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MATERIALS OF CONFERENCE
к выполнению творческой композиции, им дается 
установка на выражение собственного видения осо-
бенностей своеобразия родной природы в различные 
временные периоды.

Основная часть художественной практики на пле-
нэре включает в себя работу с натуры. Начиная работу 
с небольших зарисовок и этюдов, постепенно усложняя 
задачи, под руководством преподавателя, студенты пе-
реходят к рисованию архитектурных мотивов, широких, 
панорамных пейзажей, включают в картины жанровые 
сцены. И с приобретением творческого опыта студенты 
начинают создавать собственные композиции, ассоциа-
тивные картины. В таких случаях большую роль играют 
рисунки по памяти, представлению или воображению. 
Такие композиции, в большей степени, имеют крепкую 
композиционную структуру, основу и тяготеют к обоб-
щенным, декоративным, образным решениям. 

Пленэрная практика – это часто процесс сбора 
художественного материала к серьезным творческим 
работам, с выходом на курсовые и дипломные проек-
ты. Искусство пейзажа родного края становится пред-
метом исследования многих выпускных квалификаци-
онных работ. И это не только станковые композиции, 
выполненные в графике или живописи. Это и произ-
ведения декоративно-прикладного характера: бати-
ки, гобелены, лоскутное шитье, витражи, где мотивы 
природы и архитектуры выявляются самыми разными 
средствами художественной выразительности. 

В ходе исследования было выявлено, что, приобще-
ние студентов к культурному наследию родного края 
в процессе преподавания дисциплин художественного 
цикла является важным фактором развития эстетиче-
ских, изобразительных и художественно – творческих 
способностей, содействует формированию духовно-
нравственной, творческой личности на основе богатых 
народных традиций. Это позволяет понять и осмыслить 
основы и принципы взаимодействия различных видов 
художественного творчества в системе национальной 
и мировой культуры. Постоянное общение с произ-
ведениями изобразительного искусства вырабатывает 
привычку осмыслить их художественное значение, 
обобщить и выявить закономерности, выработать свой 
индивидуальный подход к решению вопроса.

С целью расширения и углубления профессиональ-
ных знаний об искусстве пейзажа, методах и технике 
его выполнения, преподавателями кафедры изобрази-
тельного искусства и методики обучения разработаны 
спецкурсы «Живопись пейзажа», и «Графика пейзажа», 
которые призваны воспитывать в студентах чувство 
культуры восприятия окружающей природы, и развитие 
на этой основе умений тонко отражать природу родного 
края (в зарисовках и этюдах) с передачей в них своего 
настроения и собственного отношения к ней.

Таким образом, каждый студент на протяжении 
всего периода обучения непосредственно обращается 
к изучению природных форм родного края, памятни-
ков сельской и городской архитектуры, развивая не 
только художественно-творческие способности, но 
и воспитывая в себе любовь и бережное отношение 
к культуре и искусству региона.
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Редкий художник может с одного взгляда оце-
нить, какой именно узор или колорит подходят той 
или иной форме и вещи. И здесь на помощь приходят 

графические редакторы. В ходе проведенного иссле-
дования были выявлены возможности компьютерных 
технологий в творческом процессе художника декора-
тивно-прикладного искусства. Среди таких возможно-
стей можно назвать скоростные операции по измене-
нию цветовых характеристик, масштабов орнамента, 
по расположению рисунка на поверхность заданной 
формы. Графические редакторы обладают способно-
стью трансформирования модулей орнаментов, ис-
пользуемых в оформлении бытовых предметов из раз-
ных материалов и созданных в разных техниках. Так, 
нарисовав лишь фрагмент узора, можно самым неверо-
ятным образом изменять, отражать и дублировать его, 
получая сотни вариантов за сравнительно небольшой 
промежуток времени. Мастера лоскутного шитья не 
могут не признать глобальных возможностей, откры-
вающихся перед нами с применением знаний вектор-
ных редакторов. Сканируя лоскуты ткани, можно, не 
сшивая пробных образцов, за пару минут посмотреть, 
как будет выглядеть готовое изделие, на создание ко-
торого в материале уйдет не одна неделя. Растровые 
редакторы в свою очередь тут же помогут сравнить 
варианты исполнения в теплых или холодных тонах, 
более светлый или, наоборот, темный рисунок.

Любой современный художник, не боящийся ис-
следовать технологии 21-го века, оценит преимущества 
рисования на графических планшетах с использовани-
ем графических редакторов, имитирующих наиболее 
распространенные художественные материалы. Таким 
образом, даже маленькие дети, которые только учатся 
держать в руках карандаш, могут испытать разницу от 
рисования масляными красками на холсте и мелками 
пастели по тонированной рельефной бумаге. В наше 
время никого уже не удивить скульптурами, созданны-
ми не из мрамора и глины, а разработанными в трех-
мерных графических редакторах. И пусть сейчас мы 
можем лишь любоваться ими, не имея возможности 
прикоснуться, кто знает, чем нас удивят ученые через 
10-20 лет. В наши дни одним из применений подобных 
работ может быть лазерная графика, где лазерный луч 
по заданной программе рисует на поверхности или 
внутри объема стекла (кристалла). 
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В настоящее время, в условиях возрождения на-
ционального самосознания и осознания духовных цен-
ностей народной культуры, наблюдается бурный рост 
интереса к национальной культуре, к народному худо-
жественному творчеству, искусству и культуре родного 
края. Одним из видов народного художественного твор-
чества является лоскутное шитье. В лоскутном шитье 
как виде декоративно-прикладного искусства сосредо-
точен огромный потенциал для творческого развития 
личности. При этом, как показывает практика, начинать 
создавать лоскутные изделия можно в любом возрасте, 
в определенной интерпретации лоскутная мозаика до-
ступна и дошкольникам. Знакомство детей с лоскутной 
мозаикой может проходить на занятиях аппликацией, 
как коллективно в образовательных учреждениях, так 
и индивидуально в домашних условиях. На наш взгляд, 
начинать знакомство детей с лоскутной мозаикой мож-
но с трех лет (второй младшей группы) и, постепенно 
усложняя занятия, продолжать до школьного возраста. 

Творческий потенциал лоскутного шитья как вида 
декоративно-прикладного искусства многогранен. 


