то же окно при
вечернем свете с глубокой синевой за окном, а в серую дождливую погоду
складывается иное, более лирическое впечатление от интерьера.
Прежде чем приступить к работе над интерьером, надо подумать о
композиции. Как и при работе над натюрмортом, нужно определить то
главное и интересное, что вы хотите изобразить.
Когда определилась композиция, необходимо сделать подробный
рисунок, закончить его, проверить, пользуясь полученными знаниями по
перспективе: найти линию горизонта, точку схода сходящихся в глубину
параллельных линий. Подготовив рисунок, начинайте прописку, как
рекомендовано в работе над натюрмортом.
Обычно окно, являясь источником освещения интерьера, будет самым
светлым местом на этюде. Следующими по силе света и цвета будут
ближайшие к нему предметы. Предметы, освещенные не прямым светом, а
отраженным от стен, т.е. рефлексами, пишутся в тени сближено и плотно.
Сочетание теплых и холодных цветов создает впечатление света в
помещении и его яркости.
Еще следует обратить внимание на то, что предметы, находящиеся
ближе к свету, изображаются контрастнее и хорошо прорабатываются, а
предметы в глубине пишутся более мягко, как бы стушевываются, поэтому
в изображении интерьера появляется глубина.
В программах по живописи на практике есть задание изобразить
полностью или фрагмент архитектурного памятника. Это задание нужно
выполнять вторым.
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Следует выбрать интересный памятник архитектуры или группу
элементов этого памятника и время суток, когда наиболее выгодно освещен
объект. Необходимо скомпоновать, выделяя главное, и хорошо нарисовать.
Затем приступить к живописи, хорошо моделируя форму архитектурных
элементов и подчиняя их общему состоянию. Не надо забывать об
освещении, чтобы выразительнее изобразить его архитектурные формы.
При дневном солнечном освещении очень хорошо просматривается
форма и объем архитектуры. Нужно только найти точку, с которой объект
смотрится выразительнее. Лучше всего он смотрится в три четверти или
чуть меньше, так как будет хорошо видна игра цветовых отношений: неба к
освещенным и теневым местам на архитектуре, к земле, деревьям и т.д.,
поэтому очень хорошо лепить форму. Освещенные места в архитектуре
обычно светлее и теплее неба.
Но

бывают

архитектурные

сооружения,

которые

смотрятся

выразительно против света. Их плотный силуэт ажурно виден на фоне
светлого неба, и только освещены отдельные кусочки крыши и других
частей сооружения – блики, дающие живость восприятия этюда.
В этом задании основное требование: при тщательной проработке
отдельных

элементов

архитектурного

памятника

цветом

добиться

материальности, цельности и передачи освещения.
Поработав

над

интерьером,

архитектурными

сооружениями

и

фрагментами отдельных зданий, переходим к пейзажным этюдам. Прибыв
на природу, где вы будете работать, сразу начинать писать этюды не
торопитесь. Нужно сначала изучить местность – погулять с небольшим
альбомчиком и наметить мотивы для будущих работ, которые вам
понравятся. Необходимо посмотреть природу утром, в полдень, вечером.
Один мотив может быть выразительнее и интереснее утром, другой –
вечером, третий – в полдень. Выбрав мотивы, приступайте к живописи.
Очень полезно сначала сделать ряд коротких этюдов. Цель такого этюда –
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передача состояния природы посредством больших отношений, например:
неба к земле, дальнего плана к переднему и т.д. Задача будет решенной,
когда, написав несколько этюдов и сравнив их между собой, увидите, что
они не похожи цветом и тоном друг на друга, и что в одном вы почувствуете
утро со светлыми и нежными отношениями, а в другом – вечер, где
присутствует заходящее солнце, освещающее золотисто-багряными лучами
землю, в третьем – ясное голубое небо и лучи солнца, падающие на зеленую
траву, в четвертом – серый день с низко плывущими дождевыми облаками.
При написании этюда против света, в контражуре, необходимо обратить
внимание на то, что предметы против света выглядят силуэтом. Большое
значение в изображении имеет ажурный силуэт планов горизонта, деревьев,
кустов, домов и т.д. Только по краям силуэта пробегают блики света, а форма
предметов лепится рефлексами, отраженными от неба, земли и других
окружающих предметов. Локальный цвет предметов прослеживается слабо.
Для передачи того или иного состояния природы очень большую роль
играет верно взятый общий тон этюда. Представьте себе, что один и тот же
мотив вы пишете в разное время дня и различную погоду. Утром ваш мотив
будет пронизан лучами восходящего солнца, все предметы как будто бы
окутаны этим светом, и поэтому общий тон этюда будет серебристосветлым. Днем при ярком освещении тени темнеют и из-за этого общий тон
этюда будет светлее. Вечером, когда солнце садится, − краски сгущаются и
все становится золотисто-багряным, поэтому общий цвет будет золотистым,
тени становятся холодными, общий тон становится темнее, в сумерки все
отношения сгущаются и сглаживаются, а общий тон становится темным,
ночью – тем более. В серую погоду, когда солнечные лучи плохо проникают
через дождливые облака, общий тон плотнее, чем в ясную погоду.
Поработав над короткими этюдами на состоянии, освещенными светом
и против света, в разное время дня и при различной погоде, вы, как говорят
художники, распишитесь. После этого можно приступать к следующему
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этапу – к работе над длительными композиционно сложными этюдами.
В программу по практике входят этюды с архитектурой и ландшафтные
с водоемами. Но прежде чем приступить к этюду, необходимо выбрать
мотив, иначе говоря, поставить перед собой задачу, которую вам необходимо
решить. Это могут быть пейзажи: открытый ландшафт с большим
живописным небом, с бурными облаками, образующими игру теней на
земле и воде, может быть пейзаж с архитектурными сооружениями, где
строй домов освещается лучами солнца и т.д.
Эти мотивы и задачи выбирает и ставит перед собой сам студент,
задумывая сложный композиционный этюд. Здесь вас выручит небольшой
альбом, в котором вы делаете зарисовки мотивов, в нем можно поработать
над композицией этюда.
Для

этого

в

альбоме

предварительно

сделайте

несколько

композиционных набросков с выбранного места. В набросках необходимо
решить, в каком формате интереснее писать: горизонтальном или
вертикальном, чтобы этюд имел наилучшую выразительность. Здесь надо
указывать все: выбор линии горизонта, сооружения и элементы пейзажа,
невыразительные или мешающие общему впечатлению, которые нужно
передвинуть или выбросить для общей выразительности композиции. Также
большое значение имеет выбор времени года и состояния природы.
Необходимо решить, когда этюд более выразительный: освещенный светом
или против света, а также выявить главное, на чем следует заострить
внимание. Вот это осознанно найденное построение мотива и есть
композиция этюда. Скомпоновав и нарисовав сложный этюд, перед тем, как
начать его писать, очень хорошо сделать небольшие короткие этюды в
разное время дня, чтобы еще раз убедиться, при каком состоянии природы
этюд будет выразительнее и какие краски лучше использовать при письме в
длительном этюде.
Теперь можно приступить к работе акварелью и гуашью. Разницу между
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работой акварелью или гуашью студенты уже знают по работе в мастерской.
Она заключается в том, что работая гуашью, вы используете белила и
поэтому можно переписать неудачные места, легко перекрывая их
укрывистыми смесями красок. В работе акварелью белилами служит белый
лист бумаги и здесь необходимо использовать лессировочные свойства
акварельных красок. Работать надо последовательно и быстро, так как
состояние природы постоянно меняется.
Мы уже имеем опыт работы на коротких этюдах. Сначала нужно взять
большие отношения неба, земли, облаков, воды и т.д. Затем переходить к
внимательному письму деревьев, полей, архитектурных сооружений и т.д.
Проработав подробно весь этюд, внимательно посмотрите на него и
увидите, что некоторые места выпадают из общего состояния, поэтому их
нужно обобщить, подчинить общему состоянию, переписав эти места или
пролессировать их. По программе нужно сделать несколько таких заданий.
При работе над этюдами пейзажа следует обратить внимание на то, что небо
в зените плотнее, интенсивнее по цвету, холоднее и почти синее, и чем ближе
оно опускается к горизонту, тем становится теплее. Студенты иногда пишут
небо, заливая его сверху равномерно акварелью, не обращая внимания на то,
что с одной стороны оно всегда светлее и теплее, а с другой – плотнее и
холоднее. Это связано с тем, что солнце находится не точно в зените, а с
какой-либо стороны небесного свода, и его световые лучи пронизывают
воздушную среду неравномерно. При письме пейзажных этюдов с большим
пространством обратите внимание на то, что тени по мере удаления
становятся холоднее и на горизонте они почти синие, а освещенные места,
наоборот, к горизонту теплеют. Эти наблюдения помогут вам более живо и
достоверно передать пространство в этюде.
Следующим и самым сложным заданием по учебным программам на
пленэре является этюд человека. Вам следует выполнить два этюда с
натурой. На этом этапе работы перед студентами ставятся две задачи: первая
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– постановка натуры, освещенной лучами солнца, вторая – постановка
против света. Эти два задания заставляют решать цветовые отношения и
лепить форму двумя различными методами. Но прежде чем приступить к
работе красками, так же, как и в предыдущих работах, нужно скомпоновать
и тщательно нарисовать натуру.
В первом случае форма натуры освещена солнцем, она лепится ясно, на
ней есть все: свет, полутень, тень, рефлекс, ясно прослеживается и
локальный цвет. Во втором случае натура находится против света, за ней –
освещенная поверхность земли, травы и т.д., натура выглядит плотным
пятном против света. Поэтому надо более точно найти цветовые отношения,
чтобы чувствовать тело натуры. Форму приходится лепить больше
рефлексами, отраженными от окружающих освещенных поверхностей
предметов. Эти два задания помогут тонкому пониманию живописи на
пленэре и научат писать предметы, освещенные светом и против света.
Описанные выше задания входят в программу по живописи, на которые
выделены 90 часов, что, конечно, мало для полного понимания пленэрной
живописи и усвоения всех приемов работы на пленэре. Но для студентов
специальности «Дизайн» этого вполне достаточно.

Литература:
1. Карасев Ю.В. Использование техники старых мастеров в создании
живописного произведения. Фундаментальные исследования. Научный
журнал. №1, 2005, с.93-94.
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УДК 378.147
РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В УЧЕБНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.Н.ЛИ, СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КАФЕДРА РЖИС
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В

традиционной

форме

обучение

рисунку

осуществлялось

непосредственно изучением натуры. Натурный принцип обучения в сфере
изобразительного искусства является основой основ художественного
образования. Только с помощью натуры студент имеет возможность
всесторонне и глубоко изучить свой предмет. Этот процесс работы с натурой
предполагает

осмысленный

подход

в

изображении.

Однако,

в

действительности, в практике рисования чаще происходит обратное:
студенты, рисуя натуру, находятся в прямой зависимости от нее. А это
приводит к тому, что студенты, не столько познают сущность изображаемых
предметов, сколько целиком поглощены лишь передачей светотеневых,
тоновых

эффектов.

Это

сложный

психологический

процесс

в

изобразительной деятельности. Он всегда был и остается одним из самых
труднопреодолимых препятствий, как для преподавателей, так и для
студентов. Именно по этой причине, наряду с другими возникают проблемы
в обучении рисунку.
Рисование с натуры это такой процесс, который тесно связан с тем, как
мы видим предметы. Наше познание существенно ограничится, если мы
будем основываться лишь на чувственном уровне. В практике рисования
происходят зачастую аналогичные процессы. Студенты воспринимают
предметы изображения часто лишь только чувственным восприятием, тем
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самым ограничивая в процессе учения возможность познания. Это приводит
их к поверхностному изучению рисунка, вместо того, чтобы осознавать и
осмысливать свои чувственные впечатления. В связи с этим можно прийти
к выводу, что в практике рисования с натуры опираться лишь на ощущения
можно только в тех случаях, где это необходимо, так как чувства могут
помешать познавательному процессу. Здесь, между чувственным и
логическим познанием нужен некий компромисс. И то и другое являются
важнейшими факторами умственной деятельности.
Изобразительная деятельность неразрывно связано с наблюдением,
поэтому без конкретной и определенной цели восприятия немыслим успех
в рисунке. Она во многом зависит от того, как организованно наблюдение.
Наблюдательность играет важную роль в изобразительной деятельности,
потому что оно неотъемлемо от активного мыслительного процесса.
Студенту, для грамотного освоения рисунка, необходимо осмыслить
изучаемую натуру, понять ее конструктивно-анатомическую сущность,
почему это происходит и как это происходит, проанализировать и понять ее
структуру.
Основным и решающим фактором в учебном процессе является
мыслительная активность. Необходимый компонент этой активности – это
анализ или практическое расчленение предметов изображения с целью
раскрытия их характеристик, свойств и признаков. В процесс анализа
выявляются

существенные

характеристики

изучаемых

предметов:

пропорции, характер, степень перспективного сокращения, тональные и др.
Все это синтезируется из аналитически расчлененных элементов в
мысленное построение целого.
Помимо анализа и синтеза, так же является важным процесс сравнения
– это сопоставление предметов и их характерные признаков. Это помогает
студенту установить различие и сходство предметов и контролировать ход
работы над рисунком. Так же, в ряд важных процессов входит обобщение,
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т.е. мысленное объедение схожих по различным признакам и качествам,
предметов.
В процессе обобщения студенту необходимо время от времени
мысленно и практически отвлекаться, т.е. абстрагироваться от разного рода
деталей.
В тоже время, так же большое значение имеет процесс конкретизации.
Он выступает как процесс, противоположенный обобщению.
Процесс абстрагирования является высшей ступенью мышления. Этот
процесс помогает выявить внутренние закономерности строения предметов.
Изучая закономерности формообразования на реальных предметах и
сопоставляя их с аналогичными им по форме простыми геометрическими
предметами, процесс усваивания рисунка у студента идет быстрее.
Подводя итоги из вышеизложенного, таким образом, можно сделать
вывод, что активно-познавательный процесс в учебно-изобразительной
деятельности будет явно не достаточным, если его ограничивать лишь
чувственным

познанием.

Поэтому,

крайне

необходимы,

еще

и

мыслительные действия.
Самый наглядный пример − это широко распространенный в практике
рисования метод срисовывания натуры в традиционной системе обучения
рисунку. В этом случае обучающиеся больше опираются на чувственное
восприятие, нежели чем на умственное познание. Именно поэтому
осваиваемые студентами рисунки в большинстве своем не содержат в себе
того главного, что по определению должно быть грамотным, т.е.
отвечающем целям и задачам художественного образования.
В связи с этим, в практике обучения рисунку, рекомендуется
использовать геометрально-аналитический метод.
Этот

метод

позволяет

максимально

эффективно

развивать

мыслительную активность у студентов в их практической деятельности, в
чем и состоит его преимущество. Он так же, в связи с сокращением учебным
31

часов, позволяет более рационально использовать время освоения рисунка.
Все это в совокупности ускоряет и активизирует процесс познания.
Следует отметить, что в основу данного метода положен рациональный
метод

линейно-конструктивного

изображения,

который

наиболее

способствует формированию и развитию у студентов познавательной
активности и творческой способности, т.е. приучает студентов к активной
мыслительной

деятельности,

помогая

отойти

от

привычного

бессмысленного копирования натуры. В организации учебного процесса
важно соблюдать чередования линейно-конструктивного изображения с
полно-тональным рисунком, при условии учета психологических и
методических факторов.

УДК 372.874
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ
Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ, К.П.Н.
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Одной из приоритетных задач образования является его качество,
которое, несмотря на наметившуюся в последние годы активизацию научнопедагогических поисков по модернизации содержания, форм, методов
обучения и педагогических технологий, все еще не меняется, особенно в
такой сфере, как художественная. Об этом свидетельствует, например,
состояние практики в системе обучения рисунку, где на протяжении многих
десятилетий ситуация не улучшается, а отдельные попытки внести
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изменения в образовательную практику в лучшем случае ограничиваются
внедрением неких новых форм и средств обучения, которые не могут стать
решением проблем.
Изначально процесс обучения рисунку предполагал осмысленную
работу с натурной моделью. Однако, как показывает практика, студенты и
преподаватели

многие

десятилетия

сталкиваются

со

сложнейшей

психолого-педагогической проблемой, так называемой психологической
зависимостью рисовальщика в ходе работы с натурой. Речь идет о сложном
психическом процессе, ограничивающем интеллектуальное развитие
студентов: знания, усваиваемые ими в процессе учения, сводятся, как
правило, к поверхностному изучению рисунка и к срисовыванию натуры,
что не способствует активной познавательной деятельности студентов.
Сегодня, когда интеллектуальная деятельность, становится все более
востребованной обществом, когда нарастает конкурентная борьба за
выживание в этом быстроменяющемся противоречивом мире, данная
проблема

становится

особенно

актуальной.

Множество

вопросов,

возникающих в сфере художественного образования, плохо или вовсе не
решаются. И в этом, как показывает наше исследование, главной причиной
является традиционно - устоявшиеся взгляды, которые сдерживают всякие
позитивные

перемены

по

улучшению

содержания

образования.

Следовательно, особое внимание необходимо уделять состоянию качества
профессиональной подготовки педагогов-художников, поскольку от этого во
многом будет зависеть качество художественного образования в целом. Так,
например, на многих художественно-графических факультетах при
подготовке педагогов недостаточно обращают внимание на методическую,
профессионально-художественную

и

особенно

психологическую

подготовку.
Одной из насущных проблем в настоящее время является психология
познавательных

процессов,

знание
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которых

поможет

педагогам

активизировать интеллектуальную деятельность студентов. Человек с
рождения познает окружающие предметы, объекты и явления благодаря
чувственному восприятию. Отраженные предметы и явления, воздействуя
на наши органы чувств, в том числе на головной мозг. В результате возникает
то или иное ощущение. Ощущение, в отличие от восприятия и мышления,
которые служат неразрывными частями единого процесса отражения
реальной действительности, все же является начальным импульсом
познавательного процесса. Поэтому руководствоваться ощущениями в
практике рисования с натуры следует предельно осторожно, лишь в тех
случаях, где это крайне необходимо. Например, большое значение имеют
эмоциональные переживания от объекта изображения в самом процессе
работы над рисунком, которые позволяют разглядеть изысканную красоту
формы,

пластики,

пропорции.

Общий

эмоциональный

подъем

в

изобразительной деятельности играет особую роль. Однако чувства могут
быть как активными, так и пассивными, в зависимости от разных условий и
состояний. К активным относятся такие чувства и эмоции, которые позитив
но влияют на познавательную или иную деятельность. Пассивные, наоборот,
снижают жизнерадостность и расслабляют волю и ум человека. Специфика
изобразительной деятельности такова, что, с одной стороны, важность
эмоционального возбуждения очевидна, но, с другой стороны, эти чувства
могут

заслонить

функцию

мышления,

которая

является

высшим

познавательным процессом. Здесь необходимо согласие между двумя
психическими процессами и, конечно, следует «включить» самообладание,
т.е. найти разумный компромисс между чувственным и логическим
познанием. Наличие первого и второго является важнейшим фактором
умственной деятельности.
Эмоциональная возбужденность при рисовании придает повышенный
тонус, энергию и силу, желание выполнить работу лучше. Но чрезмерная
эмоциональная возбудимость без знаний и умения контролировать свои
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чувства там, где это необходимо, не может привести к позитивному
результату, а, напротив, вызовет растерянность рисовальщика, который не
знает, что же дальше делать. Такой процесс в сложной учебноизобразительной практике − явление обычное, которое заканчивается, как
правило, ничем. Другими словами, психический процесс, каким бы он ни
был сложным и противоречивым, важно научиться осознавать и
осмысливать.
Восприятие, как психический процесс, занимает промежуточное
положение между ощущением и мышлением в единой структуре
познавательного процесса и представляет собой более высокий уровень
чувственного познания. Отличие восприятия от ощущения состоит в том,
что если в результате ощущений возникает некоторое чувство тишины,
громкости, горечи, сомнений, яркости, падения, равновесия и т.п., то при
восприятии возникает целостное представление образа в видимых объектах
и предметах, включая комплекс различных взаимосвязанных ощущений.
Таким образом, восприятие - это сложный психический процесс, тесно
взаимодействующий с различными видимыми ощущениями (зрительное,
слуховое, обонятельное), в том числе включающий в себя элементы
мышления в комбинированном виде при участии систем анализаторов. В
зависимости от участия некоторого количества анализаторов, более одного
или нескольких, могут возникнуть относительно комбинированные
элементы восприятия.
Важную роль в восприятии играют и зрительно-двигательные функции.
В свое время известный русский физиолог И.М. Сеченов писал о значении
движения глаз в чувственном познании, называя его «щупалом», отмечая:
«...благодаря поворотам головы и глаз, сложный зрительный образ
распадается на части, связанные между собой пространственными
отношениями

и

фактором,

связующим

зрительные

звенья

в

пространственную группу, являющую «мышечное чувство». Наблюдая за
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движущимся объектом, глаз тоже движется. Чем скорее перемещается
объект, тем быстрее движение мышц глаза, повторяющих направление
траектории движения объекта в поле зрения.
Психофизиологический анализ, проведенный А.Л. Ярбусом (по записям
движений глаз), показывает, что в процессе восприятия глаз человека время
от времени пробегает по всему контуру объекта. Очевидно, что именно
контуры несут важную информацию, которая дает общее представление о
характере объекта, предмета. Поэтому рисунок правильнее начинать с кон
тура - начало образа закладывается именно с абриса. Было также
зафиксировано, что при смотрении на объект (предмет) глаз продвигается от
одной характерной точки к другой. Так, например, при рассматривании
головы человека движение глаз больше останавливается на лицевой части,
в частности, на глазах, на носу, на губах, т.е. на наиболее подвижных и
выразительных элементах лица, и меньше, на таких, как уши, щеки, волосы,
шея. На остальные элементы практически не обращается внимание.
Применительно к обнаженной фигуре движение глаз в первые секунды
останавливается на теле, а затем переходит к голове и далее к ноге, руке и
другим мелким деталям.
Насколько тщательно было проведено данное исследование, нам не
известно. Была ли учтена степень опыта рисовальщиков при проведении
таких студий. Одно дело испытывать опытных, прошедших большую
практику

людей,

другое

-

неопытных,

начинающих

студентов-

рисовальщиков.
Дело в том, что процесс восприятия у опытных рисовальщиков в
отличие от неопытных по идее должен отличаться. Если первые, в силу
практического опыта воспринимают предметы более или менее осмысленно
или преднамеренно с заданной целью, хотя это не всегда бывает так, то
вторые

воспринимают

предметы

непосредственно. Из этого

на

бытовом

следует, что
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уровне,

то

есть

восприятие может быть

непреднамеренным и преднамеренным. И в этом смысле результаты
исследований А.Л. Ярбуса (по записям движения глаз) применительно к
изобразительной деятельности, на наш взгляд, кажутся недостаточными. В
учебном рисунке вопрос восприятия адресуется не только по отношению к
объекту, предмету изображения, но и одновременно к самому изображению.
Между первым и вторым восприятием при всей их общности есть некоторые
отличительные особенности, что, собственно, и вызывает определенные
трудности в обучении рисунку. Часто, сосредоточивая внимание на
восприятии предмета (натуры), мало или совсем не уделяют внимания
процессу восприятия самого изображения: видимые предметы отражаются
в нас в трехмерном виде, тогда как в изображении или в его процессах - в
виде иллюзии на двухмерной плоскости. Таким образом, закономерность
ощущения и восприятия предмета (натуры) в отраженном виде, тесно
взаимодействуя с закономерностью ощущения и восприятия (двухмерного)
изображения, вызывает сложное у рисовальщика ощущение и вопросы типа:
«я же хотел изобразить (предмет) как в натуре», «что из этого получилось?»
и «почему так получилось?». И, не находя ответа, рисовальщик остается
один на один со своими мыслями.
В действительности у изображенного предмета и предмета изображения
в силу различных технических тонкостей, включая такое явление, как
двухмерность, есть вполне закономерные признаки и свойства, отличающие
их друг от друга, что, собственно, и характеризует понятие искусства в
отличие от механического «зеркального» отражения действительности.
В

современной

психологии

представления

о

восприятии

еще

недостаточно изучены, особенно в сфере изобразительного искусства.
Восприятие как психический процесс протекает по-разному и на разном
уровне психики. Благодаря особым свойствам восприятия реципиенту
всегда представляется целостный, обобщенный образ предмета. Такая
зрительная способность формируется в процессе практического опыта и не
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является врожденной. Об этом свидетельствуют результаты исследований
психологов

и

физиологов,

которые

перцептивным

восприятием

(процесс

такую

способность

непосредственного

называют
отражения

объективной действительности с помощью органов зрения или системы
анализаторов, обеспечивающих акт восприятия). Константность восприятия
- это относительное постоянство по форме, величине, цвету и характеру
воспринимаемых предметов.
Процесс восприятия протекает во времени и в определенной
последовательности этапов, как кратковременных, так и относительно
длительных. В изобразительной деятельности, наряду с длительным
восприятием, большое значение имеет и кратковременное восприятие,
например, для мгновенной зрительной фиксации увиденного образа. Такой
процесс восприятия носит целевую установку и позволяет мгновенно за
считанные секунды или минуты зафиксировать, запечатлеть характерные
признаки и свойства натурной модели для запоминания или в целях
наброска или зарисовки, что не всегда бывает возможным при длительном
(преднамеренном) восприятии. Изобразительная деятельность, как было
сказано вначале, неразрывно связана с наблюдением, поэтому без
конкретной и определенной цели восприятия немыслим успех в рисунке.
Здесь во многом он зависит от того, как организовано наблюдение. Оно
развивается в процессе систематических упражнений, а также благодаря
жизненному опыту, знаниям и умениям контролировать деятельность
психики.
Физиологический процесс наблюдения протекает согласно сложным
взаимоотношениям первой и второй сигнальных систем. В свое время И.П.
Павлов считал, что «слово» есть «сигнал сигналов» и относил его ко второй
сигнальной системе. К первой сигнальной системе в физиологии относят
окружающие предметы и явления. Поэтому для целенаправленного
восприятия с самого начала важным считают вторую сигнальную систему, а
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именно, словесную формулировку целевых задач, что позволяет определить
те или иные стороны рассматриваемых предметов или явлений в
действительности. При этом вторая сигнальная система направленно
воздействует на первую сигнальную систему и наоборот. Таким образом,
вторая и первая сигнальные системы находятся в тесной связи, постоянно
взаимодействуют друг с другом и служат основой мышления, тем самым
влияя на развитие сознания человека и обеспечивая наиболее полное
отражение психикой окружающей действительности.
Наблюдательность

как

целенаправленный

процесс

восприятия

невозможен без активного участия мыслительных операций. Поэтому, не
случайно, в изобразительной деятельности наблюдательности придают
особое значение.
Итак, в структуре познавательного процесса ощущение и восприятие
как чувственные категории закладывают основу в познании окружающего
мира. Однако при всей их значимости без включения в них умственной
категории полноценное познание окружающей действительности будет
невозможным. Дело в том, что функции органов чувств существенно
отличаются от функций мышления. Например, если в ощущениях предметы
отражают отдельные стороны, признаки и свойства, а в восприятии совокупности всех этих качеств, признаков и свойств, то посредством
мышления осуществляется такое отражение действительности, которое не
поддается познанию на уровне органов чувств. Глаз человека, несмотря на
его огромную возможность в получении информации извне, все же имеет
ограниченную способность к познанию. И в этом смысле определяющую
роль в познании играет процесс мышления.
В свою очередь, мышление, являясь высшим уровнем познавательных
процессов, направлено на раскрытие сущностных сторон, свойств,
признаков и их закономерных связей. Так, например, для грамотного
освоения рисунка рисовальщику прежде всего необходимо осмыслить
39

изучаемую натуру, понять ее конструктивно-анатомическую сущность:
почему и как это происходит и что для этого нужно сделать, т.е. заниматься
анализом и синтезом.
Всякая мыслительная деятельность осуществляется в практической
деятельности и неразрывно связана с ней. Так, по результатам
мыслительной

деятельности

на

практике

проверяется

уровень

познавательных процессов (явлений, положений, закономерностей и т.п.).
Проблема эта усугубляется еще и тем, что значительная часть
преподавательского состава, обучая рисунку и живописи, продолжает
утверждать тезис о преимуществе чувственного начала в познании. Такие
необоснованные суждения мешают развитию познавательной активности
студентов. Мыслительная активность в учебном процессе является
основным и решающим фактором познания, причем не только самих
изображаемых

объектов

и

предметов,

но

и

закономерностей

их

изображения.
П.П. Чистяков писал: «Овладение знаниями - вечное занятие...
рисование с натуры на плоскости одними глазами, чувствами, талантом, без
всякого рассуждения, конечно, есть не более как набивка руки, как
говорится, и пользы образовательной от него мало. Потому что рисующий
не думает, а смотрит, видит и переносит, что и как ему кажется. Здесь в
преподавании опущена одна половина искусства, а именно - передавать
предмет следует не только, как он вам кажется, а как он есть, как существует
в натуре. Вот тут человек и не свободен. Тут-то ему и мало одного чувства,
таланта, тут требуется и соображение и мозгами шевельнуть». Учебноизобразительный процесс должен включать в себя анализ и синтез, именно
об этом говорил П.П. Чистяков.
Анализ есть мышление или практическое расчленение предметов
изображения с целью раскрытия сущностных характеристик, свойств и
признаков. Процесс анализа выявляет существенные характеристики
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изучаемых предметов: структуру строения, характер, пропорции, объемнопространственные характеристики, светотональные уровни горизонта,
степень перспективного сокращения и др. Наряду с анализом так же
осуществляется и синтез − мысленное построение целого из аналитически
расчлененных составных элементов.
В работе над рисунком, кроме анализа и синтеза, важным является
процесс сравнения. Сравнение - это мысленное сопоставление предметов и
их характерных признаков. Сравнивая, рисовальщик устанавливает
различие предметов, их сходство между собой, тем самым учится
контролировать ход работы над рисунком. Не менее серьезным является
также процесс обобщения. Обобщение − это мысленное объединение
схожих по каким-либо признакам, качествам изображаемых предметов.
В процессе обобщения рисовальщику приходится время от времени
отвлекаться от разного рода признаков, свойств и сторон. Это процесс
абстрагирования. Он включает в себя мысленное или практическое
отвлечение, выделение каких - либо сторон предмета или аспекта, которые
в действительности как самостоятельные не существуют. Абстрагирование
выполняется на основе предварительно произведенного анализа и синтеза,
с целью тщательного изучения сторон или аспектов. Абстрагированными
могут стать свойства или действия, которые заключаются в способах
осознанного, осмысленного решения задач. Например, рисуя голову
человека, рисовальщику в процессе работы приходится на данный момент
все внимание сосредоточить на каком-то одном аспекте рисунка (на
характере, на пропорции, на тональном решении или на конструкции и т.д.).
В противоположность абстрагированию большое значение имеет
процесс конкретизации, который выступает как операция, обратная
обобщению. Абстракция, как высшая ступень мышления, обусловливает в
изобразительном процессе использование схем построения рисунка. Это
позволяет

выявить

скрытые

внутренние
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закономерности

строения

предметов. Применение подобных схем в рисунке требует активизации
мышления, то есть значительного участия процесса абстракции. Например,
изучая законы и закономерности формо - и структурообразования на
реальных предметах, студент быстрее усваивает их, сопоставляя на
аналогичных

им

по

форме

простых

геометрических

предметах

(шарообразные − с шаром, цилиндрические − цилиндром, конические − с
конусом, прямоугольные − с кубом и т.д.).
В изобразительном процессе, особенно в традиционном рисовании с на
туры,

как

показывают

опыт

и

наблюдение,

границы

познания

ограничиваются в пределах чувственного познания. Такое явление ввиду
особенности изобразительной деятельности, с одной стороны, с другой −
отсутствия новых форм, принципов, методов и приемов обучения,
существенно ограничивает познавательный процесс в художественном
образовании. В изобразительной деятельности и чувства, и мысли должны
составлять единый познавательный процесс, так как они взаимосвязаны
друг с другом. Вопрос заключается в том, насколько чувства преобладают
над разумом. С.Л. Рубинштейн по этому поводу пишет: «Подчиняясь
деспотическому господству слепого чувства, мысль начинает порой
регулироваться стремлением к соответствию с субъективным чувством, а не
объективной реальностью..., следует «принципу удовольствия» вопреки
«принципу реальности»... эмоциональное мышление с более или менее
страстной предвзятостью подбирает доводы, говорящие в пользу желанного
расширения» [ 1 ].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что активно-познавательный
процесс в учебно-изобразительной деятельности, ограничиваясь лишь
чувственным познанием (ощущением и восприятием), будет явно
недостаточным, а иногда даже вредным. Для этого необходимы еще
мыслительные действия.
Известный в практике метод срисовывания натуры в системе обучения
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рисунку является тем наглядным примером, когда студенты в процессе
деятельности опираются больше на чувственные категории, чем на
умственные. Поэтому осваиваемые студентами рисунки в большинстве
своем не отвечают поставленным задачам, что незамедлительно сказывается
в целом на качестве образования.
Литература:
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УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ»
МИХАЛЧЕВА С.Г., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ХПИ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В связи с возрастающим значением архитектурно-дизайнерской
профессии в процессе социального и экономического преобразования
нашего общества перед архитектурно-дизайнерским образованием ставится
важнейшая задача подготовки высококвалифицированных специалистов.
Решение

основной

проблемы

обучения

и

воспитания

художника-

проектировщика, как высококвалифицированного специалиста и личности,
лежит в применении новейшей методики, которая органически соединяет
теоретическое и практическое обучение в едином профессиональном
творческом

процессе.

Современный

этап

развития

архитектурно-

дизайнерского образования означает поворот к новому сближению сфер
архитектурного, художественного и научного творчества.
Предполагается:
− самоопределение будущего специалиста, направленного на поиск истины;
− формирование его духовного облика и творческой деятельности,
складывающихся под влиянием художественно-нравственных ценностей;
− развитие эстетического воспитания, суть которого, по словам Б.М.
Неменского, состоит в утверждении добра как прекрасного.
Решение проблем конкурентно способных выпускников потребовали
коренных преобразований и изменений в деятельности профессиональных
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учебных заведений, предполагающих многообразие и гибкость применения
разнообразных видов обучения. Оставаясь, с одной стороны, механизмом
реализации государственной политики, а с другой, сервисной сферой, они
создают

условия

для

реализации

интеллектуального

потенциала

специалиста на всем протяжении его профессиональной карьеры. Исходя из
специфики труда, они являются источниками учебно-познавательной,
производственной и этической информации, организаторами деятельности и
общения, носителями эстетической культуры.
В

условиях

профессионального

образования,

его

гуманизации,

демократизации и индивидуализации, а также более полного и глубокого
осмысления предметов философско-культурологического цикла, было
решено ввести в вариативную часть учебного плана, спецкурсы: «Основы
художественной культуры». Студенты расширяют свои познания в области
мировой культуры, научного мировоззрения, определенных общественных
ценностей, понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей, вкусов,
способностей.
Более подробно остановимся на одном из предложенных спецкурсов, а
именно, на курсе «Основы художественной культуры».
Произведения изобразительного искусства сопровождают человека с
ранних лет, оставаясь одним из наиболее действенных и почитаемых видов
искусства. На произведениях известных художников и дизайнеров воспитаны
многие поколения эстетически развитых людей, и невозможно допустить,
чтобы это вечное искусство оказалась непосильным для нашей молодежи.
Программа изучения истории мировой художественной культуры
предусматривает

широкую

интеграцию

и

осмысление

связей

изобразительного искусства с философией, педагогикой, социологией,
эстетикой, психологией, историей, культурологией и другими науками, т. е.
эстетическая культура рассматривается в контексте развития всей мировой
культуры.
45

Процесс постижения изобразительного искусства требует актуализации
всех эмоциональных и интеллектуальных знаний, умений, сил. Курс основ
художественной культуры направлен в основном на изучение крупных
изобразительных жанров: живописи, архитектуры, декоративно-прикладного
творчества. Изучение произведений, в которых отражены определенные для
творчества того или иного автора черты, позволит расширить представление
студентов об индивидуальности его стиля, усилит познавательный интерес к
изобразительному творчеству.
Изобразительное искусство становится важнейшим инструментом,
определяющим

художественно-творческую

и

духовно-ценностную

направленность всех сторон личности, ее мировоззрения, а сердцевину и
смысл эстетического воспитания, мы определяем как процесс и результат
взаимодействия его с общественным сознанием.
Может ли изобразительное искусство помочь в становлении человеческого
в человеке, его духовности, развить отзывчивость и чуткость, несомненно да. История осознания гуманизирующего воздействия живописи практически
совпадает с историей ее существования как искусства. Она понимается как
истолковательница

симпатий

и

взаимной

нежности,

внушающая

«сострадание к страждущему, сочувствие благородной радости».
Приобщение к живописи как специфическому виду искусства позволяет,
у обучающейся молодежи развивать высшие практические и духовные силы,
способность к творческому и внутреннему перерождению по главным
канонам Истины, Добра и Красоты.
В нашей работе мы обращаемся к многосторонней деятельности
студентов:
•актуализации их жизненного личного опыта;
•общению с различными видами искусства;
• анализу произведений изобразительного искусства;
•развитию у них способностей к самостоятельному восприятию
46

художественных явлений;
•осмыслению своеобразия средств художественной выразительности;
• духовному содержанию художественных произведений;
• выявлению личной позиции в сфере изобразительной культуры.
Студенты
осмысливать

приучаются

самостоятельно

изобразительное

воспринимать,

искусство,

искать

оценивать,

связи

между

художественными направлениями и стилями. Только тогда процесс освоения
основ художественной культуры будет результативным, когда смыслом
изучения предмета будет не объем, не количество рассматриваемых произведений, не охват всевозможного материала, а освоение ими способов
проникновения в мир эстетических ценностей на основе понимания всеобщей взаимосвязи явлений. Они расширяют свои горизонты в познании
мировой культуры.
Курс включает традиционные формы занятий (лекции, семинары,
подготовка рефератов), наряду с которыми широко используются инновационные методы работы, такие как презентационный лекторий
«Сокровищницы мировой художественной культуры» и мультимедийный
интегрированный блок.
Целью

презентационного

лектория,

как

средства

эстетического

воспитания, является формирование художественной культуры студентов как
неотъемлемой части их духовной культуры, ядром которой станет
нравственно-эстетическое творческое отношение к действительности.
Материал лекций «Сокровищницы мировой художественной культуры»,
ориентирует

студентов

в

основном

на

просмотр

классических

художественных произведений, решает задачи непосредственного, живого
общения слушателей с шедеврами мирового изобразительного искусства,
обогащения их внутреннего духовного мира, воспитания чувства и, вооружая
их опытом прошлых поколений, помогая «открыть в себе человека», как
утверждал Ф. Достоевский.
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Для формирования эстетической культуры личности студента важна
определенная и непосредственная творческая среда, погружения в которую
предполагает:
− просмотр экспозиций картинных галерей, творческих выставок
современных художников;
− демонстрацию слайдов – шедевров мирового изобразительного
искусства.
Для более полного погружения в мир искусства послужит изучение
мультимедийного интегрированного блока спецкурса, включающего в себя
демонстрацию по стилям и направлениям произведений мирового
изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, дизайна.
Каждый специалист

– это своеобразная индивидуальность, с

присущими только ему неповторимыми особенностями и чертами. Необходимо
уметь изучать себя, свои слабые и сильные стороны для того, чтобы целенаправленно и систематически совершенствовать свой характер, учиться
управлять своим поведением и эмоциями, в сложной ситуации находить
правильное решение.
Именно

такая

эстетическая

направленность

в

обучении

будет

способствовать качественно новой подготовке будущих специалистов,
возможности разноуровневого овладения практической деятельностью,
гибкому

определению

места

спецкурса

«История

художественной

культуры» среди других дисциплин.
В результате выпускник, обладающей творческой и интеллектуальной
индивидуальностью, высоким уровнем эстетической культуры, моральных и
нравственных

норм,

становится

компетентным

и

способным к совершенствованию себя и внешнего мира.
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востребованным,

УДК 378
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ КАК НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.Р. НИКОНОВА, СОИСКАТЕЛЬ, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В настоящее время одним из средств изменения социальной сферы
нашей страны является создание и реализация различных проектов. Их цель
– качественное улучшение жизни россиян. Наиболее значимыми являются
приоритетные национальные проекты Российской Федерации, в которых
решаются насущные социальные проблемы − развитие строительства,
образования, медицины, АПК.
Поскольку одной из составляющих почти каждого национального
российского проекта оказывается возведение различных строительных
объектов, то это предполагает участие в них специалистов строительных
специальностей,

в

том

числе

и

архитекторов.

Отличительной

профессиональной чертой этих специалистов является адекватная реакция
на запросы социума, которая состоит в умении разрабатывать проекты,
гармонично решающие социальную задачу через архитектурный объект.
Развить эти умения можно на основе проектного мышления, формируемого
в процессе профессиональной подготовки, требования к которой постоянно
растут.
Задачей

высшего

профессионального

образования

является

удовлетворение этих требований. Это отражено в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ:
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«Высшее

образование

имеет

целью

обеспечение

подготовки

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации».
Традиционная профессиональная подготовка архитекторов формирует
проектное мышление в процессе учебного архитектурного проектирования,
которое далеко не всегда имеет четкую социальную ориентацию. Кроме
этого отсутствует научно-обоснованная методическая база, позволяющая
эффективно готовить будущих архитекторов к их профессиональной
деятельности. Отличительной чертой такой базы должен являться
системный подход к формированию проектного мышления архитекторов,
который гармонично сочетал бы в себе компетентностную, когнитивную,
ценностную и мотивационную подсистемы и который должен существенно
повысить качество профессиональной подготовки.
Безусловно,

современная

педагогика

уделяет

много

внимания

профессиональной подготовке.
В современной научно-педагогической литературе рассматриваются
психолого-педагогические аспекты воспитания будущих специалистов,
которые раскрыты в трудах К.А. Абульхановой-Славской, Н.Я. Грота, Н.В.
Васильевой, О.П. Елисеева.
Компетентностной

составляющей

профессиональной

подготовки

высшей школы посвящены научные работы Зимней И.А., Болотова В.А.,
Серикова В.В., Андреева А.Л.
Формирование

социальных

компетенций

в

системе

высшего

образования отражено в трудах Филатовой М.Н. и Волковой Л.В.,
обоснование идей воспитания студентов высшей школы изложено у А.А.
Андреева, И.М. Ильинского, Ю.Г. Фокина.
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О современных проблемах формирования готовности личности к
профессиональной деятельности писали М.Н. Боровский, М.В. БулановаТопоркова, Н.В. Дерябина, Т.С. Лапина, С.Н. Мартыновская, В.А.
Сластенин, И.С. Якиманская.
Перечисленные авторы внесли неоценимый вклад в развитие системы
знаний о профессиональном обучении, но вопросы системного подхода в
подготовке архитекторов к социальному проектированию в них не были
рассмотрены.
Это привело к развитию противоречий между:
− возрастающей потребностью социума в архитекторах, владеющих
умениями разрабатывать проекты, гармонично решающие социальную
задачу через архитектурный объект;
− необходимостью

в

рамках

современного

профессионального

образования решать задачу по подготовке архитекторов, владеющих
навыками социального проектирования, и отсутствием такой возможности,
связанной с недостаточной разработанностью научно-методологической
базы;
− потребностью в архитекторах, владеющих социально-личностными
компетенциями, и недостаточной их сформированностью в процессе
обучения в вузе.
Исследуя профессиональную подготовку архитекторов в ходе освоения
социального проектирования в вузе, мы определили цель педагогического
исследования. Она заключалась в:
− разработке,

теоретическом

обосновании

и

экспериментальной

проверке модели процесса профессиональной подготовки архитекторов;
− выявлении комплекса педагогических условий, обеспечивающих ее
эффективное функционирование;
− разработке учебно-методического обеспечения подготовки таких
специалистов.
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Для достижения цели исследования и решения задач необходимо было
проанализировать
теоретическими

теоретические
изысканиями,

труды
чтобы

ученых,

определить

т.е.

заняться

значимость

и

необходимость нашего исследования, ее новизну.
Так принципы единства сознания и деятельности, изложенные в теории
деятельности С.Л. Рубинштейна, помогли заявить о необходимости
применения ценностно-мотивационного и деятельностного подходов. А
полагаясь на теорию деятельности А.Н. Леонтьева, в которой разработана
проблема общности строения внешней и внутренней деятельности, мы
выявили когнитивное и компетентностное направления профессиональной
подготовки архитекторов в ходе освоения социального проектирования.
Дидактическая концепция И.Я Лернера помогла нам раскрыть связь между
методами обучения, организационными формами, средствами и приемами,
а

также

структуру

составляющей

исследуемого

профессиональной

процесса
деятельности

с

учетом

творческой

архитекторов и

их

эмоционально-ценностного отношения к миру. Теория социального
научения Д.Б. Роттера, позволила разобраться в социальных и когнитивных
факторах в объяснении научения будущих архитекторов, а теория и практика
высшего образования в научных работах В.А. Попкова, А.В. Коржуева, В.И.
Гинецинского, С.И. Архангельского, Иванова В.Г. были проанализированы
нами для изучения проблем высшей архитектурно-строительной школы.
Говоря о методологической базе исследования, мы имеем ввиду
выбранные нами направления исследования. Это, например, системный
подход к изучению процесса подготовки архитекторов к профессиональной
деятельности, представленный в трудах Р.Л. Акофа, П.К. Анохина, Л.
Берталанфи, У.Р. Эшби. Он позволил рассмотреть объект исследования как
систему

со

всеми

присущими

системными

закономерностями

и

обоснованно подойти к выбору адекватных направлений исследования.
Ценностно-мотивационный подход в трудах Л.С. Выготского, А. Маслоу,
52

Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, М.С. Яницкого помог
выявить

ценностные

основы

подготовки

архитекторов

на

основе

формирования мотивов и мотиваций. Деятельностный подход, основу
которого составляет теория деятельности личности (Л. С. Выготский, А. Н.
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) проявился в обозначении
процесса взаимодействия будущих специалистов с внешним миром и
решении жизненно важных задач, в нашем случае социальных и
архитектурных. Когнитивный подход к развитию личности, представленный
в трудах Л.М. Архангельского, Дж. Келли, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина,
рассматривался

нами

как

основополагающий

фактор

обучения.

Компетентностный подход в трудах Г.В. Мухаметзяновой, Н.Ф. Радионовой
В.Д Шадрикова, Дж. Дьюи использовался в данном исследовании для
обновление содержания высшего образования в ответ на изменяющуюся
социально-экономическую реальность и современный социальный заказ.
Анализ диссертационных работ, в которых рассматриваются вопросы
профессиональной подготовки архитекторов, показал, что нет научных
работ,

в

которых

подготовка

архитекторов

к

профессиональной

деятельности освещается с точки зрения социального проектирования.
Так

Ю.И.

«Формирование

Кармазин

в

своем

мировоззренческих

диссертационном
и

исследовании

научно-методических

основ

творческого метода архитектора в профессиональной подготовке» считает,
что образовательный процесс должен осуществляться непосредственно
через творческий метод архитектора, а не как сумма отдельно взятых
методов, способов, подходов, не через отдельно взятые аспекты философии
или науки, не через отдельно взятые композиционно-художественные
средства и приемы [1].
В.А.

Киселевой,

защитившей

диссертацию

на

стыке

двух

специальностей 13.00.02 и 13.00.08 «Теория и методика обучения и
воспитания (по областям и уровням образования)» на тему «Методические
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основы

профессиональной

изобразительного

искусства»

подготовки
удалось

архитектора

объединить

средствами

многие

аспекты

профессиональной учебно-творческой деятельности будущих архитекторов:
художественно-пластические, научные, психолого-педагогические, которые
влияют на развитие профессионального творческого мышления. Целью ее
исследования

являлось

соединение

всех

этих

факторов

через

изобразительную деятельность, создание педагогических условий для
повышения уровня профессионально-творческого мышления будущих
архитекторов [2].
К.В. Кияненко в докторской диссертации «Архитектура и социальное
моделирование жилища» рассуждает о специфике социального знания и его
функции в архитектуре, в область его научных интересов попадает
социальный компонент архитектурной картины мира, он исследует истоки
и факторы формирования социального знания жилища. Но он занимается
созданием типологии социальных моделей в теории архитектуры жилища.
Это систематизация социального знания в архитектуре жилища и
обозначение творческих концепций архитектурной деятельности [3].
Н.М.

Качуровская

доказывает,

что

профессиональная

культура

архитектора сегодня считается абсолютно новым явлением. Анализируя
исследования, осуществляемые в области архитектурного образования (Г.Н.
Веслополовой, Г.Н. Синициной), Н.М. Качуровская полагает, что именно
проектная

деятельность

выступает

основанием

профессиональной

компетентности архитектора, поскольку труд его направлен на создание
комфортной социальной системы, отражающей потребности общества в
организации

красивой

и

удобной

пространственной

среды

жизнедеятельности человека. В своем диссертационном исследовании она
приводит доказательную базу того, что актуализация рефлексивного и
творческого компонентов профессиональной деятельности влияет на
формирование профессиональной культуры будущих архитекторов. Для ее
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эффективного
апробирована

формирования
технология

Н.М.

Качуровской

сквозного

была

курсового

и

введена

и

дипломного

проектирования и обучения, которая несомненно способствовала росту
уровня развития компетентностных характеристик профессиональной
культуры студентов-архитекторов. Это позволило объединить творческопреобразующую и познавательную активность студента и сформировать
необходимые ориентации [4].
Научное исследование С.Ю.Ражевой: «Методика развития творческого
потенциала в профессиональной подготовке студентов архитектурнохудожественных специальностей» доказывает, что заявленная автором
методика будет эффективной, если:
•творческий потенциал позволяет реализовать инженерно-технические,
эстетические,

социальные

и

психологические

аспекты

профессии

непосредственно через комплекс личностных качеств;
•психолого-педагогические

знания

станут

неотъемлемой

частью

потенциала,

главные

архитектурно-художественного образования;
•будет

определены

границы

творческого

направления его развития, критерии оценки;
•основополагающими в ней станут принципы регулирования и
применения системного подхода как одной из ее эффективных форм.
С.Ю. Ражева небезосновательно считает, что у студентов архитектурнотворческих специальностей важно развивать творческий потенциал,
который должен поддерживаться развитием комплекса личностных качеств
(целеполагание,

внимательность,

свобода,

осознанная

смелость,

действенность), позволяющим будущим архитекторам наиболее полно
реализовать все профессиональные аспекты [5].
М.В. Никольский в диссертационной работе «Методика организации
профессионально-художественной подготовки архитектора средствами
информационных технологий» рассматривает теоретические основы
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разработки

методики

организации

профессионально-художественной

подготовки будущего архитектора средствами информационных технологий
в условиях вуза. Подготовка ведется на основе спецкурса «Современные
информационные

технологии

в

изобразительной

деятельности»,

ориентированного на формирование готовности архитектора к деятельности
в условиях информатизации профессиональной среды [6].
Обращение к компетенциям, заявленным в ФГОС ВПО 2 и 3 поколений
также заставляет уделить внимание социальному проектированию в
архитектурно-строительном

вузе,

поскольку

в

настоящее

время

формируются в основном профессиональные компетенции, а социальнозначимые – в неполном объеме. Однако социальный заказ (а такое
исследование тоже было проведено с помощью анкетирования проектных
организаций, в которые приходят на работу архитекторы после окончания
вуза) также диктует современные требования к выпускаемым специалистам
– обязательное владение социально-личностными компетенциями, такими,
как:

персональная,

коммуникативная,

инновационно-информационная,

учебно-познавательная,

профессиональная

компетенция

архитектора.
Социальное проектирование для архитекторов действительно новая и
насущная проблема, она актуальна для педагогического исследования,
представляет научный интерес для образовательного процесса высшей
архитектурной школы.
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УДК 378
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ.
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В.А. ПЕТРОВ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В настоящее время часы, отведенные на изучение предметов ИЗО в вузе,
особенно такой дисциплины как живопись, в учебной программе
дизайнеров и архитекторов заметно сократились. Вступительный экзамен
по живописи не проводится, поэтому есть случаи, когда поступающие в вуз
имеют патологию по зрению — дальтонизм. Кроме того, на занятия по
живописи студенты приходят абсолютно неподготовленными, многие из них
впервые берут в руки кисть и краски.
Живопись остается одним из наиболее сложных и мало освоенных
предметов в профессиональной подготовке архитекторов и дизайнеров.
Предмет

живопись

реализуется

на

архитектурном

факультете

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
кафедрой «Рисунок, живопись и скульптура» под руководством опытных
преподавателей.
колористика»

«Академическая
изучается

профессиональных

в

дисциплин

живопись

базовой
(Б3.В.8)
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и

градостроительная

вариативной
и

относится

части
к

цикла
модулю

«Информационная

среда и

социальные

коммуникации».

Живопись

непосредственно связана с академическим рисунком и скульптурой,
архитектурным материаловедением и другими дисциплинами. В процессе
освоения дисциплины студенты познают физические и декоративные
свойства различных материалов, взаимодействие их с реальной средой,
применение современных материалов в отделке интерьеров, зданий и
сооружений.

Навыки,

полученные

при

изучении

дисциплины

«Академическая живопись и градостроительная колористика» помогут
будущим архитекторам и дизайнерам получить грамотное представление о
своем замысле, идее или проектном предложении графическими и
живописными средствами. Навыки, полученные при изучении дисциплины,
способствуют формированию общекультурных и профессиональных
компетенций студентов в процессе творческого мышления на основе
освоения колористического, графического и других изобразительных
приемов в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 270900
«Градостроительство» и 072500 «Дизайн» (бакалавриат).
Однако, почти все практические занятия по живописи имеют
проблемный характер. Они призваны решать проблемы композиции, формы,
цвета, образности. Студентов необходимо научить видеть и понимать
особенности той или иной постановки, при этом нельзя допускать
приблизительного изображения натуры.
Трудность решения этой проблемы состоит в том, что студенты,
наблюдая натуру, не всегда могут выявить в ней самое важное и характерное,
не готовы теоретически и технически выполнить это задание.
На наш взгляд, это зависит от следующего ряда причин:
1.

Слабая довузовская подготовка. Художественные школы не

формируют профессиональных навыков по живописи. Для нормальной
адаптации в вузе будущему студенту необходимо получить эти навыки на
подготовительных курсах. Для того, чтобы дать такие навыки в ПГУАС,
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работают опытные преподаватели, есть специализированная аудитория для
изучения живописи. А вот подготовительных курсов по живописи нет.
Недостаточный уровень обеспеченности учебно-методическим

2.

материалом по живописи (учебники, учебные и учебно-методические
пособия).
В

подготовке

студентов

архитектурного

факультета

основной

недостаток состоит в том, что студенты не получают достаточные
теоретические

знания

по

живописи.

Необходимо

обеспечить

их

качественными учебными пособиями (в цвете), издаваемыми нашим вузом.
Отсутствие фундаментальных учебников по живописи приводит к тому, что
теория живописного мастерства трактуется авторами по-разному. Учебные
пособия по живописи должны быть адаптированы к архитектурному и
дизайнерскому образованию.
3.

Сокращение учебных часов в рабочей программе по живописи

в вузе. Основа живописной грамоты — умение работать цветотональными
отношениями. Это умение формируется в процессе постоянных и
долговременных практических занятий в вузе и самостоятельных — дома.
Не у всех студентов созданы хорошие условия для работы вне университета.
Это объясняется рядом причин — стесненные условия, плохое освещение,
отсутствие необходимого оборудования и др. В аудитории студент работает
под непосредственным руководством и возможностью коррекции со
стороны преподавателя. Преподаватель в определенные моменты обращает
внимание каждого студента на ошибки и, согласно его уровню мастерства,
дает рекомендации по их своевременному исправлению, подсказывая как
правильно вести работу по живописи дальше, когда нужно остановиться и
завершить ее. Важным фактором является и то, что студент работает в
аудитории не один, а в коллективе (группе, подгруппе). Постоянно сравнивая
свою работу с другими, он имеет возможность увидеть свои ошибки и
ошибки в работах сокурсников. В этот момент в студенте воспитывается дух
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творческого соперничества, стремление сделать свою работу грамотней и
профессиональней.
В настоящее время сократилось количество учебных занятий по
живописи в семестрах на всех направлениях подготовки на нашем
архитектурном факультете. Сократилось и количество часов в неделю.
Кроме того, что никак не способствует приобретению профессиональных
навыков в живописи, студенты занимаются изучением этого предмета один
раз в две недели (всего два раза в месяц!).
Считаем, что разговоры об интенсификации и повышении качества
обучения в этом случае неприемлемы. Деканату факультета необходимо
прислушаться

к

мнению

студентов

в

отношении

приоритетности

дисциплин. В конечном итоге мы готовим архитекторов и дизайнеров,
умеющих профессионально владеть живописными материалами при работе
над проектом здания или сооружения.

Литература:

1.

Яблонский В.А. Преподавание предметов "Рисунок" и "Основы

композиции" / с. ил., 3-е изд., перераб. и доп. М. Высш. шк. 1989.
2.

Пензин И.С. Методические указания по живописи. Натюрморт,

Пенза, ПГУАС, 2006.
3.

Петров В.А. Акварельная живопись. Учебное пособие. Пенза,

ПГУАС, 2006.
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УДК 721.001.8
ИНТАРСИЯ (МАРКЕТРИ), ДЕРЕВЯННАЯ МОЗАИКА В
ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ
ПЕТРОВ В.А., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
В

настоящее

время

художественно-дизайнерскому

оформлению

интерьеров и экстерьеров гражданских и промышленных зданий уделяется
большое внимание. Внешний облик микрорайонов города стал более
интересным в цвете и своеобразии. В решении интерьеров стали
использоваться различные материалы – дерево, металл, пластик, стекло и
др.
Для украшения личных и общественных интерьеров, а также предметов
быта большим спросом пользуется такой материал как дерево. Украшали
цветным деревом дома не только в больших городах России, но и в
провинции.
В Пензенской области искусством интарсии (маркетри) с давних времен
занимались многие мастера и народные умельцы. Своим искусством и
ремеслом они внесли весомый вклад в историю развития деревянной
мозаики, а их опыт стал составной частью художественного решения
внутреннего и внешнего оформления зданий и предметов быта.
Пензенские мастера деревянного зодчества оставили нам интересные
жилые здания, украшенные деревянной резьбой (музей народного
творчества и др.).
Богатые деревьями разных пород лесные массивы, желание жить среди
красивых вещей и в приятном для души и человеческого глаза интерьере
способствовало развитию деревянного зодчества в регионе.
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Среди предметов, украшавшихся в народных промыслах изделиями из
дерева, можно отметить городецкие прялки, нижегородские столики с
наборными крышками, изделия быта из дерева Вятской губернии,
деревянную резьбу наличников, фронтонов и карнизов в Пензе и Пензенской
области.
На необычность изделий из дерева влияют большая цветовая палитра
различных пород древесины и потрясающая воображение декоративность
материала.
В настоящее время возродился интерес к созданию художественного
оформления интерьеров в технике маркетри. Для интарсии применяют шпон
из древесины дуба, ясеня, березы, ореха, кипариса, красного дерева,
палисандра, клена, груши, тополя, карельской березы и др. Цветовая
палитра шпона бесконечно огромна и разнообразна – от светло-кремовых
тонов до красно-черных.
Художественное решение в технике интарсии (маркетри) применялось
не только для создания предметов быта и элементов интерьера, но и для
декоративной отделки стен, потолков и, частично, пола.
Автором статьи выполнено большое количество монументальнодекоративных панно в технике маркетри и предметов быта в технике
интарсии

для

интерьеров

помещений

бытового

и

общественного

назначения.
Немного о технике и технологии изготовления монументальнодекоративных панно для оформления интерьеров:
Что необходимо:
1. Эскиз панно в цвете, выполненный в масштабе 1:10.
2. Картон для панно в натуральную величину.
3. Шпон различных цветов.
Техника исполнения:
1. Картон разрезается на прямоугольники размером 100х80 см.
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2. Эти прямоугольники укладываются на стол, а уже непосредственно на
них располагают элементы рисунка из шпона, которые склеивают клейкой
лентой.
3. Все прямоугольные элементы раскладывают на полу для просмотра и
исполнения недочетов.
4. Затем эти листы со шпоном наклеивают на ДСП.
5. Каждый приклеенный лист шлифуют на станке.
6. Готовое панно покрывают полиэфирным лаком.
7. Плита с приклеенным панно монтируется на стену в соответствии с
эскизом оформления интерьера.
Технологические приемы интарсии

идентичны технике маркетри.

Разница лишь в том, что все выполняется в миниатюре и требуется более
точное соединение элементов из шпона между собой.
В данной статье рассматриваются лишь некоторые вопросы и приемы
работы в технике интарсии, необходимые для выполнения самостоятельных
заданий студентами во внеучебное время.
Литература:
1. А.И. Дворжанский «Деревянное кружево Пензы» (П., 2002)
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УДК 372.874
РИСУНОК АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ РИСУНКА,
ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Рисунок лежит в основе всех видов художественного изображения на
плоскости,

составляет

обычно

начальную

стадию

выполнения

произведений живописи и играет важнейшую роль в определении
очертаний, формы, объёма предметов и расположения их в пространстве.
Как самостоятельная область художественного творчества является
основным разделом уникальной графики, представляет собой произведения
искусства, выполненные на бумаге от руки различными графическими
средствами. Рисунок также имеет исключительное значение как средство
познания и изучения художником действительности, поэтому рисование с
натуры,

учебное

рисование

составляет

основу

художественного

образования, в том числе образования архитектора. Несмотря на постоянное
развитие цифровых технологий и интеграцию компьютерной графики в
работу

архитектора,

навыки

рисунка

остаются

актуальными

и

востребованными в современном мире. Особенно они важны в процессе
обучения, когда идет стремительное развитие личности архитектора,
формирование профессионального вкуса, поиск индивидуального стиля. В
поисках творческих решений архитекторы изучают опыт и принципы своих
предшественников, поэтому студенты знакомятся с архитектурными
произведениями прошлого и настоящего. Значительную роль в изучении
памятников архитектуры имеют зарисовки с натуры архитектурных
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элементов, зданий, ансамблей, городской среды.
В процессе работы над зарисовками изучаются и отрабатываются
композиционно-художественные

закономерности,

организация

пространства, ритм и масштабы архитектурных форм, особенности
перспективных изображений архитектурных объектов и ансамблей.
Изображение классических и современных архитектурных деталей, зданий
и ансамблей и тщательное изучение их конструкций, пластики с учетом
линейной и воздушной перспективы позволит будущему архитектору
свободно владеть формой, познать их красоту, цельность композиции и
конструкцию, чтобы в дальнейшем применять накопленный опыт для
создания своих проектов.
В процессе работы над рисунком студенты используют разнообразные
графические средства и изобразительные материалы, такие как карандаш,
тушь, акварель, уголь, сангину, пастель, перо, кисть, аэрограф. При
выполнении работы с натуры, в условиях пленера, закрепляются
полученные на аудиторных занятиях знания метода построения сложной
объемной формы, а также позволяют на практике увидеть действие закона
воздушной перспективы, и с помощью него передать положение объекта в
пространстве. Умение рисовать с натуры посредством линии и тона
развивает пространственное воображение, способствует накоплению
зрительных ассоциаций, тренирует зрительную память, воспитывает
чувство пропорций и масштаба. Для успешного ведения работы необходимо
знать законы прямой линейной перспективы, уметь вести линейноконструктивное построение, анализировать форму, не нарушая целостности
и единства композиции, а также уверенно работать выбранным графическим
материалом.
Одна из первых трудностей, с которой сталкивается студент, выходя
работать в город, – это неумение справиться с масштабом выбранного
объекта и грамотно решить композицию. В отличие от аудиторных
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постановок, объект его изображения – все пространство вокруг него, и
главная задача – найти баланс между объектом и его окружением, а также
произвести

среди

многочисленных

элементов

окружающей

среды

художественный отбор, чтобы композиция была цельной, уравновешенной,
с ярко выраженной доминантой. Следующим этапом работы будет
построение объемных форм, следуя законам перспективы. Важно не попасть
в плен зрительных иллюзий и помнить, что в основе большинства
архитектурных форм лежат простые геометрические предметы, построение
которых, в свою очередь, не вызывает сложностей у студента. При
определении линии горизонта необходимо обратить внимание на положение
автора (рисовальщика), относительно объекта изображения. Чаще всего,
линия горизонта оказывается на уровне основания здания, и такую
перспективу называют «архитектурной», но бывают ситуации, когда
особенности рельефа местности создают интересные композиции улиц и
архитектурных ансамблей, и здания находятся на разных уровнях
относительно друг друга. В этой ситуации важно подчинить их общему
композиционному строю. Следующий этап в работе – определение
пропорций. Соблюдение пропорций означает умение соподчинять размеры
разных частей изображаемого предмета в отношении друг к другу и к
целому. Большая роль при выявлении объемной формы принадлежит свету
и тени, поэтому реальные закономерности светотени и воздушную
перспективу, которые существуют в природе, важно использовать творчески.
Игра светотеневых плоскостей подчеркивает композиционные особенности
сооружения, сложность передачи формы заключается в том, что при
построении общей формы нужно дать изображение каждой детали, а строя
детали, следить за архитектурной формой в целом. Чтобы справиться с этой
задачей, рисунок нужно вести от целого к частному, так как человек
воспринимает

сначала

большую

форму,

а

затем

уже

детали.

Преждевременная проработка деталей мешает достигнуть целостности
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изображения. Работая над деталью, все время необходимо искать ее место в
общей форме изображаемого объекта и по отношению к другим частям. При
проработке деталей необходимо отбирать существенной и подчинять все
элементы целостности композиции. Завершающий этап работы над
рисунком – обобщение. Сущность его заключается не только в том, чтобы
выделить главное и характерное и подчинить ему второстепенное, но и в
единстве естественного, целостного зрительного впечатления от рисунка.
Архитектурная среда, окружающая человека, оказывает сильное
воздействие на личность, она воспитывает чувство пропорций, объемнопространственное и логическое мышление, развивает художественный вкус
и творческие способности. Не всем повезло родиться и вырасти в окружении
грамотно построенного архитектурного ансамбля, а изучение мировой
архитектуры по книгам или через интернет, к сожалению, не может
полностью компенсировать этот недостаток. Поэтому для студентаархитектора очень важно путешествовать, расширять кругозор, знакомиться
со сложившимися мировыми художественными ансамблями, ощущать себя
их частью, на месте оценить и почувствовать масштаб и композицию
мировых шедевров архитектуры и градостроительства. Выездная практика
по рисунку и живописи позволяет использовать знания и навыки
перспективного построения форм, композиции, передачи масштаба,
пропорций, воздушной среды. Рисунок, сделанный рукой архитектора, будет
нести в себе композиционное решение, индивидуальную технику
исполнения, покажет зрителю новый взгляд на известный архитектурный
объект, будет нести в себе анализ формы, пропорций, стиля, преподнесет
интересные детали, убережет от созерцания отвлекающих объектов,
приоткроет нам личность автора и будет являться произведением искусства.

Примеры студенческих работ.
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УДК 741
РИСУНОК НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В.С.ШИНКЕВИЧ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА».
ПЕНЗА, РОССИЯ
Основные требования, предъявляемые к качеству экзаменационного
рисунка, при поступлении на архитектурный факультет, относительно
высоки. Сложности при исполнении экзаменационного рисунка в
множественности задач требующих своего разрешения в ограниченном
формате (1/2, 1/4) стандартного листа рисовальной бумаги. Задачи эти
конкретны и, кажется, просты в теории, но на практике каждая деталь
рисунка либо строит, либо разрушает ощущение цельности изображения.

«Конструктивный разбор» формы гипсовой вазы
71

От степени умения организовать «плоскость листа», «форму» и
«пространство»

зависят

и

качество

выполнения

экзаменационной

постановки, и её оценка.
Рисунки

«гипсовой

головы

человека»

или

«композиция

из

геометрических тел» могут быть хорошо выполнены (как правило)
абитуриентами, прошедшими подготовку под руководством опытного
рисовальщика.

Рисунок композиции из геометрических тел
Такая подготовка основывается на систематической практической
работе учащихся над учебными рисунками в некоторый период
предшествующий сдаче приёмных экзаменов.
В практике преподавания «академического рисунка» сложилась
некоторая, представляемая ниже, схема последовательности учебных
заданий.
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Исходя из общих требований к «академической» программе обучения
основам изобразительной грамоты, преподаватель рисования строит свою
тактику подачи материала абитуриентам в определённом порядке, с учётом
реальной ситуации в практическом освоении подаваемого теоретического
материала:
Рисунок куба.
Натюрморт из геометрических тел.
Рисунок шара.
Натюрморт из бытовых предметов.
Рисунок гипсовой розетки.
Рисунок вазы.
Рисунок капители.
Композиция из геометрических тел по представлению.
Рисунок интерьера помещения.
Рисунок черепа человека.
Рисунок гипсовой «плоскостной головы» человека.
Рисунок гипсовых «частей лица» человека.
Рисунок гипсовой «анатомической головы» человека.
Рисунок гипсовой «греческой головы» человека.
Рисунок гипсовой «римской головы» человека и т.д.
Еще до того, как обучающиеся приступят к рисованию, преподаватель
намечает задачи, а затем обращает общее внимание на форму предметов,
указывает характерные особенности натуры, чтобы у учеников появились
четкие зрительные представления о каждом предмете. Человек не может
ничего правильно нарисовать, если у него нет ясного, образного
представления о форме и характере предмета.
Рисовальщик не автоматически переносит на бумагу все, что видит, а
передает то представление о форме предмета, которое сложилось в его
сознании, а потому «плохой рисунок» это показатель недопонимания – либо
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поставленной задачи, либо конструкции предмета, среды, освещения,
композиции или банальное отсутствие изобразительной практики.
Задания для учащихся, выполняющих учебные рисунки, всё более
усложняются по мере усвоения и закрепления ранее пройденного материала
и

выработки

навыков

в

рисовании.

Здесь

реализуется

принцип

«поступенности» − поэтапного следования от «простого к сложному».
Простые, ясные геометрические формы, лежащие в основе всего
многообразия

природных

форм,

дают

возможность

учащимся

познакомиться со средствами и способами построения «объёмного»
изображения.

Рисунок натюрморта из бытовых предметов
В постановках, составленных из предлагаемых педагогом предметов,
решаются учебно-методические задачи, связанные с изучением композиции,
основ «линейной перспективы», «светотени», «воздушной перспективы»
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понимания «конструкции» и тональных отношений, то есть тех средств
выразительности,

которыми

художник-рисовальщик

создании художественного произведения.

Рисунок гипсовой головы Аполлона
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пользуется

при

Чтобы учащимся был подконтролен процесс организации изображения,
можно рекомендовать разбить его на ряд этапов:
1 этап работы: композиционное размещение.
2 этап работы: передача характера формы, пропорций предмета.
3 этап работы: светотеневая обработка формы предмета.
Методическая последовательность в работе помогает учащимся быстрее
освоить принципы построения реалистического изображения, понять
«технологию» рисования и способы «общения» с натурой.
Есть

некоторые

(прописанные)

требования,

предъявляемые

к

законченным экзаменационным работам, выполненным абитуриентами на
приёмных экзаменах по дисциплине «рисунок» на оценку «отлично»:
1. Уравновешенная и масштабная компоновка изображения в листе.
2.

Правильное построение изображения, в том числе передача

пропорций, характера объекта, учёт перспективных и пространственных
изменений.
3. Грамотное тональное решение, моделировка формы светотенью,
воздушная перспектива.
4. Передача глубины пространства в рисунке.
5. Качественное исполнение, эстетика подачи.
На

подобную

оценку

рисунков

ориентируется

ведущий

подготовительные курсы педагог и, мотивируя учащихся подготовительных
курсов к осознанному обучению, выставляет текущие отметки за учебные
рисунки, согласуясь с оговоренными «едиными требованиями оценки
экзаменационных рисунков».
Литература:
1. Школа изобразительного искусства. – М.: Издательство Академии
художеств СССР, 1961.
2. Сб.: Крымов - художник и педагог. - М., 1960.
3. П.Чистяков. Мастера искусства об искусстве. М., Искусство, 1969.
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УДК 72.01

АРХИТЕКТУРА КАК ИСКУССТВО
Э.М. БАЙМУРАТОВА , СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС 11
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Такое определение как архитектура возникло в 3- 4 веке до нашей эры.
Еще изначально она воплощала закономерность, конструктивность и
эстетичность. В соответствии с потребностями людей, художники –
архитекторы совмещали искусство и архитектуру, выражая в своих
творениях историю той или иной эпохи. Благодаря этому до нас дошли
свидетельства, увековеченные в художественных образах. Те исторические
монументы, которые окружают нас, которые пышут величием, являются
связующей современного творчества с многовековым опытом. Методом
проб и ошибок, наши предки дали нам возможность воплощать идеи в
архитектуре, основываясь на их знаниях.
В наше время архитектура поражает своим изобилием. Все чаще в
сооружениях преобладают художественные элементы. И тому есть свое
объяснение:

раньше

общество

было

более

одухотворенным

и

культивированным, это и способствовало активному развитию во всех
сферах жизни. В двадцать первом веке жизнь несется дьявольски быстро, и
постепенно

искусство

отступает

на

второй

план,

уступая

место

материальному удовлетворению, алчности и безразличию.
Архитектура же, как и любое другое творчество, способ самовыражения
наравне с полезностью и необходимостью. Она помогает человечеству
балансировать между работой и духовной жизнью. И так как вкусы
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современных

людей

в

какой-то

степени

соответствуют

вкусам

современных− художников, необходимо создавать такую архитектуру,
которая была бы бесконечным источником вдохновения, отрадой, как для
создателя, так и для общества. Именно поэтому сегодня модификации и
незаурядность в проектировании зданий становятся синонимами к слову
«практичность».
Владимир Евграфович Татлин, представитель русского авангарда,
родоначальник художественного конструктивизма, график, дизайнер и
живописец, говорил: «искусство - в жизнь, искусство - в технику, ни к
старому, ни к новому, а к нужному.» Возможно, из за того, что он следовал
своей мысли, его вклад в искусство неоценим и почитается до сих пор.
Воспринимая работу, как искусство, мы освобождаем себя от её негативных
последствий. Архитектура, воспринимаемая чисто как источник заработка,
не имеет ни малейшего смысла, она лишена того, что делает её достойной
называться наследием человечества. Важно не допускать, чтобы творческие
профессии становились для студентов инструментом к выживанию, ведь в
дальнейшем это может пагубно повлиять на развитие всей культуры страны.
И так, что же такое архитектура, и какова в ней роль искусства? Это
фундамент, созданный людьми для людей, или же это монумент,
воздвигнутый, как память? Любой человек решает это для себя сам, сам
становится препятствием на пути к созерцанию прекрасного, сам себе
мешает создавать великие шедевры. Наверное, раньше эти рамки были не
столь значительны, по этой причине до нас дошла феноменальная
художественная архитектура, создаваемая гениями. Они имели способность
видеть невидимое, двигать неосязаемое, рисовать то, что не имеет формы.
Такие гении существуют и по сей день. Они создают свои произведения,
слой за слоем обогащают историческую копилку культурных достижений.
Любить свое дело, значит любить что-то больше, чем жизнь. Любить
искусство - значит сделать жизнь чем –то большим, чем она есть.
78

Архитектура и искусство - это два понятия, гармонично сочетающиеся
между собой: стоит убрать одно, как другое потеряет весь смысл своего
предназначения. Художественные произведения создаются от всей души,
имея в основе лишь идею, вкладывая в них все мысли, понятные каждому, и
частичку себя.
«Первое, чему должен научиться молодой архитектор, это думать
пятнами, не глядя на рисунок с его жалким линейным скелетом; он должен
представлять себе, как солнечный восход озарит его здание и рассеет
сумрак; как раскалятся камни и как прохладно будет в щелях; как ящерицы
будут греться на солнце, а птицы совьют гнезда в тени. Мера вашего счастья
и возможность совершенствования находятся в прямой зависимости от
степени благоговения», − писал Джон Рескин.
Так давайте же не забывать, что архитектор – художник, а архитектура –
искусство.
Литература:
Умберто Эко – «История уродства» ;
Матвей Хоршак - «Проектор» ;
О.Л. Голубева – «Основы композиции»;
А.Е. Мачехин – «В поисках смысла» .
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УДК 721.01

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ
В АРХИТЕКТУРНЫХ ОБРАЗАХ
С.А. БЕЛОУСОВА − СТУДЕНТКА ГРУППЫ АРХ 21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - Т.Б.ЕФИМОВА, СТАРШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Ежедневно современного человека одолевает колоссальный поток
информации. Этот процесс происходит беспрерывно и неизбежно. Мы
черпаем сведения из средств массовых информаций, рекламы, общения и
зрительного восприятия. Архитектурно- пространственная среда имеет
особое значение в развитии общества.
Художественный образ в архитектуре играет важную роль. Задача
архитектора - создавать впечатляющий эмоциональный ряд, оказывающий
определенное влияние

на человека. Архитектура является нашим

ежедневным окружением и, несомненно, влияет на настроение, активность,
трудоспособность

и

образы

в

архитектуре

должны

максимально

благоприятно влиять на психологическое состояние людей.
На всех этапах развития архитектурный образ зависит от потребностей
общества, политики и мировосприятия людей. Но существуют и такие
архитектурные объекты, которые остаются актуальными навсегда.
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Современные

строительные

технологии

позволяют образу, зародившемуся в голове
архитектора,

разработанному

в

эскизах,

материализоваться в произведение искусства.
Лучшие образы в архитектуре подсказывает
сама природа. Все самое необычное уже
создано ей, нам остается внимательно изучать,
присматриваться к деталям.
Во все времена, человек обращался к природе, сознательно или
интуитивно наблюдал и использовал информацию, наприм,ер при
строительстве жилища. Природные формы первоначально использовались в
целях изобразительно-декоративных, происходило подражание природным
формам − внешнее. Примером могут служить колонны египетских храмов,
капители ордеров, образно-художественные приемы формирования в
русских и готических храмах.
Позже конструкции, напоминающие природные нашли свое применение
в строительной практике.
Направление в науке, которое занимается изучением возможности
использования биологических систем и процессов называется бионикой.
Архитектор выделяет необходимые, полезные функции природной формы
для создания конкретного объекта. В задачи архитектурной бионики входит
гармоничное внедрение объекта в городское окружение, создания
целостного ансамбля. Архитектурная бионика отличается повышенным
интересом к замысловатым формам, плавным линиям, обтекаемым формам.
Архитектура решает огромное количество задач. Придумываются
конструктивные решения, которые будут работать на образ, а не разрушать
его; необходимо умело подобрать цветовые решения, чтобы подчеркнуть
идею, ведь зачастую именно цветовые решения ломают задуманный автором
первоначальный образ, а некоторые сочетания вообще негативно влияют на
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эмоциональное состояние людей, не дают возможность воспринимать
объект целостно.
Что подразумевается под понятием «бионика»? В переводе с древне
греческого это – «живущее», элемент жизни, поэтому природный образ
нужно создавать, в таком цветовом решении, который бы обращал нас к
природному источнику. Цвета, выбираемые архитекторами для биоформ,
могут и контрастировать с окружающим ландшафтом и быть с ним одним
целым.
В природе все абсолютно гармонично − это вдохновляет архитекторов
на необыкновенные проекты. Антонио Гауди − архитектор, который
неоднократно обращался к природным мотивам, и дал толчок к развитию
архитектурной бионики, говорил: «Хотите знать, что послужило образцом
для многих моих творений?

Дерево,

стоящее

прямо,

вздымающее

кверху

свои

ветви

с

расположенными на них ветками поменьше, на которых, в свою очередь,
располагаются листья. И каждый из этих элементов выглядит гармонично и
величественно с тех времен, как их создал Великий Творец». В его работах
колонны изображают стволы пальм с корой и листьями, лестничные
поручни имитируют завивающиеся стебли растений, сводчатые перекрытия
воспроизводят кроны деревьев.
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Наиболее яркими представителями биотека являются Грег Линн, Фрай
Отто, Брэйтс Смарт, Николас Гримшоу, Сантьяга Калатрава, Кен Янг, Майкл
Соркин и Норман Фостер. Самые яркие примеры, которые несут в себе
природные образы:

- Стеклянный куб Леонардо
от 3Deluxe. В нем читается
образ клеточной структуры.

- El Palau de les Arts Reina
Sofía — оперный театр и
сцена для театральных
постановок. Это работа
архитектора Сантьяго
Калатрава. Образ этого
объекта ассоциируется
с формой рыбы.
- Павильон «Квадраччи».
Милуоки,
США, 2001.Автор проекта
Сантьяго Калатрава. Этот
павильон ассоциируется
с огромной, парящей
белой птицей.

83

Представителем архитектурной бионики является Николас Гримшоу.
Среди его работ особенно примечателен гигантский проект «Эдем»,
комплекс оранжерей, выполненных в виде геодезических сетчатых
оболочек.

Архитектурная бионика продолжает развиваться. Одна из главных задач
на современном этапе − создании экодома. Это дом, который подобно
живому существу черпает энергию от солнца, оснащен системами
жизнеобеспечения.
Такие дома подразумевают использование экологических материалов.
Они органичны в природной среде и существуют с ней в абсолютной
гармонии.
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Башню Мэри-Экс, которая
располагается в Лондоне - работа
Норманна Фостера, называют
манифестом биотека. Сетчатая
оболочка придает этой башне вид
огурца, поэтому многие называют
башню «Корнишон» или «Огурец».

Центр Гейдара Алиева в Баку,
Айзербайджан, спроектированный
Zaha

Hadid

Architects

фантастическую
лочка

пластику.

здания

имеет
Обо-

получилась

невероятно свободной и текучей.
Форма здания устремляется ввысь,
оно плавно сливается с землей.
Еще одним проекто Zaha Hadid
Architects является многоэтажный
жилой дом One Thousand Museum
Tower в Майами. гладкие обводы
каркаса

подобно

вьющимся

растениям устремляются вверх и
охватывают остекленный объем со
всех сторон.
Образ в архитектуре и эстетическим целям и вдохновляет человека на
новые открытия, заставляет его двигаться вперед.
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Почему же именно природные образы так востребованы и популярны в
наше время? Человек всегда стремился создать такую архитектуру, которая
бы ассоциировалась у него с природой. Городское окружение выглядит
довольно агрессивно, оно состоит из типовых безликих форм стекла и
бетона. Учеными был выявлен «синдром больших городов» - влияние, в том
числе и архитектуры, на человека. Людям просто необходимо постоянная
связь с природой.
Бионическая архитектура ставит перед собой задачу создания форм,
которые буду являться естественным продолжением природы. Образ
благоприятно влияет на человека, напоминает о единстве природой,
оказывает положительное влияние на настроение человека, на развитие его
творческих способностей.
Цвет − важное дополнение к архитектурной формы. Колористические
решения, в которых решается бионика, не раздражают, успокаивают и
уравновешивают, потому что это естественные, природные цвета. Это
именно то, что необходимо современному человеку, живущему в бешеном
ритме, наполненном бесконечными стрессами и усталостью.
Задача бионической архитектуры создать гармоничное, комфортное для
человека пространство.
Литература:
1.http://vashinstrument.ru/bionika-v-arhitekture.htm
2.http://viimiracula.ru/russian/styles/organic-architecture.htm
3.http://www.luxurynet.ru/architecture/3634.html
4.Архитектурная бионика. Лебедев Ю.С. (ред.).1990
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УДК 378.1
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. БУКИН, СТУДЕНТ ГРУППЫ ИИ-41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ − А.В.АЛЕШКОВ, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
КИШИНЕВ, МОЛДАВИЯ
Данная работа написана одним человеком без учёта тех или иных
сторон, это сугубо личное мнение, а именно поэтому не может являться
фактом. Тем не менее, каждый имеет право на свою точку зрения, и это моя
точка.
Минусы

современного

образования

зависят

от

каждой

его

составляющей. Министерство образования влияет на образовательные
учреждения, его главы на преподавательский состав, а они в свою очередь
на студентов, но, к сожалению, не всегда министерство принимает нужные
решения, а правильные решения не всегда доходят до последних в нужной
форме.
Я о министерстве мало что знаю, поэтому в этой работе будет
рассматриваться только преподавательский состав и студенты, на этих
уровнях я более или менее компетентен.
Когда я поступал в ПГУАС, меня осыпали обещаниями о том, что моя
профессия самая лучшая, что стипендии самые высокие, преподаватели
чуть ли не президентом награждены и каждый, как на подбор; программа
расписана максимально точно и правильно, а ректорат то и дело не спит
ночами, думая о нашем удобстве. Уже во втором полугодии первого курса я
понял, что большая часть обещаний − всего лишь хитрый рекламный ход.
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К сожалению, не каждый преподаватель настолько хорош, как о нём
говорили, а учебная программа далеко не лучшим образом составлена.
Возможно, для другой профессии она и подошла бы… Программа и правда
насыщенна, но не тем, что мне бы пригодилось в моей будущей профессии.
Например, материаловедение (один из немногих любимых предметов),
которое, по моему мнению, является одним из важнейших предметов для
дизайна интерьера, у нас длилось лишь 1 семестр, как и, например
правоведение. Спорить не могу, правоведение тоже необходимый предмет,
и, как гражданин, я должен понимать хоть часть политики государства, но,
как вы считаете, какой предмет важнее для дизайнера интерьера…
Мне повезло работать по профессии и не только, поэтому я могу
выбирать между предметами, которые мне понадобятся. Но и здесь есть
огромный минус, не все преподаватели достаточно подкованы в своём
предмете, и, как это ни странно, но их вины в этом нет, просто, когда
назначали человека на данный предмет, выбирали не лучшего, а того у кого
больше свободного времени. Преподаватели, как люди порядочные и
ответственные, стараются изучить всё за короткое время, но иногда эти
старания выливаются не в то русло, что понятно, ведь даже самый опытный
и умный преподаватель не сможет переквалифицироваться за 1 семестр. В
этом можно винить только министерство, так как имидж педагога давно
упал, а на такую зарплату, как у преподавателей, не каждый «позарится»,
поэтому одни и те же люди могут работать лаборантами и преподавателями.
Моя мама отработала в школе более 25 лет, за это время она была учителем
младших классов, учителем истории и рисунка в старших классах, и даже
секретарём директора. Она, как и любой учитель, была фанатом своей
работы; всё к чему она стремилась во время работы в школе - это дать как
можно больше нужных знаний в наши пустые головы. Она дни и ночи
штудировала учебники по истории. Мама уволилась по моей просьбе, так
как я считаю, что зарплата и силы, потраченные на работу, не равны.
88

К сожалению, не всегда проблема в нехватке времени на изучение нового
предмета, зачастую преподаватели просто не хотят работать, и лекции в
нашем университете проходят как тихий час, преподаватель читает лекцию,
а мы тихонько спим или занимаемся своим делом. Преподаватели даже не
пытаются нам что-то дать в плане знаний. Однажды нас просто назвали
дураками, живущими за счёт родителей (в этом есть часть правды), по моему
мнению, на парах мы должны получать знания, а не обсуждать семейное
положение.
Конечно, здесь играет огромную роль сами студенты, которым зачастую
просто, не интересно заниматься пустой писаниной на лекциях этих
«необходимых» предметов, как например и мне, просто я поступал на
архитектурный факультет с мыслью, что меня научат работать руками,
создавать прекрасные вещи, а не работать ручкой, записывая огромные
ненужные конспекты, всё же нужно было брать во внимание, что профессия
так или иначе связана с искусством, а умению творить лекциями не научишь.
У меня было много предметов, которые я даже не вспомню, как они
назывались, и уж точно не вспомню о чём они. Конечно, здесь есть и моя
вина, значит невнимательно слушал, но, по-моему, они просто мне не
нужны.
И так далее, говорить о «важных предметах» и «компетентных
преподавателях» нашего университета можно не переставая. Но хотелось бы
поговорить о действительно нужных предметах.
Проект (ХПИ) – на первом курсе я был в восторге от данного предмета,
до этого я никогда не чертил, и для меня было приятной неожиданностью,
что черчение - это довольно-таки увлекательное занятие, максимальная
концентрация

сосредоточенности,

предмет

подавался

интересно

и

увлекательно (здесь спасибо, правда, хорошим преподавателям). Каждый
месяц мы изучали всё новые технологии графики, я был в восторге,
появилось ощущение, что могу создать громадный павильон или целый
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парк, это вызывало восторг, но так или иначе в жизни мне придётся больше
работать за компьютером. И отсюда начинаются минусы…
Чудо учебная программа составлена так, что сначала я должен 2 года
каким-то образом делать проекты на компьютере, а уж только потом меня
этому будут учить, даже самая железная логика скоропостижно заржавеет,
не так ли? Преподаватель в программах по проектированию мало что
понимает, поэтому приходится брать уроки, ходить на дополнительные
курсы и.т.д., но курсы стоят немалых денег, и не каждый может себе их
позволить. Зачем тогда, спрашивается, мы платим за обучение, чтобы
обучатся в другом месте? К сожалению, с каждым годом я всё меньше
получаю удовольствия, посещая эти пары; молодых, разбирающихся в
необходимых программах специалистов в нашем университете нет! Кто мне
поможет в создании проекта? Отсюда и начинается торможение в обучении.
Доброй половине моей группы, необходимы подсказки и помощь, включая
меня, а получить мы их не можем. Единственное, что радует, так это то, что
наш преподаватель отлично разбирается в искусстве, и нам легче
генерировать новые идеи в дизайне. Но, насколько я знаю, многие группы
жалуются на отсутствие вкуса у их педагогов, а это как не крути прискорбно
осознавать, что детей пытаются научить тому, в чём сами то пока толком не
разобрались.
Ещё один не менее важный предмет в моей профессии - это рисунок.
Понимая, что я не мастер этого дела – рисовать, я с первого курса начал над
собой работать, 20 эскизов на домашние задания для меня были пыткой
первое время, но я рад, что именно так оно и было. Никто не рисовал строго
20, первый раз я с трудом принёс 18 кривых набросков, но, благодаря
замечательной атмосфере, царившей в наших аудиториях, я полюбил этот
предмет и до сих пор не пропускаю его. Готовность преподавателей помочь
меня всегда поражала и радовала, но вскоре я понял, что это и является
одним из главных минусов этого предмета.
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Не успев толком определится с местом приземления в аудитории, я
слышу кучу мнений от разных преподавателей, как бы я не любил этот
предмет, но вся информация никоем образом не уместится в моей забитой
«нужными предметами» голове. Преподавателей много, у каждого свой
стиль в рисунке и у каждого своя манера объяснять, кто-то объясняет повоенному точно, а кто-то по-творчески размыто, а в куче «лессировкой» и не
пахнет. Сначала я пытался уловить каждое слово каждого преподавателя, но
со временем более или менее научился фильтровать информацию,
возможно, в этом и есть методика обучения рисунку, пусть студент сам
выберет, что ему важнее, но, к сожалению, не всегда это получается, иногда
всё это превращается в кашу, которую не пережевать даже самому
сообразительному студенту.
По моему мнению, было бы гораздо проще, если бы первое время
обучения рисунку каждый преподаватель по немного присутствовал на
парах, для того, чтобы потом студенты могли разбиться на мини группы,
выбрав для себя преподавателя, с которым им было легче и интересней
работать. Можно было бы создать группы для отстающих и успевающих,
распределяя нагрузку по способностям, ведь рисунок - это не только
творчество, но и наука, а как любая наука, он даётся всем по-разному.
Ещё одна огромная проблема в рисунке - это нехватка времени,
урезаемый ежегодно бюджет урезает и количество аудиторных часов, чему
нас научат, если разрывы между парами длятся неделями, из-за этого
приходится повторять одно и тоже, топчась на месте.
И здесь спасибо министерству образования, которое с каждым годом
опускает уровень учебной планки, вот оно будущее человечества,
неумолимо ползущее вниз. Оно и понятно, стадом легче управлять, а что
если в конце концов мы в конец одичаем. Конечно, можно решить, что
выживает сильнейший, и кто хочет сам всему выучится, но, к сожалению,
таких кто хочет что-то сделать сам всё меньше и меньше, так как нас со
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школы приучают не любить учится.
Живопись − для меня один из наиболее сложно-интересных предметов.
Ничто не сравнится с эмоциями в момент, когда после первой прописки
начинаешь вытягивать предметы, это чувство «видеть наперёд», когда из
непонятного пятна ты можешь создать портрет, натюрморт, пейзаж…
именно это мне больше всего нравится второй день прописки. Лессируем,
лессируем… что может быть увлекательней.
Здесь, как мне кажется, меньше всего проблем. Преподавателей не так
уж и много, поэтому мнения более или менее одинаковые, слушать легче, а
значит и понимать, и запоминать тоже легче. Минусы практически такие,
как и у рисунка, малое количество часов, и большой пробел между ними.
Здесь хотелось бы только немного больше работать в разных стилях, изучать
техники мастеров различных эпох, но это лишь мечты, так как времени нет.
И, насколько я знаю, у других курсов их ещё меньше.
Почему министерство и ректорат должны решать, сколько мне находится
на той или иной паре? Почему урезают то, что мне действительно нужно и
интересно, об этом даже никто не удосужился спросить... И почему-то, чем
меньше пар, тем больше мы должны платить за обучение, и снова эта
ржавеющая логика, откуда она? Когда, наконец, всё изменится, когда педагог
будет ассоциироваться не с взяточником, а с интеллигентом? Ведь старые
хорошие преподаватели уходят, а молодых энергичных и многообещающих
всё меньше и меньше.
По моему мнению, обучению необходимо уделять больше внимания,
средств и сил, это ведь будущее. Почему все давно перестали о нём
заботиться, министерству наплевать, управлению университета лишь бы
выслужится, преподавателям кому всё равно, кто сам не справляется со
всеми студентами, а студенты, особо не напрягаясь, просто ждут диплом о
«просидке» 5-ой точки.
Система образования давно требует революции, так где же тот «Чегевара
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науки» которого так все ждут. А может, просто пора перестать чего-то ждать,
и добиться всего самому, пускай заразительным станет положительный
пример, а не наоборот!
Во время написания данной работы некоторые из преподавателей
посчитали, что исключительно моё мнение в данной работе, это очень важно
и даже интересно. Некоторые делали замечания и давали советы, даже не
прочитав работу (это я понял по советам). Другие настаивали, на том, что
необходимо учитывать иные стороны и аспекты данной темы, дабы прийти
к консенсусу в данном вопросе. Все, так или иначе, правы, но если я буду
учитывать другие статьи и т.д., моё мнение просто растворится в них, его не
станет, работа приобретёт вид скучной писанины, которых полным полно
(как раз именно из-за того, что все друг друга «переучитывают»).
Как по мне, то лучше высказываться, а не высказывать.
«Жил-был Широкий Кругозор. Но мама постоянно говорила ему: Хватит витать в облаках. А в школе требовали учить все от сюда и до сюда.
И только так, как написано. И Кругозор все сужался и сужался, пока не стал
точкой ..... Точкой Зрения» - народная мудрость[1].
1. http://svetlanafedotikova.jimdo.com [Обращение 30.12.13]
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УДК 76.021
ВЛАДЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКОЙ –
ОДНО ИЗ НЕПРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА АРХИТЕКТОРА
Д. С. БУРАВЕЛЬ, СТУДЕНТКА ГРУППЫ АРХ 11,
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА РОССИЯ
О своем любимом искусстве В. Баженов говорил: “Архитектура –
главнейшие имеет три предмета: красоту, спокойность и прочность здания...
К достижению сего служит руководством знание пропорции, перспектива,
механика или вообще физика, а всем им общим вождем является рассудок”.
Зародившийся в глубокой древности, рисунок имеет свою структуру, в
основе которой заложены точки, линии, пятна. Рисунок является
неотъемлемой частью всей изобразительной деятельности. Владение
архитектурной

графикой

является

одним

из

важнейших

условий

формирования профессионального мастерства архитекторов, так как,
овладев академическим рисунком, будущие архитекторы будут применять
свои знания в профессиональной деятельности и стремиться к идеалу.
Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитектора. Он
является главным изобразительным средством. Архитектор должен
постоянно

стремиться

к

более

совершенному

решению

проблем

проектирования, и рисунок – одно из средств достижения данной задачи.
Учебный рисунок с натуры, основанный на длительном наблюдении и
изучении, является главной традиционной формой обучения. Он учит
максимально правильно передавать предметы, чувствовать и видеть
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пропорции; характерные особенности, формы и фактуры. Рисунок даёт
основные важные теоретические знания и практические навыки. Знания
включают в себя основы наблюдательной перспективы, некоторые вопросы
физики

(законы

отношениях,

распространения

основы

изобразительной

света),

пластической

деятельностью

понятие

анатомии

способствует

о

светотеневых

человека.
развитию

Занятие
образного

мышления. Рисующий учится видеть объект в целом, но при этом должен
уметь замечать детали.
Без всякого сомнения, для будущего архитектора рисунок должен
лаконично связываться с его теоретическими знаниями по математике,
геометрии, физике, биологии, общественным наукам, и т.д. Больший
интерес вызывают зарисовки (которые являются неотъемлемой частью
обучения

академическому

рисунку),

оставшиеся

невоплощенными,

существует множество работ, показывающих, как хотели бы видеть
архитекторы современные города.
Если углубиться в историю архитектуры, то можно увидеть, что во все
времена графическое искусство, его приемы и средства, используемые в
творческом процессе создания проекта, были фактором реализации этого
проекта, от зарождения самой идеи, через ее усовершенствование, до
выявления и представления для целей строительства. Академический
рисунок является неотъемлемой частью профессиональной деятельности
архитектора, уровень осуществления которой должен позволять ему
мыслить лаконично, оригинально и уникально в создаваемых им проектах.
Рисунок лежит в основе всех видов изобразительного искусства.
Микеланджело писал: «Рисунок… есть наивысшая точка и живописи, и
скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех
видов живописи и корнем всякой науки». Рисунок развивается с самого его
появления. Он присутствует в набросках, зарисовках, в живописном
полотне, в скульптурном изображении и т.д. Способность изображать
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является неотъемлемой частью многих творческих специальностей:
художника, конструктора, архитектора и т.д. необходимо развивать
способность замечать необычное в обычном, быть наблюдательным,
мыслить конструктивно. Большой

опыт в сфере изобразительной

деятельности является одним из критериев профессионализма будущих
архитекторов. Владея техникой рисунка, человек

познаёт бесконечное

многообразие окружающего мира, фиксирует свои разнообразные идеи для
дальнейшей возможности их воплощения.
Опираясь на традиции и стремление к объективному отображению,
архитектурная графика сохраняла преемственность ценностей прошлого,
обновляя выразительность изображений городов и сооружений, играя роль
творческого инструмента формирующейся профессии архитектора. Она, как
искусство изображения на плоскости, выполняющее задачи архитектуры,
складывалась в глубоко

структурированную систему объемных

и

схематических изображений, становясь всё более приспособленной к
проектированию

на

плоскости

начертаниями,

определенными

закономерностями геометрии того времени и передачей отношения к миру в
целом.
Если живописец, график, скульптор, художник в процессе творчества
имеют дело непосредственно с объектом своей художественной практики
(живописным полотном, произведением станковой графики, скульптурой),
связан с объектом напрямую, без посредников, то архитектор имеет дело
лишь с моделью будущего объекта. Поэтому знание и понимание
качественной сущности объекта архитектурного творчества, умение
отразить эти качества средствами изображения (в графике) или приемами
макетирования (в объемной модели) составляют основу профессиональных
умений архитектора.
Французский философ XVIII века Дени Дидро писал, что «страна, в
которой учили бы рисовать так же, как учат писать, превзошла бы вскоре все
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остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах».
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УДК 378.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.И.ВЕРБИЦКАЯ, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ИИ 41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – А.В. АЛЕШКОВ, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Архитектура, как вид искусства, является основным фактором,
97

эстетически формирующим окружение человека, и используется людьми в
соответствии

с

их

материальными

и

духовными

потребностями.

Практически вся наша деятельность происходит на фоне или внутри
архитектурных сооружений. Искусство создания зданий, поражающих
своей красотой и изяществом, вызывает чувство восхищения и служит в то
же время источником вдохновения для многих.
В современном мире принято считать, что качество жизни человека
напрямую связано с функциональными и эстетическими свойствами
предметно-пространственной среды. Именно поэтому трудно переоценить
значение архитектурно - художественного творчества в развитии социальнокультурной сферы. Творческая деятельность позволяет создавать новые
произведения искусства, которые отличаются своей уникальностью и
неповторимостью

в

исполнении.

С

каждым

годом

образование

превращается в более важную часть развития общества. Организация
учебного пространства в вузах нашей страны ориентирована не только на
развитие

экономического

и

технического

образования,

но

и

на

формирование творческого потенциала.
Современное обучение должно основываться не только на научных
дисциплинах, но и на современных технологиях, применяемых в сфере
образования. Для подготовки квалифицированных специалистов вузу
необходимо использовать новейшие формы и методы в обучении,
создающие приближенные условия к творческой деятельности.
Еще одной немаловажной целью в развитии профессионального
образования должно стать активное взаимодействие вузов с работодателями
и другими социальными партнерами. Это даст возможность подготовить
наиболее

квалифицированных

работников

и

конкурентоспособных

специалистов. В современном мире от выпускников вузов требуют высокой
квалификации и быстрой адаптации к рабочему процессу. Следовательно,
основной задачей университета становится не просто передача знаний,
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которые в ходе трудовой деятельности теряют актуальность, но и
формирование у студентов умения работать в реальных условиях. Для этого
нужно внести коррективы в саму систему образования. Необходимо четко
представлять, какие специалисты данной профессии будут востребованы на
рынке труда. Мобильность, ум и креативность − вот основные качества
успешного работника. Но главное −это уметь применять полученные знания
в своей непосредственной деятельности и добывать их на протяжении всей
жизни. Ориентируясь на вышеназванные категории, университет перейдет
на новый уровень развития.
Уникальной особенностью архитектурного образования является
необходимость обладать элементарными навыками и, конечно, талантом до
обучения в вузе. А, закончив вуз, обязательно следует совершенствовать
свой профессиональный уровень. Поэтому важнейшим принципом развития
архитектурно – художественного образования становится непрерывность
архитектурной подготовки − довузовской и послевузовской.
Попытки сделать высшее образование лучше были всегда, поскольку
общество ставит новые задачи, а вуз должен быть готов выпускать
квалифицированных специалистов, готовых решать эти задачи.

Литература:
1. Хартия МСА / ЮНЕСКО по архитектурному образованию. –
Барселона, 1996.
2. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. – М., 1993.
3. Мутанов Г.М. Ориентиры инновационного пути: высшее образование
// Казахстанская правда. – 2006. – №45–46.
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УДК 7. 011. 4
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У ЧЕЛОВЕКА
А. А. ГАВРИЛИНА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – И.Н. ЛИ, СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Когда мы были совсем маленькими детьми, у нас была неимоверная тяга
к краскам, кисточкам, карандашам. Значило ли это то, что ребенок вырастет
великим художником? Конечно же, нет. На данном этапе родители позволяли
ребенку развиваться, для малыша это была еще неосознанная деятельность.
Годы шли, в школе нас продолжали приучать к творчеству, к искусству.
Это уроки изобразительного искусства, лепка, творческие кружки. Этот этап
так же осознанным еще не назовешь, ибо мы находились под влиянием
учителей и родителей, которые внушали нам о наших способностях.
Занимаясь этим, у кого-то получалось лучше, а у кого-то хуже, кто-то в этом
видел прекрасное, а кто-то − обыденность.
Разберемся по порядку, откуда растут «корни» способностей? Расскажу
на своем примере. Я долго думала, откуда же у меня эта тяга к рисованию?
Оказалось, что мои дедушка и папа каким-то образом были связаны с
изобразительным искусством. Увы, с дедушкой мне не удалось пообщаться.
А вот папа не раз рассказывал о своих успехах. В ту пору, это были 1980-е,
после 9 класса он решил поступить в Ичалковское педагогическое училище
им. Кирова, как он мне говорил сам, что решение было неосознанное, дабы
покинуть школу. В то время уровень художественного развития там был на
высоте. Это квалифицированные преподаватели, заслуженные художники.
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Учиться было тяжело, так как конкурс был большой. Но я с уверенностью
говорю, что мой отец рисует очень хорошо. Жаль, не посвятил этому свою
жизнь, каждому свое.
И вот, буквально, с первого класса мне внушали, что у меня дар от отца,
мол, я способна рисовать и творить. Чему я охотно не хотела верить, будучи
ребенком. Да, на уроках рисования у меня многое получалось, многое мне
нравилось, но не впечатляло.
Следующей ступенью своего развития я считаю художественную школу.
И опять же, ходила я, поначалу, туда очень редко, о чем сейчас искренне
сожалею. Я не понимала: зачем мне эта капитель, а эта гипсовая голова
Апполона, эта маска льва. Но годы шли, тяга к искусству и желание
научиться росли. В архиве я пересматривала и вдохновлялась работами
выпускников, что придавало мне сил. Не могу не рассказать о форме
обучения нашей художественной школы. Она во многом отличалась от
городских «художек». Чем же? У нас было три основных предмета – это
рисунок, живопись и композиция, которым уделялась масса времени. Я
считаю, что это идеально. Судя по работам городских учеников, рисунок у
нас был гораздо техничнее, что вызывало чувство гордости. И вот тут я могу
с уверенностью сказать, что именно художественная школа вложила в меня
это стремление и тягу рисовать. Я уже не могла представить какую-либо
другую специальность, не связанную с художественным образованием. Я
рассматривала

варианты

Пензенский

Государственный

Университет

Архитектуры и Строительства, Чувашский Педагогический Университет
им. Яковлева и Мордовский Государственный Университет им. Огарева.
Поступив, я обратила внимание, что рисунку уделяется катастрофически
мало часов: 2 пары в неделю! Проблема ли это? Проблема, еще какая
проблема!

Рисуя,

мы

анализируем,

думаем,

размышляем.

А

это

незаменимый процесс для нашего развития и в будущем для нашей
профессии.

Нужно уметь видеть изъяны, найти правильное решение.
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Компоновка в листе, правильное построение, правильный штрих, подача
освещения – все это показатель нашей грамотности, нашего развития. Я
полагаю, что Рисунку нужно отводить гораздо больше времени, ибо это дает
немыслимый толчок к творчеству, хочется развивать в себе эту способность,
творить. На занятиях мы не только набиваем руку и оттачиваем мастерство,
но и учимся правильно думать.
Так же считаю, что детей с раннего возраста нужно приучать к
творчеству: кружки, мероприятия, конкурсы. Ведь это помогает развиваться
личности, помогает найти себя, вырабатывает свой собственный вкус,
безграничную фантазию, с чем у современных детей очень плохо. Родители
часто не обращают внимания на то, чем ребенок занимается. Полагаю, пусть
он лучше творит и воодушевляется где то за порогом дома, на природе, в
закоулочках, где все дышит историей и красотой, нежели в четырех стенах
за компьютером или приставкой. Вот он корень зла. Детей с ранних лет
нужно заинтересовать, направить в нужное русло. Нужно помочь расставить
приоритеты.
Думаю, что в художественных школах стоит отдавать должное базовым
предметам, чтобы предварительно научить рисовать, научить видеть форму,
анализировать, и только потом пошагово обучать каким-то инновационным
техникам. Все зависит от правильно сложенной базы, база – это фундамент
огромного дома, под названием художественное развитие, искусство. Если
есть пробел, момент был упущен, то и, как известно, здание рухнет – до
победы не скоро.
Всем известно, что творческий процесс очень трудоемкий, требует
массу усилий, массу времени. А как известно, у многих студентов
существует куча отговорок, чтобы не заниматься тем, чем нужно, чтобы не
подтянуть свои знания и умения. И что в итоге? Конец семестра, просмотр,
оценка 3. Победа?
Так вот, я считаю, что прежде всего нужно заставить себя учиться,
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расставить все приоритеты, уметь себя критиковать, идти к поставленной
цели. Только тогда, когда горит огонек в глазах и сердце, все будет
получаться. Нужно поставить цель и идти к ней любыми способами. В наше
время столько возможностей! Богатая литература, интернет, грамотные
преподаватели, дело только за нами.
Скажу, опять же на своем примере, бывает, что рисовать совсем не
хочется и вроде настроения нет, и погода за окном плохая, нужен настрой,
вдохновение, муза… Это состояние носит название – лень! Нет слова « не
могу», нет слова «не хочу», есть слово – надо! Нам так дается мало времени,
нужно его использовать по максимуму, каждую минутку и секунду. Не стоит
жаловаться на преподавателя, на оценки, на ВУЗ. Все зависит только от нас
самих. Если у человека есть стержень внутри, то ему лень нипочем, да и
погода тоже.
Итак, хочу сделать вывод. Задача студента – учиться на высший бал,
стараться изо всех сил, в нашей профессии нужно быть лучшим, относиться
серьезно к учебе и к поставленным целям. Ну а задача образования – дать
нам возможность достойно выйти из стен Университета, с огромным
багажом знаний, и с грандиозными планами.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПРОФЕССИОНАЛУ
Н.П. ГАВРИЛИНА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ АРХ 21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – И.Н. ЛИ, СТАРШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПЕНЗА, РОССИЯ
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Что такое архитектура? Это искусство проектировать, строить здания и
сооружения, а также и их комплексы. К тому же, архитектурой называют
облик зданий и сооружений. А кто такой архитектор? К сожалению, в наши
дни трудно дать однозначный ответ. Справочники и словари говорят нам:
"это квалифицированный специалист, который на профессиональной основе
осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной
среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объемнопланировочных и интерьерных решений". Другими словами, это человек,
который продумывает внешний облик и внутреннее устройство здания либо
сооружения, отвечая при этом главным требованиям архитектуры, то есть
пользе, прочности и красоте. В древности архитектор-зодчий был эдаким
"мастером на все руки", потому что умел не только придумать красивый
внешний вид постройки, но также решить ряд возникавших вопросов.
Например, как рассчитать все необходимые конструкции? Какой материал
выбрать? Сколько лет или десятилетий это здание простоит? Как эта
постройка будет выглядеть в той или иной среде? Насколько она подходит к
окружению по масштабу, по форме и по цвету? Такие же задачи стоят перед
зодчими и в наше время, вот только не так много квалифицированных
специалистов смогут ответить на все поставленные вопросы. А все потому,
что эта специальность, специальность "архитектура" давным-давно
разделилась на множество под-специальностей, неких "ответвлений". Давно
исчезло такое представление об архитектуре как о специальности,
включающей в себя множество других, а об архитекторе как о человеке,
который знает все обо всем. Рассчитывать конструкции, пожалуй, могут и
проектировщики зданий, материалы пусть выбирают материаловеды, в
среду пусть вписывают градостроители и дизайнеры среды. Что остается
архитектору? Казалось бы, остается очень важная и сложная часть,
продумывание внешнего облика здания. Однако и тут возникает ряд
проблем, а их причина кроется в современном образовании.
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Чтобы обучить настоящего специалиста, нужно преподать ему ряд
технических дисциплин и не забыть при этом о художественном
образовании и о художественно направленных предметах. Это, в первую
очередь, академический рисунок. В список можно включить живопись,
скульптуру, архитектурную графику, но основополагающим останется все
же рисунок. Благодаря этой дисциплине можно научить студента (или
ученика) развивать свое пространственное мышление и понимать объемные
закономерности в пространстве. Это вполне логично: научившись строить
тот или иной объект с натуры, пользуясь при этом исключительно
собственным глазомером, студент уже способен представлять в своем
сознании, как та или иная его задумка будет выглядеть в той или иной среде,
как она будет подчинять себе окружение или как окружение будет на нее
влиять. Это весьма полезное качество, представлять. По представлению
можно нарисовать эскиз, а затем уже на бумаге исправлять те или иные
недочеты, которые не были замечены в подсознании. Этому учат на первых
курсах архитектурных учебных заведений. Это то самое необходимое, что
должен уметь специалист. Прежде на это отводилось очень много времени.
Но как теперь можно уместить весь этот процесс обучения в сжатые сроки?
Да, по мнению многих рисунок - именно рисунок, а не графика или черчение
- является основополагающим для всего общего курса архитектуры. Но в
наше время, к сожалению, на данную дисциплину отводится слишком мало
времени, да и сам рисунок в рамках данной специальности стал очень
узконаправлен: студентов учат рисовать архитектуру и архитектурную
среду, причем учат довольно рано, когда студенты еще не готовы переходить
к такому, студенты еще не научились работать с натурой. Как можно
предлагать рисовать архитектурную среду человеку, который еще не до
конца понял, что такое пропорции, ритм, объемные закономерности? Ему
предлагают изобразить полет фантазии - а он не уверен, осознал ли он до
конца весь потенциал геометрических тел и их взаимодействий. А он и не
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осознал, да и как можно осознать все за короткий промежуток времени?
Сами занятия академического рисунка - лишь раз в неделю, а этого очень
мало для тех, кто хочет достигнуть высокого мастерства. Конечно, многие
студенты готовы оставаться после пар, готовы заниматься дома, вот только
помимо академического рисунка есть множество дисциплин, которые тоже
необходимо учить и которые тоже необходимо повторять вне учебных
занятий.
Другие дисциплины, которые были названы выше, тоже необходимы
студенту-архитектору. Скульптура позволяет ему понимать, как работает
материал, как можно его подчинить и как с его помощью можно создать
гармоничный образ. Живопись покажет, как среда влияет на объект, как с
помощью цвета выделить его и выгоднее представить. Графика научит
особому архитектурному языку, который понятен специалистам и без
которого сложно представить коллегам свою задумку. Но на эти дисциплины
отводится слишком мало времени, всего один-три семестра. Этого
катастрофически мало, чтобы научить среднестатистического студента
чему-либо. Конечно, в каждой специальности найдутся те, кто способен
усвоить весь необходимый материал даже в такие сжатые сроки, но ведь в
группе большую часть занимают не они, а обычные люди, которым нужно
больше времени, чтобы все изучить.
Возможно,
художественных

причиной

такого

дисциплин

урезания

является

времени

переход

на

для

графико-

технические

и

компьютерные средства? Ведь в наш век развитых компьютерных
технологий, казалось бы, нет нужды в таких “устаревших” способах
обучения и коммуникации. Но на изучение компьютерных программ для
объемного моделирования тоже отводится не так много времени. Да и, на
мой взгляд, невозможно заменить никакими компьютерными программами
устоявшийся и дошедший до нас из глубины веков способ общения
архитектора и листа бумаги. Выдающийся советский зодчий В.А.Веснин
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писал: “Если писатель, поэт выражают свою мысль-образ словами, то
архитектор изображает свои замыслы на бумаге графическим путем в
рисунке, наброске, эскизе или чертеже…”, а также, как вывод, “Много идей
остается невоплощёнными из-за неспособности выразить их на бумаге.
Отсюда совершенно ясно огромное значение рисунка и то направление, в
котором следует вести этот предмет в архитектурных вузах”. Невозможно
создать гармоничный образ только и исключительно в компьютерной
программе, не имея при этом никакой художественной базы в арсенале. Всетаки, как ни крути, но если сравнить два проекта, пусть и созданных в
графических программах, все же можно увидеть значительный перевес в
сторону того проекта, чей создатель имеет большую базу по рисунку: ведь
этот человек лучше понимает форму, профессионал имеет более развитый
вкус. В книге Бархина Б.Г. “Методика архитектурного проектирования в
системе архитектурного образования” есть такая фраза: “Формирование
архитектора

происходит

в

творческом

процессе

архитектурного

проектирования во взаимодействии искусства, техники и науки”.
Так что в наше время архитекторов постепенно лишают способности
грамотно оценивать форму и среду вокруг нее, той способности, которая
является основополагающей для этой специфической профессии. Как
лишают? Сокращают часы для необходимых и базовых дисциплин. А ведь
еще Дидро, великий французский философ, говорил: “Не доверяйте
архитектору, не умеющему рисовать”.
Что

касается

технических предметов, таких

как конструкции,

строительная механика, материаловедение, начертательная геометрия,
физика и математика… Для них тоже отводится не так много времени в
современном обучающем процессе. В конце концов, все необходимые
расчеты должны проводить проектировщики зданий, не так ли? Остается
только гадать, что будет уметь архитектор-выпускник через пять, десять,
пятнадцать и более лет. Прогнозы пока что можно делать только очень
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неутешительные.
Литература
Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезов В.Б.“Рисунок: учебное пособие
для вузов”.

УДК 72.007
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.О. ГЕРАСИМОВА – СТУДЕНТКА ГР. АРХ-11
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ЦИМБАЛИСТ Е.С., АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В современном мире активно создается материально организованная
среда для всех видов деятельности человека и общества. Строительство
городов, отдельных зданий и архитектурных форм набирает обороты не
только в нашей стране, но и во всем мире. Профессия архитектора в
настоящее время играет важную роль. В нашей стране существует
возможность получить архитектурное образование.
Архитектурно- художественное творчество - сложно организованный
вид

человеческой

произведения

деятельности,

искусства,

которые

создающее
отличаются

эстетически

новые

оригинальностью,

неповторимостью и исторической уникальностью, но главным образом оно
создает комфортные условия для людей. Архитектурно- художественное
творчество, как уникальный вид деятельности направлен на ценностное
изучение и понимание картины мира.
Архитектурное образование учит быстро реагировать на происходящие
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процессы, вырабатывает способность изменяться при необходимости
принятия правильных решений.
Подготовку архитекторов в России осуществляют по специализациям:
градостроительство (планировка населенных мест), дизайн среды и
архитектура. Из всего срока обучения (4,5 года) первый год уделяется общей
подготовке:

по

математике,

геодезии,

философии,

материаловедению,

истории

начертательной
архитектуры,

геометрии,
рисунку

и

композиционному моделированию; с 3 курса проводят специализацию.
Ведущим
творческая

предметом

является

дисциплина,

архитектурное

которая

дает

проектирование.

будущему

Это

архитектору

профессиональный опыт при проектировании более сложных сооружений.
В современном строительстве все больше используются новые
стройматериалы, массово вводятся механизация и домостроение из готовых
конструктивных элементов. В настоящее время значительно увеличилась
техническая подготовка будущих архитекторов и повысилась потребность в
техниках-

архитекторах.

Их

готовят

архитектурно-строительные

университеты в Москве (МАСИ, МАРХИ, МГСУ), Пензе (ПГУАС), Тюмени
(ТГАСУ),

Самаре

(СГАСУ),

Казани

(КГАСУ),

Санкт-

Петербурге,

Волгограде, и в Воронеже (по дневной форме обучения; срок обучения 4
года). Будущие техники-архитекторы изучают, кроме общеобразовательных
предметов,

архитектурные

конструкции,

технологию

строительного

производства, экономику, основы планировки городов, организацию и
планирование строительно-монтажных работ и другие.
Архитектурная деятельность — это процесс создания архитектурного
объекта, включающая в себя творческий процесс создания проекта.
Архитектура и связанные с ней искусства играют ведущую роль.
Архитекторы ведут стилистические поиски, опираясь на опыт и образцы
предыдущих эпох, превращая их в свою архитектуру по-новому.
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От

уровня

образования,

профессионализма,

опыта

и

навыков

архитектора в основном зависят будущие эстетически красивые сооружения
и комфортные условия жилищ, улиц и площадей, то есть комфортная среда
обитания.
Значение изобразительных дисциплин в образовании архитектора
играет важную роль. Рисунок является основой всех изобразительных
искусств и неотъемлемой частью всей изобразительной деятельности.
Рисунок присутствует в набросках, зарисовках архитектора и художника, без
знания и навыков рисования нельзя будет передать творческие замыслы и
идеи.
Рисунок – одна из главных дисциплин в обучении архитектора.
Архитектор всегда должен стремиться к наиболее совершенному решению
проблем проектирования, и рисунок – одно из средств достижения данной
задачи. Цель архитектурного образования - подготовка студентов к активной
практической и творческой деятельности. Архитектура занимает ведущее
место в культурном наследии планеты, а архитектору, соответственно,
отведена одна из главных ролей – создавать гармоничный окружающий мир.
Чтобы сотворить нечто прекрасное, необходимо уметь пропускать
информацию через себя и излагать ее на бумаге. Для качественного
осуществления любой проектной задачи, архитектору необходимо владеть
искусством рисования.
Для успешной работы в архитектурном проектирование необходимо
развивать способность замечать все мелочи, быть наблюдательным.
Большой опыт в сфере изобразительной деятельности является одним из
критериев профессионализма будущих архитекторов. Владея техникой
рисунка, человек образно и логически познаёт бесконечное многообразие
окружающего мира, фиксирует свои разнообразные идеи для дальнейшей
возможности их воплощения. Французский мыслитель XVIII века Дени
Дидро писал, что «страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат
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писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах,
науках и мастерствах».
Учебный рисунок с натуры, который основан на продолжительном
наблюдении и изучении является главной традиционной формой обучения.
Он учит максимально правдоподобно передавать предметы, чувствовать и
видеть пропорции; их особенности, фактуры и формы. Рисунок дает
основные важные теоретические и практические знания.
Во время обучения необходимым является выполнение домашних работ
в виде зарисовок, набросков, приводящих к мастерству, к формированию
профессионального художественного вкуса, без чего трудно представить
творческую личность.
Рисунки архитекторов не часто отличаются графическим мастерством.
Их основное значение — в способности изобразить идею, фактуру, форму,
настроение, необычную деталь, образ или силуэт.
Очень интересно разглядывать и изучать архитектурные клаузуры.
Особенный интерес представляют начальные стадии проектирования, когда
образ еще не найден, и в многообразии пересекающихся линий можно
увидеть силуэт или характер будущего проекта. Рисунки интересно
сравнивать с построенными зданиями. Больший интерес вызывают
зарисовки, оставшиеся невоплощенными, существует множество работ,
показывающих, как хотели бы видеть архитекторы современные города.
История архитектуры доказывает, что графическое искусство, его приемы и
средства, во все времена применялись в творческом процессе создания
проекта, были фактором осуществления этого проекта, от рождения идеи,
через ее совершенствование, до представления и выявления целей
строительства.
Изобразительная деятельность – неотъемлемая часть профессиональной
деятельности архитектора, ее уровень осуществления должен позволять ему
находить решения с высокой степенью индивидуальности, оригинальности
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и уникальности создаваемых им проектов.
Во времена компьютерных технологий у нас появилась возможность
реализовать художественно-творческие задания по памяти и воображению
при помощи компьютера. Но пока компьютерная техника не позволяет
быстро использовать ее в натурных зарисовках для постижения красоты
окружающей среды.

УДК 378.14.014.13
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ ПРОЕКТНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ)
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
К.Э. ДАСЬКОВА, СТУДЕНТКА ГР. ДС-41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР, К.П.Н.,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Современное профессиональное образование ориентировано на поиск
оптимальных

путей

специалистов,

с

подготовки
новым

профессионально

образом

компетентных

мышления,

обладающих

фундаментальными знаниями, готовых к творческому подходу в решении
социальных

и

профессиональных

конструировать

различные

нестандартных

задач,

задач.

технологические

проектировать

Творчество
подходы

собственную

к

помогает
решению

деятельность

в

соответствии с траекторией профессионального роста. Особое внимание
вопросам

формирования

и

развития

творческой

составляющей

профессиональной деятельности уделяется в процессе архитектурнохудожественного (здесь и далее - проектного) образования. Специфика
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профессий в этой области связана с ее творческим характером, требующим
нестандартных подходов, как к продукту деятельности, так и к самому
процессу проектирования.
Востребованный специалист, в области архитектурно-дизайнерского
проектирования должен уметь творчески решать поставленные перед ним
задачи, использовать в своей работе, наряду с историческим опытом знания
о современных технологиях и материалах. Велико значение творческого
аспекта в профессиональной деятельности дизайнера, архитектора,
градостроителя и др. специалистов в области проектирования. Им
открывается широчайшее поле для исследования, поиска, эксперимента в
области предметной среды. Продуктами проектирования, они воздействуют
на формирование общественного вкуса и эстетической культуры населения.
Существующая сегодня система подготовки в области архитектурнохудожественного образования опирается на традиции архитектурной
школы, опыт советских конструкторских бюро, факультетов технической
эстетики, опыт западных коллег и эксперимент.
Проследим за историческим ходом развития архитектурно-проектного
образования. Н.Ф. Метленков отмечает два подхода в образовании, которые
на

протяжении

продолжают

длительного

применяться

–

времени
это

господствовали,

«наследственное

и

частично

обучение»

и

«командное».[2] Основой и того и другого было освоение архитектурного
ремесла в процессе живого практического творчества под руководством
наставника в процессе решения конкретных задач. Такое обучение, как на
начальном этапе, так и на протяжении всего срока становления
самостоятельного мастера сохраняло активный, практический характер
деятельности и во многом зависело от профессионализма наставника.
«Наследственное обучение» происходило по принципу «из рук в руки».
«Ученик и учитель составляли единое целое. Задачи и помыслы были
общими. Работа с учащимися была направлена на выявление его
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профессиональной индивидуальности и в каждый момент осуществлялась
на разной, зависящей от воли мастера основе: мастер знал, что его ученик
уже способен работать как все, важным было заставить его творить посвоему. Формирование индивидуального стиля являлось объективно
достижимой целью процесса и осуществлялось по линии развития уже
имеющейся профессиональной основы» [1]. Обучение строилось по
принципу, как отмечает В.Т.Шимко, «ученик подражает мастеру» [3]
Командное обучение, в отличие от наследственного обучения, это групповое
обучение. В группе было несколько учеников и учителей. Обучение
строилось также на реальных проектах, за ходом выполнения которых
ученики

могли

наблюдать

реально.

Таким

образом,

изучая

профессиональный метод проектирования изнутри, ученики также имели
возможность сравнивать методы разных мастеров. Поэтому командное
обучение имело более индивидуальную основу, а значит, могло обеспечить
творческое развитие будущего мастера. Ученик в процессе всего обучения
вынужден оставаться под опекой мастера, и поэтому был пассивным в этом
процессе. Он должен был делать то, чему учил его мастер, не проявляя при
этом своей инициативы, и, как следствие, не имел возможности
самостоятельно формировать метод проектной деятельности.
В настоящее время студент в процессе обучения выступает в роли
активного

участника

получения

профессиональных

компетенций.

Преподаватель при этом выступает как активный руководитель, помощник
и советчик, стремясь развить в студенте-проектировщике творческую,
самостоятельную личность. Особый акцент ставится на формирование и
развития

творческой

самостоятельности

студентов

архитектурно-

художественных специальностей. В контексте их профессиональной
деятельности творческая самостоятельность - важная характеристика
профессиональной компетентности, определяется неповторимостью и
своеобразием, проявляется в форме индивидуального, творческого подхода
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к разработке и созданию объектов, а также в новизне и уникальном
авторском стиле объекта проектирования. Эти особенности заставляют
пытаться выйти за пределы привычного, создавать в своем воображении
новые образы предметности, используя различные сферы творческой
деятельности и области человеческого знания.
Поддерживать и стимулировать интерес к учебному проектированию,
помогают

методики

стимулирования

раскрепощения

творческого

дизайнерского

мышления.

воображения

Современные

и

методикам

генерации новых идей, содержащие эвристический потенциал, необходимо
знать и использовать каждому студенту. Далее мы имеем возможность
привести методические приемы, сформулированные В.Н.Ткачев в учебном
пособии «Архитектурный дизайн».
Ситуация выставки. Поместите проектируемый объект мысленно в ряд
образцов современной материальной культуры. В вашем воображении
«выставке» могут сложиться не встречающиеся в реальности сочетания
«экспонатов», сложится необычайные композиции, возникнуть новые
сюжеты, появиться неожиданные аналогии. Все это становится возможным,
поскольку включенные в «выставочную экспозицию» вещи влияют на этот
объект, придают ему новый смысл, выявляют актуальные на сегодняшний
день тенденции формообразования, обостряют чувство современного стиля,
восприятия новизны и т.д.
Ситуация музея. Поместите воображаемый объект проектирования в
ряд его исторических прототипов. Проведите сравнительный анализ
решений данного объекта, выявите особенности, которые, возможно, были
утрачены, но в новой, сегодняшней ситуации они способны дать импульс
творческой мысли, предложить неожиданное направление инновации.
Перевоплощение или заимствование позиций. Поставьте себя на позицию
тех лиц, которые заинтересованы в создании объекта: заказчика,
исполнителей (технологи, инженеры, конструкторы, экономисты и т.д.). В
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этом случае проектировщик непосредственно выходит на заказчика,
учитывает его вкус, взгляды и интересы. «Тогда процесс формирования
проектного замысла протекает в форме внутреннего диалога с потребителем
и другими «оппонентами».
Отождествление себя с проектируемым объектом.
Создайте «в своем воображении образ вещи как бы изнутри самой вещи,
вживаясь в нее, одухотворяя ее, наделяя способностью говорить о себе
самой – о своем материале, логике пространственного строения,
тектонических силах, о своем материале, логике пространственного
строения, о своем отношении к человеку и т.д. Все связи вещи с внешним
миром воссоздаются через то, как они представлены внутри нее самой.
Занять такую позицию дизайнера обязывает, в частности, хорошо известное
всем проектировщикам чувство «сопротивления» вещи тем метаморфозам,
манипуляциям, которым он мысленно подвергает ее». Данный метод
сложен, но его освоение позволяет создавать креативные вещи.
Сценарное моделирование. Используя свое творческое воображение,
поместите объект проектирования в самые разнообразные ситуации
(эскизы, макеты) предполагаемого бытия ее рядом с человеком, выстраивая
тем самым «сценарий». В результате такого «действия», изучите все
возможные стороны ее существования, сделайте заключения обо всей
совокупности требований к ней, о тех свойствах и качествах, которые
следует придать ей, формируя окончательное знание о ней.
Заимствование аналогий. В описанной выше методике просматривается
аналогия с театральным действием. По этому принципу может быть
выстроена архитектурная аналогия – включение проектируемого объекта в
культурное пространство, применение при оценке функциональной и
символической

ценности

объекта,

его

структурной

целостности;

живописная аналогия – оценка колорита проектируемого объекта;
скульптурная аналогия – использование пластического решения объекта;
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литературная

аналогия

–

использование

приемов

повышения

выразительности художественного языка. [4]
В качестве вывода. Образование и совершенствование творческого
потенциала

студентов

в

процессе

архитектурно-художественного

образования в современное время происходит в условиях становления
самостоятельной деятельности, на основе синтеза исторического опыта и
вновь складывающихся подходов к учебному процессу.
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Architecture – one of the key professionals involved in shaping the built
environment and urban space. Architectural education that prepares architects for
professional life, should therefore be developed, at least in these contexts and
defined purposes associated with them:
• social, cultural and political contexts;
• professional, technological, industrial context;
• global, local, environmental contexts;
• academic contexts, including science and knowledge in general;
• international contexts.
There are also many other contexts such as increases internationalization of
the construction industry STI, the builder and the profession of architecture itself,
the dominant present use of the computer and the Internet, etc.
Whatever the size of these contexts, architects’ education should have two
main objectives:
• prepare a competent, creative, critical thinking and ethical, professional
designers;
• prepare the citizens of the world intellectually mature, environmentally
sensitive and socially responsible. [1, p. 29]
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Since there is no fundamental conflict between these two objectives, schools,
programs and courses should strive to ensure to reach them through various means
– obviously different in different geographical and social contexts.
As a consequence of the first-mentioned objectives of architectural education
should also seek to improve the quality issue – nicknames architects and
construction in general and architectural practice in particular. In addition to
teaching qualified graduates may be achieved research (ie, constantly increasing
architectural knowledge) that will serve as a good example of publications and
establishing communications with a practice.
As a consequence of the second goal of architectural education should
contribute to the social, economic and cultural development of society in the
national and global masshtabe.
Space is social in nature and society is extensional. Architecture, that is why
exists to serve the community, primarily by developing and planning its spatial
infrastructure. Young architects should be encouraged to take on responsibilities
as professionals in society.
The main purpose of education is to develop the architect as a "wagon", able
to design a structure of the form frequently associated with potential anti
contradiction between the requirements and the shaping society and
environmental needs of the individual. Architect, on the basis of educational
attainment, is a privileged mediator of various elements of society properties and
states – from local authorities and decision-makers, to promoters, contractors,
customers and public. Therefore, students of architecture should be able to
critically approach to political and financial motives, hidden behind customer
orders, making decisions within the surrounding residential environment.
Architects can be seen as providers of intellectual services, education which
allows them to synthesize controversial issues and conflicting forces. Architects
and students as future architects should understand their professional
responsibility and environmental ethics. They should work for the benefit of
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society as a whole and try to execute a strategy that contributes to the overall
quality of human settlements.
Architecture should be considered as a service to feet for the whole
community. It can act as a conciliator with on social tensions, and the need to
consider it as a resource, one of the instruments on which the balance of society.
It is important to restore the unity between the architectural production and
the development of society in the urban context. – tion of social control cloth, its
changes and developments are important, and planning policy must also comply
with the cultural evolution of the population.
Architecture, the quality of buildings, how they fit into the environment,
attention to the natural and built environment, as well as to the collective and
individual cultural heritage – issues of public interests.
Architects are responsible for the health, safety, welfare state and cultural
interests of the people and the state of the surrounding residential environment.
This responsibility must be clear for writtine in legislation defining professional
responsibility of architect, and should be recognized in social-governmental
programs on education, using the media, national press, radio and television to
achieved more serious general understanding of the problem. [2, p. 56] It is
important to society in various disassembled knowledge, skills and competence
of architects to which they must prepare architectural education.
People need to understand how to create their own medium, what is the value
of the building in their lives and how they can participate in the processes of
design and construction. The education should be provided in primary and
secondary schools for adults in their midto create a more enlightened society with
a deep understanding of ecological processes and urban architectural artifacts
representing the backbone of social life.
"The debt of the world architectural community is to introduce national and
international organs decision makers with the special nature of the architecture as
compared to other services. Architecture can not disregarded as mere
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commodities. While it forms the physical environment, it also creates the future
of the cultural heritage of a particular society". [3, p.32-33]
An architect should enable it to intervene effectively, but in numerous areas
where construction may not be the only goal.
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2001. - 29 C.
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УДК 378

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Е.А. КОВТУН, СТУДЕНТКА АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
Чтобы выделить проблемы творческих предметов в современном
образовании, нужно дать определение слову «творчество». Как оказалось,
это не так просто. Наиболее подходящим показалось определение из
«Толкового словаря русского языка» Ожегова: «Творчество» − создание
новых по замыслу культурных или материальных ценностей. Но толкований
великое множество, и, объединив все существующие на сегодняшний день
варианты, мы получим следующее: «Творчество» − это процесс
деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные
ценности или итог создания объективно нового.
В современном образовательном процессе множество проблем,
связанных не только с недавними реформами министерства образования, так
и с людьми, которые принимают в нём непосредственное участие. И эти
люди: педагоги, студенты и, конечно, родители студентов, так как зачастую
они содержат своих детей в течение всего времени их обучения в
университете.
Пожалуй, начнём с первого. Удивительно, наше государство, как и
любое другое, нуждается в квалифицированных кадрах, то есть людях,
которые будут выполнять свою работу на высоком уровне и смогут
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составить конкуренцию зарубежным специалистам. Но все реформы в сфере
образования сокращают учебные часы, «убивают» предметы, которые, по
мнению министров, не играют особой роли. В результате наше образование
превращается как бы в самостоятельную работу. Мы вполне согласны с тем,
что кто захочет, тот выучит, узнает, добудет необходимую ему информацию
откуда угодно. Педагог даёт материал, а студент в свою очередь должен в
нём разобраться, выучить его. Но такой вариант не совместим с творческими
предметами. Их невозможно выучить, зазубрить, их результат целиком и
полностью зависит от времени потраченного на подготовку, ещё, конечно,
от таланта ученика, но сейчас речь не об этом. Чтобы работы достигли
высокого уровня, студенту необходимо уделять им огромное время, а когда
его нет, то нет и желания думать о качестве, идет неосознанное выполнение
минимального набора требований преподавателя. Такой подход убивает
желание даже в самом заинтересованном человеке.
Среди педагогов, тоже мало заинтересованных. Да, и откуда им взяться?
Им навязывают программы преподавания, буквально диктуют, что можно
сказать, а что нет. Сокращаются часы, соответственно сокращаются
зарплаты. В итоге: очень мало тех, кто готов работать за идею. Немногие
студенты могут похвастаться такими педагогами. Конечно, эта проблема
относится не только к творческим предметам, но, на мой взгляд, с ними
сложнее всего разобраться самому. Трудно по книге найти свои ошибки и
исправить их.
Интересно ещё то, что современное искусство имеет множество
направлений и развивается оно с неимоверной скоростью, для студентов
было бы полезно познакомиться хотя бы с некоторыми из них, но среди
педагогов очень мало молодых специалистов. В основном преподаватели
творческих предметов − люди уже состоявшиеся в определённых
направлениях и продолжающие самосовершенствоваться в них. Но именно
преподавателям творческих предметов сложнее всего. Им приходится
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работать со студентами, которых красиво называют «творческими
личностями», к таким очень трудно найти подход, тем более «загнать» их в
рамки сегодняшних стандартов образования.
И, наконец, главные участники образовательного процесса, те для кого
строятся ВУЗы, те, кто должны получить в них свои знания – студенты.
Именно в них и заключаются основные проблемы. Одна из самых важных:
незаинтересованность в результате. Студент хочет получить диплом и не
особо гонится за результатами своей работы. Творческие предметы требуют
большей отдачи, им необходимо уделять всё свободное время. Творчество –
это не только практика, но и теория, которую необходимо учить, это то, что
нужно делать руками. А большинство молодёжи уверено, что сегодня всё
можно сделать с помощью компьютера: и нарисовать, и начертить и собрать
3D модель. Это затрудняет работу преподавателей, которые стараются
научить своих учеников работать руками и головой. Ведь для того, чтобы
работать в компьютерных программах, тоже необходимы знания.
Таким образом, можно сказать, что все проблемы творческих предметов
в современном образовании так или иначе связаны с постоянными
преобразованиями в этой области: система не успевает адаптироваться к
старым, а уже появляются новые. Мы всё время за кем-то гонимся,
хватаемся то за одно, то за другое, а может быть лучше остановиться
взглянуть на то, что у нас есть и довести это до ума? Мы не говорю о том,
что не нужно использовать опыт других. Мы говорим о том, что нужно его
адаптировать к нашей системе образования и наших педагогов и студентов
и давать людям возможность разобраться в нововведениях и привыкнуть к
ним.
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УДК 378
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О.А. КОДИРОВ, СТУДЕНТ ГРУППЫ ДИЗ 11
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ПЕТРОВ В.А., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Архитектурное и строительное профессиональное образование
Сначала определим термины: образование вообще − целенаправленный
процесс и достигнутый результат воспитания и обучения в интересах
человека,

общества,

государства,

сопровождающийся

конституцией

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством
образовательных уровней (образовательных цензов)i.
Архитектурное образование - система подготовки архитекторов высшей
квалификации и техников-архитекторов.
Строительное
строительной

образование

отрасли,

−

профессиональное

включает

начальное,

образование

среднее

и

в

высшее

профессиональное образование.
Архитектурное

и

строительное

образование

–

важная

часть

профессионального образования. Профессиональное образование − процесс
и результат профессионального становления и развития личности,
сопровождающийся овладением, установленными знаниями, умениями,
навыками и компетенциями по конкретным специальностям и профессиямii.
В

России

в

профессионального
образование,

настоящий

образования:

среднее

профессиональное

момент

начальное

профессиональное

образование,

создано
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уровня

профессиональное

образование,

дополнительное

образование.

четыре

высшее

профессиональное

Возникновение и развитие профессиональной подготовки
Профессия архитектора — одна из древнейших. В странах Древнего
Востока она была одной из самых почётных и доступна только знати.
Образование в Древнем Египте архитектор получал в школах писцов, а
мастерству учился обычно в семье: навыки и приёмы передавались из
поколения в поколение. В Древней Греции (5 - 2 вв. до н. э.) подготовка
архитекторов

осуществлялась

руководством

опытных

в

небольших

мастеров.

О

частных

содержании

школах

под

архитектурного

образования в последние века до н. э. можно судить по классическому труду
римского архитектора Витрувия "Десять книг об архитектуре" (2-я половина
1 в. до н. э.). Архитектурное образование включало не только знания в
области стройматериалов, строительного дела, конструкций зданий, но и
сведения из геометрии, астрономии, истории, философии и др. С развитием
строительства в Римской империи для подготовки архитекторов стали
создаваться специальные архитектурные школы. Опыт архитектурного
образования в Римской империи был воспринят Византией и другими
странами Ближнего Востока, где решались уже новые задачи при
сооружении нового типа культовых построек. В средние века подготовка
архитекторов стала концентрироваться в монастырях, а в городах Западной
Европы архитекторы получали подготовку в цеховых мастерских, где
сохранялась преемственность профессий. В эпоху Возрождения в Италии и
соседних с ней странах Европы цеховая система архитектурного
образования

получила

новое

качественное

развитие.

Крупнейший

итальянский теоретик искусства Альберти в "Десяти книгах о зодчестве"
характеризует архитектора как универсального мастера и учёного,
объединяющего в себе художника и инженера. В цеховых мастерских
будущего зодчего отдавали для обучения к определённому мастеру, под
руководством которого он изучал архитектурное искусство, классические
памятники, т. н. ордера, стройматериалы, овладевал способами их
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обработки, знаниями в области математики и других наук. Многие
выдающиеся

архитекторы

Возрождения

−

Брунеллески,

Браманте,

Микеланджело и др. после ученичества у мастера совершенствовали своё
архитектурное образование, участвуя в раскопках и изучая древние
памятники.
В 17—18 вв. в Италии, Франции и затем в ряде других государств
Европы были открыты академии изящных искусств, в которых наряду с
художниками и скульпторами готовились архитекторы (в 1671 во Франции
основана

специальная

Королевская

академия

архитектуры).

В

академических мастерских будущие зодчие проходили практическое
обучение каждый у своего мастера архитектуры. В академиях были
разработаны и изданы универсальные курсы архитектуры, имевшие для
своего времени научное значение.
В середине 19 в. во Франции, Германии, России и некоторых других
странах появились высшие технические школы, в том числе инженерностроительные, в которых стали готовить, в частности, и инженеров
архитектурного профиля. Это привело к разделению профессии архитектора
на две − архитектора-художника − для сооружения монументальных зданий
и инженера-архитектора, или гражданского инженера, − для постройки
утилитарных зданий. Разделение архитектурной школы на художественную
и техническую в ряде западных стран (например, в Австрии, Франции, ФРГ,
Швейцарии) остаётся и сейчас. Архитекторы, кончающие художественные
школы, обязаны сдавать государственные технические экзамены для
получения прав строителя, что удлиняет срок архитектурного образования
иногда до 8—10 лет.
Архитектурное образование в России
Истоки архитектурного образования в России восходят к периоду
образования древнерусского государства (10 в.). В древности артели
строителей воспитывали мастеров архитектуры на практике. В 16—17 вв. в
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Москве было организовано обучение мастеров каменных дел под контролем
государства в Приказе каменных дел. Петр I посылал молодых зодчих
учиться в Голландию и в другие страны Зап. Европы и проектировал
основание Академии художеств. В 1749 в Москве несколько частных
профессиональных школ, "архитектурных команд" слились в команду
выдающегося архитектора Д. В. Ухтомского. В 1757 в Петербурге была
основана "Академия трёх знатнейших художеств", преобразованная в 1764
в Академию художеств во главе с А. Ф. Кокориновым, из стен Академии
вышли выдающиеся русские зодчие. Ученик Ухтомского М. Ф. Казаков
основал в конце 18 в. архитектурное училище при Экспедиции кремлёвского
строения в Москве. С 1866 — Училище живописи и ваяния (основано в
Москве в 1846) начало подготовку архитекторов и получило название
Училища живописи, ваяния и зодчества (существовало до 1918). В середине
19 в. в Петербурге был открыт Институт гражданских инженеров для
подготовки специалистов-строителей, в том числе архитекторов (в их
подготовке преобладали технические науки).
Принятые в стране концепции развития образования
Стратегия развития образования определена государством вплоть до
2025 г. в нескольких концепциях и программах:
- Национальной доктрине образования в Российской Федерации
(утверждена постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751);
- Концепции модернизации российского образования на период до 2010
г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N
1756-р);
- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2006-2010 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 3
сентября 2005 г. N 1340-р) и самой Федеральной целевой программе
развития образования на 2006-2010 годы (утверждена постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803);
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-

Программе

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 38-р);
- Концепции национальной образовательной политики Российской
Федерации (одобрена приказом Министерства образования и науки РФ от 3
августа 2006 г. N 201).
Более конкретно ситуацию раскрывают юридические документы,
непосредственно определяющие принципы и направления развития
системы образования.
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751)
- устанавливает приоритет образования в государственной политике,
стратегию и основные направления его развития. Доктрина называет
основные цели и задачи образования, основные задачи государства в сфере
образования, раскрывает финансирование системы образования.
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г.).
Концепция определяет место российского образования в контексте
мировых тенденций развития образования, формулирует новые требования,
цели и основные задачи модернизации образовании, устанавливаются
приоритеты образовательной политики, основные направления, этапы и
меры реализации образовательной политики.
3. Основной документ - Закон РФ «Об образовании», принятый в 1992
году, переживший неоднократные корректировки и дополнения. Закон
раскрывает государственную политику в области образования, утверждает
Федеральную целевую программу развития образования в качестве основы
государственной политики. В законе описана система образования и
управление системой образования, раскрываются ее экономические и
социальные аспекты.
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Направления реформы высшего образования прямо и косвенно влияют
на выбор организационной (юридической) формы учебного заведения,
поэтому их необходимо раскрыть.
1. Установление особого статуса образовательных организаций вместо
существующего статуса «государственных учреждений».
Вопрос был поставлен в Плане действия Правительства РФ в области
социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 гг. по
реализации «Основных направлений социально-экономической политики
Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу» в
разделе «Реформирование образования». Осенью 2003 г. на одном из
заседаний Правительства РФ при обсуждении вопроса о реструктуризации
бюджетного сектора страны Минфин России данную тему продолжил. В
частности, было заявлено, что в условиях действующего законодательства у
бюджетных учреждений создается заинтересованность в предоставлении
платных услуг и тем самым уменьшается заинтересованность в
качественном осуществлении основной деятельности. Следствием является
снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг. Это обстоятельство вызывает необходимость реорганизации ныне
действующих бюджетных учреждений и внедрения новых организационноправовых форм, в которые смогут быть преобразованы учреждения. При
этом реорганизации не должны быть подвергнуты бюджетные учреждения,
которые производят необходимые государству услуги на нерыночной
основе.
2. Установление образования в качестве приоритетного направления
государственной политики, как это принято практически во всем мире. Это
в свою очередь влечет признание государственного бюджета основным
источником финансирования высшего образования. При этом даже
бюджетные вложения в образование рассматриваются как вложения в
человеческий

капитал.

Ситуация
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стагнации,

предшествующей

экономическому росту не исключает, а, напротив, предполагает накопление
человеческого капитала, что является непременным условием устойчивого
экономического роста и конкурентоспособности.
3. Сокращение государственных вузов при условии разумного
регулирования студенческого контингента, так как вступление России в
стадию

информационного

общества

требует

всеобщего

высшего

образования. При этом работающий специалист с высшим образованием
может выступать не только в роли исполнителя, но и проявлять
предприимчивость при разрешении нестандартных ситуаций; гибкость и
толерантность при работе с клиентами, в процессе общения.
4.

Негосударственные

вузы

полностью

выводятся

за

пределы

государственных интересов в области высшего образования. В законодательстве
четко прослеживается определенная позиция государства по отношению к
негосударственным вузам. Из пункта 3 ст. 2 Закона о высшем и послевузовском
профессиональном образовании (Государственная политика и государственные
гарантии прав граждан Российской Федерации в области высшего и
послевузовского профессионального образования) исключен подпункт. 6 –
«содействие созданию и функционированию негосударственных высших
учебных заведений».
Приведенные выше источники в основном определяют условия, в
которых находится национальная система образования. После этого можно
перейти более предметно к проблеме проектирования системы управления
вузом.
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Под общ. ред. д.э.н., проф. С.Д. Резника.- Пенза: ПГАСА, 2003.-452с.
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УДК 378:72:005.336
ПЛЮСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ И
АРХИТЕКТУРНОГО В ЧАСТНОСТИ
Н.А. КУЗЯЕВА – СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС 21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Т.В. ЕЛИЗАРОВА, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Архитектура – единственный вид искусства, с которым человек
непосредственно взаимодействует на протяжение всей своей жизни. «…
архитектура – искусство, сквозь которое можно пройти» [1]. Проходя сквозь
века, она перетерпела изменения, совершенствовала конструктивные
решения и сменила множество стилей. Коренным образом изменился и
образ архитектора, пройдя путь развития с древних времен до
современности. И если раньше он занимался и строительством, и изучением
почвы для возведения фундамента, а зачастую ему даже принадлежали
открытия каких-либо конструкционных решений; то сейчас, говоря
обобщенно, от него требуется лишь создание внешнего вида будущей
постройки. Несомненно, архитекторов, да и всех выдающихся людей
прошлых веков как нельзя лучше характеризует цитата немецкого писателя
Лиона Фейхтвангера: «Человек талантливый талантлив во всех областях».
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Как это ни печально, современность скудна на таланты. Виноваты в этом как
мы сами, так и несовершенство образования. Но в данной статье речь не
пойдет об его минусах и недостатках. Мне хотелось бы сосредоточиться на
том, что в современном образовании, в частности архитектурном,
присутствуют и положительные моменты, и их немало.
Вернувшись к сравнению прошлого и настоящего, надо отметить, что
ничего нет плохого в том, что от профессиональной подготовки архитектора
отделили инженеров, строителей и представителей других специальностей.
Во-первых, студент архитектурного факультета все равно получает базовые
знания строительных конструкций, сопромата, геологии, климатологии и
т.д. Но в процессе проектирования он свободен от рамок, в которые его
загоняет точное знание этих предметов и занимается своей прямой задачей
– созданием эстетически приятного облика здания, вписанного в
архитектурную среду.
Историк архитектуры, критик и дизайнер Владимир Паперный сказал:
«Современный английский дизайнер Том Диксон постепенно переходит к
архитектуре, и я его спросил: как можно заниматься архитектурой, не зная
технологии, сопромата и так далее? Он сказал, это все никому не нужно: что,
говорит, вы думаете, когда Рем Колхас[2] или Заха Хадид[3] рисуют свои
загогулины, они про сопромат думают? Они рисуют, что им в голову
приходит, и отдают все в компанию ARUP, которая любую загогулину
превращает в чертежи». Во-вторых, сотрудничество специалистов разных
областей позволяет совершить минимум ошибок и не растянуть
строительство. (Если, конечно, дело будет касаться людей, действительно
заинтересованных

в

своей

деятельности

и

имеющих

высокую

квалификацию). Известно, что строительство выдающихся памятников
архитектуры тянулось многие десятилетия. Яркий пример – Собор Святого
Павла в Великобритании. Кристофер Рен был вовлечен в планы его
перестройки еще до Великого Лондонского пожара (1666), а строительство
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закончилось только в 1708 году. Кроме того, ему принадлежит новаторское
решение в области купольных конструкций – трехслойный купол. И
наконец, архитектор сталкивался с рядом колоссальных трудностей: стены
уходили под землю и не выдерживали нагрузки, необходимо было
«спрятать» готическое конструктивное решение, в то время как собор
должен был быть решен в классическом стиле. И только будучи гениальным
ученым, он смог решить все эти задачи.
За довольно короткое время мир сделал большой скачек в развитии, что
повлекло за собой как создание новых технологических изобретений, так и
«рождение» совершенно другого типа поведения человека. Перемены,
естественно, не могли не затронуть архитектуру. Стало невозможно
применять старые методы к процессу проектирования с той же
эффективностью. Появились новые возможности и технологии. Если
раньше студентам для дополнительной подготовки предоставлялась только
литература, то сейчас помимо этого преподавателями даются ссылки на
интернет ресурсы. Студент имеет возможность ознакомиться более
подробно и с имеющимися архитектурными строениями, и с готовящимися
проектами. Что касается технологий - BIM – новая технология
проектирования, которая реализуется с помощью компьютерных программ.
Особенность такого подхода заключается в том, что строительные объекты
проектируются фактически как единое целое. Построенная специалистами
информационная модель проектируемого объекта затем становится основой
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и

активно

используется

для

создания рабочей документации
всех

видов,

разработки

изготовления
конструкций

и

строительных
и

деталей,

комплектации объекта, заказа и
монтажа

технологического

оборудования,

экономических

расчетов, организации возведения
самого здания, а также решения
технических и организационнохозяйственных вопросов последующей эксплуатации. При создании нового
корпуса Музея искусств в американском городе Денвере такая модель
помогла сократить срок строительства и заметно сэкономить. Совершенно
новым для архитектуры стало использование 3D печати в строительстве. 3D
принтер гигантских размеров (3.5 метров высотой), способный напечатать
целое здание, был разработан архитекторами голландской фирмы в 2013
году; и теперь они объявили о строительстве дома из печатаных
компонентов. Он будет собран и модульных блоков, и каждая комната будет
отличаться уникальными конструктивными особенностями.
Что касается России, сейчас образование терпит коренные изменения, и,
быть может, еще не подошло к их полному завершению. Но через несколько
лет мы точно заметим его поворот в нужное направление и в лучшую
сторону.

В

области

конкретно

архитектурного

образования,

подтверждением тому может служить открытие Евгением Ассом[4] новой
архитектурной школы на базе Британской высшей школы дизайна и в
совместно с London Metropolitan University[5]. «…

это принципиально

другая образовательная модель, не похожая на то, что практикуется сейчас в
России. Она тесно связана с мировой образовательной практикой, что
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подтверждается и закрепляется тем, что по окончании нашей школы
студенты получат помимо нашего еще и диплом London Metropolit», говорит ректор. А в интервью под названием «Чему и как учить архитектора
в меняющемся мире» он говорит следующее: «Одна из самых больших
проблем с сегодняшним архитектурным образованием заключается в утрате
связи с реальностью, в каком бы то ни было виде. У архитекторов
отсутствует рефлексия по поводу пространственных переживаний, они не
знают ничего о мире, в котором они живут, ни в политическом, ни в
технологическом плане. Они занимаются тем, что рисуют загогулины.
Вдумчивое и глубокое постижение реальности — это единственное, что
может сделать архитектурное образование полноценным». Несомненно,
образование медленно, но верно идет по пути решения всех этих проблем.
Об этом говорят и методы преподавания в ВУЗах нашей страны, и
постепенное приобщение к новым технологиям проектирования.

И,

несомненно, многое зависит от самого студента. Он должен четко для себя
понимать, что он учит и зачем. И все «нетехнические» предметы, такие как
история, философия, живопись и академический рисунок не менее важны в
процессе его становления как специалиста. Они научат его думать,
самостоятельно принимать решения; не просто создавать архитектурные
объемы, а вписывать их в архитектурную среду, учитывая все особенности
местности, как по техническим, так и по эстетическим показателям. Наше
время предоставляет своему поколению огромную платформу для развития,
и игнорировать это – огромный промах с нашей стороны.
Литература:
[1] Цитата американского артиста цирка - Дэна Райса. (Полная цитата:
«Живопись — искусство, на которое можно смотреть; скульптура —
искусство, вокруг которого можно обойти; архитектура — искусство, сквозь
которое можно пройти.)»
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УДК 747
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ КАК ЧАСТЬ НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
О.В. ЛИПОВСКАЯ, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ИИ41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ − С.Г. МИХАЛЧЕВА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ХПИ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Большое

разнообразие

современных

производств,

различные

технологические процессы и условия труда, а также строительство в разных
климатических зонах порождает большое разнообразие производственных
зданий. Проектирование производственных зданий в большинстве случаев
начинают с составления технологами схемы, в которой определяют
основные параметры предприятий (площадь территории, площади и объем
цехов, численность работающих, грузооборот, потребность в материало- и
энергоресурсах), устанавливают последовательность производственных
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операций в технологическом процессе, последовательность расстановки
оборудования и компоновки его в помещениях. В зависимости от функций
и

технологии

производственного

процесса

все

проектируемые

производственные здания можно разделить на две основные группы:
 здания, конструктивное и архитектурно-художественное решение,
которых зависит от особенностей технологического и производственного
процесса (металлургические комбинаты, ГЭС, ТЭЦ и д.р.);
 здания, конструктивное и архитектурно-художественное решение,
которых не зависит от технологического процесса и может быть
разнообразным (легкая

и

пищевая

промышленность,

производство

искусственных тканей и многие другие).
Поэтому и проектирование интерьера производственного здания
должно соответствовать технологическому процессу и свойствам самого
здания. Для этого в интерьере промышленных зданий и помещений
применяют психофизиологически оптимальные цвета, создают наиболее
благоприятные яркостные контрасты рабочей поверхности, компенсируют
неблагоприятные условия производственного процесса и микроклимата
помещения. Также стоит учитывать создание оптимальных фонов для
обрабатываемых изделий, управления оборудованием. Огромная польза от
рационального

использования

цветового

решения

интерьера

производственного помещения подтверждается многими факторами:
повышением

скорости

и

производительности

труда,

сокращением

производственного травматизма и ошибок на производстве.
Вместе с этими факторами, при проектировании цветовой отделки
помещения следует помнить, что при подборе цветового решения
учитывается не только эстетическая, но и функционально утилитарная
функция цвета. И такие меры приводит к положительным результатам лишь
в случаях, если они применяются в комплексе с другими мероприятиями, по
созданию оптимальных условий для труда и отдыха. Для выполнения этих
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условий используют сигнально-опознавательную окраску движущихся
частей оборудования, коммуникаций и трубопроводов.
В целом, главной задачей дизайнеров, проектирующих цветовую
отделку интерьеров производственных зданий и помещений, является
создание оптимального цветового климата, т.е. сочетание цветов в
помещении, которое подобрано с учетом всех психофизиологических,
функциональных и художественно-эстетических требований.
Все эти требования необходимо учитывать при проектировании
цветовой отделки интерьера и разделять цветовую окраску по отдельным
элементам и поверхностям помещения, в соответствии с их расположением
во внутреннем пространстве. Разделение этих цветов происходит в
зависимости от занимаемой ими площади в интерьере. Делятся они на три
группы - основные, вспомогательные и акцентные. Основные цвета
применяют для больших площадей (потолков, стен, крупногабаритного
оборудования). Вспомогательные цвета используют для окрашивания
поверхностей

средней

площади

(колонны,

пол,

отдельные

части

оборудования). Акцентные − насыщенные цвета, применяют для окраски
поверхностей малой площади. Они выбираются исходя из принципа
большего контраста с основными цветами. Акцентные цвета, также часто
используют в функциональной и сигнализирующей окраске. В качестве
цветовых акцентов применяют также доски объявлений, стенды, щиты,
плакаты, другие элементы цеховой графики; но их стоит размещать, избегая
больших по площади элементов, слишком ярких, контрастных или
используемых в функциональной окраске цветов.
Покрытия потолков, а также конструктивные элементы промышленных
помещений часто бывают затенены, потому что свет попадает на них за счет
отражения его от других ограждающих поверхностей интерьера. Поэтому
потолки в цехах, а также элементы оборудования, располагающиеся в
верхней части производственного помещения, должны иметь наиболее
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светлую окраску. Стены и оборудование, должны иметь отделку меньшей
яркости (в целом, менее светлую, чем верхняя зона интерьера), чтобы
обрабатываемые детали были хорошо различимы на фоне рабочей
поверхности. Более темную окраску в интерьере, обычно имеют полы и
примыкающие

к

ним

подверженные

загрязнению

части

стен

и

оборудования. Однако в ряде производств по санитарно-гигиеническим и
технологическим

нормам,

требуется

более

светлая

отделка

пола,

способствующая, в результате отражения света, увеличению общей яркости
интерьера и уменьшению контрастов между освещенными и затененными
участками пола. Этот принцип позволил обеспечить необходимую
дифференциацию цветового решения в интерьере с учетом специфических
условий отдельных производств. Также в цветовой отделке элементов стен
и

перегородок

наряду

с

окраской

поверхностей

в

интерьерах

производственных зданий широко применяются полимерные отделочные
материалы.

Эти

материалы,

с

различными

декоративными

и

функциональными свойствами могут использоваться в любых помещениях,
в сочетании с любыми другими отделочными материалами. Однако
необходимо помнить и о безопасности при их эксплуатации.
Безопасная производственная среда очень важна сама по себе, не смотря
на то какие цветовые решения и материалы используются в отделке
интерьера. Для того чтобы в условиях современного производства рабочие
смогли качественно, точно и быстро выполнять свои функции, требуется
система предупреждающих знаков и сообщений. Одним из таких средств
является цветовая сигнализация - так называемая функциональная окраска.
Функциональная

окраска

в

интерьерах

производственных

зданий

промышленных предприятий, как правило, применяется:
 для предотвращения травм и несчастных случаев на производстве;
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 для рациональной организации труда, при помощи наглядных
средств, помогающая рабочим ориентироваться в сложной системе
проездов, переходов и коммуникаций внутри промышленных зданий;
 для повышения выразительности цветового решения интерьера, с
помощью цветовых акцентов.
Нормами охраны труда предусмотрена функциональная окраска
внутрицехового подъемно-транспортного оборудования (красный, желтый,
черный и др.). Эти цвета сигнализируют об опасности и привлекают
необходимое внимание рабочих. Для элементов внутрицехового транспорта
(кабин кранов, обойм грузовых крюков, боковых поверхностей электрокар,
погрузчиков, тележек и т. п.) применяют функциональную окраску −
желтый сигнальный цвет с наклонными или прямыми черными (красными)
полосами. Ширина желто-черных полос зависит от размеров самого объекта
и

от

расстояния,

на

котором

оно

находиться,

для

различения

предупреждающих знаков. Движущиеся емкости с взрывоопасными,
опасными и вредными веществами окрашивают в белый цвет с красными
клетками или диагональными красными полосами.
Также

функциональная

(трубопроводов

и

окраска

инженерных

электротехнических

коммуникаций

устройств)

облегчает

производственный процесс и обеспечивает безопасность рабочих. Цвета для
сигнализирующей окраски в производственном помещении следует
выбирать, соблюдая следующие требования:
 цвета выкрашенных трубопроводов должны быть яркими и легко
различимыми с любого расстояния;
 необходимо, чтобы цвета окраски ассоциировались со свойствами и
видом содержимого трубопроводов;
 цветовая окраска трубопроводов должна быть хорошо различима для
всех рабочих (в том числе и для лиц с дефектами зрения);
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 цвета трубопроводов не должны изменяться при изменении условий
освещения (естественного и искусственного).
Все цветовые сигналы также дополняются другими средствами
визуальной информации – сигнализирующими изображениями, условными
знаками, указателями, стендами, графическими схемами, уточняющими
цветовую информацию.
Таким образом, из вышесказанного видно, что общие задачи
проектирования цветовой отделки интерьеров производственных зданий
промышленных предприятий и связанные с ними задачи представляют
собой

сложный

комплекс,

включающий

строительные,

технические,

экономические

аспекты.

в

себя

технологические,

архитектурно-художественные
Следовательно,

проект

и

интерьера

производственных зданий стоит рассматривать как часть научной
организации труда на проектируемом промышленном предприятии.
Научная организация труда – это процесс совершенствования организации
труда на основе опыта и достижений науки (т.е. не просто использование
цветового решения, а использование цветов, которые подходят по
психофизиологическим, оптическим и функциональным требованиям).
Ведь для рабочих, проводящих в производственном помещении довольно
большое количество времени, необходимо создать такую цветовую среду,
чтобы напряжение глаз было минимальным (в рамках того, чего требует
технологический процесс), рабочие смогли сконцентрироваться и быстро, и
слажено выполнять свои функции. Поэтому цвет является очень важной
частью всего производственного процесса, от него зависят многие факторы
производства.
Неправильно

подобранные

цвета

могут

дезориентировать

в

пространстве, сигнализировать о несуществующей опасности (что может
привести к ошибке или травме, а также к нарушению технологии
производства). Исходя из этого, следует подбирать цветовую отделку
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интерьера с помощью строительных норм (СН 181-70 «УКАЗАНИЯ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ЦВЕТОВОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ОТДЕЛКИ

ЗДАНИЙ

ИНТЕРЬЕРОВ

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ»). Также дизайнер должен учитывать, что современное
промышленное предприятие − это колоссально большой объект, и человеку
трудно адаптироваться и привыкнуть к его масштабам, с повышенной
мощностью,

освещением

и

шумом.

Промышленное

производство

характеризуется повышенными нагрузками на нервную систему человека, в
связи с этим решение интерьера рабочего места (а также само
функциональное расположение рабочего места) играет огромную роль в
производственном процессе. Поэтому наряду с решением функциональных
задач в интерьерах производственных помещений желательно учитывать
психофизиологические и эстетические аспекты формирования цветовой
среды в интерьере. Стоит постараться, чтобы цветовая среда не действовала
раздражающе на нервную систему, а повышала, путем соответствующего
подбора

цветов,

общую

эмоциональную

атмосферу

интерьера,

обеспечивала оптимальные условия зрительной работы и производственной
среды, уменьшала опасность технологического процесса и облегчала
эксплуатацию оборудования; а также позволяла выполнить корректировку
пространства и пропорций помещений.
Немаловажной

частью

проектирования

цветовой

отделки

производственного помещения являются обозначения, стенды, указатели и
сигнализирующая

(функциональная

окраска)

деталей

оборудования

(опасных, движущихся) трубопроводов, газопроводов и т.п. Здесь очень
важно строго соблюдать все предписанные правила и нормы, так как
малейшая неточность в выборе сигнализирующей окраски может
дезинформировать работника, вследствие чего,

может быть нарушен

производственный процесс, что может привести к очень серьезным
последствиям.
144

Таким образом, при проектировании цветовой отделки интерьера
производственных зданий промышленных предприятий на дизайнера
возлагается работа по взаимной привязке всех частей проекта, объемнопланировочному и общему архитектурно - композиционному решению
всего производственного помещения.
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УДК 721.021
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ
Е.С. ЛОПУХОВА, СТУДЕНТКА ГР. ГС 31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
За последние 10-15 лет произошла информационная революция. Она
затронула все сферы нашей жизни. Интернет и компьютерные технологии
уже прижились среди нас. Но конкретнее посмотрим, как же они повлияли
145

на педагогическое развитие и искусство, а также творческие дисциплины.
Интернет технологии на сегодняшний момент дают огромную
возможность для саморазвития и самостоятельного поиска информации, не
выходя из дома. Создано огромное количество блогов, сайтов, где
преподаватели обмениваются собственным опытом друг с другом, задают
вопросы более опытным коллегам, совместно создают воспитательные
программы.
Большой популярностью в учебном процессе пользуются презентации.
Они позволяют визуально оценить ту или иную тему. Визуальные сцены
сопровождаются текстовой информацией, что позволяет зафиксировать
внимание ученика на важных моментах урока. Конечно, такие урокипрезентации сочетаются со стандартными занятиями, что позволяет
разнообразить учебный процесс.
Интернет технологиями пользуются и сами ученики для поиска нужной
в учебе им информации. Очень удобным стало распространение в интернет
пространстве электронных книг и учебников, что намного упростило
процесс поиска нужных вам изданий. Возможно, в этом есть и минусы этих
технологий.
Творческие

дисциплины,

по

мере

развития

информационных

технологий, так же начали испытывать необходимость во внедрении
техники в учебный и рабочий процессы. Появилось множество профильных
архитектурно - строительных программ, помогающих выполнить чертеж
или спроектировать 3D-модель объекта, микрорайона или целого города.
Эти программы очень облегчали процедуру поиска нужной планировки,
масштаба, цветовой гаммы, видового кадра и т.д.
Мы, студенты архитектурного факультета, на первом курсе столкнулись
с тем, что, делая новый проект, постоянно возникает необходимость
повернуть объект на планшете (не на планшетном компьютере, а на
настоящем деревянном 75*55см), стереть ненужную линию, поменять
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компоновку. Это весьма трудоемкий процесс как морально, так и физически.
Но на втором курсе мы уже начали изучение специализированных
программ, таких как AutoCAD,Autodesk 3DsMax, Photoshop, CorelDraw.
Конечно, было сложно изучать новые программы и делать проект
одновременно. Учитывая и ещё тот факт, что изучали мы программы
самостоятельно,

хотя

в

расписании

занятий

и

стоял

предмет

«Информационные технологии». Но все труды не остались напрасными,
теперь процесс поиска требует намного меньше усилий, чем это было
раньше. И согласитесь, легче носить с собой ноутбук или планшетный
компьютер, чем огромный подрамник 75*55см.
Рисунок и живопись сейчас, так же как и архитектурно-строительная
сфера, нашли себя и в компьютерных технологиях.
Но не подумайте, это не значит, что нужно забыть про стандартный,
фундаментальный процесс рисования и черчения. Руки должны также
прочувствовать каждый этап развития проекта или рисунка. Конечно, мы
должны помнить, что необходимо добавлять в учебный процесс и
стандартные методы рисования (черчения). Но все же информационные и
компьютерные технологии намного облегчали нашу жизнь и дали нам много
новых шансов к саморазвитию. Одной из главнейших задач творческого
образования является развитие личности, как с творческой, так и с других,
не менее важных, сторон, а также создание условий для самореализации.
Применение компьютерных технологий в преподавании и творческом
процессе раскрывает практическое значение изучаемого материала, дает
возможность студенту проявить свою оригинальность, фантазию.
Литература:
1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации:
Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 703 с.
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2007.—2003с.
3. Софронова Н.В. Типология современных методов применения
средств ИКТ в системе общего образования // Интернет-журнал "Эйдос". 2010. - 21 мая.
4. Колин К.К. Курс информатики в системе образования: современное
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УДК 378
РИСУНОК – ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АРХИТЕКТОРА
К. В. МАСЛОВА– СТУДЕНТКА ГР. ГС 21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Т.В. ЕЛИЗАРОВА, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Искусство− важный компонент воспитания эстетического развития и
всестороннего формирования личности. Именно эстетика и красота
окружающего мира, окружающей человека архитектуры влияет на его
деятельность и на его состояние. Творить прекрасное, преобразовывать
окружающий мир − это непосредственная деятельность архитектора.
Архитектор, одна из древнейших профессий, а сама архитектура
занимает особое место, она касается различных слоев культуры,
материальных и духовных, она касается и техники, и искусства. В
архитектуре пересекаются практика и эстетика, творческий замысел и его
реализация.
Творение человеческих рук влияет на чувства человека, на его психику
и даже на самочувствие. Архитектурная среда, архитектурное пространство
воспринимается по-разному людьми разных возрастов, и это восприятие
важно для формирования поведения, мышления, становления личности в
целом. Эмоции, которые человек получает от общения с произведениями
искусства, имеют большую действенную силу, искусство формирует
систему человеческих установок: воспитательное воздействие морали,
философии, действует на ум, сердце, душу. И эти эмоции, которые человек
получает от архитектуры, дарит человеку архитектор. Поэтому каждый
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архитектор должен иметь духовные качества, должен быть сформированной
творческой личностью.
Как архитектор формирует у себя эстетические, художественные
качества?
Одним из главных средств передачи замысла архитектора является
рисунок. Невозможно представить себе архитектора не умеющего рисовать,
не знающего основы рисунка, так как рисунок в профессии архитектора или
просто в его художественной деятельности является проявлением культуры
архитектора. в процессе работы архитектора рисунок присутствует на всех
этапах его творчества, от начального замысла, и до конца воплощения
проекта.
Несомненно, в век технической революции, с появлением в нашей
жизни цифровой техники и компьютерных технологий работа над проектом
архитектора существенно упростилась, и в наше время ни один архитектор
не может обойтись без «чудес современных технологий». Однако, очень
жаль, что современные архитекторы полностью заменяют рукотворныйас ас
55 труд над своими проектами, творческими работами, компьютером и
современными программами. Это ведет к опустошению архитектора, как
творца прекрасного, ведь, отказавшись от рисунка в архитектуре, у
архитектора начинает изменяться его творческая база, его художественная
культура и художественные образы.
Мне кажется, это связанно не только с тем, что мы живем в век
информационных технологий, в век, где компьютеры начинают заменять
труд человека, а непосредственно с нашим образованием. Несомненно, в
наших вузах высокое качество преподавания, но все сводится к тому, что с
каждым годом министерство сокращает учебные часы. Проведя небольшой
анализ учебного плана за несколько лет, можно сделать вывод, что за
последние

15-18

специальностей,

лет
таких

количество
как,

учебных

Архитектор,
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часов

у творческих

градостроитель,

дизайнер

сократилось более чем в два раза. Конечно, архитекторов это коснулось
менее, но градостроители и дизайнеры существенно потеряли часы на
изучение так необходимых им художественных дисциплин, в том числе
рисунка.
Это непосредственно связанно с тем, что Россия, как многие страны
подписала Болонскую декларацию, которая предполагает двухступенчатое
образование, четырехлетний бакалавриат и двух летнюю магистратуру.
Модель уровневого образования, по-мнению государства, имеет главное
неоспоримое достоинство, которое позволяет предоставить студентам более
широкий выбор, касающийся работы и учебы. Теперь, когда мы имеем
Болонскую систему образования, студент вправе выбирать продолжать ему
обучение после бакалавриата в магистратуре или же ограничится четырьмя
годами обучения и пойти в свободное плавание. «Возможность более
широкого выбора», открывающегося в этой системе считается одним из
условий становления зрелой творческой личности.
Разве эти перемены в образовании способствуют становлению
творческой личности?
Возможно, это уместно к техническим специальностям, но не к таким,
как архитектор, градостроитель или дизайнер. В вузах, где подготавливали
специалистов, а теперь бакалавров по направлению «Архитектура»,
главной, неотъемлемой частью являются творческие дисциплины, и в этом
случае просто необходимо увеличить количество часов, данные на эти
дисциплины. Так как освоение знаний об изобразительном искусстве,
рисунке,

живописи,

скульптуре

−

это

способ

эмоционального,

практического освоения окружающего мира.
Изучение истории искусства, того, что оставили для нас великие
художники, архитекторы -творцы прекрасного от древних времен до
современности, того, что воздействует на художественно-эстетическое
развитие человека, дает студенту огромный багаж знаний, обогащает его как
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личность, изучая эту дисциплину архитектор развивает себя, что бы в
будущем нести красоту другим людям. Практическое освоение техник
живописи, рисунка – развитие объемно-пространственного мышления.
Освоение этих дисциплин дает студенту-архитектору умение передать
пространство, организовать его.
Строительство какого-либо архитектурного сооружения начинаю с
фундамента, так вот рисунок это «фундамент» у архитектора – как у
творческой личности.
Ведь, именно рисунок является одной из главных дисциплин в вузах,
где подготавливают архитекторов. Именно, постоянное и систематическое
занятие рисунком, будь это работа в аудитории или самостоятельная работа,
наброски, зарисовки и прочее, способствует развитию логического
мышления, активизирует механизм творчества студента.
Художественные знание, умения – это основное средство приобщение
студентов

к

художественной

культуре.

Средства

художественной

выразительности, такие как, форма, пропорции, пространство, свет и тон,
фактура,

материал

и

композиция

–

осваиваются

студентами

непосредственно на занятиях рисунка.
На занятиях рисунка происходит освоение студентами различных
материалов, угля, карандашей. От занятия к занятию, благодаря нашим
преподавателям,

мы

овладеваем

выразительными

возможностями

различных материалов, изучая искусство и приобщаясь к нему, мы получаем
устойчивый фундамент формирования личности архитектора.
Рисунок в университете формирует творческое мышление, вкус,
творческое начало, формирует то, чего нет в технических и гуманитарных
специальностях
Рисунок-это

профессиональная

культура

архитектора, это

язык

воплощения творческих замыслов, инструмент образования архитектурных
объектов, форм. Рисунок помогает в разработке проекта, это и набросок,
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эскиз, возможно и сам проект, выполненный вручную.
Помогает

развивать

у

студентов

объемно

пространственное

воображение, связанное с умение видеть и изображать существующую и
создаваемую натуру, по-разному представлять и изображать ее.
На данный момент, в современном обществе наблюдается существенное
снижение культуры, и особенно важно формировать эту культуру у человека,
развиваться

человеку

эстетически

и

творчески,

а

особенно

в

архитекторских. дизайнерских профессиях. ведь именно они несут красоту,
эстетику и культуру в массы, в общество.
Архитектор, своего рода художник. Он имеет креативное мышление,
воображение, стиль и художественный вкус, поставленную руку, всего этого
он достигает благодаря рисунку.
Архитектурно-проектные

и

художественно

изобразительные

дисциплины в вузах помогают студенту архитектору сформировать его
профессиональную

культуру,

развить

его

творческие

способности,

мировоззрение , мышление.
Все творческие дисциплины готовят студента–архитектора, как
сформировавшуюся

личность,

как

профессионала

в

своей

сфере

деятельности.
По статистическому опросу, проведенному в нашей стране, многие
жители хотели бы переехать из районов с типовой застройкой двадцатого
века. «Дома-коробки», как их называют, вызывают дискомфорт у людей, они
совсем не несут эстетику и красоту в массы.
А вот жители исторических районов, наоборот, не хотят менять свое
жилье даже на лучшие условия обитания, так как эти дома – произведения
искусства, они дают человеку гораздо больше, чем крышу над головой, они
дают духовное обогащение.
Рисунок, живопись, скульптура, искусство в целом, помогают обогатить
чувства,

восприятие

и

воображение
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архитектора.

Каждая

работа

архитектора - это кусочек его духовной жизни, чем она богаче, тем
разнообразнее его идеи, и мы уже не будем видеть однообразные серые
постройки, а будем видеть произведения искусства, которые повлияют не
только на самого архитектора, как на творческую личность, а на множество
людей.
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УДК 378
ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.О. МИТРОШИНА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДИЗ 41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР, К.П.Н.,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Реформирование Роccийского образования предъявляет ряд новых
требований

к

его

содержанию.

Образование

должно

служить

гармоническому развитию человека, общества и цивилизации в целом, - во
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всех смыслах, поскольку мы говорим о том, что образование должно
перестать быть трансляцией культуры и призвано скорее научить человека
найти свое место, свою нишу в культуре, оформить свое субкультурнoе
пространство. В новом образовании совершенно иной статус. Основной
тенденцией современного образования является замена индивидуального
контакта со студентами на прямое общее обучение. Обзорные лекции и
семинарские

занятия

остаются,

конечно,

незаменимыми,

однако

существенная часть учебного процесса может проходить во время
индивидуальных консультаций с преподавателями по конкретным темам
или проблемам. Возрастают роль и значение архитектурно-художественного
образования в учебном заведении, которое осуществляет целенаправленную
подготовку специалистов в области архитектуры и дизайна. Творческое
профессиональное воспитание студентов определяет уровень культуры
общества.
Одним

из

важных

художественного

элементов

образования

является

современного
раскрытие

архитектурнотворческого

и

интеллектуального потенциала личности. Поэтому поиск новых форм и
методов в процесс обучения архитекторов и дизайнеров имеет важное
концептуальное значение для раскрытия творческих возможностей
будущего специалиста.
В Пензенском университете архитектуры и строительства подготовка
специалистов

по

архитектурному

факультету

осуществляется

по

следующим направлениям:
 архитектура;
 дизайн;
 градостроительство.
Ведущим предметом с первого курса до дипломного проекта считается
проектирование в дизайне среды или архитектурное и архитектурноградостроительное проектирование.
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Но художественные дисциплины остаются основой для формирования
творческой личности в контексте архитектурно-дизайнерской подготовки в
ВУЗе.
Цикл дисциплин, такие как «Рисунок», «Живопись», «Скульптура»,
выступают важной составляющей в подготовке специалистов по творческим
направлениям в ПГУАС. На данных дисциплинах студенты получают
эстетическое

образование

и

художественное

воспитание

в

его

образовательно-теоретическом и художественно-практическом выражении.
Формирование

специалиста

с

особым

художественным

мироощущением с художественным проектным сознанием начинается с
практических занятий по рисунку, скульптуре и живописи, композиции,
макетированию, колористике. Практические и курсовые работы по данным
дисциплинам направлены на развитие пространственного мышления,
формирование художественной культуры личности в единстве знаний,
умений и навыков, ценностных ориентаций; они ориентируют на
самосовершенствование личности, воспитывают творческие потребности и
способности. Особую значимость имеют такие важные качества, как
художественно-творческие способности студентов: воображение, фантазия,
интуитивное мышление, видение проблем, преодоление стереотипов и
многое др.
Я считаю, что архитектурно-художественное образование в нашем ВУЗе
должно быть сконцентрировано на личности обучаемого. Защита проектов,
просмотр творческих работ студентов являются доброй традицией моего
ВУЗа. Это подпитывает дух единства и творческого содружества
преподавателей и студентов. Студент защищает каждый проект – это
моменты обогащения знаний, так как при этом присутствует критика
проекта преподавателями, обсуждение студентами группы.
Учебные

и

производственные

практики

развивают

творческий

потенциал эстетический вкус будущего специалиста, а также заставляют
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приобретать опыт работы в этой сфере.
Какие изменения возможны в учебном процессе? Хотелось бы в
процессе

обучения

специальным

дисциплинам

видеть

больше

интегрированность в выполнении задач в проектировании дизайна среды
или архитектурном и архитектурно-градостроительном проектировании.
Специальные и общепрофессиональные дисциплины должны иметь
взаимосвязь между собой, иметь логическую последовательность.
Особенности построения современного образовательного процесса,
способствующие развитию архитектурно-художественного образования
следующие:
– повышенная ответственность и свобода выбора студента за
организацию собственного учебного процесса;
–введение выборных дисциплин, раскрывающих различные аспекты
профессионально-проектной и гуманитарной компетенций обучаемых;
– выделение «проектных студий» в отдельный блок дисциплин, гибкость
в организации проектной деятельности студентов; короткие креативные
проектные задания; акцентирование социальных основ, функциональнопространственных построений и проектного моделирования; акцент на
практических и лабораторных занятиях;
–

участие

в

реальной

проектной

деятельности

и

заказных

исследованиях, привлечение практикующих архитекторов; привлечение
реальных субъектов, участвующих в архитектурно-строительной практике;
социально-ориентированное и контекстуальное проектирование, изучение
местного историко-архитектурного наследия, открытость городскому
сообществу.
Современное состояние индустрии дизайна в России актуализировало
потребность в квалифицированных специалистах, обладающих хорошим
художественным вкусом, функциональным мышлением, исполнительским
мастерством,

креативностью,

нацеленных
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на

профессиональное

и

личностное

саморазвитие

адаптироваться

в

и

меняющемся

самосовершенствование,
мире

технологий.

способных

Соответственно,

востребованность архитектора и дизайнера на рынке труда связывается с
целевой стратегией его профессиональной подготовки, основанной на
запросах

работодателя,

особенностях

современного

производства,

ожиданиях заказчиков в результатах дизайн-деятельности. В этой связи
требуется новое содержательно-смысловое наполнение профессиональной
подготовки будущих архитекторов и дизайнеров, развитие их креативного
потенциала как качества, интегрирующего эмоционально-ценностные,
художественно-эстетические, деятельностные характеристики личности.
В результате модернизации системы образования в современных
условиях при использовании модульной системы обучения студентов в вузе
возросла роль архитектурно-художественного образования, в ходе которой
реализуются учебные планы и программы творческого направления,
учитывающие требования заказчиков и профессиональные потребности
выпускников.
Профессии архитектора и дизайнера требует от человека большого
объёма

знаний

по

проектированию,

конструированию,

изучению

инновационных технологий, которые постоянно совершенствуются в наш
стремительно развивающийся век. Это профессии, для успешной
реализации в которых специалист должен обладать большим творческим
потенциалом и, в тоже время знать, большое количество нормативной
литературы, создавая уникальные объекты, отвечающие пожеланиям
заказчика.
При подготовке бакалавров в современных условиях ощущается
уменьшение

аудиторных

часов

на

творческие

и

художественные

дисциплины.
Студент получает только общие навыки по выбранному направлению, а
углубленной подготовки нет. Бакалавры учатся менее продолжительный
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срок, чем специалисты. Я считаю, что четырех лет недостаточно, чтобы дать
выпускнику все необходимые знания. Более того, поступить в магистратуру
смогут только 20-25% от общего числа студентов, закончивших первую
ступень образования. Основываясь на вышесказанном, можно сделать
вывод, что переход на бакалавриат − выпуск «недоученных специалистов»
− может привести к общему падению уровня высшего образования в России.
Литература
1. «Молодой ученый»// Ежемесячный научный журнал. - 2013. - №1
2. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-razvitiekreativnogo-potentsiala-buduschego-dizaynera
3. http://www.usaaa.ru/nauka/dissert/ryabova.doc
4. Бондаревская

Е.В.

100

понятий

личностно-ориентированного

образования. Изд-во РГПУ, 2000.
5. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория,
практика. – Изд. 2-е, исправл. и дополн. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ,
2010.
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.С.РУХЛЯДЕВА– СТУДЕНТКА ГРУППЫ ИИ41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ПЕТРОВ В.А., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ.
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Архитектурно-художественное

творчество
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–

это

сложно

организованный, многомерный вид человеческой деятельности, который
порождает эстетически качественное и новое произведение искусства,
отличается своей оригинальностью, неповторимостью и общественноисторической уникальностью. Трудно переоценить значение архитектурнохудожественного творчества в процессах становления, развития, проявления
его в социально- культурной сфере. Этот уникальный вид деятельности
направлен на понимание и активное ценностное освоение картины мира,
находится в зависимости от культурных, социальных, политических,
религиозных, экономических, нравственных технических и других условий.
Со временем накапливается неповторимый опыт архитектурнохудожественного творчества, однако, сама система художественного
образования остается сегодня довольно консервативной.

Гарантией

подготовки личности с новым интеллектуальным творческим мышлением
является владение мировым и культурным отечественным наследием,
умение

творчески

сочетать

его

с

современными

архитектурно-

художественными направлениями, решение сложнейших социальнопространственных задач нашего времени. Отличительной чертой проблемы
модернизации современного архитектурно-художественного образования
является то, что для ее решения нужно выйти за рамки старого, уже
достигнутого знания. Но существуют различные факторы, оказывающие
влияние на качество художественно-эстетического образования. Это –
общие тенденции и условия развития российской культуры, а именно
снижение

уровня

эстетической

подготовки

учеников

в

общеобразовательных школах, понижение роли семьи в эстетическом,
нравственном воспитании и, как следствие, упрощение художественного
вкуса у молодого поколения, растущего в отстранении от богатейших
культурных традиций города и региона.
Смена приоритетов в экономике страны, экономический спад в период
реализации либеральных реформ 90-х годов привёл к снижению
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финансирования

культуры

и

сферы

архитектурно-художественного

образования, снижение спроса на продукты культуры, резкое ухудшение
материально-технической

базы

учреждений

художественной

направленности. К сожалению, даже несмотря на достигнутые успехи и
накопленный опыт, развитие образования тормозят негативные тенденции:
устаревшая материально-техническая база учреждений образовательных
учреждений, отсутствие эффективной системы обновления художественноэстетических образовательных услуг с учетом инноваций в современном
российском образовании, отсутствие достойной системы повышения
профессиональной компетентности педагогов, консервативность кадров,
отсутствие системы поиска, привлечения инициативных и творческих
специалистов-новаторов,

отставание

технологий

художественно-

эстетического образования от современного состояния искусства и
культуры.
Изменение

потребностей

художественного

населения

образования,

в

сфере

архитектурно-

необходимость

повышения

конкурентоспособности услуг требует создания более новых направлений
деятельности

образовательных

учреждений

и

усовершенствование

традиционных направлений. Однако отсутствие средств на приобретение
современного оборудования не даёт возможности для их развития. Сегодня
в

образовательных

учреждениях

художественной

направленности

существуют проблемы и с комплектацией педагогических кадров: остро не
хватает преподавателей по новым направлениям (дисциплинам) в области
современного искусства, медиатехнологий. Как раз эта проблема больше
всего заботит нынешних студентов, обучающихся проектированию. Из
университета мы должны выйти с великолепным знанием компьютерных
программ, чтобы нас приняли на хорошую работу, и это сейчас самый
главный фактор отбора кадров. Не умеешь работать в графических
программах – не нужен. В университете этого знания – знания компьютера
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– нам не дают. На наш взгляд, это главная проблема, встающая перед
сегодняшним студентом архитектурного факультета. Так как в качестве
источника творчества всё чаще выступают знания, инновации в науке,
технике и способы их практического применения в образовании, просто
необходимо

скорейшее

реформирование,

совершенствование

архитектурного образования в современных изменяющихся условиях.
Литература:
. Современные тенденции архитектурно-художественного творчества и
актуальные векторы архитектурного образования. Наумова Вера Ивановна.
Электронный ресурс http://www.dissercat.com/content/sovremennyetendentsii-arkhitekturno-khudozhestvennogo-tvorchestva-i-aktualnye-vektoryarkhi
1 . Проблемы современного высшего профессионального образования
в области строительства, архитектуры и дизайна Электронный ресурс
http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf8/s4.pdf
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УДК 721.011.8.017
МИНИМУМ ВЕЩЕЙ, МАКСИМУМ СВОБОДЫ
РУХЛЯДЕВА К.С., СТУДЕНТКА ГРУППЫ ИИ 41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МИХАЛЧЕВА С.Г. – ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ХПИ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Заголовок этой статьи − точное и ёмкое описание интерьера,
выдержанного в минималистском стиле. «Минимализм» в современном
обществе неограниченных возможностей звучит несколько странно. При
ограниченных финансовых возможностях, неверно будет сводить предметы
интерьера к минимуму. Огромное количество разнообразной мебели и
необычных интерьеров, возможность реализовать самые прекрасные идеи –
всё это просто кружит голову. Однако всё чаще предпочитается стиль,
исключающий все излишества. Поэтому данная тема нас заинтересовала, и
захотелось исследовать и намного глубже изучить именно это направление
среди множества различных стилей интерьеров.
Минимализм − это не просто интерьерный стиль, это и стиль
существующий и в архитектуре, живописи. Мы считаем, что в доме
интерьер которого выдержан в стиле минимализма, может жить человек с
особым мышлением, с особой системой

ценностей и возможно даже

особым образом жизни. Для дизайна интерьера в стиле минимализма
главные черты это функциональность и простота. В таком интерьере жить
удобно, в нем дышится легко, так как минимальное количество мебели и
вещей занимает все пространство.
В дизайне интерьера минимализм имеет несколько направлений.
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Этнический минимализм — это иглу, домик народов севера. Он строится
из снега и льда у него идеальная геометрическая форма полусферы. В
интерьере иглу присутствует минимум удобств. Шкуры на полу –
единственное украшение, но именно лаконизм архитектуры иглу и делает
его совершенным объектом этнического минимализма.
Скандинавский минимализм − чаще всего это светлое дерево
(скандинавская сосна), простые и функциональные вещи, суровые формы.
Фраза: «Будь проще, и люди к тебе потянутся» как нельзя более точно
выражает суть скандинавского минимализма.
Японский минимализм − это утонченный этнический минимализм. Это
направление любят дизайнеры и архитекторы XX века. Одним из первых
заимствовал образ японского дома Франк Ллойд Райт. Лаконизм является
главным принципом данного стиля. «Все лишнее безобразно» утверждает
японская эстетика. В интерьере японцами особенно ценится естественная
красота

материала

и

незавершенность

формы,

дающие

простор

воображению.
На основе этого можно сделать вывод, что стиль минимализм в
интерьере это эхо конструктивизма и функционализма в архитектуре и
дизайне, где главенствовало утилитарное над декоративным в оформлении
пространства. На фоне популярности экологически ориентированного
мышления современного общества идеи минимализма обрели свои новые
черты и новых приверженцев. Люди, не приемлющие излишеств, ценители
простоты и являются основными приверженцами стиля минимализм в
дизайне интерьера. Мода на минимализм в интерьере по сути похожа на
американские горки – он то выходит на задний план на фоне возникающей
приверженности к винтажу и ретро, то и вовсе поднимается на пик
популярности. И все же, имеющееся количество приверженцев данного
стиля заставляет современных дизайнеров находить все новые способы
достижения простоты в оформлении жилых пространств.
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Думаем, многие согласятся с нашим мнением о том, что в России
минимализм в интерьере пока не очень популярен. Причинами этого можно
назвать и характер русского человека, и его любовь к богатству и роскоши,
а так же наш суровый климат, когда длительный период на улице слякоть,
серое небо без солнца, минималистический интерьер может вызвать плохое
настроение, а также депрессию. Еще нужно сказать, что при всей своей
видимой простоте и функциональности, минимализм в интерьере, довольно
дорогой стиль, однако, не смотря ни на что многие уже практически готовы
существовать в таком интерьере.
Сдержанность и аскетизм и в колористических решениях, стремление к
совершенству благодаря лаконичной и простой геометрической формы − это
и есть минимализм. На наш взгляд, минимализм − это своего рода свобода
от стереотипов и условностей. Главная задача минимализма в интерьере –
максимальное соединение жилого пространства с наше реальной жизнью.
Главная

идея

минималистического

стиля

в

интерьере

−

это

функциональность всех предметов. Многопрофильность оборудования,
мебели, освещения даёт возможность избавиться от лишних вещей и сделать
пространство свободным и воздушным.
Давайте подробнее остановимся на основных признаках минимализма в
интерьере: самое малое количество оборудования, мебели, аксессуаров,
неясное рассеянное освещение, источники света почти всегда скрыты,
светильники либо отсутствуют, либо простой формы. Основными цветами
являются белый, серый. Дополнительными – полутона, натуральный цвет
дерева, металла, кирпича. Наличие большого количества светопрозрачных
конструкций.

Естественные

отделочные

материалы

зачастую

не

обработаны, имеют грубую фактуру: камень, кирпич, бетон, штукатурка или
дерево. Простые геометрические формы, декор в минимальном количестве
либо полное его отсутствие.
Минимализм

–

универсальный
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стиль.

Ясность

пространства,

пронзительная чистота линий, гармоничный, уравновешенный интерьер –
альтернативное решение нашей безумно стремительной современной
жизни, когда

естественно появляется стремление расширить границы

своего личного мира. Мы движемся сквозь смены настроений - и
пространство, в котором мы существуем, приспосабливается, изменяется,
отражая наши желания. Способность трансформироваться и мобильность отличительная черта минимализма. Все четко, просто, и вместе с тем - это
постоянный поиск, а так же необходимость выразить собственное
отношение к сегодняшней жизни.
В минималистическом стиле нет места лишним деталям. Однако какая
то яркая вещь небрежно брошенная в интерьер на самом деле является
максимально необходимой и создающей уют и способной рассказать
больше, чем строгая музейная экспозиция постеров на стенах или другие,
пусть любимые сердцу безделушки. Избавляясь от ненужных вещей, мы
освобождаем себе жизненное пространство, вместе с тем мы раскрепощаем
свой внутренний мир.
В нашем понимании, стиль минимализм – это современный стиль для
активных людей, любящих максимальный комфорт.
А сейчас хочется сказать несколько слов об истории возникновения
стиля.

Изначально

предшествовало

минимализм

появился

этому развитие

в 1900-х

в

европейских
годах

странах,

конструктивизма.

Изнеженный модерн с его пластичными линиями людям особенно надоел.
Существенно поменялся темп жизни, в мире наступил пик развития
промышленного производства, появилось множество технологических
новинок: телефоны, автомобили и др.
Вместе с тем значительно проще становиться стиль жизни. В России в
20-х годах зарождаются функционализм и конструктивизм, их девизом
стало: "создавать вещи целесообразные и утилитарные, представляющие
собой чистые конструкции". Минимализм того времени
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имел черты

нигилизма, считалось, что роскошь и излишняя "красивость" вещи - это
буржуазные пережитки. Стали выпускать простейшую мебель со строгими
геометрическими формами, лишенную каких-либо украшений и отделки. А
единственным "декором" интерьеров того времени были агитационные
плакаты.
По прошествии некоторого времени минимализм начали сочетать с
функционализмом.

Функциональность

компенсировала

небольшое

количество мебели. Так в различных мебельных ансамблях появились
системы для хранения постельного белья, одежды и других разнообразных
вещей. Изготавливались шкафы со встроенными в них столами, которые
выдвигались только в случае необходимости. Девизом современного
минимализма стала фраза «многое в малом».
Затем наступил такой период, когда дорогие, с большим количеством
мебели, интерьеры мало кого удивляли, а вполне занятным становился отказ
от излишней вычурности обстановки, стремление к простым формам и
простым цветам.
В наши дни минимализм стал скорее мировоззрением определенного
круга людей. Общество всё больше осознаёт возможность глобальной
экологической катастрофы, а это породило возвращение к простым
экологически чистым материалам - металлу, дереву, стеклу, бетону,
тенденцию осознанного отказа от всяких излишеств. А убыстряющийся
темп жизни, громадье впечатлений и информации привели к огромному
спросу на "спокойные интерьеры", в которых нет лишнего.
В России стиль минимализм приобретает популярность в двадцатые
годы XX столетия по окончанию гражданской войны и наведению в стране
порядка. Знаменитый Ле Корбюзье говорил: «Дом - это машина для жилья,
предполагавший эстетику чистоты и точности» в этом изречении и
отражается суть стиля минимализм. Именно в то время люди стали более
ценить сами качества предметов, а не их художественную и эстетическую
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ценность. Следовательно, большинство предметов стали носить чисто
практический характер.
Хотим отметить, что стиль минимализм легко поддается модернизации
и остается актуальным во все времена. Если Вы устали от минимализма, то
Вы всегда можете оживить созданный Вами интерьер при помощи
добавления нескольких ярких штрихов.
Что касается планировки, то хотелось бы обратить внимание на то что,
она часто не предполагает разделение на отдельные комнаты, разделителями
служат - зональная отделка или мебель. Помещение освобождается от
внутренних перегородок, для того, чтобы создать максимальное ощущение
широты и простора. Оставшиеся не задрапированными окна, насыщают
пространство светом, соединяя жилое пространство с окружающим нас
миром, делая его частью минималистического интерьера. Светлые стены и
потолок, стеклянные перегородки, блестящий светлый пол дают ощущение
неограниченной свободы. Интерьер, выдержанный в духе минимализма,
имеет предельно ясную и простую композицию, построенную на
применении огромных одноцветных плоскостей, строгой и тщательно
продуманной геометрии. Форма предметов мебели так же должна быть
соответствующей. В помещении нужно предусмотреть шкафы или ширмы,
куда убираются вещи.
В минималистском интерьере должно быть очень много светлого и
много света — для этого используются и полки с подсветкой, и
многоуровневая система освещения, а так же различные встроенные
светильники, освещающие как потолок, так и стены, создающая эффект
«воздушного» пространства.
Как правило, светильники просты по форме. Плафон должен закрывать
лампочку. Наиболее популярным вариантом является стеклянный шар
молочного цвета, он обеспечивает равномерное и мягкое освещение. Для
изготовления светильников в стиле минимализма используются легкие
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материалы — пластик или специальная бумага, прозрачное, матовое стекло,
так делается для того, чтобы светильники выглядели нематериальными.
Дизайн в стиле минимализм − это светлая цветовая палитра, главным
здесь является своеобразная игра полутонов, большое количество белого,
часто в сочетании с черным или серым, и гораздо реже с бежевым или
коричневым. Дополняют палитру естественные тона дерева, металла,
кирпича, блеск стекла.
Минимализм отражается не только в количестве мебели, но и в её
декоративных элементах. Линии и форма мебели по-современному просты.
Однотонная обивка с редкими цветовыми контрастными акцентами,
например подушки. Материалы в минимализме: хромирование, матовое
стекло,

сталь,

алюминиевые

профили,

натуральное

дерево,

кожа.

Применение стекла и металла, отражающих солнечный свет, позволяет
придать интерьеру атмосферу воздушности, лёгкости и лаконичности.
Оптимальным решением будет встроенная мебель. Стеклянные столы,
полки, стеллажи и прочие предметы также сильно увеличивают
пространство за счет своей прозрачности.
Светлые матовые стены по желанию может украшать небольшое
количество живописных постеров определенного стиля, картины с
простыми тонкими рамами.
Тяжелые текстуры не применяются в минимализме. Гладкие, мягкие
ткани, глянцевые поверхности и кожаные обивки − это основа правильного
декора в стиле минимализм. Полы гладкие и блестящие. Молдинги
желательно практически незаметные, линейные.
В устройстве пола можно использовать натуральные напольные
покрытия, например, пробку или паркет, но, необходимо помнить, что
узорчатый наборный паркетный пол совершенно не соответствует данному
стилю, и здесь гораздо лучше в интерьер может вписаться обычная
паркетная доска.
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В качестве отделочных материалов для стен применяют рельефную
штукатурку или обычно обои под покраску. А также, в качестве компонентов
для декорирования стен, зачастую используют соломку, бамбук, джут и
другие природные материалы. Предметы декора в стиле минимализм
практически не присутствует. Оживляется интерьер за счёт небольшого
количества декоративных деталей, которые контрастируют с общим
спокойным фоном. Используют также различные аксессуары: вазы, изделия
из металла, керамики, стекла, цветы или сухоцветы.
Важно помнить, о том, что поверхности в стиле минимализм должны
быть совершенно идеальными, этот стиль не терпит незавершенности и
неаккуратности.
Каким бы парадоксом это не казалось, но минимализм – это максимум.
В минимуме деталей максимум стиля и выразительности интерьера.
Современный минимализм с каждым годом становится более популярным и
привлекательным. И причина - совсем не в стремлении сэкономить. Когда
мы избавляемся от излишества декора и деталей, мы добиваемся очень
интенсивного впечатления.
В минималистических интерьерах все функционально, прочно и
красиво. Дизайн в стиле минимализма строится на гармоничной игре
различных нюансов. Помещения должны быть выдержаны в одном стиле,
однако при этом они достаточно индивидуальны. В них комфортно
отдыхается, они не должны раздражать и, даже, несмотря на всю
аскетическую строгость, спокойны и уютны.
Минимализм есть движение к совершенству, поиск абсолютной формы,
выраженные минимумом цветового решения, простотой линий, и всё же его
сдержанность, лаконичность полны внутренней энергии. Мы думаем, что
благодаря минимализму дом становится не консервативной крепостью, а
микрокосмом – свободным и пространственным, не боящимся чуждых
вторжений. Именно поэтому в последнее время минимализм разбавляется
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эклектическими вливаниями из других стилей.
Из

всего

сказанного,

можно

сделать

вывод,

что

сущность

минималистского интерьера − в естественной простоте, созданной с
помощью минимальных средств; созвучная стремлению к внутренней
гармонии, душевному покою. Эта простота подобна творческому методу
Тициана, который использовал три краски, создавая ими свою цветовую
гамму.

УДК 75.03
АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ
В.САФОЕВ, СТУДЕНТ ГРУППЫ ДИЗ 31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ − С.Г.МИХАЛЧЕВА, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ
«ДИЗАЙНА И ХПИ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Время быстро творит легенду, заслоняя истину и возводя в ранг главного
случайное. В том, что такого рода легендами окружено имя Модильяни, нет
ничего удивительного. Модильяни как бы самой судьбой своей, своим
темпераментом, обаянием своей личности был создан для этого. Он жил
собой, своим искусством, жил своим временем, не ведал успеха, ничего не
делал напоказ; его поступками руководил темперамент; у него было сердце
врожденного художника; его живопись, его доброта, его жизнь, его судьба
— все это проникнуто одним смыслом. Во всем есть цельность, определяемая личностью.
Конечно, когда люди смотрят на холсты Модильяни, они могут не знать
о том, что их создатель любил абсент, был любим женщинами; не дожив до
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тридцати шести лет, умер в 1920 году от чахотки, и стал знаменитым через
год после смерти, когда слава и деньги уже никому не могут помочь.
Но истинная жизнь Модильяни как бы встает перед нами

В

его

произведениях.
Время самостоятельного творчества Модильяни — 1910-е годы. Время
создания лучших работ — вторая половина этого десятилетия. Европа
переживала тогда такие перевороты и потрясения, каких ей не приходилось
еще переживать. Весь мир трясло в лихорадке войны. Смерть стала
обыденностью. Трагедия — непременностью. Искусство спешило. На
глазах

у Модильяни

в

Париже оно

прошло

путь

от

позднего

импрессионизма, Сезанна и Гогена, через «диких» и кубистов — к дадаизму.
Искусство металось в неразрешимостях, его тоже трясло и бросало в разные
стороны с той непреоборимой силой и энергией, какую мог иметь только
новый, XX век.
Модильяни не примкнул к «диким» и не стал кубистом, хотя он дружил
с Аполлинером и долгие часы проводил в знаменитом кафе «Ротонда» рядом
с Пикассо и Леже. Он не стал футуристом, хотя его соотечественник
Северини — будущий представитель футуризма — прибыл в Париж в том
же году, что и Модильяни. Он испытал влияние Сезанна, но сделал из опыта
великого француза свои выводы. Он находился под влиянием Бранкуси, но
временное увлечение скульптурой прошло, хотя и оставило свой след.
Рожденный в Ливорно, попавший в Париж в 1906 году уже двадцатидвухлетним, Модильяни сохранял верность своей Тоскане. Эта верность
была не в том, что художник часто вспоминал родной город и страну — в
Париже он был истинным парижанином, а в том, что в его творчестве всегда
жила мечта об итальянцах, о Возрождении, оifleo Модильяни.
Не зря художник одну из своих «Обнаженных» назвал «Обнаженная
Медичи» и наделил жестом боттичеллиевской «Венеры». Не случайно один
из самых знаменитых портретов Молями — Лунин Чеховской —
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напоминает женский портрет Боттичелли из галереи Питти. Наконец,
многие «Обнаженные» Модильяни, вытянувшись вдоль холста, как
джорджониевская «Венера»: они предназначены сами для себя, они «хотят»
быть в центре мироздания.
Но возвышенная гармония Возрождения была для Модильяни лишь
мечтой. Мечта противостояла стояла потрясениям века, но эти потрясения
не могли не затронуть ее. Поэтому Модильяни был и традиционен, и
современен. Он был слишком архаичен для тех, кто стремился во что бы то
ни стало открывать новое, слишком непонятен для обывателей. В этом была
одна из причин непризнания Модильяни. Но в этом же заключалась и
причина той устойчивости, которую обрело наследие художника после о
смерти. Творчество Модильяни не подвергалось быстрым изменениям. Он
«издалека» шел к своим истинам, шел прямо и последовательно.

А. Модильяни, Портрет Лунин Чеховской. 1919. Масло
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Модильяни не писал пейзажи и натюрморты — самые модные в то время
жанры были для него исключены. Он писал портреты, а в последние годы
жизни создал цикл замечательных «Обнаженных». Его портреты — это
мужчины и женщины, чаще женщины, погруженные в мир своей мечты, в
тихое инобытие, отделенные от жизни своей непроходящей грустью. В них
всегда — сам Модильяни со своей поэтической душой, мягкой жалостью к
людям и неуверенностью в завтрашнем дне. Но, кроме Модильяни, в этих
портретах обязательно живут характеры моделей художника. Можно даже
сказать, что в XX веке редко кто достигал такой характерности портретного
образа, какой достигал Модильяни.

Амедео Модильяни. Жанна Эбютерн. 1919. Масло.
Он сажал свои модели на стул или в кресло, складывал их руки на
коленях или клал на бедра, иногда позволял им смотреть на художника, как
в объектив фотоаппарата, и погружал их в медленное движение чувств.
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Трудная гармония образов этих натруженных и исстрадавшихся людей
рождалась в покатых силуэтах плеч (только в портрете Кокто 1917 года они
торчат вверх колючими углами), в вытянутых контурах лиц, в плавной
замкнутости линейных композиций. Он любил и понимал линию, как
понимал ее некогда Боттичелли. Он извлекал из нее самоценную красоту и
одновременно чувство боли.
Все эти приемы были постоянны, они как бы переходили из картины в
картину. Они создавали устойчивую сумму признаков модильяньевского
портрета. Но каждый раз сквозь устойчивую общность прорывается
индивидуальное, характерное. Оно в особой пластике тел, в поворотах
голов, в своеобразной ассиметрии лиц. Характерное для Модильяни
пластично, зримо, оно может быть передано линией, цветовым пятном,
ритмом объемов.
Когда Модильяни взялся за разработку традиционного жанра, изображая
обнаженную натуру, он искал того же, что и в портрете. Его «ню» не
безликие тела, а тела-характеры, столь же в меру одинаковые и непременно
инивидуальные и столь же выражающие своеобразие через пластику. Одни
из них как бы стремятся к ренессансной гармонии, другие прекрасны в
своей беззащитности, третьи несут в линиях своих силуэтов просветленную
печаль; но все они «тронуты» своим веком, все они — живые свидетели его
трудного начала.
Модильяни не думал о той острой coциальной борьбе, которая
развернулась в Европе. Но — хотел он этого или не хотел — его образы
несли в себе отзвуки этой борьбы, были свидетелями своего века. Таким же
свидетелем времени

был и

сам Модильяни, Но

он

не только

свидетельствовал — он мечтал, надеялся, верил — в человека, в гармонию
мира, в способность подлинного поэта творить красоту.
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УДК 741
ДЕТСТВО, ШКОЛА, ТВОРЧЕСТВО
В.И. СЕМИНА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС 11
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР, К.П.Н.,
ЗАВ.КАФЕДРОЙ «РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ»
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
В данной статье рассматривается тема развития архитектурнохудожественного образования в современности. Предлагается вести работу
по развитию трехмерного воображения на каждой ступени образования:
начиная

с

дошкольных

образовательных

учреждений.

Развитие

архитектурно-художественного образования в современном обществе и его
непрерывность – один из актуальных вопросов архитектурной науки.
Творческое, эстетическое, профессиональное воспитание подрастающего
поколения определяет уровень развития общества в целом и культуры в
частности.
Архитектура и декоративно-прикладное искусство зародились очень
рано. Спустя много веков люди сохранили историческое наследие в виде
архитектурных памятников, картин и т.д., но упустили самое главное: так
называемое «художественное образование».
История архитектуры охватывает изучение закономерностей развития
архитектуры в связи с общими закономерностями исторического процесса,
историей культуры и общества.
До трех лет ребенок развивается «со скоростью света». Именно в этот
период можно увидеть, в каком направлении он прогрессирует. Почти все
малыши любят рисовать, многие хорошо считают. Но стоит заметить, что не
каждый может сконцентрировать свое внимание на одном деле в течение
нескольких часов. За этим нужно внимательно следить и наблюдать. На наш
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взгляд,

таких

способных

детей

нужно

сразу

же

отдавать

в

специализированные центры раннего развития, а затем в художественные
школы. Это, конечно, не гарантирует того, что все выпускники
художественных школ свяжут жизнь с данной профессиональной отраслью.
Но погружение ребёнка в мир искусства в раннем возрасте просто
необходимо! Сегодня в нашем обществе с каждым днём нарастает
тенденция к деградации. Молодые люди не знают фундаментальных основ
литературы, истории, культуры, архитектуры.
С каждым годом в университет на специальность архитектура,
градостроительство и дизайн стало поступать всё больше ребят, которые
стремятся получить высшее образование ради презентабельного диплома,
определённого социального статуса или приличной зарплаты. Молодые
люди данного контингента не задумываются о том, что для получения всего
этого нужно приложить много усилий, потратив на первоначальное высшее
образование 5-7 лет, не сидеть, сложа руки, развивать свой потенциал и
повышать квалификацию почти всю жизнь.
Развитие нанотехнологий в современном обществе трудно недооценить,
но вместе со всеми положительными новообразованиями они привели к
тому, что люди попросту обленились! Перестали думать, прикладывать хоть
какие-то силы к своим работам.
Учитывая всё вышесказанное, мы предлагаем:
Во-первых, устраивать больше творческих выставок, где юные
дарования могли бы заявить о себе и заинтересовать своими работами
остальных детей, ну, конечно, и взрослых.
Во-вторых, вернуть в школы предмет «Черчение», так как это основа не
только для большинства технических специальностей, но и для архитектуры
и градостроительства. Геометрия не может дать всех тех знаний умений и
навыков, что давало когда-то черчение.
Мы ведем к тому, что дошкольное, начальное, среднее образование
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напрямую

связанно

и

близко

соприкасается

с

архитектурно-

художественным.
И, в-третьих, предоставлять возможность поступать на художественные
специальности нужно тем ребятам, которые, действительно что-то из себя
представляют и хотят работать для повышения квалификации и
приобретения еще большего опыта, а не столь из-за денег.
Нельзя не отметить роль передачи опыта младшему поколению от
старших профессионалов. Ведь именно с помощью хороших наставников
мы можем сохранить плоды культуры и развивать её в будущем.
Чтобы воспитать в ребенке талант художника, преподавателю
необходимо обладать многими качествами. Среди них можно выделить
обязательные, имеющие решающее значение для результативности
учебного процесса. На практике невозможно встретить идеального
соотношения всех необходимых преподавателю качеств в одном человеке.
Однако слабые стороны цельной личности непременно компенсируются ее
сильными сторонами. Именно по этой причине блестящих преподавателей
может быть сколь угодно много, и каждый из них отличается от другого
характером и используемыми педагогическими методиками.
Это все хорошо, но наши наставники должны быть не просто учителями
или преподавателями, больше как творческие друзья, ведь по сути от них
зависит многое, а именно восприятие мира с индивидуальной позиции.
Творчество зарождает в человеке личность. Мы все разные, поэтому вкусы,
точки зрения, стили и т.д. будут у всех свои, это и верно, но нужно суметь
отстоять свое мнение, при помощи знаний и определенного опыта в
художественной сфере.
Список литературы.
1. Архитектура современности architekture.info/archi-144.
2. Чекаев Ф.М. Проблемы развития архитектуры в начале 20 века.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Т. СИДОРОВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДИЗ-21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – В.С. ШИНКЕВИЧ, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Художественное образование − это процесс овладения и присвоения
человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из
важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее
духовности,

творческой

индивидуальности

интеллектуального

и

эмоционального богатства.
Сохранение одной из лучших в мире системы художественного
образования – важнейшая задача, которую необходимо решать. В условиях,
когда ранее принятые федеральные законы не отвечают изменившимся
реалиям жизни, а новый интегрированный закон «Об образовании в РФ»
находится на стадии обсуждения, а учебные заведения стоят на пороге
перехода на новые ФГОСы, не решен вопрос об установлении показателей
и критериев оценки работы вузов творческой направленности.
В стране, где художественная культура традиционно являлась сферой
воплощения

духовно-нравственных

ценностей,

самопознания

и

самосовершенствования человека, утвердилось прямо противоположное
отношение к ней. Художественная культура обретает в общественном
сознании наших дней статус некоего «десерта», необязательного украшения
реальной жизни, выступает как частность, не имеющая серьезной
жизненной значимости. Либо, что еще хуже, воспринимается как сфера
обслуживания, как своего рода парк культуры и отдыха, предоставляющий
«пакеты услуг» ищущему развлечений, эстетически неразвитому клиенту,
179

который «заказывает музыку» и потому «всегда прав».
Такое отношение к культуре стремительно нарастает в условиях
нынешнего

крайнего

прагматизма,

всевластия

рынка

и

активного

формирования «рыночного сознания» человека и деформирует само
профессиональное искусство.
Так уж сложилось, что возможности для культурного развития и
образования личности в столице несоизмеримо выше, чем в любом другом
городе России, тем более в провинциальном. С одной стороны, регионы и
рады бы приобщить профильные кадры к лучшим достижениям культурных
центров, но обучать всех, включая руководителей муниципальных
учреждений культуры, достаточно обременительно для региональных
бюджетов. С другой стороны, ведущие культурные вузы Москвы, не зная
проблем и чаяний творческой элиты в самых разных уголках России,
«варятся в своем соку» не очень представляя, каких именно специалистов
ждут в каждом отдельно взятом регионе, какие компетенции должны быть у
руководителей разного уровня в культуре и как правильно сформировать
систему заказа кадров.
В условиях преобладающего сегодня отношения к художественной
культуре

соответствующий

цикл

вузовских

дисциплин

не

может

рассчитывать на уважительное к себе отношение и закономерно оказывается
на третьем плане: и по статусу преподавателей, и по учебному времени,
отводимому на него, и с точки зрения заботы о его оснащенности, о его
действительном, а не номинальном присутствии в конкретном ВУЗе, и по
отношению к нему всех участников и руководителей образовательного
процесса.
На сегодняшний день в нашей стране 8 процентов учеников
общеобразовательных школ проходят одновременно обучение и в школах
художественных искусств. При этом нужно отметить, что художественное
образование дети начинают получать ещё с 5-7 лет. Это ещё раз
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подчёркивает особое положение художественного образования. Поэтому и
само образование должно быть особым, позволяющим человеку творчески
расти и развиваться.
На каждый из творческих предметов отводится всё меньше учебного
времени. Это существенно меньше по сравнению со странами со средним
уровнем развития (Испания, Греция, Чехия, Польша ) и приблизительно в
2,5 раза меньше, чем в «высокоразвитых странах» (США, Япония, Германия,
Великобритания, Италия) которым мы стремимся подражать в некоторых
других отношениях. Сам по себе этот факт является труднообъяснимым и
унизительным для России и нашей отечественной культуры.
Не хотелось бы создавать впечатление, что вся проблема российского
художественного образования заключается в количестве предметов
искусства и учебных часов, на них отведенных. Важен и статус культуры в
обществе, отношение к ней, а также, разумеется, способы преподавания
художественных дисциплин.
Художественное образование – это один из важнейших элементов
фундамента российской культуры. Оно начинается не с выбора учебного
заведения, не со сдачи вступительных экзаменов, а с осмысления осознания
человеком своего таланта и признания своей уникальности и продолжается
в течение всей его жизни. Нельзя просто так выбрать учебное заведение для
дальнего продолжения своей деятельности, нужно ещё долго и упорно
трудиться, развиваться, расти как личность. Высшие художественные
учебные заведения

- для того, чтобы придать человеку статус,

профессионализм и реализовать его способности в будущем, поэтому и
преподавание в них должно быть на соответствующем уровне.
В качестве конкретного примера хотелось бы привести ВУЗ, студенткой
которого я сама являюсь. С тех пор, как я поступила сюда, у меня не
перестаёт возникать ощущение, что система художественного образования
разваливается прямо у меня на глазах. Помимо сокращения учебных часов,
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о котором уже было сказано выше, существует и масса других не менее
серьёзных проблем. Одна из них - переход на новую программу высшего
образования - бакалавриат. Учитывая то, что такое образование считается
неполным высшим, а дальнейших условий для продолжения обучения на
базе нашего университета по моей специальности просто нет, остаётся без
ответа вопрос - как быть дальше? Следует также отметить и то, что ведётся
сокращение не только учебных часов, но и направлений нашего
образования.

Если

раньше

выпускались

специалисты

конкретных

направлений - дизайна среды, интерьера, костюма, то теперь ВУЗ стремится
сделать из нас специалистов широкого профиля. Поступая на конкретную
специальность и не получая соответствующего уровня е подготовки,
студентам придётся записываться на дополнительные курсы или искать
какие-то

иные

способы

достижения

соответствующего

уровня

профессионализма. К великому сожалению, художественное образование
будет становиться всё больше самообразованием, поэтому в дальнейшем
меня мало удивит тот факт, наш университет будет выпускать недоучек, не
развитых в полной мере ни в одном из профилей художественного
образования.
Что касается реального качества художественного образования на всей
территории России, то оно не может не вызывать серьезнейших сомнений,
если учесть общероссийский «культурный фон», ставший предметом
обсуждения на недавнем заседании Общественной палаты по вопросам
культуры 24 ноября в Российском Государственном Гуманитарном
Университете.
Можно сделать следующий вывод. Как в количественном, так и в
качественном отношении, как в плане творческой практики студентов, так и
в плане познания, присвоения художественных ценностей человечества
искусство в общем образовании российских студентов представлено
совершенно недостаточно.
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УДК 72.036
ДИГИТАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
К. А. СУХОВА – СТУДЕНТКА ГР. АРХ-31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Т. Б. ЕФИМОВА, СТАРШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Масштабные революционные сдвиги в сфере информационных
технологий, захватившие современное общество подобно эпидемии,
постепенно вызывают трансформацию практически всех его структур.
Искусство, и, прежде всего, искусство проектирования пространственной
среды, в первую очередь испытало на себе воздействие появившихся
технологических новаций. Пожалуй, именно архитектура выступает сегодня
маркером,

позволяющим

направленность

зримо

грядущих

и

осязаемо

изменений,

ощутить

характер

вызванных

и

процессом

переосмысления философско-мировоззренческой парадигмы в 70-80-х гг.
XX века. Это время

зарождения постмодернистского течения, которое

олицетворяется как противопоставление классическому модернизму. В
данном

случае

нетрадиционного

постмодернизм
способа

выступал

мышления

отражением

относительно

протеста
принципов

композиционного решения.
Новый концептуальный подход теоретиков опирался на новейшие
научные достижения в области развития пространственно-временной
системы: Э. Лоренц («теория сложности», 1903 г.), И. Пригожин (концепция
развития самоорганизующейся нелинейной системы), Б. Мандельброт
(разработки в области фракталов), теория хаоса, теория катастроф.
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Следующей важнейшее ступенью развития архитектуры будущего,
испытавшей влияние указанных теорий, принято считать рождение
деконструктивизма (1980-е гг.). Основоположником данного направления
является П. Эйзенман, а в числе его последователей мы обнаружим: Ф. Гери,
Р. Кулхаас, Б. Чуми, З. Хадид, Д. Либескинд.
Сегодня в обиход современного человека уже прочно вошло понятие
«дигитальный» (digital, с англ. – цифровой), т.е. созданный с помощью
цифровых технологий и, как правило, вне таковых не существующий1.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что нет сколько-нибудь
устойчивого взгляда на проблему определения и использования, скажем, в
СМИ, категории «дигитальная архитектура». Так, в ходе выполнения
поискового запроса в материалах новостных сайтов мы обнаружили лишь
несколько статей Натальи Коряковской, Григория Ревзина, да еще ряда
авторов2. Более того, высказываются сомнения относительно эстетической
привлекательности

зданий,

выполненных

в

стиле

дигитальной

архитектуры3.
По всей вероятности, современному обывателю еще предстоит осознать
и принять новую эстетику, эстетику киберпространства, изменчивости и
текучести, которая, начиная с середины 1990-х гг., превратилась в мощный
фактор развития мировой архитектуры. Показательно, что изменения
настолько

стремительны,

что

теория

архитектуры,

призванная

анализировать и объяснять архитектурное формообразование, не успевает за
новой архитектурной парадигмой. Сегодня мы выступаем свидетелями
разворачивающегося процесса пролиферации, в ходе которого происходит
возникновение

множества

конкурирующих

теорий.

Это

вызывает

определенные сложности при соотнесении объекта архитектуры с тем или
иным конкретным направлением4.
Тем не менее, основные формообразующие идеи дигитальной
архитектуры

постепенно

обретают
184

очертания,

указывающие

на

определенную стабильность и предоставляющие возможность для анализа.
Так, современные исследователи выделяют сегодня семь основных методов
дигитальной

архитектуры:

параметрика

(использование

различных

математических алгоритмов; например, проект здания гражданского суда в
ансамбле «Кампус правосудия» в Мадриде Захи Хадид); метод L-sistems,
метод тесселяции (реализуется в проектах архитектурного бюро Asymptote,
студия Reiser+Umemoto, Грега Линна, студии Nox и Coop Himmelb(L)au));
принципы роевого интеллекта и химерных систем, методы, основанные на
теории фракталов и принципах клеточного автомата5.
Одним из первых теоретиков криволинейной архитектуры является Грег
Линн, разработавший концепцию «формы-движения». Впоследствии
концепция «формы-движения» превратилась в сложную программу. Эта
теория

позволила

сделать

качественный

скачок

в

понимании

архитектурного объекта как динамической структуры.
Реализация

указанных

принципов

позволяет

рассматривать

дигитальную архитектуру как наиболее востребованное и перспективное
направление, позволяющее встроить безжизненные элементы строительных
конструкций в современную модель мира как «живого организма». Однако
понятие дигитальный не является единственной интерпретацией процессов,
охвативших современную архитектуру. Здесь применимы и такие
определения

архитектуры,

как

«киберпространственная»,

«лэндформенная», что подчеркивает «метафорическую связь архитектуры с
энергией природы и геологической тектоники, выявляя сходство процессов
порождения архитектурной формы с процессами эволюции во Вселенной и
«нелинейной», основываясь на математической парадигме нелинейности и
новых динамических принципах формообразования»6.
Эстетика форм биологических организмов стала определяющей идеей
такого направления, как bio-tech архитектура или стиля блоб (blob – в
переводе с английского – форма капли). Одним из ярких представителей
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этого направления принято считать Яна Каплицкого (1937-2009), чешского
архитектора, большую часть жизни творившего в Англии. Еще в 1979 г. Ян
Каплицкий

и

Девид

Никсон

(David

Nixon)

организовали

новое

архитектурное бюро Future Systems. Проекты, созданные в стенах этого
бюро, поражают своим свободным обращением с формой. Наиболее
знаменитым сооружением Каплицкого принято считать здание торгового
центра Selfridges в Бирмингеме.
И все же самые смелые проекты этого направления свидетельствуют, что
концептуально и конструктивно дигитальная архитектура восходит к
традициям, сформировавшимся в советской архитектуре в 1920-е – 1930-е
гг. Это еще раз подчеркивает значение советского конструктивизма,
незаслуженно подвергнутого забвению в СССР. Так, по мнению Г. Ревзина,
органическое восприятие и продолжение русского авангарда, позволило
Вячеславу Локтеву в начале 1980-х гг. сформулировать принципы
современной дигитальной архитектуры. И хотя в проектах, представленных
на выставке в 1984 г. (выставка «Космические города»; Центральный
научно-исследовательский институт теории архитектуры) он почти
буквально следовал за Элем Лисицким и Каземиром Малевичем, стилизация
позволила архитектору предвосхитить будущее. Сын авиаконструктора, В.
Локтев создает объекты, чутко уловившие «космические» устремления
современного ему общества, «дирежаблевидные» объемы, бросавшие вызов
гравитации. Его проекты четко согласуются с основными принципами
(децентрализации, детектонизации, деориентации), провозглашенными
метрами современной архитектуры Фрэнком Гери, Захой Хадид, Питером
Айзенманном, Греггом Линном. Остается только сожалеть, что уникальные
возможности использования отечественного культурного наследия не стали
определяющим фактором в развитии советской, а затем и русской
архитектуры.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О.И. СУХОВА – СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС-21
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР, КАНДИДАТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Вместе с развитием государства и прогрессом общества происходят
инновации в таких сферах жизни как наука, медицина, техника, а это в
последствии приводит к необходимости проведений реформ в образовании,
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в результате которых оно станет наиболее эффективным. В настоящее время,
кроме материальных и финансовых проблем можно столкнуться с
проблемами

в

образовании,

которые

заключаются

в

отсутствие

определенных целей и содержании. Поэтому первостепенной задачей
является повышение качества в сфере образования с помощью проводимых
реформ.
На первом этапе обучения, в детском саду и, дальше, в школе, в личности
закладываются азы мышления, которые являются базой для дальнейшего
обучения. Высшее образование помогает человеку достичь определенного
уровня в выбранной им специальности.
Социология образования – изучает образование как социальный
институт, его функции в обществе и взаимосвязь с другими общественными
институтами. Современная социология образования исследует образование
в качестве многоуровневой системы, функционирующей в четырех
основных и взаимосвязанных формах:]
 как процесс формирования знаний у индивидов, вовлеченных в то или
иное звено образования;
 как процесс изменения общественного сознания;
 как фактор социализации личности, и её воспитания;
 как своеобразная феноменология личностного сознания.
Проблема развития архитектурно-художественного творчества − одна из
главных в сфере архитектурного образования. В современном мире
источником творчества всё чаще выступают знания, инновационные
процессы в науке, технике и способы их практического внедрения в систему
образования. Сохранение мирового и культурного отеческого наследия,
умение

творчески

художественными

связать

его

с

современными

направлениями,

и

решать

архитектурно-

сложные

социально-

пространственные задачи нашего времени являются залогом подготовки
личности с новым интеллектуальным творческим мышлением. Характерной
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чертой проблемы является то, что для ее решения необходимо выйти за
рамки старого, уже достигнутого знания. Отсутствие регулярного анализа,
связанного

с

изучением

современных

тенденций

архитектурно-

художественного творчества и важных направлений архитектурного
образования дают возможность утверждать об актуальности исследования.
Современное архитектурное образование считается не достаточно
конкурентоспособным. Российские студенты по традиционной системе
образования слишком привязаны к своему институту, что не отвечает
современному

уровню

жизни.

В

российских

вузах

сложилась

укоренившаяся практика проектирования уже на раннем курсе обучения,
если сравнивать с западным образованием, где проектирование вводится на
старших курсах. Можно считать, что российский студент обучается по
старинной модели, берет за основу устаревшие понятия, при этом плохо
ориентируется

в

современных

проблемах

мирового

сообщества.

Необходима подвижность, постоянная активность, участие в национальных
и международных программах.
Кроме модели обучения, которая уже устарела, имеется и еще одна
важная

проблема

архитектурного

образования

–

архитектурное

проектирование отдельно от гуманитарных предметов. При активном
взаимодействии

двух

составляющих,

проектной

и

художественной

деятельности, у студентов появились бы конкретные задачи и цели, и все это
существовало бы в одном общем понятии. По причине раздробленности
двух важных составляющих архитектурного образования, у студента не
появляются определенные задачи обучения, образуются два пути, которые
не могут объединиться.
В сложившейся ситуации необходима подготовка, анализ перед
проектированием, что возможно только при активном взаимодействии
архитектурного проектирования и гуманитарных наук. Разумеется, система
архитектурного образования, существующая сейчас – умение рисовать
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грандиозные формы, то есть обучение объемному изображению, при этом
не встает вопрос о глубоком анализе внутреннего пространства.
Одними из профилирующих предметов в архитектурно-художественном
образовании являются рисунок и живопись. Они представляют собой, как
отмечает известный ученый В.Кузин, «…сложный процесс, включающий
познание, изучение и созидание (создание художественного образа)». И
рисунок, и живопись как неотъемлемые учебные предметы готовят
студентов

к

самостоятельной

педагогической

работе

и

являются

«фундаментом» их художественного образования, на который опираются
остальные дисциплины изобразительного цикла. В процессе творческой
деятельности студентов, в частности по этим предметам, совершенствуется
восприятие, развивается память, мышление, воображение, складываются
эстетические чувства, воспитывается ценностное отношение к искусству,
окружающей действительности. И поэтому эти ключевые предметы,
особенно на начальных этапах обучения изобразительному искусству,
являются важной частью обучения, без которой невозможно развитие
творческой активности студентов.
В настоящее время идет сокращение академических часов по
творческим предметам, это ведет к снижению уровня подготовленности
студента творческой направленности. В ситуации перехода к новым
условиям обучения, необходимо предусмотреть и выбрать средства
воздействия на учебный процесс.
Программой по рисунку и живописи должен быть предусмотрен
комплекс образовательных задач, позволяющих сочетать академический
метод объёмно-пространственного изображения − фундаментальную
основу

художественного

художественной

формы,

образования
необходимыми

−

с
для

методами
развития

выявления
творческого

мышления: от умения видеть декоративные и конструктивные качества
натуры к решению творческих задач, непосредственно связанных с
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профилирующими предметами.
Стремление к переменам во всех сферах жизни обязало нашу
художественно-образовательную систему адаптироваться к ритму движения
в будущее и искать новые, нестандартные решения. Опыт последних
реформаторских лет в России представляет собой сложный, длительный, во
многом трагический процесс, который не приводит к желаемым
результатам. В настоящее время ситуацию в художественно-педагогическом
образовании России можно описать как стадию между старой системой
ценностей, имеющей свою школу, сложившиеся веками традиции, высокий
интеллектуальный потенциал, и новой, которая ещё только формируется.
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УДК 74.01/.09
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В 21 ВЕКЕ.
3D РИСУНКИ
А. А. СЫЧУГОВА – СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС-31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА РОССИЯ
Не смотря на то, что 21век - это век инноваций и технического
прогресса, на наш взгляд, это и век искусства и его модернизация. Последнее
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время уделяется большое внимание художественному стилю и культурному
наследию. Современный человек просто обязан развивать в себе тягу к
прекрасному и хороший вкус. В современном мире стало нормой уход из
своих профессий в мир искусства.
Современный мир просто нуждается в ярки красках, реалистичности и
даже некоторой экспрессивности, и это должно быть видно не только на
картинах, полотнах знаменитых художников и в скульптурах, но и в
окружающем нас мире цивилизации.
Серый город и обшарпанные улочки не вызывают у людей восхищения,
это все обыденно и похоже на пережитки прошлого. По -этому современный
человек так стремится украсить свой, пусть и маленький мир, в виде
отдельной улочки, за счет подручных средств и материалов. Преобразить его
и раскрасить в яркие сочные краски. Все это подтолкнуло к созданию
совершенно нового, но бесконечно красивого и завораживающего вида
изобразительного искусства, как 3D рисунки.
Так как 3D рисунки- это иллюзия, а мир иллюзий многогранен,
человечество ищет все новые и новые способы расширить наши
представления об этом необычном явлении.
Техника создания картинки 3D рисунки на асфальте очень сложная,
далеко

не

каждый

человек,

даже

обладающий

определёнными

способностями в сфере изобразительного искусства, сможет выполнить
подобные шедевры. Здесь с первого взгляда чувствуется рука талантливого
мастера, профессионала своего дела и просто гениального художника. 3D
рисунки на асфальте поражают любого человека своей реалистичностью,
недаром многие люди стараются сохранить на память эти картинки, ну и
конечно же самому сняться на фоне этого чуда. Такие вещи надо смотреть
своими глазами, фотография конечно же это замечательно, но в живую всё
смотрится с ещё большим интересом и воодушевлением. Правда у нас в
России мало подобных изображений, остается надеяться, что кто-нибудь
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отважится и создаст шедевры и у нас на родине.
В нашей статье мы бы хотели рассказать, как правильно рисовать 3D
рисунки на бумаге.
Первый этап: для начала 3d рисунка на бумаге потребуется уделить
большое внимание изучению объекта – его формы, объема, освещения.
Рисунки в формате 3D создают иллюзию трехмерной формы. Но как же она
достигается? Безусловно, с помощью объема. А как создать объем, конечно
же с помощью теней. Первое с чего мы начнем – это создание эскиза
рисунка. Возьмем или самостоятельно сделаем четкий план, на котором
объекты будут размещены на странице, где, каждому предмету, будет
отведено конкретное место, и придана определенная форма.

Нужно

определить источник света, относительно объекта. Нам это нужно, для того,
чтобы построить тень правильно.
На втором этапе – мы прорисовываем тени. Большинство художники,
обсуждая тему 3d рисунков карандашом, пришли к выводу, что точная
прорисовка теней по слоям, то есть, сначала рисовать легкие наброски тени,
а затем их затемнять до нужного вам тона.
Так же необходимо учитывать так же и выбор правильных карандашей:
потому, что чем мягче карандаш, тем проще и легче создавать тень, с
градацией от сверхтемного к более светлому, одной только сменой нажатия
на карандаш. Кстати, структура бумаги тоже имеет значение. Для таких
рисунков подойдет лучше всего белая плотная глянцевая бумага. Для того
чтобы 3D рисунок казался, более реалистично, тень должна иметь нечеткие,
размытые очертания. Если вы хотите создать эффект дополнительной
подсветки, используйте ластик. Вот таки простым незатейливым способом
и рисуются такие 3D шедевры, но это легко на первый взгляд, на обучения
уходят годы.
Стоит сказать, что большой объем 3Д-рисунока на асфальте виден
только под определенным углом. Хватает только немного поменять угол
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зрения - и эффект трехмерности исчезает, Вы увидите только искаженную
картинку мелом на асфальте. В наше время технология 3D рисунков
используется так же в качестве инструмента создания необычного интерьера
в различных развлекательных центрах и домашнем интерьере. Такую
технику применяют в масштабных рекламных компаниях, такая реклама
привлечет внимание огромной аудитории потенциальных потребителей.
Но течение искусства не стоит на месте и продолжает нас радовать и
поражать новейшими возможности в искусстве.

УДК 75.05
АКТУАЛЬНОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
А. П. ТАО – СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС - 31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Живопись – самый сложный вид изобразительного искусства, передача
видимого материала. Это гармония трёх связующих: тона, света и цвета, где
господствует, прежде всего, тон. Только попав в правильный общий тон
картины, можно передать материал. К сожалению, современная живопись
всё больше напоминает цветную картинку, так как в ней нет понимания тона
и пространства.
Мы считаем, что эта проблема является актуальной для нынешних
студентов. Любовь к искусству нужно прививать с детства, так как искусство
воспитывает, обогащает, развивает и формирует личность.
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На картинах великих художников, как например, И.Е.Репина или
В.А.Серова, можно увидеть, что реализм понимался ими как объективное
изображение художником действительности, отображение правды жизни,
показ основного и характерного в ней. В картинах можно увидеть мечту,
даже фантастику, наполненную великой идеей. И рядом с этими чертами
присутствуют простота, ясность и убедительность формы. В наше время
молодёжь становиться более самостоятельной и хочется противостоять
всему миру, и реализм сменяется на множество других направлений, как
натурализм и формализм. Возникает антиискусство, как форма протеста
против

устаревших

эстетических

идеалов

и

связанных

с

ними

художественных стандартов. Но протест может быть конструктивным и
деструктивным. Первый предлагает взамен отвергнутого идеала новый;
второй требует отказа от идеалов вообще. В связи с новыми технологиями,
компьютерной графикой, цифровыми изображениями студенты все больше
времени проводят за компьютерами и меньше с книгами и искусством. Это
отражается и на живописи, яркие пятна, копирование цветов на холсте, мы
получаем точно отфотографированное изображение, но никак не живопись.
И самое ужасное, что они смотрят и им нравится свое творение, и чем
больше смотрят, тем больше им нравится. От копирования цветов, а не
разработки правильного тона, студент медленно деградирует, так как
перестаёт думать, анализировать и сравнивать соотношения. Меняются
вкусы и видение, и не в лучшую сторону. Палитра у студентов бедная и
яркая, так как они уже не видят тона, а только чистые цвета. Если драпировка
синяя, то и краску мажут синюю, если белая - то белилами, не задумываясь
о том, что на свету синяя тряпочка уже совсем не синяя, а белая в тени уже
не белая. Как говорил Делакруа: «Дайте мне грязь, и я напишу солнце».
Цвета нужно брать такие, какие мы видим, а не знаем, не стараться выделить
лимон, лежащий на столе на расстоянии, так, чтобы он выпирал из картины,
как будто он настоящий приклеен к картине. Репин всегда c сочувствием
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цитировал

ныне

забытое

изречение

Крамского,

что

художник,

совершенствуя форму, не должен растерять по дороге "драгоценнейшее
качество художника - сердце". Для этого нужно думать и анализировать тона
в постановке, а не подбирать цвета, лимон в тени ни когда не будет желтым,
а трава на солнце никогда не будет зеленой. Чаще всего выделяют передний
план белилами, но если мы обратимся к нашим великим предшественникам
и посмотрим на их шедевры, то увидим, что даже самая белая драпировка
на переднем плане написана темной краской. Для выявления переднего
плана нужно затемнять, а не выбелять. Скопированные картины на холсте
становятся бездушными и скучными, так как на них отображен материал,
который мы знаем, а не видим.
Мы думаем, что хорошим тренировочным заданием для студентов будет
написание гризайлей и не один раз, пусть лучше будет 5 работ гризайлей и
одна в цвете, чем 10 в пёстрых цветах без понимания тона. Научиться
различать тона сложнее всего, но без этого не будет живописи. На данный
момент техники живописи практически неисчерпаемы. Живопись создаётся
природой, временем и человеком. Это уже отметил Леонардо да Винчи.
Живопись может помочь человеку если и не стать великим художником, то
видеть мир в более ярких красках, быть более открытым миру и любить
окружающую его среду, что бы он когда-либо ни рисовал или не
рассматривал.
Всё это прямым образом влияет на развитие общества в целом, на
архитектуру

и

градостроительство.

Отрицательные

эмоции

без

эстетического чувства могут вызывать в кругу определенных зрителей даже
общепризнанные

шедевры

мирового

искусства,

но

произведения

традиционной школы вызывают подобные эмоции не у избранного круга
зрителей, а у всех.
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УДК 378
НЕДОСТАТОК ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.В. ТУМАНОВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДК-41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Ю.В. КАРАСЕВ, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Сейчас в связи с введением ЕГЭ и ГИА, как обязательных (тестовых)
экзаменов, при выпуске из школы особо остро встал вопрос о вузовских
экзаменах на такие специальности, как «Архитектура» и «Дизайн».
Однако, мы рассказываем о до вузовском образовании.

С этой

проблемой столкнулась я лично, при этом думаю, что я в ней не одинока. В
моей

школе,

как

я

думаю,

и

во

многих

других,

исключая

специализированные лицеи с художественном и архитектурном уклоном, я
столкнулась с проблемой развития художественных способностей.

Это

можно объяснить следующим:
Во-первых, в нашей школьной программе было очень мало часов
рисования. Его изучали раз в неделю в течении 3-5 лет. Но разве этого
достаточно? Да, я согласна, что рисование − это, скорее специфический
предмет для тех кто «тянется». Но я считаю, что систему образования
можно было бы сделать более «добровольной». Что я имею в виду? А то что,
тот человек который тянется к вязанию, вышивке гладью и макраме может
ходить на уроки домоводства, а тот, кто хочет петь, поет. Соответственно
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ребята, которые чувствуют в себе способности к рисованию, пусть с
удовольствием берут кисть и рисуют. Я не спорю, в школах несомненно
нужны общеобразовательные предметы такие как: алгебра, физика, русский
язык, биология и т.д. Но почему девочки совершенно не тянущиеся к
крючку и спицам должны обязательно идти на урок домоводства, а
мальчики, с удовольствием взявшие бы в руки краски и кисти, обязательно
идут выпиливать лобзиком табуретку на технологии. Я считаю, что не зря в
такие виды спорта как бальные танцы фигурное катание хоккей
художественная гимнастика берут детей не старше 5 лет. Все точно так же
происходит и в рисовании: пока рука «маленькая и гибкая», ей проще
привить

те

навыки,

которые

понадобится

потом

уже

взрослому

состоявшемуся архитектору или дизайнеру.
Во-вторых, что рисуют дети на уроках рисования? Почему вполне
сформировавшиеся, как личности, семиклассники рисуют елочки с
игрушками и домики с крышами? И учитель старательно ставит пятерки
«юному дарованию» на уроках рисунка в школе не преподают основы
анатомии человека структуру тела человека основы композиции, а, значит,
не развивают художественно-творческое и пространственное мышление.
Так какие же потом из этих ребят будут специалисты архитекторы? А для
архитектора пространственное мышление - это основа основ.
В-третьих, помещения для этих занятий. На мой взгляд, это
колоссальная ошибка архитекторов и проектировщиков. В школах просто не
хватает помещений специальных классов для рисования. Объясню. В одной
из школ нашего города, да вообще, я думаю, она не единственная, есть класс,
где дети занимаются рисованием. Но, педагоги, которые объясняют ребятам
основы рисования, делают это за деньги. Потому что этот кабинет метражом
20 кв.м со старыми мольбертами и шатающимися шкафами, отсутствием
специализированной литературы и это все называется «художественная
школа». И эти люди совершенно законно берут деньги за свои услуги. Но
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речь не об этом. Почему тогда совершенно спокойно сдав экзамены по
рисунку , живописи и композиции, можно поступить в архитектурный ВУЗ
и учится там бесплатно?
И тут мы как раз наблюдаем конфликт. Образование в России бесплатное
(во всяком случае, именно так утверждает правительство). Так почему для
того, чтобы стать архитектором или дизайнером человеку нужно пройти
обучение в художественной школе, за которую родители должны заплатить
свои деньги? Почему обществознание (которое нужно при поступлении на
экономические специальности) преподают в школе бесплатно, а главное
качественно. Или, например, биологию и химию.

Да, я повторюсь.

Рисование – очень специфический творческий предмет, но, при желании,
систему образования можно модернизировать.

УДК 721.011.8.017
ФЬЮЖН – СТИЛЬ ХУЛИГАН В ИНТЕРЬЕРЕ
Г. А. ТЮКМАЕВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ ИИ-41
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - С.Г.МИХАЛЧЕВА, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ХПИ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Стиль «фьюжн», мог родиться, наверняка, только в сегодняшнее время.
Этот стиль явно подходит тем людям, которые ведут открытый динамичный
образ жизни, кто любит удивлять других и экспериментировать.
Этот стиль ворвался в новое тысячелетие, стремительно, сметая на
своем пути аскетичный минимализм и даже претендующий на романтику
постмодернизма.
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Как говорят искусствоведы, данный стиль берет свое начало в 90-х годах
прошлого столетия. Его родиной по праву можно считать Соединенные
Штаты: ведь именно тамошние дизайнеры первыми решились на смелые
эксперименты и не прогадали, «скрестить» ампир с хай-теком, а классику с
этникой. Основной принцип нового стиля заключается в свободе материала
и цвета.
Английское слово «fusion» переводиться как «сплав» или «слияние».
Данный стиль предполагает сочетание несочетаемого. В настоящее время
смешение стилей пользуется большой популярностью у дизайнеров
интерьера. Основное преимущество стиля фьюжен заключается в его
непредсказуемости. Подобную тенденцию объяснить просто: среди
многообразия направлений, форм, красивых вещей трудно выбрать что-то
одно. Хочется собрать воедино все и, в конце концов, получить уникальный
дизайн.
Это стиль-хулиган, который позволит сочетать в пространстве все то, что
вздумается, создавая между разными предметами стойкие и гармоничные
связи, найти сочетание там, где даже не возможно ее даже представить.
Фьюжн может быть представлен практически в любом помещении. Он несет
элементы и мотивы различных национальных культур и принципов
оформления жилого пространства, использует этнические элементы в одном
ряду с классическими.
Ему не свойственны какие-либо четкие вертикали и горизонтали, он не
обладает строгой определенностью. Связь между предметами в интерьере
создается не на функциональном, а на эмоциональном уровне. Поэтому
дизайнеру необходимо обладать хорошим мышлением и чувством меры на
наш взгляд. Ведь эклектичный дизайн, при всей его видимой спонтанности,
требует тщательного и последовательного подхода к мелочам.
Фьюжн лучше называть дизайнерским стилем, нежели просто
архитектурным под жанром. По своей сути - нестандартный способ
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мышления это феноменальный, увидеть привычные нам предметы
совершенно

с

другой

стороны,

это

умение

соединить

воедино,

несовместимые вещи. Так же, это сложная цветовая гамма, обилие тканей,
множество декоративных деталей и разнообразие декора, постановочное
освещение, эксперименты с фактурами и художественный беспорядок.
Данное направление является противоположностью минимализма.
Стиль фьюжн основан на трех китах – материал, фактура, цвет. Для этого
стиля пастельные и нейтральные цветовые оттенки несвойственны. В нем
могут прекрасно гармонировать сочетания бирюзы, золото, малинового и
зеленого цветов. Также главное не ошибиться в выборе колористических
соотношений и не переборщить, иначе вместо изысканной цветовой
палитры может получиться обычный набор «вопящих» красок.
После того как уже определились с основной колористической гаммой,
нужно решить как подавать столь смелое цветовое шоу.
Также для данного стиля свойственно использование световой
подсветки, которая поможет акцентировать внимание на определенных
местах в интерьере. Существует еще инновации в освещении. Ее могут
применять люди разных вкусов, даже консервативные, которые не любят
ничего менять.
Выбирая материалы для оформления в стиле фьюжн, стоит отдать
большее предпочтение, природным, мягким и приятным на ощупь –
ковролину, шелку и прочим материалам. Так же следует отказаться от
холодных пластиковых и зеркальных поверхностей. Отлично впишутся в
интерьер шерстяные накидки, льняные покрывала, бархатные шторы и
вязаные элементы декора. Также непременно стоит украсить комнату
природными мотивами, мехом или шкурами, изображениями цветов.
Фактура – еще одна отличительная особенность стиля. Большое
предпочтение отдается фактурам, которые характерны для живой природы
– кожа леопарда, зебры или их имитации.
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Особый шарм придают интерьеру изделия из благородных металлов.
Текстиль в интерьере – один из основных инструментов стиля. Принцип для
фьюжн таковой – чем меньше мебели, тем лучше. Главное здесь – больше
количество свободного пространства. Один из главных принципов этого
стиля, это то, что он способен передать свою жизнь помещения. Если же это
жилая квартира, то окружающее наполнение может многое рассказать о
семье, которая там живет. Данный вид интерьера ценит предметы, которые
созданы своими руками и различаются собственной уникальностью. Стиль
фьюжн не предполагает копий – он всегда индивидуальный.
Огромное количество свободного пространства, большое количество
дневного света, наличие белых плоскостей – обязательные элементы стиля
фьюжн. Прекрасным условием для создания интерьера в этом стиле
дизайнеры считают жилые помещения, ориентированные сразу на
несколько сторон света.
Стиль фьюжн в интерьере гостиной – это неограниченность в сочетании
цветов и материалов. Чтобы добиться необходимого эффекта, следует
использовать такие приемы, как эксперименты с тканями, фактурами и т.д.
Интерьер в стиле фьюжн в гостиной должен быть приятным не только на
глаз, но и на ощупь. В гостиной могут сосуществовать предметы из разных
стилей, которые не имеют ничего общего в цветовой гамме и дизайне. А
потом в гостиной необходимо организовать нужное освещение.
Стиль фьюжн на кухне – это не случайный выбор предметов, здесь
является важным то, чтобы вещи смотрелись органично, напоминая единый
ансамбль. Как правило, в интерьере фьюжн используются варианты отделки
из минималистических стилей, таких как лофт, с голыми оштукатуренными
стенами и бетонными полами, и с самими неожиданными кухонными
аксессуарами из французского, африканского и других стилей. Также осень
важное условие при выборе мебели, осветительных приборов, аксессуаров
нужно соблюдать гармонию. В кухне отлично гармонируют различные
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фактуры и материалы: глянцевые поверхности современной бытовой
техники и матовая крупнофактурная штукатурка на стенах, столы из дерева
и мебельные фасады из пластика. Для фьюжн также характерно визуальное
или условное функциональное зонирование, где зона кухни плавно
перетекает в зону столовой.
А вот спальня – комната более закрытая, и поэтому здесь можно
полностью дать волю своей фантазии и сделать все так, как хочется. В
спальне будет достаточно разместить основные предметы оборудования и
мебели, к примеру, высокую кровать, прикроватные тумбочки и тумбу под
телевизор. «Захламлять» помещение не стоит, дабы не нарушить приятную
интимную атмосферу, которая присутствует в комнате.
Фьюжн предпочитают те хозяева квартир, которым

не нужны

определенные стандарты и условности, когда дело касается ванной комнаты.
В ванной комнате данный стиль воссоздается на основе модерна,
современного, этнического, минимализма, и стиля кантри в различных
проявлениях.
От минималистического стиля фьюжн берет простоту пространства и
плоскостей, от этнического – своеобразные аксессуары, от кантри – теплый
домашний уют, от модерна – витиеватость линий.
На фоне монохромной

колористической гаммы практически всегда

присутствуют более яркие цветовые акценты в образе предметов мебели,
декораций. А что касается сантехники, можно устанавливать то, что больше
всего подходит, главное, не нарушать гармоничные связи всех элементов
присутствующих в интерьере.
Когда используешь стиль фьюжн в интерьере, нужно придерживаться
основных правил:
1. Предметы в интерьере должны сочетаться друг с другом;
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2. Одним из приемов стиля является трансформация стиля: в этом случае
выбираются основные элементы стиля и гармонично заменяются
современными аналогами, которые несут ту же функциональную нагрузку.
3. Использование различных элементов обстановки, дизайнеры которых
подошли к их созданию творчески: будь то стулья в виде спиралей ДНК,
светильники в виде плодов или овощей, столы в форме морской раковины и
т.д.
4. Нужно обладать определенной смелостью, проявленную создателем,
поэтому ценятся неожиданные и нестандартные, однако практичные
решения интерьеров.
5. Основное впечатление, которое должно создаваться, это легкость и
жизнерадостность.
Стиль фьюжн нельзя назвать дорогим помпезным стилем дизайна.
Главное в нем – чувство меры, а оно самый верный союзник экономии. Если
большее предпочтение при создании интерьера отдается стиль фьюжн, то
творец освобождается от необходимости придерживаться каких-либо
канонов и догм. Интерьер, сделанный в данном стиле, лишен каких то ни
было стандартов и стереотипов. Это направление рассчитано на человекалидера, который не боится перемен и чувствует себя уверенно. Главный
принцип таких людей при выборе стиля является желание превратить свои
серые будни в яркий и запоминающийся праздник со всеми необходимыми
декорациями
Дизайнеры считают, что ему (фьюжну) больше подходят мягкие и даже
сферические формы потолочной конструкции, огромные окна, арочные
проемы, бумажные и тканевые обои, дерево разных пород. На стенах рядом
с репродукциями шедевров можно размещать свои фотографии. Фьюжн
допускает сочетание полотен мастеров прошлого с рисунками детей, и все
это может размещаться на одной стене. Также возможно использование
работ современных работ авторов в любых стилях и жанрах. Насколько бы
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несовместимыми не казались в интерьере предметы, в числе которых могут
быть и картины, они так или иначе связаны между собой и эта связь может
быть очевидной – близость колорита и цветовая гармония или, наоборот,
завуалированность и контраст. За внешним хаосом и не сочетаемостью
предметов скрывается глубокая работа его творца.
Человеку, выбравшему стиль фьюжн, не надо думать о чистоте стиля. В
нем можно не придерживаться никаких догм и канонов. Он совершенно
лишен стандартов и стереотипов, роскошный и то же время богемный
интерьер,

головокружительный,

фьюжн

может

стать

результатом

индивидуального творчества. На несмелых и нерешительных людей данный
стиль внушает страх: не слишком ли броско и ярко?
Данное направление рассчитано на людей-лидеров, которые не боятся
перемен, не терпят никаких ограничений и обладают большим запасом
внутренней свободы. Только человек, внутренне свободный не боится
подчеркнуть чрезмерность и избыточность для самовыражения.
Нужно не бояться экспериментировать. Самое замечательное в фьюжн
то, что при создании интерьеров не нужно придерживаться правил, ведь это
не совсем стиль, а смешение стилей и создание между ними гармоничных
связей, каждый раз с новыми ингредиентами и в новых пропорциях.
Декораторы, которые уже давно занимаются в этой области, могут дать
только один совет: в хорошем интерьере должны быть одна - две
экзотические вещи, не больше, а то можно переборщить.
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УДК 372.874
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
М.А. УТКИНА– СТУДЕНТКА ГРУППЫ ГС 31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
С середины 90-х годов XX века информационное развитие стало быстро
проникать во все сферы деятельности людей, например, в социальную,
научную, производственную и культурную и многие другие. Всемирная
паутина стала неотъемлемой частью всех областей жизни человека.
Информационная

революция

и

технический

прогресс

непременно

сказывается и на технологиях образовательного процесса. В связи с этим
приоритетными направлениями современного образования являются
информатизация образовательного процесса, а также совершенствование
методов подготовки преподавателей.
Этот актуальный вопрос в образовании направлен на интенсификацию
обучения, реализацию идей развивающего обучения, саморазвития
личности.

Компьютерные

и

веб-технологии

дополняют

диапазон

используемых традиционных средств и методов педагогической работы.
Информационные технологии предоставляют как преподавателю так и
учащемуся расширенные возможностей по освоению того или иного
материала, возможности самоподготовки и самоконтроля, обмен опытом и
многое другое. В методике образовательного процесса давно используются:
CD диски по предмету, обучающие программы, тесты и пр. но это только
часть всего того, что предоставляет собой информатизация образования. Не
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зависимо от специфики образования и преподаватели и учащиеся
становятся субъектами глобальной информационной сети, которая так или
иначе проникает в образовательную деятельность убыстряя и упрощая ее.
В последние годы в системе образования России произошли
значительные изменения, которые не обошли стороной и дисциплину
академический рисунок и живопись. Практические аудиторные часы были
фактически сокращены на 50%, но не смотря на этот факт преподавание
дисциплин должно оставаться качественным и доступным соответствовать
современным требованиям и стандартам. Для этого ,совместно с
традиционными

аудиторными

занятиями,

необходимо

внедрять

инновационные методы с применением научной и практической методике в
синтезе, то есть современной системы комплексного изобразительного
метода. Это значит добиться не разрывной связи аудиторной и домашней
работы студента.
Перед

современными

студентами

встает

задача

необходимости

организовать свое время для самоподготовки по учебным дисциплинам,
ведь как было сказано ранее, современные стандарты подразумевают
значительную часть аудиторных часов перенести на самостоятельную
работу. Это предоставляет учащемуся большую свободу в выборе методов
самоподготовки. Не смотря на то, что академический рисунок и живопись
традиционно

прикладные

дисциплины,

информационным

прогресс

проникает в них так же активно, как и во многие другие сферы нашей жизни.
В отличие от аудиторных занятий, на которых студенты занимаются в
большей степени традиционным академическим рисунком или живописью,
самостоятельная

домашняя подготовка носит более неформальный

характер.
Как известно, студенты направлений дизайн и архитектура сейчас уже
со второго курса начинают представлять свои курсовые проекты в цифровом
виде, используя для этого современное программное обеспечение. Подобная
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информатизация сказывается на академических дисциплинах. Отношение и
оценка со стороны классического преподавания конечно различны, но не
стоит забывать о том, что для технических вузов, в отличие от
художественных, эти изменения вполне оправданы, а также значительно
расширяют возможности студента и ускоряют работу. Многие студенты уже
оценили такое устройство, как графический планшет, который позволяет
создавать различного вида растровые и векторные изображения, эскизы,
наброски. С другой стороны, активно используются специальные
графические программы, которыми в наши дни пользуется большое
количество людей, не связанных с дизайном и архитектурой.
Еще

одна

сторона

интернет-технологий

–

это

расширение

информационной образовательной среды, интерактивный информационный
обмен, поисковая деятельность и пр. В Интернет ведется общение и обмен
опытом как преподавателей, так и студентов. Однако нельзя не оценить в
работе педагога возможности просмотра через Интернет имеющегося в сети
материала по проблемам преподавания дисциплин. Посещение через
Интернет музеев, выставок, галерей и пр. становится естественной средой
развития личности учащегося.
Для того чтобы сохранить в нашей системе образования наследие
классического

преподавания,

не

«задавив»

его

информационной

революцией, необходимо добиваться оптимальных сочетаний приемов и
методов обучения, выбираемых с учетом развития пространственных
представлений, способностей к аналитико-синтетической деятельности и
других индивидуально-психологических особенностей студентов.
Инновация системно-комплексного изобразительного метода имеет
практическое основание в процессе преподавания данных дисциплин.
Поэтому каждый рисующий на любом уровне художественного образования
под

руководством

преподавателя

(которому

необходимо

владеть

инновационной системой) при выполнении задания, свободно мог «Видеть»
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и «Понять» изображаемую натуру и с пониманием применять в как в
аудиторных, так и в домашних и пленэрных условиях все возможности
системно-комплексного изобразительного метода.
Список литературы:
1. Ачилов И.Ш. «Инновационные методы преподавания академического
рисунка в вузе колледже и в художественной школе»
2. Селевко, Г.К. «Современные образовательные технологии»
3. 2. Митина, Н.А. «Современные педагогические технологии в
образовательном процессе высшей школы»

УДК 37
СОВРЕМЕННОСТЬ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Е.Д. ХОХЛУШИНА– СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДИЗ-11
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – В.С. ШИНКЕВИЧ, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ПЕНЗА, РОССИЯ
Современное архитектурно-художественное образование стремительно
развивается и уследить за процессом внедрения множества новых систем и
методов

обучения

практически

невозможно

простому

обывателю.

Архитектурно-художественное образование многогранно, оно включает в
себя великое множество фундаментальных и прикладных наук, которые,
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сливаясь, дают совершенно новые предметы для изучения.
К примеру, такая фундаментальная дисциплина как академическая
живопись просто необходима при обучении на творческом направлении.
Именно живопись учит видеть необходимые сочетания цветов, правильное
расположение источника света, пластику складок ткани, изменения
восприятия того или иного объекта при изменении его цвета или
перемещении

источника

света.

Живопись

отлично

развивает

пространственное мышление, помогает почувствовать структуру того или
иного предмета, даже не дотронувшись до него. К сожалению, в
современных условиях обучения практические поиски цветового сочетания
заменяются компьютерной подборкой или готовыми моделями. Художники,
дизайнеры, фотографы перестают использовать метод проб и ошибок, чтобы
подобрать именно то сочетание цветов, которое приведёт в восторг
заказчика и самого автора.
Другой не менее важной дисциплиной в долгом и кропотливом процессе
получения творческой профессии является академический рисунок,
который в большей мере развивает пространственное мышление. Рисунок
отлично помогает представить разрез того или иного тела, его положение в
разных плоскостях, при различном освещении, при точечном или
рассеянном источнике света. Эта дисциплина направлена, прежде всего, на
развитие мыслительных качеств у обучаемого. Рисунок учит думать,
подчинять движения руки сигналам из мозга, доводить изображение до
совершенства форм и максимальной пластичности линий. Рисунок, как
наука, может дополнить привычные знания геометрии, помочь при
составлении чертежей. Если ученик овладел рисунком, то можно сказать,
что половину пути он прошёл, ведь изображение без цвета считается одним
из самых сложных методов изображения объектов.
В наше время в систему специфических дисциплин внедряется всё
больше нового и непроверенного временем. Данный материал очень сложен
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как для преподавателей, так и для учеников. Идёт непрерывное сокращение
часов

на

такие

важные

дисциплины,

как

живопись,

рисунок,

проектирование, композиция, начертательная геометрия. В связи с этим
увеличивается время на самостоятельную работу студента. Но ведь лучше,
чем преподаватель, никто не объяснит, хотя бы потому, что он сам прошёл
аналогичный путь проб и ошибок, знает все опасности и возможные
препятствия.

Современное

образование

направлено

на

воспитание

самостоятельности в нынешних студентах. Конечно, это прекрасно.
Самостоятельность всегда ценится в людях, ведь студент, который учится
сам, впоследствии станет работником, за которым не нужно будет
переделывать или доделывать. Но не стоит забывать и о том, что некоторые
дисциплины не под силу освоить студенту без помощи мудрого наставника
– преподавателя.
Архитектурное образование, в силу своей специфики, нежелательно
подвергать резким и частым изменениям, ведь это разрушает годами
сложившуюся систему традиций и ценностей старой школы. С другой
стороны, избежать изменений невозможно, ведь новое время предъявляет
новые требования к образованию и, прежде всего, мышлению человека.
Архитектурно-художественное образование должно изменяться под стать
новому времени, безусловно, но без революционного переворота, плавно и
гармонично. Чтобы не утратить то, что накоплено веками развития
изобразительного искусства и опытом великих мастеров, чтобы не утратить
опыт молодых специалистов, который не так давно приобретён и, в силу
своей

неустойчивости,

может

погрязнуть

под

потоком

новой

и

непроверенной информации. Образование, безусловно, нуждается в росте,
развитии и накоплении опыта работы с новыми технологиями и методами
обучения, вот только необходимо сначала подготовить кадры для принятия
новшеств, а затем давать старт масштабной реформе адаптации к
современности.
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УДК 378
РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А. Д. ЧАРЫЕВ, СТУДЕНТ ГРУППЫ АРХ-31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Н.Г. ЛИ, ПРОФЕССОР, К.П.Н.,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И
СКУЛЬПТУРЫ
ФГБОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
АШХАБАД, ТУРКМЕНИЯ
В современном мире социальные преобразования, прогресс в науке и
технике, культуре, в образе жизни человека, в региональных, культурноисторических и природных условиях выражается в архитектуре.
Архитектурно-художественное
деятельности,

которая

творчество

порождает

−

сфера

человеческой

совершенно

новое

произведение

искусства, отличающаяся оригинальностью и исторической уникальностью.
Архитектурно-художественное творчество направлено на освоение и
понимание

мира.

Уникальный

накопленный

опыт,

постоянно

пополняющийся арсенал культурного наследия, традиции формируют
мировоззрение, развивают процесс творческого мышления. Причем
постоянно меняющийся мир вокруг нас, меняет предпочтения, ценности,
восприятие окружения в целом.
Архитектура обустраивает общество, планируя его пространство.
Архитектурно - художественное творчество по характеру является
социальным. Для современной архитектуры общество запрашивает новые
требования, она должна отличаться как по форме, так и по содержанию
(культурно - эстетическому, социальному и функциональному значению.
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В архитектуру стремительно внедряются знания самых разных научных
дисциплин.

Развитие

этого

процесса

стирает

территориальные

и

политические границы. Архитектурное образование не может подвергаться
постоянным изменениям, так как влечёт за собой, утрату приобретенных
веками культурных традиций. С другой стороны, внедрения новых
технологий во все сферы жизни человека требует соответствующего
отношения к условиям времени. Различные преобразования в областях
науки, качественные изменения в архитектуре, говорят о том, что
архитектурно- художественное образование должно определять особенные
требования к специалисту.
Современные тенденции развития архитектурно- художественного
образования очень важны и имеют особое значение, что дает основание на
новый взгляд.
В современных условиях в качестве источника творчества выступают
знания, совершенствования в науке, технике и их практическое применение
в образовании. Мировое и культурное наследие, умение решать сложные
задачи по решению пространства и являются гарантией подготовки
квалифицированного специалиста.
Период научно технической революции перестраивает все сферы
общественной жизни, где главным звеном является человек.
К осмыслению феномена архитектуры как искусства, организации
формы предметного пространства походили в своих работах Платон,
Аристотель, Г.В.Ф.Гегель, П.Флоренский, А.Г.Габричевский, А.В.Бунин,
В.Кринский,

А.В.Иконникова.Проблемы

теории

и

методологии

архитектуры как целостной пространственной системы архитектурного
моделирования

удалось рассмотреть

-

А.Ф.Лосеву,

А.Г.Раппапорту,

Г.Ю.Сомову; систему архитектурного моделирования на основе природных
форм - Ж.Куэллю, Ю.Лебедеву, Н.П.Анциферову.
Теории фантастов, социалистов-утопистов и инженеров представляют
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Г.ОроЛеду и Булле, О.Вагнер, Э.Мендельсон, Г.Лукхард, Ван-де-Вельде;
архитектурную форму как скульптуру - К.Паран, И.Шейн, М. диТеана, А.
Гауди, П.Эрбе, Ж. Фожерон.
К проблеме архитектурно- художественного образования обращались: Г.
Б и М. Г.Бархины, В.В.Бабуров, М.Я.Гинзбург, братья Веснины, И.А и П.А.
Голосовы, Я.К.Чернихов, И.В.Жолтовский,М.С.Туполев, К.С.Мельников.
Разрешению проблем архитектурно- художественного образования
послужили программы и методики, богатое наследие отечественных и
зарубежных архитектурно-художественных школ ВХУТЕИН - МАХИ ВХУТЕМАС; Ленинградской Москвовской, Харьковской Уральской школы
дизайна, архитектурно -художественных академий и школ современных
Казахстана, России, республик Средней Азии, Украины; Архитектурных
школ Де СТИЛ, БАУХАУЗ в Амстердаме, Роттердаме; архитектурных школ
в Европе и Америке.
В архитектурно-художественном образовании приняты следующие
научные подходы: законы и принципы диалектического развития;
системный

подход,

междисциплинарный

подход,

использующий

концепции, модели, теории, взятые из других сторон знаний.
Системный метод анализа осуществляется посредством мысленных
моделей-описаний, в которых заключено меньше подробностей по
сравнению с действительностью. Происходит передача действительности
через образную информацию.
Для междисциплинарного подхода средствами достижения цели
становится: анализ различных источников информации: книг, научных
монографий, национально-политических и государственных программ
стратегического
документов
творческих

и

развития

современного

рекомендаций

международных

общества,

академических,

Союзов;

законодательных

профессиональных,

исследование

теоретических

концепций, творческих отчётов и эссе архитекторов, искусствоведов и
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ученых; изучение архитектурных источников и библиографий научной
информации других областей знания.
Понимание разделов архитектуры относится к внутреннему состоянию
человека, к его психологии, представлению о красоте, природе, к
культурному наследию. Задача архитектуры − служба интересам человека.
Она отражает современность зданий, их предпочтения, собственную
уникальность и неразрывную связь с природой. Сейчас существует интерес
к художественному наследию. Современный человек, опираясь на
художественное наследие ушедших мастеров, открывает и уравновешивает
рационализм, который сопутствует прогрессу в технике и развитию науки.
В памятниках архитектуры и искусства прошлых поколений отражен
отношение к материалу уровень строительной техники. Не только
целесообразность архитектуры, но и её эстетика стала областью творчества.
Эта тема проявилась у Вальтера Гропиуса, Франка Ллойд Райта, Петера
Беренса, Ле Корбюзье. Для них архитектура - искусство. Архитектура как
искусство выражает дух времени, общества, народа.
Новая фаза развития в архитектуре отражается в большом внимании
идейно-художественному содержанию, в частности обращение к народному
искусству и художественным традициям, который содержит в себе мощный
импульс совершенствования окружающей среды, необходимый уровень
информации. Осуществляется отхождение от простоты и примитива.
Современные тенденции художественного образования требуют и нового
художественного

мышления.

Увеличивается

значение

совместной

разработки и обсуждения актуальных проблем архитектуры.
Переход к «технологическому» обществу повысил требования к
современному образованию, которое складывается с учетом тенденций
развития общества. Это формирует человека как творческого, мыслящего,
образованного культурно, с твердыми убеждениями и активной жизненной
позицией. Задачей архитектурного образования является кардинальное
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изменение направленности образовательного процесса. Решением этой
проблемы является достижение такого уровня профессионализма, который
гарантирует преемственность в связи с активным внедрением новых
достижений в науке и технике. Из этого следует новый подход к
образованию, творческой профессии, ее социально-культурной функции
мышления, культурно-историческое наследие архитектурных школ и
национальные особенности развития архитектурного образования.
Исторически сложились уникальные черты различных школ, они имеют
региональные

особенности,

характерные

черты.

Архитектурно-

художественная школа − это, направление, за которым стоят знаменитые и
известные художники и архитекторы, практики и теоретики, различные
направления и стили.
«Баухауз»

—

первая

школа

художественного

конструирования,

занимающаяся подготовкой художников для работы в промышленности. Его
организатор - немецкий архитектор Вальтер Гропиус. В числе его
профессоров были крупнейшие архитекторы Ганнес Мейер, Марсель
Брейер, Мисс Ван дер Роэ, художники Пауль Клее, Василий Кандинский,
Пит

Мондриан,

Лионель

Фенингер.

Новаторским

был

принцип

художественной подготовки – внимательный анализ натуры. Школа
сосредоточила внимание на искоренение ошибок механизации. Мечтой
было − создание подлинных ценностей. Цель Баухауза заключалась в
оказании обновляющего влияния на всю сферу формообразования.
Ведущим принципом было стремление к воссоединению всех прикладных
дисциплин с новой архитектурой, к слиянию всех видов художественного
творчества. Конечная цель Баухауза—здание со стёртыми границами между
декоративным и монументальным искусством. Главной идеей Баухауза была
идея создания нового единства, достижение неделимого целого.
Баухауз ставит задачу широкого сотрудничества в строительстве
предпринимателей, художников и инженеров. Для Баухауза важнее всего
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был поиск динамичных форм.
Исторически сложились уникальные и универсальные черты каждой из
школ. Они имеют характерные черты, определенный культурный уровень,
национальные традиции. Архитектурно-художественная школа – это
направление, за которым стоят известные художники и архитекторы,
практики и теоретики, направления и стили в искусстве и архитектуре.
Основные

современные

требования

архитектурно-художественного

творчества: последовательность, преемственность, непрерывность.
Ускоренная модернизация – основа дальнейшего развития. Объединение
ряда вузов страны с академическими научными учреждениями − еще одна
тенденция. Это могут быть научно-технологические парки, инновационные,
научно-производственные центры, бизнес-инкубаторы, научно-прикладные
центры инженерных и точных наук, проектно-конструкторские бюро,
научно производственные исследовательские лаборатории интерактивного
проектирования и обучения, малые предприятия и ТОО, учебно-научнопроизводственные исследовательские лаборатории креативных технологий,
а IT-технологии - важный атрибут специалиста вуза. Создание новых
методов обучения и учебной среды также входят в определение образования.
Если рассматривать Университет как основу в подготовке специалистов,
она (подготовка) в настоящее время принимает формы такие как:
национальные, инновационные, предпринимательские.
Переход от функционального подхода к процессному − специфика
международных современных требований в подготовке специалистов и
качества самого процесса. Управление процессами неизбежно требует
развития структуры университета и всего, что связанно с ним. Наступил
период

международного

образовании,

движения:

формирования

интеграционного

образовательного

процесса

в

пространства,

характеризующееся обновлением, реформированием, важны теоретические
основы, критерии содержания образовательных программ, определение
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ценностей в традиций в образовательном процессе, качественных
характеристик, как в самом процессе, так и получаемых результатов в
системе

архитектурного

образования.

Система

архитектурно-

художественного образования сохраняется возможность в выборе методов,
целей и средств их достижения. Для большинства образовательных
учреждений, находящихся в кризисе характерно резкое снижение качества
высшего образования, бессознательное выполнение своих обязанностей
большинством преподавателей, своеобразное отношение к научным
исследованиям. Повышение общей культуры специалиста, развитие
профессионального мышления, становление идеологии − это повышение
теоретического уровня специального образования. Познание этих качеств в
современном мире весьма актуально.

УДК 004.9
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ
О.Г.ЭКИМОВА, СТУДЕНТКА ГР. ГС - 31
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Е.С. ЦИМБАЛИСТ, АССИСТЕНТ
КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ
ГОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА», ПЕНЗА, РОССИЯ
На протяжении истории человечества искусство и технология
непрерывно взаимодействовали.
Цифровые технологии присутствуют во всех сферах человеческой
деятельности. Искусство не стало исключением. Цифровые технологии
находят применение в музыке, театре, кино. Есть области в которых
искусство воздействует на технологию. (примером может служить
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архитектура и дизайн).
Использование цифровых технологий позволило изобразительному
искусству отказаться от понимания произведения как материального
объекта.
Цифровые технологии вывели изобразительное искусство на новый
уровень, модифицировав структуру. Определили место изобразительного
искусства в системе искусств. Позволив изобразительному искусству выйти
в

новую

виртуальную

реальность

электронного

типа,

цифровые

компьютерные технологии во многом обусловили формирование ситуации,
требующей переосмысления основополагающих положений не только
эстетики, но и теории познания.
Цифровое

искусство

конца

XX-XXI

века

освоило

приемы

постмодернизма. Использование цифровых технологий в искусстве оказало
влияние на формирование постмодернистской эстетики.
Взаимодействие искусства и технологий
В течение двух десятилетий человечество переживает одно из
фундаментальных изменений. Рассматривая перспективы использования
технологий для создания новых форм искусства, прогресс в компьютерных
технологиях

предлагает

больше

возможностей

по

сравнению

революционными событиями, как изобретение фотографии или кино.
Интересным аспектом новых перспектив является то, что если в процессе
фотографирования

трудно

прогнозировать

многие

нюансы

самого

результата творчества, то при использовании компьютерных технологий
существует достаточно большой технологический промежуток, который
должен быть преодолен вначале творческого процесса. Это подтверждается
тем фактом, что многие люди, способные стать сетевыми художниками,
используя в своем творчестве новые технологии, традиционно уклоняются
от технического образования и пока еще не достигают того уровня
технической

компетентности,

который
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необходим

для

реализации

собственного художественного потенциала посредством новых технических
возможностей.
Как отмечают историки современного искусства, на сегодняшний день в
России сложилась уникальная ситуация для процветания компьютерного
искусства. В первую очередь (сравнивая с опытом Запада), процент
профессиональных художников, имеющих за плечами хорошую школу
подготовки, по отношению к населению России непропорционально велик.
В отличие от западного стиля образования, где человек с художественными
наклонностями

может

заниматься

исключительно

гуманитарными

предметами с юного возраста, не утруждая себя изучением технических
дисциплин, в России предусмотрен большой процент учебного времени для
изучения точных дисциплин.
В результате технической революции произошли перемены во всех
сферах человеческой деятельности, в том числе и в искусстве. Новые
технологии оказали влияние на художественную среду и в результате возник
новый феномен искусства – цифровые искусства.
Цифровые

искусства

–

виды

художественной

деятельности,

концептуальная и продуктивная база которых определяется цифровой
средой. Новообразование обсуждается специалистами широкого спектра
областей, относящихся как к искусству, культуре, так и науке, технике.
Появление цифровых искусств повлекло за собой появление новых
художественных жанров и форм. Такие области как, например, трехмерная
анимация, виртуальная действительность, интерактивные системы и
интернет обнаружили небывало широкие творческие возможности. На уже
устоявшиеся художественные формы – кино, двухмерную анимацию,
видеоискусство, музыку – цифровые технологии также сильно повлияли,
способствуя созданию новых жанровых подвидов.
Используя язык цифровой культуры, появление цифровых искусств
сразу же противопоставило себе все остальное искусство – традиционное,
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которое именуется по отношению к цифровому аналоговым. Цифровое
искусство – открытая система, поэтому развивается в контексте всего
искусства и активно взаимодействует с аналоговым искусством, оказывая на
него влияние. Так, в первую очередь подверглись влиянию цифровых
искусств наиболее традиционные виды изобразительного искусства –
живопись, графика, скульптура. Начали появляться голографические
изображения, имитирующие картину, скульптуру, рельеф, даже архитектуру.
Таким образом, влияние технологий на искусство неоспоримо. В
результате влияния технологий на искусства образовался феномен
цифровых искусств, для которых характерна интерактивность, элитарность,
новые художественные средства, формы и жанры.
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АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА», ПЕНЗА, РОССИЯ
Покрытие пола играет одну из важнейших ролей в любом интерьере,
будь это частный дом или квартира. Напольное покрытие делает помещение
более стильным и комфортным, если правильно подобранно, но при этом
именно полы подвергаются наибольшим загрязнениям и нагрузкам.
Поэтому, выбирая напольные покрытия, нужно учитывать наперед
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предъявляемые к нему требования. Именно этой теме мы хотели уделить
внимание.
Даже в древние времена устройству пола уделялось большое внимание.
В Древней Греции пол укладывали гипсовыми плитками или просто
обмазывали гипсом. Так же использовали орнамент, с помощью которого
создавали на полах различные изображения. А в более богатых домах полы
выкладывали мозаикой из отшлифованной речной гальки. Но как мы знаем,
время не стоит на месте. Современный мир, где современные технологии
развиваются очень быстро, предлагает потребителю широчайший выбор
товаров на любой вкус. Рынок напольных покрытий имеет огромное
количество различных материалов, с помощью которых мы можем
воплотить все свои задумки. И так, как же правильно подобрать напольное
покрытие?
Очень важно, чтобы полы соответствовали всем требованиям. Были
износостойкие, практичные, легкие в уборке и долговечные. С эстетической
точки зрения любые покрытия, выбранные на ваш вкус, можно стелить во
всех комнатах. Но жизненный опыт показывает, что все помещения
подразделяются на три группы: помещения для отдыха, рабочие помещения
и зоны проходов.
К рабочим помещениям относятся ванные комнаты и кухни. В этих
зонах необходимы прочные, влагостойкие и легко чистящиеся покрытия.
Отличным покрытием для кухни служит ламинат. Этот вид напольных
покрытий, который многие часто путают с паркетом, имеет множество
внушительных преимуществ. Ламинат более прочный, долговечный и
практичный, износостойкий и доступный по цене. Ламинированный пол
имеет высокую устойчивость к влаге, химическим веществам и солнечному
свету. Между тем его легко настилать и он не требует особого ухода. Такое
половое покрытие не только имеет различные расцветки, но и имитирует
все возможные виды дерева, ковровое покрытие, гранит, кафельную плитку
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и мрамор.
Искусственный или натуральный линолеум тоже неплохо подходит для
кухни. Он не прихотлив в уходе и очень привлекателен ценой. Минус
линолеума в том, что он не экологичный. Запомните: чем слабее запах, тем
выше его экологическая безопасность. Существует еще жидкий линолеум.
Это покрытие на первый взгляд напоминает линолеум, а на ощупь – плитку.
Наливной пол (жидкий линолеум) неприхотлив в эксплуатации и ему не
страшны механические повреждения. Преимущества этого покрытия в том,
что его поверхность получится бесшовной и гладкой, но если через какое-то
время вы решите поменять напольное покрытие, снять жидкий линолеум
будет очень сложно.
Пол из дерева перепады температур и влагу не любит, поэтому лучше
его на кухне не использовать. Да и по цене он обойдется не дешево.
Самое популярное кухонное напольное покрытие − это плитка. Она
очень удобна в использовании и практична, стоит недорого и позволяет нам
экспериментировать

с

дизайном.

Напольная

плитка

экологичная,

влагостойкая и не боится бытовой химии.
Что касается керамогранита, то он сверхустойчив к влаге, равнодушен к
перепадам температур и, чего не скажешь о плитке, имеет очень высокую
твердость.

Именно поэтому такое покрытие идеально подходит для

облицовки кухонного пола.
И так, теперь мы смело можем выбирать покрытие пола для кухни!
Теперь пора поговорить о ванной комнате.
Мы думаем, всем хотелось бы иметь в ванной теплые и комфортные для
ног полы. Как правило, под теплые полы (электрические или водяные)
используют плитки керамические либо герметизированные пробковые и
водостойкие ковровые покрытия.
Зона отдыха – спальни, гостиные и столовые. Гостиная – лицо вашего
дома, поэтому она должна иметь благородный, достойный вид. Согласитесь,
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что паркет смотрелся бы элегантно и богато, но за неимением средств можно
подобрать и другое покрытие. Например, ламинат или пробковое покрытие.
Важно чтобы материал, которым вы решили покрыть пол легко чистился и
был ударопрочным.
Ковровые покрытия рекомендуются использоваться в спальнях, но не в
гостиных, так как в гостиных много основных проходных зон, на местах
которых остаются малопривлекательные протоптанные дорожки. Ковровые
покрытия должны создавать уют и комфорт для ног. Ворсовые ковровые
покрытия обеспечивают все требуемые условия, даже больше, они
обеспечивают тепло. Различная высота, плотность и основа ворса, широкая
цветовая гамма и огромный выбор рисунка дает нам возможность
фантазировать, играть

с воображением и

создавать гармоничные,

интересные, комфортные интерьеры. Думаю, в таком помещении усталость
снимет рукой, и спокойный отдых будет вам обеспечен.
В детскую комнату лучше выбирать материал не только экологически
чистый

и

красивый,

но

также

практичный,

ударостойкий

и

непривередливый в уходе. Полы должны выдерживать кувыркание, удары и
загрязнения

всеми

возможными

красками.

Лучше

использовать

натуральные материалы. Например, натуральный деревянный паркет, он
точно обеспечит экологически чистую атмосферу и сделает комнату уютной.
Полы в детской комнате, предназначенной для детей до 5 лет обычно
покрываются ковролином, ковром или ковровым покрытием с мягким
высоким и приятным ворсом, потому что ребенок много времени проводит
на полу.
К проходным зонам относятся холл, лестницы и коридоры. В таких
зонах

обязательно

нужно

использовать

покрытия,

которые

будут

выдерживать постоянное хождение, влагу, грязную обувь и другие нагрузки.
Подобные покрытия должны обладать прочной, легко очищаемой и
водоотталкивающей поверхностью. Можно выделить такие материалы, как
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винил в плитках или листах, керамическую плитку, отшлифованные и
герметизированные дощатые полы, ламинат, паркет, наливные полы,
ковровые покрытия. В особо травмоопасных зонах, например, на лестницах
рекомендуется использовать материалы повышенной прочности - ковры с
коротким ворсом, например.
Теперь вы знаете немного о напольных покрытиях, но хотим заметить,
что непрофессиональным взглядом очень непросто выбрать подходящее
покрытие. Поэтому следует все же обратиться к специалистам, которые
помогут вам безошибочно подобрать облицовку пола, учитывая назначение
помещения, общий интерьер, ваши собственные пожелания и интересы.
Теперь мы хотели бы поговорить о том, как можно сочетать напольные
покрытия в одном помещении. Если у вас не загородный дом или коттедж, а
маленькая однокомнатная квартирка, то это информация именно для вас.
В современных интерьерах большое значение имеет зонирование
помещений. Для однокомнатных квартир было бы очень удобным такое
новое модное явление, как «перетекающее пространство». В подобных
проектах перепланировки убираются стены, отделяют только ванную
комнату. Получается одно общее пространство, в котором зоны перетекают
из одной в другую. Переход из одной зоны в другую достигается с помощью
пластики стен, потолков и полов. Нас интересуют полы. Часто используют
один материал, но разного цвета или с разными узорами. Чтобы показать
переход задают пластику, при этом со стороны одной зоны материал темный,
а с другой светлый, это к примеру. Так же можно сочетать и разные
материалы. А пластика может быть любая, лишь бы сочеталась и
гармонировала с общим интерьером.
Хотелось бы еще дать вам несколько советов при выборе цвета пола.
Помните, что темные цвета уменьшают размеры помещения, а светлые увеличивают. Если вы хотите зрительно увеличить помещение, то
используйте покрытия пола неяркого цвета. Неяркие цвета отражают свет,
225

это делает вашу комнату светлее и больше. Чтобы создать контраст, то
можете сочетать темные полы со светлыми стенами. Только не
переусердствуйте.
Как уже сказано выше, приятно ходить не только по красивым полам, но
и теплым. Что может быть лучше теплого уютного пола с интересным
дизайнерским решением? Возник вопрос – какие напольные покрытия
подходят для теплых полов? Попробуем разобраться.
Для водяных теплых полов никаких затруднений нет. Поверх стяжки
пойдет любой материал. А вот с электрическими теплыми полами все
немного сложнее. Не все материалы подходят для таких типов полов.
Рассмотрим сначала только те, которые подходят. Первый материал,
кстати, самый популярный – кафельная плитка. Сам по себе материал
холодный, но в сочетании с теплыми полами это идеальный вариант
оформления пола. Сюда же подойдут керамогранитные и каменные
покрытия. Эти покрытия не только хорошо прогреваются, но и сохраняют
тепло на длительное время, конечно если в помещении хорошая
теплоизоляция. С точки зрения хранения тепла ковролин, который тоже
прекрасно сочетается с теплыми полами, сохраняет тепло еще лучше. Есть
материалы, к которым существуют особые указания. Ламинат, подложка
которого имеет наименьшую толщину, тоже подходит для теплых полов.
Ламинат с большей толщиной уже не подходит. Линолеум – здесь никаких
особых ограничений нет, но не стоит забывать, что этот вид покрытия не
самый экологический. Если толщина линолеума будет слишком большой, то
вы не получите желаемого эффекта.
Среди материалов, которые не подходят для теплых полов, мы хотели бы
выделит паркет. Укладывать теплые полы паркетом бессмысленно, потому
что у него очень низкая теплопроводность. Так же при сильном нагреве
паркета разлагается его клеевая составляющая, образуются пары ацетона и
других примесей, что очень вредно для организма. Так что будьте
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осторожны, при выборе напольного покрытия.
Помимо

обычных

напольных

покрытий

мы

выделяем

еще

декоративные. Подобные покрытия реже остальных используются в жилых
помещениях, так как это не самый удобный и дешевый вариант. Однако в
современных интерьерах можно все. Например, стеклянные полы. Такое
покрытие очень красиво смотрится, оно водонепроницаемое и гигиеничное,
однако слишком скользкое и неудобное в эксплуатации. Упомянутые
наливные полы мы бы тоже отнесли к декоративным, потому что этот
материал недешевый и требует специальных навыков и сноровки для
правильной укладки. Эта группа напольных покрытий мне особо
привлекательна! Никаких швов, ровная глянцевая поверхность – это
современно и шикарно, на наш взгляд.
Подводя итоги, хотим сказать, что в современном мире существует
огромное

количество

различных

напольных

покрытий

и

сделать

правильный выбор не так-то просто. Правильно подобранные напольные
покрытия станут приятным и красивым дополнением к вашему интерьеру.
И если вы будете строго соблюдать все технологии укладки полов, то они
прослужат долгие годы, будут дарить тепло и уют вам и вашим близким. А
мы будем очень рады, если наша статья поможет принять вам правильное
решение и не позволит потеряться в современном разнообразии напольных
покрытий!
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