
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) 
 

Анапский филиал 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» 

(Анапский филиал МПГУ) 
 
 
 

 
 
 

IT-ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН: 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
19 ноября 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анапа 
2019 



2 
 

УДК 747 
 ББК 85.127 
      И11 

 
 

Печатается по решению ученого совета Анапского филиала МПГУ 
 

Редакционный совет Анапского филиала МПГУ: 
 
Т.В. Калюжная, кандидат филологических наук, доцент, председатель  
Редакционного совета 
В.С. Дудкина, кандидат педагогических наук, доцент, член Редакционного 
совета 
М.И. Кирпа, старший преподаватель, член Редакционного совета 
А.Ф. Царицына, технический секретарь, член Редакционного совета 

 
 

И11 IT -технологии и дизайн: современное состояние и перспективы : 
Материалы научно-практической конференции (19 ноября 2019 г.) / 
Анапский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет». – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 
2019. – 92 с. 
 

ISBN 978-5-91718-598-9 
 
 

Книга издана по итогам научно-практической конференции, подго-
товленной преподавателями кафедры естественно-научного образования и 
информационных систем и кафедры социально-гуманитарного образова-
ния и дизайна Анапского филиала Московского педагогического государ-
ственного университета. 

В сборник вошли научные статьи преподавателей и студентов Анап-
ского филиала МПГУ, а также гостей конференции. 

 

Материалы печатаются в авторской редакции. 
 
 

ББК 85.127 
УДК 747 

 
ISBN 978-5-91718-598-9 © Коллектив авторов, 2019 

© Анапский филиал ФГБОУ ВО  
  «Московский педагогический  
  государственный университет», 2019 
© Оформление ООО «Издательский  
  Дом – Юг», 2019 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Аксенова К.Ю., Ковалевская В.К. 
Исторический анализ чёрно-белой книжной графики  
и преобразование ее в современный формат «Комикс»  ..................................  5 
 

Баталова У.А., Бондаренко А.И., Быструшкин С.К. 
Психологические особенности адаптации студентов колледжа  
к учебному процессу в начальный период обучения  .....................................  10 
 

Бауэр М.М., Ковалевская В.К. 
Формальные композиции в дизайне интерьера  ..............................................  13 
 

Бондаренко А.С., Чернова И.А. 
Проблематика создания и применения графики для полиграфии  .................  16 
 

Бурмистрова Д.Ю., Ковалевская В.К. 
Исследование в области разработки серии  
декоративных украшений из экологических материалов  ..............................  19 
 

Варламова К., Доровских П., Анищенко Е.Ю. 
Стилизация в анимационных проектах  ...........................................................  22 
 

Выговская П.А., Кардашева Т.О. 
Дизайн интерьера досугово-развивающих центров  .......................................  24 
 

Довгаль А.А., Кулакова О.Ю., Кардашева Т.О. 
Эволюция униформы стран участниц первой мировой войны  .....................  29 
 

Емельянова А., Кардашева Т.О. 
Оформление общественного интерьера  
с использованием графических работ  .............................................................  33 
 

Ержак Е.Р., Леонова И.Ф. 
Исследование в области разработки  
декоративного оформления стены в нежилом помещении  ...........................  35 
 

Задворная А.С., Кардашева Т.О. 
Приёмы организации декорирования детской комнаты  ................................  39 
 

Захлюпа Л., Леонова И.Ф. 
Оформление витрины книжного магазина  .....................................................  42 
 

Кесиди Э.Г., Кардашева Т.О. 
Актуальная технология в дизайне женских украшений  ................................  45 
 

Кизименко М.Э., Кардашева Т.О. 
Применение технологии мультимедиа в обучении детей  
дошкольного и младшего школьного возраста  ..............................................  48 



4 
 

Китибаева А.И., Биктагиров А.Г. 
Проблема демократизации искусства  .............................................................  53 
 

Ковальчук А.А., Анищенко Е.Ю. 
Ягиня – противоречивый образ в славянской мифологии  .............................  56 
 

Комиссарова С.А., Биктагиров А.Г. 
Исследование в области разработки  
декора элементов женского свадебного костюма  ..........................................  58 
 

Либерио К.Р., Кардашева Т.О. 
Нетрадиционное сочетание  
технологических приёмов в дизайне кукол  ....................................................  61 
 

Литвинова А.Ю., Чернова И.А. 
Исследование в области разработки элементов кафе  ....................................  65 
 

Попандопуло П.А., Анищенко Е.Ю. 
Инсталляция как средство организации интерьерного пространства  ...........  69 
 

Порываева В.Д., Кардашева Т.О. 
Дизайн упаковки для женских украшений  .....................................................  71 
 

Распопина Л.А., Анищенко Е.Ю. 
Решение проблем окружающей среды  
средствами графического дизайна  ..................................................................  74 
 

Суровергин Р.В., Биктагиров А.Г. 
Разработка визуальной концепции игры с фантастическим сюжетом ..........  76 
 

Фёдорова Я., Семирджян А., Кардашева Т.О. 
Исследование в области создании игрушек  
для детей с ограниченными возможностями  ..................................................  80 
 

Черненко Е.Е., Биктагиров А.Г. 
Современные технологии в создании  
функционально-декоративного объекта  .........................................................  83 
 

Чернова И.А., Ильченко С.Ю. 
Соблюдение биомеханики тела в деятельности художника  ..........................  87 



5 
 

УДК. 338.48 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЁРНО-БЕЛОЙ  
КНИЖНОЙ ГРАФИКИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕЕ  

В СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ «КОМИКС» 
 

К.Ю. Аксенова, 
студентка 5 курса 

направления подготовки Дизайн, 
Анапский филиал МПГУ 

 

В.К. Ковалевская, 
доцент, член Творческого 

союза художников России, 
Анапский филиал МПГУ 
kafedra.dizain@yandex.ru 

 
Аннотация. Краткая историческая справка раскрывает особенности 

графического изображения в стиле комикса и поясняет значение комикса в 
современном мире. 
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рисунок, иллюстрация. 

 
Первые знакомства будущих дизайнеров с основами книжной иллю-

страции начинаются с двухтоновой чёрно-белой графики. Эта графика яв-
ляется фундаментальной, так как ограниченность контрастными чёрными 
и белыми линиями и пятнами, штрихами и точками придаёт изображению 
яркие графические особенности. 

Из психологических свойств цвета мы знаем, что чёрный цвет – это 
цвет неизвестности, он вызывает ощущение загадочности, тревоги для че-
ловека на подсознательном уровне. Так же чёрный цвет является олице-
творением ночи. И в тоже время черный цвет любят сильные и уверенные 
в себе люди. 

Белый цвет противоположен чёрному, он вызывает ассоциацию с 
чем-то лёгким, воздушным, светлым. Белый цвет создаёт чувство светлого 
солнечного дня. 

До 20 века теория изобразительного искусства не выделяла графику 
отдельным составляющим видом изобразительного искусства, как живо-
пись и скульптура. Графическое изображение считалось вспомогательным 
этапом в создании великих произведений архитектуры, живописи и 
скульптуры.  

В рисунке, любом графическом изображении есть своя художествен-
ная ценность, которая способна передавать не только содержание литера-
турного произведения, но и создавать различные переживания, ощущения, 
трепет души. Различные технические приемы сегодня называются станко-
вой графикой. Ксилография, гравюра по металлу, офорт, литография, ли-
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ногравюра, монотипия, дали возможность не только тиражировать автор-
ские работы, но и получать удивительно красивые эффекты, фактуры, не 
выполнимые в ручной технике. Современные же компьютерные техноло-
гии усовершенствовали процесс иллюстрирования книги. 

Условная линеарная графика, будь то чёрно-белая или цветная по-
зволяет создавать образы, отражающие реальный и виртуальные миры. 

История развития книжной иллюстрации переплетается с историей 
развития книги. Первые графические изображения были выполнены очень 
давно, они уже присутствовали в египетской «Книге мёртвых». Первые 
графические изображения были выполнены на папирусе. Средневековые 
книги оформлялись вручную, лучшими художниками в виде оригинальных 
буквиц, поясняющих текст заставок, изображением миниатюр отобра-
жающих быт и жизнь своего времени. 

Для будущего дизайнера книги важно изучить историю и способы 
графических изображений, чтобы наработать свою технику и чувствовать 
особенности передачи литературного произведения графическим изобра-
жением. 

Приступая к разработке иллюстраций, перед иллюстратором стоит 
ряд задач: расположение композиции на формате листа, размер изображе-
ния, выбор стиля изображения, приёмы для передачи эмоциональности и 
экспрессии, стилистическое решение и пластика соответствующая времен-
ному периоду и актуальности. 

Русская и советская иллюстративная графика имеет свои отличи-
тельные особенности. Работы лучших графиков передают читателю пси-
хологическое состояние сцен. В работах мастеров все сосредоточено на 
передаче характерных особенностей произведения. Виртуозная техника 
графики делает каждую иллюстрацию произведением искусства. 

Книжная графика будущих дизайнеров книги должна быть созвучна 
с произведением и передавать его настроение или смысл, чтобы не созда-
валось ложного представления.  

В настоящее время уменьшилось количество читающих людей, поя-
вилась электронная книга. Очень популярным стал стиль иллюстраций в 
виде комиксов. Чтобы привлечь внимание читателя перед художником 
стоит задача не только выбора момента в изображении сюжета, но подбор 
изобразительных средств и приемов, таких как толщина контурной линии, 
штриха, пятна, выбор тона, размера шрифта и его стиль, все это должно 
передавать эмоциональное состояние литературного произведения. 

С появлением интернета появились читатели, отдавшие предпочте-
ние электронной книге, это открыло новое дыхание в индустрии комиксов. 
Люди стали переписываться, обсуждать свои любимые комиксы и созда-
вать новую среду, в которой появилось место для экспериментов с форма-
том и содержанием и техническими приемами. От простых трипов, комикс 
прошёл путь до многостраничного графического романа. 

Создание комикса весьма трудоёмкий процесс. Рассматривая базо-
вые принципы повествования комикса, стоит выделить ясность и связность 
в изображении. Композиция, художественные приёмы помогают читателю 
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облегчить восприятие и не запутаться в повествовании. Стоит отметить 
особенности менталитета, потому что на западе комиксы читают слева на-
право, а на востоке справа налево. 

Графический язык комикса является инструментом, с помощью ко-
торого иллюстрация даёт понять людям, что хотел рассказать автор. Очень 
важно графическим изображением увлечь читателя прочесть книгу до конца. 

Отличительной особенностью в создании комикса является наличие 
рамок, находящихся в одном общем поле, а повествование самой истории 
передаётся с помощью «облаков», помимо персонажей и окружения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример «облаков» для слов 
 

 
 

Рисунок 2 – Работа художника-карикатуриста Чарльза Аддамса  
для еженедельника «The New Yorker», 1938 г. 
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Рисунок 3 – Карикатурное изображение  
из журнала «Крокодил» СССР, 1950 г. 

 
Огромную роль в воспитании граждан в советское время сыграли 

юмористические журналы, которые оформлялись в технике комикса. Гра-
фика выполнялась такими средствами как линия, точка, штрих, небольшие 
заливки локального цвета оживляли изображение. 

 

 
 

Рисунок 4 – Японский комикс «Карманные монстры», 1997 г. 
 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент комикса Джима Дэвиса «Гарфилд», 2009 г. 
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Рисунок 6 – Изображение из книги Скотта Макклауда  
«Создание комикса», 2018 г. 

 
Графические быстрые и легкие, удобочитаемые изображения комик-

сов на сегодняшний день актуальны. Появление графики в большом коли-
честве в виде комиксов сегодня используется в книгопечатании и элек-
тронных ресурсах и имеет большую популярность. Комиксами можно рас-
сказать историю, иллюстрировать рекламу, показать карикатуру, переска-
зать смешную ситуацию, интересно преподнести новость и многое другое. 
У современного человека достаточно рассеянное внимание из-за обилия 
рекламы и окружающего визуального и шумового загрязнения, чтобы при-
влечь внимание многие художники прибегают к изображению графики че-
рез «комикс». Визуальное прочтение текста делает книги, выполненные в 
технике комикс, доступными для всех, даже не зная языка это можно про-
честь по картинкам. 
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Аннотация. В данном исследовании показано, что в процессе адап-

тации у студенток колледжа происходит активная психологическая адап-
тация, которая выражается в перестройке своих образцов поведения, пере-
оценке и принятии другой системы ценностей. Вследствие чего повышает-
ся уровень личностной и ситуативной тревожности, обуславливающей по-
иск эффективного разрешения проблемы адаптации в новых условиях обу-
чения. В зависимости от ситуации студентки активно применяют, поведен-
ческую стратегию решения проблем, используя свои личностные навыки.  

 

Ключевые слова: психологическая адаптация, тревожность, учебная 
деятельность. 

 
Адаптация – это длительный и не всегда успешный процесс, в связи 

с чем у значительной части студентов первого года обучения возникают 
психофизические проблемы, обусловленные их личностными качествами, 
отсутствием у них навыков к самостоятельной учебной деятельности, не-
готовностью профессионального самоопределения [1]. 

В момент адаптации у студентов происходит кардинальная смена 
деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают силь-
ные изменения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых 
социальных ролей, студенты по-другому начинают воспринимать себя и 
других [2, 4]. 

Смена привычной обстановки приводит к тому, что многие студен-
ты, привыкшие ранее к постоянному контролю со стороны родителей и 
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педагогов, не могут организовать личное время. Они еще не готовы при-
знать и принять другую систему ценностей и образцы поведения в новой 
социокультурной среде [3]. 

Необходимость принятия в новых условиях решения по поводу пра-
вильности самоопределения, которое для многих тождественно нахожде-
нию смысла жизни, приводит к возникновении тревоги и дезадаптации, 
которое сопровождается эмоциональными, физиологическими и поведен-
ческими отклонениями. Поэтому успешная адаптация первокурсника к 
жизни в колледже является залогом дальнейшего развития каждого сту-
дента как личности и как будущего специалиста. 

С целью выяснения психологических особенностей адаптации уча-
щихся к новым условиям обучения было проведено экспериментальное ис-
следование среди студенток колледжа первого года обучения в количестве 
20 человек.  

Для исследования психологических особенностей студенток были 
использованы: Методика «Индикатор копинг-стратегий», разработанная                            
Д. Амирханом; Шкала тревоги Спилбергера-Ханина (STAI); Тест само-
оценки психических состояний Айзенка. Проведенный анализ полученных 
данных показал, что у 98 % испытуемых отмечался умеренный уровень си-
туативной тревожности, которое проявляется как состояние эмоционально-
го напряжения и зависит от силы воздействия стрессовой ситуации (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень личностной и ситуативной тревожности  
у студенток колледжа в начальный период обучения 

 
При этом у 28 % студенток наблюдался высокий уровень личностной 

тревожности, что обусловлено, вероятно, доминирующей в начальный пе-
риод обучения одной из базисных стратегий поведения человека. 
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В связи, с чем на следующем этапе, было проведено исследование 
уровня базисных стратегий поведения студенток (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Копинг-стратегии поведения  
студенток колледжа в начальный период обучения 

 
Было установлено, что в новых условиях, в зависимости от ситуации 

студентки активно применяют, поведенческую стратегию решения про-
блем, при которой они стараются использовать свои личностные навыки. 
Либо применяют поведенческую стратегию поиска социальной поддерж-
ки, при которой они обращается за помощью к семье, друзьям, знакомым. 

У 36 % студенток при низких показателях фрустрации и агрессивно-
сти отмечался достаточно высокий уровень регидности, что отражено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Психологические показатели студенток колледжа  
          в начальный период обучения 
 

Психологические  
показатели 

Шкала  
по уровню проявления 

Количество студентов 

Регидность средняя 36,3 % 
Фрустрация низкая 98 % 
Агрессивность низкая 63 % 

 
Однако выявленный в ходе исследования повышенный уровень эмо-

циональной лабильности и самооценки, в определенной степени, может 
компенсировать незначительное повышение уровня регидности мышления 
в возникающих стрессовых ситуациях и использоваться как эффективный 
психологический прием адаптации к новым условиям обучения. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в новых условиях обучения у студенток колледжа происходит активная 
психологическая адаптация, которая выражается в перестройке своих об-
разцов поведения, переоценке и принятии другой системы ценностей. 
Вследствие чего повышается уровень личностной и ситуативной тревож-
ности, обуславливающей поиск эффективного разрешения проблемы адап-
тации к новым условиям обучения.  
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Сегодня в дизайне интерьера есть тенденция – не нагружать поме-

щение большим количеством предметов, деталей. Все в интерьере должно 
быть просто и нейтрально, не должно раздражать, отвлекать. Поэтому де-
коративное настенное панно является очень удобной формой дополнения 
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интерьера и способом передачи характерных особенностей, предпочтений 
хозяина интерьера. 

Композиция в дизайне интерьера – это первый шаг в работе над ди-
зайн-проектом. Без знания основ построения композиции создать гармо-
ничный интерьер невозможно. Владение основными приемами компози-
ционного оформления поможет избежать визуального дисбаланса, наличия 
«пустот» или «заполненности» в интерьере и обеспечит правильную взаи-
мосвязь элементов. Формальная композиция или абстрактная, может быть 
первым этапом работы в рисунке, живописи, скульптуре, и может быть са-
мостоятельным произведением искусства. Психологи отметили положи-
тельное влияние формальной композиции на человека. Изобразительная 
композиция заставляет воспринимать уже созданную реальность, а фор-
мальная композиция располагает к размышлению, заставляет отвлекаться 
от проблем и переключаться на размышление. Возникают вопросы: что 
это? Почему так? То есть она выполняет задачу арт-терапии. Такие компо-
зиции могут быть дополнением в интерьере, например, дополнять цвето-
вую гамму текстиля или цвета мебели. В совсем светлом, лишенном цвета 
интерьере формальная композиция может играть роль акцента, а может 
стать композиционным центром интерьера. 

Первое о чем стоит позаботиться – композиционный центр, это объ-
ект или цветовое пятно, на которое в первую очередь обращают внимание, 
когда входят в комнату. Композиционный центр выделяется в дизайне ин-
терьера формой, цветом, текстурой или размером. Центр композиции не 
обязательно должен находиться на оси симметрии в центре интерьера. Его 
можно расположить по ассиметричному движению пластической линии 
композиции: к стене, окнам, предметам мебели или расположить в любом 
углу. Важно, чтобы он уравновешивал композицию интерьера. Поэтому 
все остальные предметы мебели и декора располагаются относительно 
композиционного центра, они должны гармонично сочетаться с ним и ме-
жду собой. В качестве композиционного центра (в зависимости от типа 
помещения) дизайнеры используют: диван, кровать, окно, ковер, камин, 
барную стойку. Используя только предметы мебели, интерьер будет про-
стым и обычным, художественное произведение в виде декоративного, 
живописного или графического панно является тем самым элементом, ко-
торый предает выразительность, индивидуальность интерьеру, а так же 
может выполнять функцию арт-терапии. Для будущего дизайнера очень 
важно изучить основные принципы композиции в интерьере, которые яв-
ляются основными правилами композиционного построения. Рассмотрим 
эти правила. Первое правило – это симметрия по вертикальным и горизон-
тальным плоскостям. Симметричным называется равномерное расположе-
ние предметов вокруг композиционного центра. Это могут быть два дива-
на напротив друг друга, две одинаковые тумбочки возле кровати, наполь-
ные торшеры рядом с камином или стеллажи по обе стороны от окна. Так 
создается симметрия дизайна интерьера в горизонтальной плоскости. Вер-
тикальная симметрия – это когда высота потолков больше стандартной, 
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обычно она уравновешивается длинной люстрой. При этом на стенах, на 
уровне глаз, должны быть картины или любой другой декор. Будущие ди-
зайнеры должны понять, как правильно построить композицию в интерьере. 

Противоположный способ построения композиции в дизайне – асси-
метричный. Здесь важно, чтобы в интерьере не создавалась дисгармония, 
не было лишних предметов и неуместных пустот. Часто при таком оформ-
лении используют принцип равнобедренного треугольника: 2/3 площади 
заставлены разными предметами мебели и декора, а 1/3 остается для одно-
го массивного объекта, например, зеркала, камина, панно, стола или шка-
фа-купе. Такое сложное построение поможет внести разнообразие в дизайн 
интерьера, главное, соблюдать баланс и не перенасытить комнату предме-
тами. 

В ассиметричной композиции в дизайне интерьера важную роль иг-
рает ритм – это многократные чередования вертикальных или горизон-
тальных элементов: карнизов, колонн, арок, светильников. Можно исполь-
зовать предметы мебели, например, стулья. Ритм можно создавать чередо-
ванием цветовых пятен, например, одинаковых стульев, покрытых разны-
ми и контрастными цветами. Необычным решением будет «перебивание» 
ритма отличающимся от общего единства предметом, декоративным панно 
или картинами в рамках. 

Традиционным способом оформления интерьера является статичная 
композиция, в которой нет диагональных и криволинейных линий и по-
верхностей. В статичной композиции главенствует простое устойчивое 
расположение предметов. Художественное оформление в таких интерьерах 
становится нюансом, то есть пятном, оживляющим покой и устойчивость. 
Ощущение статичности интерьера создается за счет горизонтальных эле-
ментов, низкой мебели, глубоких диванов. Чаще всего такая композиция 
применяется к классическому стилю интерьера, ее чрезмерная «стабиль-
ность» может лишить дизайн жизни, поэтому огромное значение в оформ-
лении такого интерьера имеет декор, аксессуары, цветовая гамма, светиль-
ники, источник цвета.  

Полной противоположностью статики является динамика. Динамич-
ная композиция в дизайне интерьера характерна для современных стилей. 
Ощущение движения в таких интерьерах создает ассиметричная расста-
новка мебели, диагональные направления, вертикальные линии. Здесь мо-
жет быть много свободного пространства, которое уравновешивает обилие 
сложных конструкций и элементов. 

Главное определение динамики – движение. Для динамики харак-
терны кривые или наклонные линии, а также острые или тупые углы. Диа-
гонали и ассиметрия – основные динамические приемы. Если присутству-
ют картины, то они, либо разного размера, либо развешены на разных 
уровнях, либо разные по цветовой гамме. Статика и динамика – два проти-
воположных понятия. Динамика – это скорость, эмоции, возбуждение. 
Статика – это умиротворенность, спокойствие, размышления. Если вы ак-
тивный человек, который не стоит на месте – выбирайте динамику в ин-
терьер. Если вам все же больше по вкусу душевное равновесие – выбирай-
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те статику. Динамику или статику в интерьере создать не так уж сложно, 
если руководствоваться некоторыми принципами.  
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В современном мире, несмотря на цифровые возможности, основным 

источником информации всегда была и будет печатная продукция. Поли-
графия прошла сложный путь развития, от простого рисунка на камне до 
современного печатного издания. Она прочно вошла во все сферы нашей 
жизни [3]. 
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В связи с этим, не только информационный блок привлекает внима-
ние читателя, но и сопутствующие с ним изображения. Особую роль игра-
ет именно печатная графика, так как изначально она имела способность за 
короткое время откликаться на актуальные события, удобна в тиражирова-
нии множества экземпляров, что не скажешь о живописи. 

Графика представляет собой вид изобразительного искусства, кото-
рый использует в качестве основных изобразительных средств линии, 
штрихи, пятна и точки (возможно применение цвета, но он будет играть 
лишь вспомогательную роль). Исходя из этого, становится ясно, что в та-
кой печатной продукции как книга, графическое изображение передаёт са-
му суть произведения, а выразительность, несмотря на лаконичность, дос-
тигается путём художественного опыта иллюстраторов, а также их знания 
законов композиции.  

Так же слово графика происходит от греческого слова «графо», ко-
торое означает писать, чертить, процарапывать. Она объединяет в себе ри-
сунок и печатную графику. Рисунок считается уникальным, потому что он 
существует в единственном экземпляре, может быть создан карандашом, 
углём или другим «сухим» красящим материалом. Печатная графика в 
свою очередь позволяет художнику создавать многочисленные копии ори-
гинала своей работы, для ее получения используют гравюру – изображение 
на твёрдом материале, которое покрывают красками, а затем отпечатывают 
на бумаге [2]. 

Так как именно с гравюрой связано возникновение печатной книги и 
развитие книжной графики, стоит заметить, что существуют разные техни-
ки гравюры, самые популярные были линогравюра, ксилография, офорт, 
литография и др. 

Линогравюра – рисунок, вырезанный на линолеуме. Рисунок выре-
зают на линолеумной пластине стальными резцами разной конфигурации. 
В зависимости от формы резца линия, которую он оставляет, может быть 
совсем тоненькой, острой или же широкой, округленной. Таким образом, 
изготавливают форму. Потом на нее наносят печатную краску с помощью 
специального оборудования – валиков. 

Печатают линогравюру на печатном прессе. Нанесенный на форму 
слой краски, отпечатывается на бумаге. Бумажный отпечаток называют 
линогравюрой, или, как и все другие печатные техники, эстампом. 

Ксилография – гравюра на дереве. 
Гравюра на металле (офорт) – несколько техник создания печатной 

формы из металла, таких как медь и цинк. Происходит гравирование или 
процарапывание рисунка на обработанную и отшлифованную гладкую 
пластину. 

Литография – это гравюра на камне. В этом случае используется 
специальный, литографский камень. Нанесение рисунка на камень может 
происходить путём процарапывания, а также кистью с тушью и рисования 
с карандашом.  
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Оттиск печатают на печатном станке. Литография позволяет достичь 
тонких переходов тона, что напоминает на рисунок карандашом или аква-
релью [1]. 

На примере литографий и рисунков сатирического характера                              
П.М. Боклевского для произведения Гоголя «Ревизор», стоит отметить, как 
иллюстратор передает характеры героев с помощью изобразительных 
средств графики. Переданы все оттенки чувств персонажей комедии, чер-
ты лица, руки, поза, костюм предельно выразительны. Это говорит о том, 
что профессионализм художника позволяет передать динамичность, атмо-
сферу сцены, благодаря своей манере рисования. Объемность достигается 
плавной растушевкой и штрихом, присутствует тон. Благодаря линиям 
разной толщины, рисунок выглядит интересным, «живым» и пластичным. 
Целью художника является передача характера изображаемому объекту в 
своей неповторимой манере, передаче своих эмоций через линии и тон, 
имея при этом крайне ограниченную цветовую палитру. В первую очередь, 
художник использовал карандаш или перо, а затем его эскиз переносился 
на доску, а потом печатался. Тем самым при большом тираже сохранялось 
качество изображения. 

На сегодняшний день используются новейшие технологии для дос-
тижения огромных тиражей при отличном качестве изображения как руч-
ным способом, так и машинным. Но не стоит забывать, что в первую оче-
редь художник обращается к ручной графике, будь то набросок или быст-
рая зарисовка, перед мастером стоит задача передать свою идею на листе 
бумаги, применив при этом законы композиции, для достижения гармонии 
в рисунке. Чаще всего, чтобы показать тонкую и легкую графическую ра-
боту, художники используют перо или гелиевую черную ручку, при этом 
возможно показать легкую графику, где присутствует белое свободное 
пространство листа, преобладают только линии и неярко выраженные 
штрихи. Для более насыщенной графики используется тон и штриховка 
для заполнения пространства. Тем самым более заметна глубина и объем 
изображения.  

Для начала обозначаются на листе основные элементы и центр ком-
позиции, не пренебрегая такими понятиями как масштаб, пропорции, со-
размерность, затем график дополняет рисунок постепенно штрихом (для 
достижения необходимого тона), показывая тем самым расположение объ-
ектов. Те, что ближе к зрителю, как правило, более насыщены по тону и 
имеют детализацию. Когда художник достиг определенной степени завер-
шенности своей работы, он переносит свою работу в цифровой формат пу-
тём сканирования. В таких программах как Photoshop и Corel можно уб-
рать какие-то элементы или наоборот добавить, использовать эффекты для 
достижения большей выразительности (повысить насыщенность цвета, яр-
кости и др.). И, конечно, разместить текстовой блок и полученную иллю-
страцию по стандартам для печатания книжной и рекламной продукции. 

В настоящее время используются новейшие технологии, предпочти-
тельнее использовать компьютерную графику в области дизайна: будь то 
иллюстрация, предназначенная для книги, изображение для текстового 
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блока в оформлении брошюры, а также рисунок, представляющий само-
стоятельное, законченное по мысли произведение. Программы дают воз-
можность соединять вместе текстовую и графическую информацию для 
создания рекламной продукции, тем самым экономя время создания эски-
зов и самих итоговых вариантов для печати. Возможно, нарисовать изо-
бражение только в программах при помощи компьютерной мышки или 
графического планшета, но не стоит забывать, что ручной труд ценится 
своей неповторимостью и индивидуальной манерностью художников-
иллюстраторов.  
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Украшения сопровождали человека на протяжении многих веков, 

имели самое различное предназначение и сначала выполнялись из природ-
ных материалов (дерева, глины, ракушек, камешков, кожи, кости, семян, 



20 
 

плодов) позже из драгоценных и полудрагоценных камней (меди, серебра, 
золота, сплавов металла т.д.). В историческую эпоху изделия выполнялись 
не на высоком художественном уровне, который требовал большого мас-
терства и инструментов для обработки. Сегодня поражает всех лаконизм, 
стилизация и композиция этого искусства. И все же это было искусство 
примитива. 

Самые первые украшения, обнаруженные археологами, созданы за 
десять тысячелетий до нашей эры. У древних людей не было точной со-
временной аппаратуры, они не могли обрабатывать материалы для укра-
шений с большой плотностью, использовали подручные, созданные при-
родой «инструменты», такие как ракушки, камни, перья, иногда это были 
кости животных, изделиям всегда предавали особенные магические свой-
ства.  

Первым искусственно созданным материалом считается глина, кото-
рую для прочности обжигали. Украшения из такого материала не сложны в 
обработке, поэтому древние люди часто пользовались им. Возможно, пер-
вые мастера, обрабатывавшие глину, были женщины. 

Наиболее распространёнными украшениями древних людей были 
нагрудные, наручные и головные украшения.  

Считается, что в эпоху энеолита берёт начало ювелирное дело. Пер-
вый металл, который поддался рукам человека – это медь. Украшений из 
меди было весьма мало, они были грубо обработаны, но когда люди ос-
воили новые техники обработки, украшений стало намного больше и они 
имели изящный вид. Многие работы были выполнены такой техникой как 
ковка. Первые изделия были грубо обработаны, но имели более сложный 
рисунок, металл предавал украшениям более интересный изящный вид. 

Искусствоведы считают что тогда, на начальной стадии развития об-
работки металла и создании украшений, начали появляться особые группы 
людей –  ремесленники. Это происходило, потому что процессы обработки 
металла для людей того времени были ещё довольно сложны. Это стало 
началом развития ювелирного искусства. 

Ювелирное дело – это один из древних и самых распространённых 
видов декоративно-прикладного искусства. 

Сегодня украшение – это художественное произведение, созданное 
человеком, которое украшает и дополняет его стиль и образ жизни. В не-
которых случаях украшения становятся не просто дополнением, а акцен-
том в одежде. 

Виды и техники изготовления украшений искусствоведы делят на 
группы и подгруппы и все заявляют, что звериный стиль скифов никто не 
превзошел. У каждого стиля есть свои признаки. Например, главными при-
знаками украшений классического стиля являются строгость, лаконизм 
пропорций и линий, изящество форм, утончённость декора. Украшения не 
сильно подвержены изменениям моды. Современные мастера, применяя 
новые материалы, используя композиции давних мастеров, сохраняют ис-
торию в своих произведениях прикладного искусства. Промышленное 
производство и точнейшее оборудование дает возможность получать фур-
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нитуру для изготовления украшений. Для дизайнера это возможность соз-
давать концепцию для серии украшений, трансформировать их, делать из-
делия удобными, выразительными и функциональными. 

Современные украшения имеют характерные черты. Эти изделия 
очень изящны по своей форме, они стали намного крупнее, довольно лёг-
кие, акцент достигается тем, что поверхность изделия обрабатывается и 
шлифуется. 

На данный момент наиболее модными моделями являются украше-
ния, выполненные в технике филиграни, украшения из тонкого листа ме-
талла, но большого по своему размеру, пустотелые украшения, которые 
сочетают в себе разные оттенки одного металла, украшенные различными 
вставками камней. Такие изделия включают в себя различные материалы 
из гаммы чёрных оттенков: чёрные камни, чёрная эмаль и чёрное серебро. 
Серебро отлично подходит для изготовления украшений любых форм, оно 
прекрасно сочетается с золотом, а так же с различными камнями, особенно 
с непрозрачными, так как их цвет прекрасно оттеняется серебристостью 
металла. 

Главными из потребительских свойств являются эстетические и эко-
логические.  

Мода – проявление вкусов потребителей, сформированных или сло-
жившихся в определенной общественной среде через внешнее оформление 
товаров. 

За всё время существования, человечество достигло невероятного 
технического прогресса, но украшения исполненные таким образом, как в 
ранние времена, поражают воображение наших современников. А ювелир-
ные украшения, выполненные из экологических материалов, с использова-
нием современных технологий и современных инструментов, становятся 
модным аксессуаром, который притягивает к себе внимание непривычным 
видом. В последние годы, ювелирные украшения из экологических мате-
риалов всё больше привлекают потребителей. 

Люди привыкли выражать свои чувства с помощью драгоценных ме-
таллов: серебра, золота, платины, пытаясь вложить в них частичку своего 
сердца, но спустя некоторое время альтернативу традиционным ювелир-
ным украшениям предлагает Густав Рейес (Gustav Reyes), владелец компа-
нии Simply Wood Rings, которая выпускает обычные деревянные кольца.  

Вот только если подумать, то любые ювелирные украшения из эко-
логических материалов, не так уж и просты. У каждого из них, даже у са-
мого маленького и невзрачного на первый взгляд, есть своя история, кото-
рая заставит влюбиться в это изделие. Прежде чем стать красивым укра-
шением, материалы жили своей жизнью: камень, скрытый от человеческих 
глаз несколько миллионов лет, металлический самородок, высокое и креп-
кое дерево, которое видело несколько поколений людей. Дав волю своему 
воображению, человек начал изготавливать из всего этого прекрасные ве-
щи, вкладывая в них свою любовь, труд и усердность, ведь всё это при 
правильном использовании может принести человеку радость и душевное 
тепло.  
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Для многих людей важно, чтобы в украшениях был экологический 
посыл, ведь осознавая историю своего украшения, человек, получает при-
ятные и тёплые чувства.  
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В современном мире компьютерная графика и анимация широко 

применяются в разнообразных областях: в создании компьютерных игр, 
анимационных фильмов, в рекламе. Важным фактором в создании анима-
ции является стилизация. Она позволяет наиболее полно выразить образ 
персонажа.  

Стилизация – (франц. stylisation, от style стиль), намеренная имита-
ция формальных признаков и образной системы того или иного стиля в но-
вом, необычном для него художественном контексте [2]. Анимация (или 
мультипликация) – вид киноискусства, произведения которого создаются 
методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных 
или объёмных объектов [3]. 

Стилизация имеет две формы:  
1.  Минимальное упрощение пропорций и деталей, мало различных 

от реальной анатомии, как показано в мультфильме студии Dream Works 
«Дорога на Эльдорадо».  
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2.  Полное искажение основных частей тела, например, как в попу-
лярном мультсериале студии Cartoon Network «Время приключений». Сти-
лизация максимально упрощается, чтобы подчеркнуть абсурдность сюжета 
и показать несерьезность главных героев.  

В стилизации применяются следующие приемы:  
1.  Мягкость, криволинейность, изгиб, пластичность, как в мульт-

фильме студии Disney «Золушка». У Золушки хрупкое тело, её характер 
так же мягок.  

2.  Жесткость, прямолинейность, излом, «рубленность», как показа-
но в мультсериале студии Cartoon Network «Самурай Джек». Главный ге-
рой имеет грубые и жесткие пропорции, его лицо квадратной формы, глаза 
имеют угловатый вид, он внушает зрителям свою силу и стойкость [4]. 

В 1828 году Пауль Рогет продемонстрировал принцип инертности 
зрительного восприятия, который ляжет в основу анимации. Объектом де-
монстрации был диск, на сторонах которого находились изображения пти-
цы с одной стороны и клетки с другой. Из-за быстрого вращения диска 
создавалась иллюзия птицы в клетке [5]. После чего в 1906 году Стюардом 
Блактоном был сделан короткий фильм «Забавные выражения веселых 
лиц», где он рисовал на доске мелом, фотографировал и, стирая, рисовал 
снова.  

Изначально анимационные персонажи изображались предельно уп-
рощёнными, наделенными одной, двумя яркими чертами, что позволяло 
детям легче воспринимать образ героя. Все это было продумано ещё до по-
явления детской анимации для более упрощённого изображения человека. 

Основные принципы, используемые в традиционной стилизации 
персонажа:  

1.  Упрощение и обобщение предмета, что ярко выражено в мульт-
сериале студии Nickelodeon «Эй, Арнольд!». Герои сильно упрощены, 
имеют тонкие ноги и тела, головы преувеличены и стилизованы в форме 
различных предметов, например в форме бумеранга, лампочки и т.д. 

2.  Усложнение предмета. Пример можно увидеть в фильме студии 
Nickelodeon «Приключения Тин Тина: Тайна Единорога». В фильме все 
достаточно усложнено и проработано, персонажи выглядят очень реали-
стично. Этот эффект достигнут при помощи специальной программы мо-
ушен кепчер (Motion Capture), которая захватывает движения людей и пе-
реносит их на 3д-персонажа. 

3.  Гиперболизация и преуменьшение элементов предмета, как пока-
зано в мультсериале студии Ciné Groupe «Что с Энди?». Персонажи доста-
точно упрощены, мультфильм показывает обычную школьную жизнь. 

4.  Художественная трансформация природных объектов, применя-
ется в мультфильме студии Pixar «Рататуй». Здесь пропорции передают 
характер героев благодаря заимствованию природных форм. Например, 
фигура Альфредо Лингвини напоминает тонкое длинное деревце. 

Существуют некоторые аспекты, которые художник исследует, рабо-
тая с образом персонажа, чтобы дизайн героя был наиболее успешен:  

– исследование и оценка: тут художнику стоит разобрать, какие ха-
рактеристики у героя положительные, а какие нет.  
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– разрабатывая стилизацию в анимации необходимо определить це-
левую аудиторию. Если персонажи ориентированы на детей, то стилизация 
сводится к выразительным формам и упрощенным деталям, а для взрослых 
же всё наоборот.  

– преувеличенные особенности: преувеличение каких-либо черт ге-
роя даёт понять его ключевые качества и особенности. 

– передача индивидуальности: «положительность» вашего героя не 
сделает его индивидуальным, важно передать лично его реакцию на кон-
кретные ситуации [6]. 

Таким образом, можно сказать, приступая к работе, необходимо оп-
ределить целевую аудиторию, характер и особенности героя. Изучение и 
использование различных приемов стилизации позволяет наиболее точно 
выразить образ персонажа.  
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детских досугово-развивающих центров, анализируются примеры оформ-
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ления интерьеров таких центров, особенности дизайнерского решения ин-
терьерного пространства, формируются выводы на основе анализа сущест-
вующих тенденций проектирования досугово-развивающих центров.  
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Интерьер – внутреннее пространство здания или отдельного поме-

щения, архитектурно и художественно оформленное средствами предмет-
ного наполнения среды с определенными формами и характером отделки, 
которые определяются его функциональным назначением и обеспечиваю-
щее человеку эстетическое восприятие. Всё это воздействует на зонирова-
ние, отделку стен, полов и потолков, цветовое заключение и декоратив-
ность, освещение, предметное наполнение и общее художественное 
оформление внутреннего помещения [1]. 

В настоящее время досугово-развивающие центры являются очень 
востребованными учреждениями. Это многофункциональные организации, 
в которых нуждаются разновозрастные группы населения, желающие в 
свое свободное время найти занятие по душе и получить определенные на-
выки заниматься любимым делом под руководством профессионалов. Кто-
то хочет заниматься творчеством – это занятия по рисунку и живописи, по 
декоративно-прикладному искусству, дизайну одежды, аксессуаров, гра-
фическому дизайну; кто-то предпочитает занятия танцами, кто-то занятия 
по освоению иностранных языков и т.д. На сегодняшний всего день, отсут-
ствуют современные комплексные учреждения дополнительного образо-
вания, имеющие все необходимые, современные характеристики, отве-
чающие всем потребностям общества [2]. Эту проблему изучали многие 
исследователи в области педагогики, психологии, архитектуры. К примеру 
профессор, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образо-
вания ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования», указыва-
ет на необходимость обновления содержания дополнительного образова-
ния детей, которое характеризуется «как открытое, вариативное, личност-
но-ориентированное… на развитие и свободный выбор различных видов 
деятельности..., формирующее новые жизненные установки личности»                          
[3, c. 83].  

Деятельность досугово-развивающих центров направлена на удовле-
творение творческих амбиций, на приобретение всеми посетителями и, в 
первую очередь, детьми, опыта общения друг с другом через игровую и 
творческую деятельностью. 

Каждый такой объект – это целый мир со своими традициями, буд-
нями и праздниками, конкурсами, победами, множеством каждодневных 
дел, который объединяет в одном здании сегменты разной направленности. 

Исходя из этого, становится актуальным проектирование современ-
ных детских досугово-развивающих центров, где каждый ребенок, прихо-
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дящий сюда, может выбрать занятие по душе, развить свой талант, стать 
полноправным членом детских общественных движений. Такие, в рамках 
рассматриваемой темы, наиболее подробно изучается вопрос разработки 
дизайн-проектов детских центров в части интерьерного оформления. 

Ярким примером такого детского многофункционального досугово-
развлекательного центра является дворец школьников в Астане, Казахстан 
(Арх Н.И. Явейн Мастерская Студия 44, Санкт-Петербург). Во Дворце 
разместилось множество кружков и секций различного функционального 
направления, спортивные залы, плавательный бассейн, каток. Размещение 
такого количество помещений стало возможно благодаря эффектному 
слиянию национальных традиций создания жилых зданий и особенностей 
супрематических композиций. В этом гигантском диске – кровли здания 
предусмотрены крупные световые люки (подобие шаныраку – отверстия в 
юрте над очагом), через которые в центральный атриум попадает солнеч-
ный свет. Шаныраком, как короной прикрыты прямоугольные объемы му-
зея, театра и т.д. Данные световые окна являются композиционными до-
минантами в интерьерах. Стены интерьеров украшены элементами нацио-
нального орнамента [4].  

Другим объектом данного исследования является Учебный центр в 
Кфар-Шмарьягу, Израиль (дизайнер Сарит Шани, студией Shoshani). Офи-
циальное название – Центр гармоничного развития «Лидер-Лэнд». Он соз-
дан по типу советских досуговых центров с внесением национальных из-
раильских мотивов. Это уникальное пространство, в котором расположены 
шесть групп, общая площадка, оздоровительный центр и отдельные ком-
наты для занятий с воспитателями. При оформлении входного холла был 
создан стилизованный деревенский антураж, использовались натуральные 
материалы – верёвки, экологически чистые краски, древесина, текстиль. В 
интерьерах размещена деревянная мебель, деревянные большие игрушки, 
мягкая мебель создана в виде божьих коровок, стены оформлены декора-
тивными растительными элементами. Оформление каждой комнаты по-
священо какому-либо сельскохозяйственному событию. Все это подчерки-
вает основную идею, заложенную и воплощенную в реальности: большие 
города вырастают именно из деревень, и нужно ценить труд простых лю-
дей [5]. 

В Копенгагене, Дания, по проекту Дорте Мандруп построен Детский 
дом культуры «Амар». Интерьер детского центра не похож на традицион-
ные учреждения подобного типа: здесь нет привычных изолированных иг-
ровых комнат и кабинетов. Посетителям предлагается большое разнообра-
зие пространств (это всевозможные мастерские, театральная студия, тан-
цевальный зал, небольшие пространства для отдыха), которые связаны 
между собой визуально, образуя единое динамичное пространство 
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Яркие и красочные акценты, используемые при оформлении интерь-
еров, способствуют развитию у детей творческого мышления и дарят хо-
рошее настроение. 

В качестве развлечения имеется скалодром внушительных размеров, 
что, по мнению проектировщиков, перекликается по формообразованию с 
общим объемно-планировочным решением всего центра, который тракту-
ется как горные склоны [6]. 

Школа Мэйпл-Стрит, расположена в районе Бруклина США (проект 
архитекторов двух студий – 4 MATIVbDFDO Architects) интересна тем, 
что это дошкольное учреждение. Оно рассматривается в соответствии с 
педагогической философией школы, трактуется как продолжение дома, в 
котором каждый ребёнок окружён теплотой и заботой, а процесс обучения 
строится на игре и любопытстве как на главных составляющих этого про-
цесса. Пространство разделено на 4 взаимосвязанные зоны: многофунк-
циональную комнату и три класса. Ежедневная работа в группах нацелена 
на развитие социальных навыков и формирование здоровых привычек в 
еде. Исходя из этого, архитекторы доминирующим элементом полифунк-
циональной комнаты сделали кухню. Комната с гибким дизайном имеет 
открытые и закрытые зоны, что дает возможность детям осуществлять раз-
ные виды детской активности. Гибкость пространства обеспечивается за 
счет широких деревянных раздвижных окон, через которые осуществляет-
ся связь между классами, а при необходимости дает возможность объеди-
нить их для проведения более крупных событий. При оформлении интерь-
еров используется светлая теплая палитра поверхностей стен, которые яв-
ляются фоном для размещенных на них художественных работ. Интерьер-
ные пространства детского центра логично связаны между собой, создавая 
тем самым единое и понятное пространство [7]. 

В результате анализа существующих тенденций проектирования ин-
терьеров досугово-развивающих центров можно сделать следующий вы-
вод: 

– досуговая деятельность нуждается в поиске обновления со значи-
тельной долей использования современных технологий, объединение лю-
дей разных социальных слоев и возрастных групп; 

– для разностороннего развития людей разного возраста необходимо 
объединение сегментов различной функциональной направленности в еди-
ный крупный досугово-развивающий центр; 

– интерьеры детских досугово-развивающих центров требуют осо-
бого подхода, а именно эти интерьеры должны быть логично связаны меж-
ду собой, иметь понятную структуру и при этом быть привлекательными 
по своему оформлению; 
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– при дизайн-проектировании учитываются как педагогические по-
требности, так и желание создать благоприятную дружественную и игри-
вую обстановку; 

– при оформлении всех интерьеров очень важно учесть все запросы 
детей, и создать детский центр, который понравится их родителям; 

– для активизации творческого развития личности ребенка способ-
ствуют яркие и оригинальные архитектурные и дизайнерские образы зда-
ний центров, созданных проектировщиками [2]. 

Тема развития дизайн досугово-развивающих центров не теряет ак-
туальности, так как необходимо обеспечивать занятость детей творчеством 
и спортом. При проектировании необходимо учитывать принципиальную 
организационную структуру досуговых центров, особенности художест-
венного образа, а также объемно-планировочное решение досуговых ком-
плексов и принципиальное объединение в группы. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наше время 

начинают переписывать историю и необходимо знать её фактические со-
бытия. Первая мировая война – это то, событие, которое значительно по-
влияло на ход истории всего человечества. Изучая эти исторические собы-
тия, была рассмотрена униформа каждой страны – участницы и изменение 
их обмундирования в связи с происходившими событиями. 

Страны – участники: 
1.  Германия; 
2.  Австро-Венгрия; 
3.  Болгарская империя; 
4.  Франция; 
5.  Россия; 
6.  Британия; 
7.  Франция. 
Франция. В 1902 г. у Франции появилась форма серо-зеленого цве-

та. Перед войной пехотный полк маршировал на параде в Париже в новой 
форме, включая каски, это вызвало большой интерес у народа. Но руково-
дство вооруженных сил большого интереса к новой форме не проявило. 
Летом 1914 г. разразилась война, пехотинцы отправились на фронт в синих 



30 
 

мундирах и штанах ярко-красного цвета, офицеры высказывались, что пе-
реход на новую форму в канун войны – это признак трусости или, как ми-
нимум, демонстрация того, что Франция запугана. Поэтому уже осенью 
1914 г. армейское командование начало переходить на новую форму. 

Быстро было принято решение надевать поверх красных брюк синие 
шаровары (с ними надо было носить обмотки) – после этого солдат стано-
вился менее видимым. В 1915 г. в дивизии, отправлявшиеся на фронт, на-
чали поступать шинели упрощенного покроя серовато-голубого цвета. 

В феврале 1915 г. была разработана металлическая каска для ноше-
ния под кепи, предназначенная для того, чтобы защитить солдат от ране-
ний в голову. Был также разработан защитный колпак, но он сильно огра-
ничивал сектор обзора, поэтому от него быстро отказались [5]. 

Российская империя. Чтобы передвижение солдат на местности 
было менее заметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с 
окружающим ландшафтом. Эту идею Российская империя взяла из опыта 
Британии. Российские войска начали использовать кители и штаны зелё-
ных оттенков, дабы остаться неприметными в зеленых насаждениях. От-
личительными знаками были лишь мелкие буквы или цифры, а также ма-
лозаметные на расстоянии значки и окантовки. Постоянно увеличивавшие-
ся точность и дальнобойность стрелкового оружия, а также овладение воз-
душным пространством привели к появлению военного снаряжения, обес-
печивавшего максимальную маскировку на различных территориях, на-
пример в полях, пустынных местностях или лесах, не ограничивая при 
этом свободу движения. На тот момент военная униформа не особо отли-
чалась от штатской одежды. Во многих странах солдат имеет обычное, или 
полевое, обмундирование, которое служит повседневной одеждой в мир-
ное и военное время, а также комплект обмундирования, предназначенный 
только для парадов и торжеств [2]. 

Австро-Венгрия. В Австро-Венгерской армии униформа состояла 
из: кепи, кителя, цвет которых был в основном темно-синим, но эта рас-
цветка могла колебаться в шести оттенках – от очень темно-синего до 
светло-синего: брюки темно-синего цвета, ботинки, лопатка, полотняная 
сумка, в которой переносился сухой паек, ранец и скатка шинели того же 
цвета. Отличительной чертой венгерских полков был «венгерский узор» на 
брюках. Так же традиционной эмблемой австро-венгерских войск служили 
дубовые листья на кепи. В пехоте в качестве парадного головного убора 
использовался вариант кепи, известный под названием «шако». Изготавли-
валось оно из черного фетра или войлока и имело черный кожаный лаки-
рованный верх и козырек. На шако впереди крепился герб австро-
венгерской империи. Предусматривалась шинель, она шилась из довольно 
тонкого серого сукна. Для зимнего времени шинель имела пристегиваю-
щуюся подкладку из овечьей шерсти [3]. 
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Болгарское царство. Офицеры болгарской пехоты носили форму 
зелено-оливкового цвета. В элитных полках на погонах располагались мо-
нограммы шефов. Кожаные сапоги встречались довольно редко. Всю вой-
ну болгарские солдаты ходили в опанках (кожаная обувь) из овечьей кожи. 
Ранец собственной конструкции был принят в качестве снаряжения бол-
гарской армии еще в 1898 г., но из-за их тотальной нехватки использова-
лись австрийские и немецкие модели. Униформа состояла из коричневых 
шароваров и мундира с красными стоячим воротником, погонами, обшла-
гами и красной окантовкой на шароварах. Фуражка и погоны имели синие 
тульи и красные околыши, а так же характерную окантовку. Последние 
были выложены галунами, с размещением номера полка или шифровка [6]. 

Германская империя. В Германской армии униформа состояла из 
каски, кителя, штанов, сапог, ранца, шинели, плаща-палатки, фляги, круж-
ки, сухарной сумки и кирки. Форма была в основном в зеленых оттенках, 
но также встречалась форма серого и голубого цветов, использовались 
знаки отличия в виде вставок яркой ткани. Конкретно был стоячий ворот-
ник, полковые цвета были отражены в окантовке пагонов. В тяжелой кава-
лерии носили черные шлемы с острым концом и длинным назатыльником, 
а также присутствовала бляха, которая представляла собой соответствую-
щий символ государства. Некоторые экземпляры шлема, который называл-
ся пикельхельм, носили в немецкой артиллерии, использовали шарообраз-
ное навершие, а не острый шип. Пикельхельм также имел две цветные ко-
карды, установленные как крепление подбородочного ремешка. Правая 
кокарда была, как правило, окрашена в чёрно-бело-красные цвета нацио-
нального флага. Левая кокарда использовалась, чтобы обозначить провин-
цию, которой принадлежал солдат. Но как выяснилось позже, шлем не 
подходил для окопной войны, поскольку шип указывал на местоположе-
ния солдата. Позже шлем перестанет быть частью обмундирования солдат, 
а будет использоваться в качестве парадного костюма [1]. 

Британская империя. Британские пехотинцы носили мундир цвета 
хаки образца 1902 г. Ее мундир имел отложной воротник, застегивающий-
ся на крючок с петелькой, подложные плечи и погоны, а также нашивки из 
металла с названием полка. Мундир имел четыре больших кармана. На из-
нанке был отпечатан личный номер пехотинца. Мундир застегивался на 
пуговицы с эмблемой полка. Каждый полк, как известно, имел пуговицы 
со своим названием. Офицеры-пехотинцы носили мундир «серовато-
коричневая смешанная саржа». Он был намного зеленее, чем мундиры ря-
довых и сержантов. Большинство офицерских мундиров были сшиты на 
собственные средства их владельцев, поэтому иногда были на них разные 
оттенки. Его было положено носить с серовато-коричневой рубашкой. Но 
опять-таки могли быть рубашки разных оттенков – от светло-зеленого до 
хаки. Мундир застегивался на пять небольших пуговиц с эмблемами полка. 
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Из обуви пехотинцы носили ботинки из индийской кожи, подошва 
которых была подбита гвоздями. Офицеры имели выбор – носить либо вы-
сокие сапоги, либо ботинки с кожаными крагами «Штовассера» [4]. 

В целом по крою, военная форма всех перечисленных стран была 
схожа, поэтому главное различие между ними были: оттенки, цвета фор-
мы, значки, цвета в окантовке пагонов, нашивках, мелких букв и цифр на 
них, и самое главное обувь, ботинки или сапоги. 

Целью этой темы было лучше понять прошлые времена и способст-
вовать пропагандированию общих европейских исторических событий, в 
том числе изучать воинское обмундирование стран участников Первой ми-
ровой войны. 
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При оформлении интерьеров различного назначения часто исполь-

зуются графические работы, которые придают этим интерьерам индивиду-
альность, особую привлекательность, создают определенную ауру и особое 
настроение. 

Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рису-
нок и печатные художественные произведения, основой которого является 
рисунок, включающий в себя собственные изобразительные и выразитель-
ные средства [4]. 

По технике исполнения графику делят на рисунок и печатную гра-
фику. Печатная графика дает возможность производить графические рабо-
ты в большом количестве экземпляров.  

Одним из видов печатной графики является гравюра – изображение 
на твердом материале, которое покрывают красками, а потом снимают от-
печаток изображения на бумаге. 

Выделяют четыре техники гравюры: 
– выпуклая гравюра (линогравюра) – рисунок, выполненный резца-

ми на линолеуме, на который наносят печатную краску с помощью специ-
ального оборудования – валиков; 

– углубленная гравюра (офорт) – это несколько техник исполнения 
печатной формы из металла (меди, цинка); 

– плоская гравюра (ксилография, литография) – изображение, вы-
полненное резцами на деревянной поверхности или камне; 

–  цветная гравюра – это оттиск краски с любой поверхности на бумагу. 
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Сама графика в зависимости от назначения подразделяется на не-
сколько видов: 

– книжная графика, где художник, средствами изобразительного ис-
кусства, воплощает идейно-художественный замысел, создает художест-
венно-декоративный облик книги; 

– газетно-журнальная графика – очень близка к книжной графике; 
– станковая графика представлена произведениями, которые носят 

самостоятельный характер и не имеют прямого декоративного или утили-
тарного назначения. Основными ее видами являются станковый рисунок и 
вид печатной графики (эстамп). Применяется в музейных и выставочных 
коллекциях и экспозициях; 

– компьютерная графика – область деятельности, в которой компь-
ютеры наряду со специальным программным обеспечением используются 
в качестве инструмента, как для создания и редактирования изображений. 

– промышленная графика – разновидность художественной при-
кладной графики. Промышленная графика применяется в области произ-
водства и сбыта промышленной продукции [2]. 

Первые графические работы появились на самых ранних стадиях 
развития человеческого общества. Эти рисунки фиксировали не только ка-
кие-либо события и окружающий мир, но и служили средством общения 
между людьми, так первобытный человек положил начало искусству гра-
фики. История развития отображает переход художественного мышления 
от самых обычных наскальных рисунков к тончайшему мастерству калли-
графии и графики, а так же указывает на потребность художника и зрителя 
во все более изящных и сложных продуктах мышления и восприятия [3]. 

В современном мире также актуальна графика в интерьере какого-
либо пространства, которая может быть размещена как на стенах про-
странства, так и на полу, потолках, что обогащает дизайн помещения. Пра-
вильно подобранные картины не только создают настроение, но и имеют 
прямое положительное воздействие на целевую аудиторию. Современные 
технологии печати значительно расширили возможности использования 
различных изображений графики и живописи в интерьере. Но авторские 
оригинальные живописные и графические работы, выполненные в технике 
ручной графики карандашом и кистью художников, сделают пространство, 
в котором они расположены, особенно уникальным. 

Использование иллюстраций в интерьере создает выразительные фо-
кусные точки и визуально видоизменяет структуру любого помещения. 
Важно помнить, что базовые принципы графического дизайна, а это ба-
ланс, ритм, контраст, нюанс и т.д., должны быть учтены относительно об-
щей концепции создания конкретного пространства, которая ориентирова-
на на конкретную целевую аудиторию.  

Для передачи задуманного настроения в интерьере с помощью вклю-
ченных в пространство графических работ дизайнер, художник использует 
узоры, различные текстуры, которые могут способствовать достижению 
дизайнерской идеи в оформлении интерьера в целом [1]. 
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Таким образом, изученный материал имеет практическое значение, 
является своеобразной учебной основой и помогает выполнению задания 
по дисциплине Художественно-конструкторские проекты в материале. В 
определенном пространстве танцевального зала планируется размещение 
серии графических работ с изображением танцовщиц. В рассматриваемом 
помещении танцевальной студии со стенами нейтральными по цвету, 
предполагается размещение выразительных графических работ, которые 
будут способствовать созданию определенной рабочей творческой обста-
новке.  

За основу берется именно иллюстрация в технике ручной графики, а 
не фотография, которая, используя механические процессы, лишает изо-
бражение индивидуальности. Представленная серия должна носить в себе 
мотивационный характер, поэтому она будет направлена именно на эмо-
циональное воздействие через зрительное восприятие детей, занимающих-
ся в данной помещении танцевальной студии.  
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Роспись стен – это оригинальное интерьерное решение, которое не-

посредственно формирует пространство, заставляя работать воображение 
намного ярче. По подготовленной поверхности стены с водоэмульсионным 
покрытием используются водоэмульсионные краски, определяющие кон-
трастную и нюансную цветовые гаммы с использованием росписи кистями 
с элементами трафаретного нанесения рисунка и другими графическими 
элементами [1]. 

Для каждой возрастной группы выполняется определенная компози-
ция и цветовое решение, с использованием зооморфных и растительных 
элементов. В целом все элементы росписи будут подчинены единому ху-
дожественному образу. Необходимо определить элементы интерьера для 
занятий детей разных возрастных групп, местоположение этих элементов в 
помещении, их цветовые, пропорциональные, эргономические особенно-
сти. Из отдельных элементов композиции, соответствующих различному 
возрасту, необходимо создать единую, целостную композицию со сложной 
цветовой гаммой. Учесть местоположение элементов интерьера и росписи 
для соответствующих возрастных групп и целей занятий. Необходимо 
разместить зону с мягкой мебелью для неформального общения различных 
групп детей.  

Художественная роспись стен довольно распространена. Неважно, 
стены какого помещения оформляются росписью, это всегда будет ориги-
нально и эксклюзивно. Каждая расписанная стена – это не просто работа – 
это очередное неповторимое произведение искусства. Ведь, например, 
обои выпускаются большими партиями, поэтому, посетив различные по-
мещения запросто можно увидеть одни и те же обои, и не раз. 

 Проектируя композицию стенной росписи, предполагается исполь-
зовать экологически материалы, поскольку речь идет о детях. Так же 
большой плюс в том, что рисунок сохранится на длительное время. Стиль 
изображения может отразить все фантазии и желания заказчика и потреби-
теля. Для приспособленного нежилого помещения можно придать образ, 
который будет подходить каждому или же подобрать его для досуговых 
занятий. Важно то, что роспись стен для занятий детей несет в себе разви-
вающую и обучающую функции. Положительный эмоциональный фон 
развития детей очень важен и позволяет формировать творческие возмож-
ности. 

Покрытие пола – керамическая плитка светлого оттенка, что способ-
ствует визуальному расширению помещения [2]. Определяется зональное 
освещение интерьерных групп. 

С помощью росписи стен достигаются самые различные визуальные 
эффекты, зрительно увеличивающие помещение, расставляя цветовые, а 
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также теневые акценты. Художественная роспись дает помещению, визу-
ально, больше пространства, оно кажется более просторным и менее огра-
ниченным. 

Самыми безвредными считаются краски на водной основе, акварель 
и гуашь. Лидерами среди красок, которые используются для росписи стен - 
являются акриловые вододисперсионные краски. Роспись акриловыми 
красками можно «подогнать» под масляное изображение, и даже под аква-
рель. В состав этих красок можно активно добавлять гели, пасты, клей, за-
мазки. Таким образом, краска с наполнителем может изменить изначаль-
ную текстуру и ее можно подладить под любую технику. 

Практически нет таких поверхностей, на которые нельзя наклады-
вать данные краски. Они ровно ложатся на любую основу. Можно исполь-
зовать грунтовку для улучшения их сцепления со стеной. Для эластично-
сти в акриловую краску рекомендуется добавлять наполнитель «Жидкая 
резина». 

Замешивание красок надо производить за 15 минут до начала рабо-
ты, они быстро сохнут. При высыхании требуются специальные раствори-
тели. Не сохнут при отрицательных температурах, могут трескаться при 
нанесении толстого слоя, краски на основе растворителей: масло, алкид-
ные эмали. 

Разнообразная палитра, большая устойчивость росписи (4–6 лет), 
краска не меняет цвет после нанесения. 

На данный момент существует большое множество вариаций техно-
логий и техник настенной росписи. В наше время технологии, материалы, 
инструменты дают, по сути, безграничные возможности. Но одним из 
главных моментов является тщательно подготовленная поверхность, необ-
ходимо убедиться, что она достаточно гладкая и чистая. И гладкая, и фак-
турная штукатурка может быть основой для нанесения рисунка. Поставив 
цель, подбираются материалы для росписи. Ими могут быть масляные, ак-
риловые или же флуоресцентные краски. Также, исходя из поставленной 
цели, выбирается и технология, допустим, объемная роспись или же 
фреска.  

Настенная роспись начинается с подготовки поверхности стены – это 
один из ключевых моментов технологии нанесения художественной рос-
писи, учитывая, что от этого в дальнейшем зависит качество изображения 
и его долговечность. Нанесенный на плохо подготовленную поверхность 
рисунок со временем покроется трещинами, вместе со штукатуркой или 
шпатлевкой будет отслаиваться и осыпаться, а также изменит первона-
чальный цвет. 

Очистку поверхности стен необходимо проводить независимо от то-
го, новое это здание или находившееся в эксплуатации длительный пери-
од. Все поверхности стен необходимо очистить от пыли, краски, остатков 
обоев, побелки, неровностей, шероховатостей и прочих дефектов, которые 
на первый взгляд незначительны. 
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Настенная живопись по сухой штукатурке называется Альсекко. Ис-
пользуют краски, замешанные на сырых яйцах, на клеевой основе, на воде. 
Роспись по сухой штукатурке более устойчива к загрязненному воздуху, 
сырости.  

Техника настенной живописи красками по высохшей штукатурке 
появилась позднее фресок. По сравнению с легкими полупрозрачными 
фресками, живопись по высохшей штукатурке выглядят ярко, красочно, не 
теряет первоначального вида долгое время [3]. 

Краски составляются на основе природных материалов. Ими можно 
расписывать стены детских комнат. Они абсолютно безопасны для здоро-
вья. 

Цвета на натуральных ингредиентах хорошо держатся на штукатур-
ке, не осыпаются, не бледнеют [2]. Тщательно прописываются все детали 
картины. 

Стойкие составы не боятся воздействия природных факторов, резкой 
смены температуры воздуха. Техника альсекко применяется для украше-
ния оштукатуренных наружных стен и фасадов зданий, росписи глухих 
стен и капитальных кирпичных заборов. В этой технике вполне гармонич-
но будут смотреться картины на любые сюжеты, выполненные разными 
художественными стилями.  

Тонкости работы по сухой штукатурке заключаются в том, что мате-
риал наносится несколькими слоями. Каждый следующий слой наклады-
вают на высохший предыдущий. 

Таким образом, было выявлено, что роспись стен является важным и 
главным элементом в разработке декоративного оформления стены в не-
жилом помещении. 
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Ключевым моментом в создании комфортной атмосферы интерьера 

любого помещения является организация функционального пространства, 
наполнение его мебелью и предметами бытового и эстетического назначе-
ния. Детские комнаты не являются исключением. 

Целью данной работы является анализ оформления комнаты. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить историю декорирования интерьера; 
2.  Изучить технологию декорирования интерьера.  
Данная работа позволит решить проблему оформления комнаты с 

учетом тенденций сегодняшнего времени и желаний ребенка. 
Потребность в декорировании жилища существовала у человека ис-

покон веков. По ходу усложнения культурных традиций, обычаев, религи-
озных верований, а также изменения моральных норм, представлений об 
удобстве, красоте и стиле сменялись исторические стили интерьера. В со-
временном обществе стиль интерьера, мебель играют достаточно большое 
значение в его оформлении.  

История интерьера развивается наравне с архитектурой и начинается 
с истории поселений человека. Уже свое первое жилище, которым явля-
лась пещера, первобытный человек украшал росписями на стенах, шкура-



40 
 

ми, камнями и корнями деревьев, которые использовались в качестве ме-
бели. В настенных росписях преобладали сцены охоты и фигуры живот-
ных [1]. 

При составлении дизайн-проекта любого современного помещения, в 
том числе и детской комнаты, необходимо решать задачу по созданию 
гармонично насыщенного пространства для максимально эффективного 
использования площади помещения. При этом необходимо опираться на 
классическую формулу Высокой архитектуры, которую определил еще 
знаменитый римский архитектор I века до н.э. Витрувий, которая заключа-
лась в единстве прочности, пользы и красоты. Художественное оформле-
ние опирается на эту же формулу. В создании интерьера детской комнаты 
необходимо учитывать психологические особенности ребенка, которые 
зависят от возраста и являются специфичными для каждой возрастной 
группы. 

Предметное наполнение решает важнейшую для интерьера проблему 
создания благоприятной эмоционально-психологической атмосферы. Оно 
делит пространство на определенные, нужные для каждого ребенка зоны и 
создает условия для комфортной деятельности. Наличие гармоничной ат-
мосферы в детской комнате необходимо для полноценного развития каж-
дого ребенка. При этом важно учесть все виды деятельности ребенка: 
учебно-познавательную, активно-физическую, творческую, игровую, зону 
отдыха, сна и развлечений. Отсутствие гибкого зонирования может доста-
вить неудобства, как детям, так и родителям [2]. 

Особое место в вопросе наполнения детской комнаты играет мебель, 
так как именно атрибуты мебели становятся центрами выделенных зон. 
Правильно подобранная и расставленная мебель не только радует глаз, но 
и обеспечивает рациональное ее использование.  

Все зоны – рабочая, игровая, и спальная зоны решаются с учетом 
выбранного стиля для всей комнаты. 

Ведущая зона, определяющая направление интерьера детской комна-
ты, – игровая (она же может быть и рабочей), которая выполняет очень 
важную роль в познавательном развитии ребенка. Игра – это важнейшее 
средство освоения социальных ценностных ролей и моделей поведения. 
Поэтому игровая зона насыщается различными предметами, предназна-
ченными для развивающих игр и занятия любимым делом. Все это делает 
ее местом, где ребенку приятно, комфортно играть и заниматься любимым 
делом. 

Использование постеров с любимыми героями ребёнка один из 
приемов декорирования детской комнаты. Как минимум это самый бюд-
жетный вариант декорирования.  

Наклейки и стикеры – самый простой и эффектный способ преобра-
зить детскую. Существуют фирмы, которые специализируются именно на 



41 
 

таких наклейках. Тематика их разнообразна и детской теме обычно уделе-
но особое внимание [4]. 

Фрагмент стены, покраска которого выполнена с эффектом школь-
ной доски, будет уместен в комнате ребёнка любого возраста. Поскольку 
она черного цвета, не стоит делать слишком большую выкраску. Такой 
приём будет уместен на небольшой площади. Идеальное место – игровая 
зона, которая потом превратится в рабочую зону. 

Еще один модный прием декорирования детской – использование 
объемных букв. Из букв можно складывать слова, например имя ребёнка 
или же разместить на стене весёлый объемный алфавит. 

При выборе цветового решения стен, пола, потолка, текстиля, мебели 
следует учитывать ориентацию комнаты по сторонам света, а так же влия-
ние цвета на эмоциональное состояние ребенка. Ученые установили, что 
цвет интерьера оказывает существенное влияние на психику, эмоции и его 
самочувствие, характер ребенка. Цвет – это основное средство передачи 
цветовых настроений и чем точнее проектировщик о нем узнаем, тем шире 
сможет использовать его для создания ощущения комфорта и благополу-
чия. Не стоит злоупотреблять тяжелыми, темными и подавляющими цве-
тами в интерьере. Следует отметить, что детская комната должна быть 
светлой, хорошо проветриваемой. Поверхности должны хорошо подда-
ваться уборке, быть теплыми, приятными на ощупь.  

Дети быстро растут и их вкусы стремительно меняются, так что про-
странство в первые годы жизни должно быть достаточно минималистич-
ным, но гибким, чтобы добавлять новые элементы в случае необходимости 
[4]. 

Весь этот анализ и изучение аналогов необходим для выполнения за-
даний, связанных с оформлением и с непосредственным декорированием 
жилых интерьеров. 
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Витрины являются беспрерывно действующими выставками предме-

тов, которые рассказывают об образе жизни, повествуют о культуре и тра-
дициях людей, поэтому витрины помимо рекламной, играют также и вос-
питательную роль [1]. 

Существует мнение, что бумажные книги теряют свою актуальность 
в современном мире. Но на самом деле это не так. Книга всегда будет ак-
туальна, а это значит, что актуальными останутся и книжные магазины. 
Книжный магазин – это торгово-закупочная организация, осуществляющая 
продажу книгопечатной продукции. Витрины в книжных магазинах игра-
ют огромную роль. Ведь её главная задача – это реклама товара и привле-
чение покупателей. Также к задачам витрины относится: 

– ознакомление с ассортиментом, напоминание о приближении се-
зона; 

– рекламирование новых поступлений; 
– сообщение о специальных услугах и методах торговли. 
Витрина в книжном магазине, особенно в детском отделе, имеет ог-

ромное множество вариаций оформления, ведь сюжетом для композиции 
может стать любая книга и история. Оформление может быть очень ярким 
и весёлым, сложным и интересным, даже интерактивным. Такие витрины 
выглядят необычно, они привлекают и детей, и взрослых. Именно поэтому 
витрины так важны и актуальны. Если в магазине есть витрина, люди с 
большей вероятностью заинтересуются товаром и захотят приобрести его. 
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Объектом исследования является витринистика, мерчендайзинг и 
сфера торговли детскими книгами. Предмет данной работы – витрина дет-
ского отдела книжного магазина. 

Задачи исследования: 
– изучить историю, выявить и проанализировать аналоги оформле-

ния витрин с детской литературой, а также основные виды и принципы 
создания витрин; 

–  разработать эскиз-проект оформления витрины детской литера-
туры; 

– выполнить макет оформления витрины детской литературы. 
Концепция исследования: витрина – это художественная инсталля-

ция, состоящая из предметов и демонстрирующая товар покупателям. Вит-
рина должна быть выразительной. Для этого создаётся главный компози-
ционный центр, на который сразу обращается внимание, а далее оно пере-
ключается на другие элементы экспозиции в зависимости от их значимо-
сти. Пространство в экспозиции разделяется на передний, средний и зад-
ний планы. При помощи фона, созданного дополнительными экранами, 
становится возможным изменение зрительного восприятие витрины. 
Предполагается оформление витрины детской литературы в неглубоком 
пространстве, с применением яркой, контрастной цветовой гаммы. Также 
планируется применить элементы с 3D эффектом для создания особой об-
разности. 

Слово «витрина» произошло от французского слова «vitre», озна-
чающего «стекло».Витрины возникли в Англии, благодаря появлению но-
вых технологий по изготовлению больших стеклянных листов. Но распро-
странению витрин способствовали не только новые технологии, но и попу-
лярные то время универмаги.  

Оформляли витрины художники, рекламные агенты и декораторы. 
Но немного позже в середине ХIX века появилась новая профессия – вит-
ринный декоратор. После этого оформление витрин стало новой формой 
искусства, а не только рекламным ходом. 

В ХIX веке во Франции Арстид Бусико открыл первый крупный 
универсальный магазин под названием «Бон Марше». Известный архитек-
тор Гюстав Эйфель создал для этого универмага изящную витринную кон-
струкцию. Магазин прозвали «город в городе» за его внушительные разме-
ры, и продавалось там практически всё.  

Витрины по характеру оформления можно разделить на: 
– товарные, основу которых составляет товар без использования де-

коративных элементов; 
– товарно-декоративные, где наряду с товаром применяются декора-

тивные элементы, с помощью которых подчеркиваются наиболее харак-
терные особенности и свойства товаров; 

– сюжетные, оформленные с использованием какой-либо жанровой 
сценки; 
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– тематические, выполненные к праздникам, юбилеям, торжествен-
ным событиям [2]. 

В первую очередь для оформления витрины отбираются товары, ко-
торые будут рекламироваться. Далее разрабатывается композиция по-
строения и размещения элементов внутри витрины в соответствии с идеей. 
Завершается работа созданием эскиза оформления витрины. 

Эскиз представляет собой предварительный схематический план 
размещения товаров и декоративных элементов в витрине, выполненный в 
карандаше, краске или аппликации на листе бумаги. 

К эскизу может прилагаться пояснительная записка, которая разъяс-
няет основное содержание витрины, а также могут быть описаны другие 
указания по оформлению витрины. Искусство оформления витрины состо-
ит в правильном использовании пространства витринной коробки и уме-
лом построении композиции [3]. 

По представленному материалу можно судить об успешном решении 
поставленных задач: 

– изучена история, выявлены и проанализированы аналоги оформ-
ления витрин с детской литературой, а также основные виды и принципы 
создания витрин; 

– разработан эскиз-проект оформления витрины детской литерату-
ры; 

– выполнен в материале макет оформления витрины детской книги.  
Таким образом, выявлены условия оформления витрины магазина 

детской книги, его колористического решения, светового сценария. Опре-
делена возрастная категория детской литературы. 
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Украшения создавались еще с древних времен, и они выполняли 

функцию оберегов и амулетов, выглядели достаточно просто и для их соз-
дания использовались природные материалы, которые практически не тре-
бовали обработки: камень, кость, ракушки, зубы различных животных и 
растительность.  

Постепенно с развитием человечества и его способностей были соз-
даны различные инструменты для обработки материалов. Люди начали 
применять и более дорогие материалы, такие как драгоценные металлы и 
камни, создавались украшения из золота, серебра, драгоценных и полудра-
гоценных камней, которые предназначались для представителей высшего 
сословия общества – членов королевских и императорских семей [3]. 

С использованием новых материалов в создании украшений, появил-
ся новый этап в истории ювелирного искусства. Примером может служить 
Золотая Пектораль, которая была создана в период эллино-скифского ис-
кусства IV столетия до нашей эры, которая сыграла важную роль в исто-
рии украшений. Она была найдена в кургане «Толстая могила» в городе 
Орджоникидзе, Днепропетровской области советским и украинским ар-
хеологом Борисом Мозолевским [2]. 

С переходом от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фаб-
рике, произошедшим в ведущих государствах Европы и Америки в XVIII–
XIX веках, появилась возможность выполнять украшения в массовом ко-
личестве, которые приобретали и другие слои общества. 
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В зависимости от периода, в котором создавались украшения, при их 
выполнении учитывались модные и актуальные тенденции, характерные 
именно для каждого периода.  

В каждой эпохе соответствующее стилевое направление вносило в 
создание украшений свои особенности. За всю историю украшений изде-
лия бывали и яркими, пышными, богатыми, и более спокойными, утончен-
ными. Применялись различные материалы от самых дорогих до самых 
простых. Дизайнеры, ювелиры проявляли всегда свою фантазию, чтобы 
каждый раз создавать новые и неповторимые украшения, внося самые по-
следние актуальные тенденции в области моды и искусства. 

Подобное происходит и в современном мире, где дизайнеры, с целью 
выделиться в своей сфере и создать что-то неординарное, сочетают в своих 
произведениях самые, казалось, не сочетаемые материалы. При этом ди-
зайнеры на сегодняшний день опираются на украшения различных наро-
дов, и, преобразуя их и внося новые элементы, задают моду в современном 
мире. 

Мотивом для формообразования украшений могут быть как геомет-
рические, так и свободные формы. Используются яркие элементы, как 
центр композиции, который дополняют другие более утонченные и ма-
ленькие элементы. Актуальными элементами украшений на данный пери-
од являются длинные асимметричные серьги, подвески из нескольких це-
почек, чокеры, диадемы, броши, пояса и ремни с подвесками, и большие 
толстые цепи [4].  

Также, очень важным моментом в украшениях является их цвет. Для 
каждого времени года характерна определенная цветовая гамма, которая 
используется художниками при создании задуманных украшений. Так, на 
осенне-зимний период актуальными считаются более тусклые, темные 
цвета и оттенки, в отличие от весенне-летнего периода, когда лучше отда-
вать предпочтение ярким, красочным и светлым цветам и оттенкам. Цвет 
играет важную роль в создании украшений, так как существуют несколько 
цветотипов и много стилей, которых придерживаются люди. 

В зависимости от материала, из которого изготавливаются украше-
ния, их делят на два типа: ювелирные изделия и бижутерия. Ювелирные 
изделия создаются из драгоценных материалов, таких как золото, серебро 
и др., в отличие от бижутерии, где используются простые материалы: стек-
ло, пластик, дерево, растения и другие [1]. Данные отличия между украше-
ниями является главным фактором, который влияет на их стоимость. 

Также, украшения еще делят в зависимости от их количества и спо-
соба их ношения. Например, существуют комплекты украшений, ансамбли 
и др., а еще украшения могут применяться как один отдельный элемент 
(серьги). В ансамблях украшений составляющие элементы являются не-
разрывными, соответственно, их нельзя носить по отдельности. В отличие 
от комплектного решения создания украшений, где элементы, которые со-
ставляют комплект, могут заменяться другими, из других комплектов или 
же быть использованными как отдельные элементы украшения. Комплект 
не обязывает ношение всех элементов одновременно. 
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На сегодняшний день люди используют различные техники выпол-
нения украшения, такие как макраме, муранское стекло, канзаши, квил-
линг и другие. Все эти техники объединяет то, что для их выполнения не 
требуются дорогие материалы и инструменты. Их можно применять для 
создания украшений в простых домашних условиях. Объекты и украше-
ния, выполнены в данных и других подобных техниках пользуются попу-
лярностью, так как они являются ручной работы, и для создания украше-
ний используются простые материалы, с помощью которых создаются 
сложные композиции. 

Наряду с вышеперечисленными материалами дизайнеры ввели в мо-
ду объекты, в том числе и украшения, из эпоксидной (ювелирной) смолы.  

В настоящее время особой популярностью, особенно среди молоде-
жи, пользуется бижутерия, выполненная с применением полимеров - эпок-
сидной смолы. 

Неожиданное применение данный материал получил в настоящее 
время. Разработка украшений из материалов, которые пользуются попу-
лярностью в настоящее время, из-за их экономичности, неординарности и 
легкости в ношении является выгодным и актуальным способом привлече-
ния внимания покупателей. Эпоксидная смола является отличным мате-
риалом для производства различного рода женских украшений, начиная от 
колец, серег, заканчивая кулонами, колье. Эпоксидная смола является легким 
по массе материалом, позволяя создавать достаточно объемные изделия. 

Этот полимер представляет собой двухкомпонентный клей, который 
застывая, приобретает заданную форму. В результате работы с такой смо-
лой получаются прозрачные элементы, по внешним признакам напоми-
нающие стекло. Авторы создают неповторимые по красоте и фантазии ук-
рашения из данного материала. К тому же эти изделия привлекательны для 
потребителей и по цене.  

Существует различные методы и техники работы с эпоксидной смолой: 
1.  Заливка смолой различных материалов. Для заливки используют-

ся различные материалы, которые размещаются в формах (молды) и зали-
ваются целиком смолой. После застывания смолы украшения вынимаются 
из форм, и в некоторых случаях не нуждаются в шлифовке и полировке.  

2.  Послойная заливка. В случае с послойной заливкой, эпоксидная 
смола наноситься несколько раз. Это даёт возможность составить более 
сложные композиции. Помимо заливки материалов, бывают случаи, когда 
на каждый слой смолы наносится рисунок, создавая в итоге объемные 
композиции.  

3.  Рисунок эпоксидной смолой. При этом методе создание рисунка с 
применением эпоксидной смолы обычно происходит в два этапа: 

●  литьё окрашенной смолы, и создание различных узоров и рисунков; 
●  литьё прозрачной смолы для фиксации рисунка. 
В данной технике не используются другие материалы, кроме смолы 

и поверхности, на которую наносится рисунок. Особенностью этого мето-
да является то, что каждый раз получается эксклюзивный заранее непред-
сказуемый рисунок. 
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1.  Погружение материалов в смолу. В основном, в данной технике 
используются высушенные цветы и растения. С помощью этого метода 
можно сохранить их внешний вид. 

2.  Используя эпоксидную смолу и методы работы с ней можно в 
полной мере проявить авторскую фантазию и получить оригинальные, 
сравнительно недорогие эффектные украшения. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем современной сис-
темы дошкольного и школьного образования является сочетание традици-
онных педагогических технологий и интерактивных методов обучения. 
При разработке данного направления образовательного процесса особое 
место занимает определение роли и места мультимедийных технологий. 

Мультимедиа – это одновременная передача данных в виде визуаль-
ных и аудио-эффектов, применяя интерактивное программное обеспечение 
с использованием современных программных и технических средств, ко-
торые объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 
представлении. 

Кроме этого, термин «мультимедиа» часто используется для обозна-
чения носителей информации, которые обеспечивают возможность хра-
нить значительные объемы данных и обеспечивать сравнительно быстрый 
доступ к ним [2]. 

Компьютерные игры относятся к первым пользовательским мульти-
медийным программам. Графика, звук, анимация и другие мультимедий-
ные возможности компьютера в целом имеют особое значение. С их по-
мощью обеспечиваются целостное восприятие учебного материала, а не 
просто наглядность и доступность изложения. Исходя из этого, именно 
компьютер занимает ведущее место среди мультимедийных средств. 

Использование обучающих и развивающих компьютерных игр; ис-
пользование мультимедийных презентаций в учебно-воспитательном про-
цессе – вот наиболее распространенные и часто используемые формы при-
менения мультимедийных технологий в образовательном процессе дошко-
льных и школьных учреждений, хотя область применения мультимедиа в 
процессе образования значительно шире.  

Применение компьютера в процессе воспитания и обучения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста благодаря использованию 
обучающих и развивающих компьютерных игр значительно расширяет 
возможность этого процесса.  

Вместе с тем, существует ряд недостатков, появляющихся при ис-
пользовании компьютера в учебно-воспитательном процессе:  

– при чрезмерном общении с компьютером у учащихся часто пропа-
дает желание общения друг с другом;  

–  сокращается живое общение с педагогом;  
–  уменьшаются воспитательные возможности;  
–  возникает отрицательное воспитательное воздействие на обучае-

мого, когда преподаватели, например, отказываются от определенных уси-
лий со своей стороны в достижении намеченных целей, которые были бы 
достигнуты при непосредственном общении;  

–  снижение у ребенка самостоятельности, интеллектуальной ини-
циативы;  

–  опасность воспитания чрезмерного индивидуализма, граничаще-
го с чрезмерным эгоизмом и т.д. 
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Справедливости ради надо сказать, что эти недостатки проявляются 
лишь при неумеренном применении компьютерных технологий [4]. Наря-
ду с этим компьютерные игры способствуют развитию памяти, внимания, 
моторной координации. 

Игровая форма обучающих и развивающих программ для детей до-
школьного и младшего школьного возраста является отличительной чер-
той этих программ и дает положительный эффект при усвоении нового ма-
териала. Учитывая специфичность компьютерных игр, можно рассматри-
вать их в качестве особого средства развития творческого начала у детей. 
В настоящее время существует множество обучающих программ, напри-
мер таких как «Маша и Медведь. Развивающие задания», «Смешарики: 
Компьютер Ёжика», «Даша-следопыт» и других, предназначенных для де-
тей дошкольного и младшего возраста. 

Несмотря на то, что в настоящее время имеется множество обучаю-
щих программ для детей рассматриваемой возрастной категории, все же 
нет их четкой классификации. Однако многими специалистами выделяют-
ся четыре типа обучающих программ: тренировочные и контролирующие; 
наставнические; имитационные и моделирующие; развивающие игры [5]. 

Наставнические программы предлагают детям для изучения теорети-
ческий материал. Для закрепления умений и навыков предназначены тре-
нировочные и контролирующие программы. Для имитации и моделирова-
ния ситуации используются программы, основанные на графически иллю-
стрированных возможностях, с одной стороны, и вычислительных – с дру-
гой. Данные программы позволяют осуществлять компьютерный экспери-
мент. Развивающие игры – это программы, с помощью которых ребенку в 
распоряжение предоставляется некоторая воображаемая среда, сущест-
вующий только в компьютере мир, набор определенных возможностей и 
средств их реализации [5]. 

Одним из самых распространенных способов применения мультиме-
диа в учебно-воспитательном процессе является мульти представление – 
это представление обучающего материала в виде презентации. Мультиме-
диа представление является творческой работой, в которой используются 
несколько мультимедиа технологий. Вначале для его создания подбирается 
(продуцируется) нужный материал, который может быть представлен в 
текстовом, звуковом, графическом виде или видео. После чего произво-
дится монтаж этого материала в определенной последовательности – так и 
создается презентацию.  

К презентации в широком смысле относятся подобранные материалы 
для любого публичного выступления, а сама презентация представляет со-
бой целенаправленный информационный процесс, который является сред-
ством передачи и демонстрации аудитории нового для нее материала.  

На основе использования текстовой, иллюстративной, аудиовизуаль-
ной и других форм представления информации появляется возможность 
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создавать самые разнообразные презентации с помощью мультимедийных 
возможностей компьютера.  

Компьютерные презентации в образовательном процессе занимают 
значимое место, т.к. позволяют продемонстрировать обучающий и разви-
вающий материал, представляющий собой систему достаточно ярких ос-
новательных образов, которые выстроены в заданном порядке и наполне-
ны исчерпывающей структурированной информацией. В этом случае цело-
стное восприятие материала позволяет заложить в память детей информа-
цию на описании фактов и в виде ассоциаций. 

Благодаря яркости представляемых образов, использование мульти-
медийных презентаций в учебно-воспитательном процессе детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста облегчает процесс запоминания ин-
формации, а значит, благодаря зрительному восприятию сокращается вре-
мя обучения, повышается эмоциональная окраска и результативность этих 
занятий. 

Использование презентаций в процессе обучения и воспитания детей 
имеет следующие достоинства:  

–  возможность регуляции размера и яркости представляемого на-
глядного материала;  

–  при подаче демонстрируемого материала существует возмож-
ность расстановки «логических акцентов» (например, при помощи выде-
ления цветом);  

–  за счет активизации зрительных функций, глазомерных возмож-
ностей детей; 

–  возможность стимуляции непроизвольного внимания детей и об-
легчение запоминания информации. А значит, презентация способствует 
облегчению восприятия детьми изучаемого материала за счет того, что она 
несет в себе образный тип информации, понятный ребенку;  

–  увеличение объема предлагаемого для ознакомления материала; 
–  повышение интереса к занятиям. Специфика работы с детьми 

дошкольного и младшего возраста предполагает многократное повторение 
одного и того же материала, многообразного по форме подачи. Это дости-
гается за счет применения мультимедиа.  

Кроме всех перечисленных достоинств использования мультимедий-
ных технологий в образовательном процессе существует ряд объективных 
сложностей, которые заключается в следующем:  

–  отсутствие достаточно проработанных санитарно-гигиенических 
норм проведения занятий у детей рассматриваемой возрастной группы с 
использованием мультимедийной аппаратуры; 

–  недостаточная «техническая» и «компьютерная» грамотность пе-
дагогов;  

–  недостаточная методическая разработанность данного вопроса 
относительно форм, места, принципов применения мультимедийных тех-
нологий, их сочетания с традиционными методами педагогического воз-
действия.  
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Зачастую наблюдается отсутствие высококачественного, дидактиче-
ски продуманного и мотивированного программного обеспечения; отсут-
ствует четкая систематизация компьютерных развивающих программ. 

Но, несмотря на недостатки скорее технического характера, на сего-
дняшний день в процессе обучения фактически достаточно активно ис-
пользуются мультимедийные технологии – этот вид деятельности, не 
имеющий на сегодняшний день четкой программной регламентации. По-
этому прогрессивным педагогам учреждений дошкольного образования 
зачастую приходится самостоятельно изучать данный вопрос и внедрять 
его решение в свою деятельность.  

Стоит отметить, что немаловажную роль в создании подобного рода 
обучающих программ играет визуальный исполнитель, а именно дизайнер. 
Он создает яркую и понятную среду для ребенка, привлекая его внимание 
и заинтересовывая. Именно дизайнер подбирает ряд элементов визуально-
го оформления и методы их создания. 

Широкий спектр возможностей применения мультимедийных техно-
логий позволяет разнообразить учебно-воспитательный процесс, сделать 
его более гибким и вариативным за счет активной работы дизайнеров по 
созданию развивающих комплексов с использованием данных технологий. 
А многофункциональность мультимедийных технических средств способ-
ствует достижению высокой эффективности в процессе обучения и воспи-
тания детей дошкольного возраста. 
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В политическом контексте демократизация означает процесс внедре-

ния возможности любого гражданина повлиять на общественные решения. 
Из этого можно сделать вывод, что демократизация искусства – это воз-
можность для любого человека обладать или изготовлять произведения 
искусства. Но, несмотря на данный процесс, искусство все равно делится 
на элитное и доступное, массовое. 

Почему это происходит? Элитное искусство – это закрытая культура 
для привилегированных. То есть некая высокая культура для людей, кото-
рые могут воспринимать искусство, опережающее мысли неподготовлен-
ного любителя. 

Представители привилегированного слоя: музыканты, писатели, ху-
дожники, дизайнеры и другие люди, погружённые в изучение шедевров, 
профессионалы узкой области деятельности. 

К элитарной культуре относятся классические произведения искус-
ства. Антиподом элитарного искусства выступает доступное массовое ис-
кусство – культура, ориентированная на удовлетворение потребностей 
масс. Массовое искусство все упрощает (эстетическую ценность, значение 
явлений и предметов, техники создания объектов искусства), делает дос-
тупным. В качестве примера можно указать такое направление в искусстве, 
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как Поп-арт. Данное направление привлекает своим дизайном, а именно 
необычностью, экспрессивностью, контрастностью (броские формы, кон-
трастная по тону графика, яркие цвета.). Также Поп-арт привлекает внима-
ние зрителей использованием образов известных личностей, таких как Мэ-
рилин Монро («Диптих Мэрилин» Энди Уорхол, американский художник). 
Данное направление имеет как положительное, так и отрицательное влия-
ние на культуру. Положительное – простота форм, искренность, непосред-
ственность, то есть легкость представления и передачи. Отрицательное –
простота художественной мысли, подражательство, нетребовательное от-
ношение автора к себе и своей работе или снисходительное отношение 
зрителей [2]. 

В чем же сходства и отличие данных областей искусства? Элитное и 
массовое искусство несут в себе некий посыл. Но элитарная культура соз-
даёт и определяет пути дальнейшего развития. Элитное искусство – искус-
ство для удовлетворения духовных потребностей. Оно несет ощущение 
гармонии (мира, природы, т.д.). Массовое искусство – для получения при-
были и скорейшего удовлетворения потребностей зрителей. Деление про-
исходит исходя из данных критериев. 

Рассмотрим деление на элитарную и массовую группу на конкрет-
ных примерах. В картинную галерею или филармонию пойдут настоящие 
ценители классики. А массы выберут красивую картину, слушая при этом 
легкие для восприятия поп-хиты. Не каждый поймет смысл «Черного 
Квадрата» Казимира Малевича, советского художника-авангардиста, 
фильма режиссёра-постмодерниста Ларса фон Триера «Дом, который по-
строил Джек». 

Если архитектура периода классицизма или барокко обладала мас-
штабностью и монументальностью, то для современных построек харак-
терна более выраженная демократичность, функциональность. Монумен-
тальное – «Большой Екатерининский дворец» – сложная ритмическая ком-
позиция (архитектор Франческо Растрелли, Санкт-Петербург, Царское Се-
ло, 1717год) [1]. 

Современное – Marina Bay Sands – упрощенный силуэт и фактура 
(архитектор – Моше Сафди, Сингапур, 2010). 

Современный ритм жизни требует мобильности и продуктивности не 
зависимо от места нахождения (работа, дом). 

Первые театры были построены еще до нашей эры. Древние театры – 
это открытые площадки, скамьи для зрителей (жесткие, каменные порож-
ки), занавес отсутствует. Актеры (исключительно мужчины) радовали зри-
телей несколько раз в год. Кстати, наблюдали за зрелищем только люди с 
билетами, свинцовыми или из обожженной глины. Современный театр – 
это место для любого человека. Зрителям предоставлены все удобства. 
Пьесы представлены в разных жанрах, не только трагедия и комедия [1]. 
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Немецкий художник, представитель постмодернизма 20-го века,                            
Йозеф Бойс высказался о процессе демократизации искусства: «каждый 
человек – художник». Полезный для культуры аспект этой тенденции – 
каждый способен реализовать свой творческий потенциал. Вредный – ог-
ромное количество непрофессионалов пишет картины, сравнивая их с про-
изведениями великих мастеров, размывая ценность искусства в целом. 
Этот вредный критерий приводит человечество к коммерции, главной про-
блеме массового искусства, то есть к созданию чего-либо с целью матери-
ально обогатиться. Вульгаризировать и упростить художественную мысль. 
Превратить искусство в деньги, тем самых обесценить его значение для 
общества.  

Своей популярностью массовая культура обязана СМИ, интернету и 
другим ресурсам, которые активно рекламируют легкий для восприятия 
продукт, при этом вытесняя из поля зрения классическое искусство.  

Демократизация важна обществу. Это важный и необратимый про-
цесс.  

Как и любой процесс, демократизация имеет свой «побочный эф-
фект». Проблему в виде преследования материальной выгоды со стороны 
автора. 

Искусство все же делится на группы, так как каждая группа стре-
миться к собственной цели. Элитарная культура стремиться к самореали-
зации и воспеванию творческой индивидуальности. А массовое искусство 
стремиться сделать из шедевра товар, который можно пустить в беспре-
рывное производство и продать массам. Массовая культура коммерциали-
зирует искусство. 

Для создания объектов искусства, присущих элитарной культуре, 
важна система критериев, а именно творческий почерк автора, его трудо-
любие, терпение и оригинальность в способах передачи художественных 
образов.  

Вдохновение – это результат тонкой работы мысли. Шедевр прохо-
дит испытания масс искусства, укрепляясь, создавая основу в культуре, 
становясь доступным широким массам людей. И, таким образом, обеспе-
чивая непрерывность, преемственность культуры, обеспечивая существо-
вание цивилизации. 
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Многие исследователи пытаются понять происхождение образа Бабы 

Яги. Она присутствует во многих русских сказках, являясь едва ли не са-
мым постоянным персонажем, выступая то в роли злой старухи-чародейки, 
то в роли дарительницы. Исследования славянской мифологии дают воз-
можность узнать ее совсем другой, неизвестной нам. А именно в роли бо-
жества, обладающего невероятной красотой, магическими навыками, 
умудренного великими знаниями Вед и умеющего сострадать. 

Существует немало версий происхождения образа данного персона-
жа. Однако Баба Яга больше известна как злобная старуха с огромным но-
сом, живущая в мрачном лесу в старой избушке, причиняющая неприятно-
сти главным героям сказок и мультфильмов. 

В славянской мифологии Баба Яга выступает в роли Ягини Матуш-
ки. Почитается как мудрая и могущественная богиня – покровительница 
детей-сирот, названная дочь Макоши – богини судьбы, жена Велеса – зве-
риного бога. Ягиня (Йогиня) в дохристианской России является берегиней, 
хранящей род и народные ценности. С приходом христианства языческие 
божества были вытеснены в разряд «чертовщины» и образ Йогини претер-
пел существенные изменения.  

Популярность иллюстрации к детским сказкам увеличилась благода-
ря новым методам ее создания. Речь идет о цифровой иллюстрации, кото-
рая становится все популярнее среди художников, иллюстраторов и дизай-
неров.  
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Компьютерная графика является важным средством художественно-
го творчества. Рисование на компьютере существенно упрощает задачу ди-
зайнера и не требует больших затрат при создании иллюстраций.  

Для выполнения проекта используется компьютерная программа 
Photoshop. Она популярна среди дизайнеров и иллюстраторов благодаря 
многообразию инструментов, текстур и эффектов, а также простому ин-
терфейсу. 

Главными героями иллюстраций являются Ягиня и Велес. Проведя 
анализ сказаний о Бабе Яге, был собран образ этих двух персонажей: 

Ягиня – красивая, стройная девушка с длинными, распущенными, 
русыми волосами, зелеными глазами, в чистом белом одеянии. Главный 
атрибут, выделяющий ее – это золотые сапоги и ступа с метлой, на кото-
рых она передвигается [2]. 

Велес – высокий и сильный мужчина с лохматыми длинными воло-
сами и бородой, одетый в плащ или шкуры животных, на голове бычьи ро-
га. Для него характерно как человеческое обличье, так и животное. Являл-
ся людям в облике огромного бурого медведя. Главный атрибут – волшеб-
ный посох [1].  

Этапы работы над иллюстрацией. Для начала создается эскиз. Необ-
ходимо разработать единый стиль для всех персонажей. Приемы стилиза-
ции позволяют наиболее полно выразить образы героев будущих иллюст-
раций. 

Прежде чем начинать рисовать нужно, настроить «Кисть». Следую-
щий шаг это выбор цветовой палитры. После создания слоя с наброском, 
необходимо изменить его «Режим смешивания» (Blending Mode) на «Ум-
ножение» (Multiply). Необходимо чтобы слой с наброском всегда находил-
ся поверх всех слоев. Далее нужно создать отдельные слои для каждого 
объекта иллюстрации. Раскрашивание каждой новой детали на новом слое 
позволит легко вносить коррективы, исправлять ошибки. 

Следующий шаг это работа над цветом фона, при помощи инстру-
мента «Заливка» (Paint Bucket). Следующий этап, раскрашивание основ-
ных фигур. Теперь можно перейти к детализации. Для добавления бликов 
и контраста используется инструмент «Осветлитель» (Dodge) (O) для ос-
ветления участков, а также «Затемнитель» (Burn) для добавления темных 
участков. 

Когда работа над рисунком почти закончена, переходим к коррекции 
цветов. Для начала необходимо «Слить» (Merge) все слои. Затем в «Изо-
бражении» (Imag) – «Коррекции» (Abjustments) – «Яркость/Контраст» 
(Brightness/Contrast) можно изменить цвета.  

Подведя итог можно сказать следующее: изучение славянской мифо-
логии позволяет не только узнать с другой стороны утраченные образы не-
которых сказочных персонажей, но и ближе познакомиться с культурой 
древних славян. Иллюстрирование в данной работе является не только 
средством визуализации текстовой информации, но и средством популяри-
зации славянской культуры. 
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Свадебное платье сегодня – это настоящее произведение искусства. 

Стиль, ткань, вид и отделка платья должны гармонично сочетаться с обли-
ком невесты, ее внутренним миром и внешними данными. Секрет выбора 
платья в том, чтобы оно дополняло образ невесты, ее природную красоту. 
Девушка не должна потеряться за роскошными, многочисленными деталя-
ми свадебного платья. Каждый его элемент призван подчеркивать индиви-
дуальность, при необходимости корректировать форму лица, рук, шеи, та-
лии и фигуры в целом. 

Актуальность данной темы исследования в том, что на сегодняшний 
день представительницы прекрасного пола стали подходить к выбору сва-
дебного наряда очень тонко, продумывая все до мелочей. Это связано с 
тем, что, современные невесты, учитывая не только свои предпочтения и 
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вкусы, но следуя модным тенденциям свадебного наряда, хотят создать 
свой яркий и неповторимый образ, внести «изюминку» в свадебный наряд, 
подчеркнуть индивидуальность, самовыражение, чтобы на таком торжест-
ве, как свадьба, она была в центре внимания, а ее образ запомнился при-
сутствующим на долгий промежуток времени.  

Первым этапом разработки декора является сбор информации о со-
временных тенденциях свадебного костюма. В нынешних сезонах простота 
и элегантность становятся важными аспектами художественной мысли при 
создании свадебного образа невесты. Главными тенденциями свадебной 
моды нынешнего сезона являются платья в стиле «воздушное облако». 
Многослойные, пышные юбки из невесомых полупрозрачных материалов, 
которые окутывают силуэт невесты нежной дымкой – один из самых ро-
мантичных трендов будущего сезона. Платья в стиле «классика» и «мини-
мализм». Минимализм – одна из главных тенденций, которая не сдает сво-
их позиций на протяжении последних сезонов. Современная минимали-
стическая классика – это приталенные силуэты, довольно строгая геомет-
рия. Свадебные платья с укороченными юбками – это не только несомнен-
ное удобство для невесты, но также легкость и изящество. Акцент на 
стройных ногах и красивых туфлях. Дизайнеры предлагают обратить вни-
мание на платья с открытой спиной и V-образным декольте, которое под-
черкнет нежность и женственность невесты. Еще один тренд сезона – сва-
дебные платья силуэта «русалка». Непременный атрибут свадебного пла-
тья этого силуэта – длинный эффектный шлейф, украшенный искусной 
вышивкой или аппликацией. Роскошные вышитые узоры, устилающие юб-
ки и прозрачные, нюдовые корсеты дополняют пышные вставки из фатина 
и банты. Свадебные стилисты рекомендуют помимо традиционного белого 
цвета обратить внимание нежную гамму пудровых, айвори, капучиновых 
оттенков, которые достигли пика популярности [1]. 

В декоре современного свадебного платья дизайнеры используют 
прозрачные вставки, кружево, гипюр, рельефную вышивку, стразы, перья, 
жемчужные бусы, которыми украшают прозрачные вставки на платьях, 
декорируют горловину, имитируя колье и подчеркивая талию. Популяр-
ность набирают банты – прекрасный и женственный декор, который раз-
личными способами обыгрывается дизайнерами. Это могут быть шифоно-
вые ленты, завязанные на бант на плечах и шеи. Небольшой аккуратный 
бантик на талии или объемный на пояснице [1].  

В нынешних сезонах дизайнеры переосмыслили роль фаты в образе 
невесты. Всевозможные кейпы и пелерины – прозрачные легкие накидки 
из шифона – стали яркой тенденцией. Также предпочтения отдаются про-
зрачным рукавам с вышивкой или кружевом, которые становятся главны-
ми акцентами во многих моделях. 

Далее идет этап подбора аналогов по теме исследования, силуэта 
платья, формы фаты, пелерины и остальных составляющих элементов сва-
дебного костюма. Изучение тенденций декорирования свадебного наряда. 

Декоративная отделка – важный элемент свадебного одеяния, от нее 
зависит внешний вид наряда. Декоративные элементы способны сделать 
облачение невесты оригинальным, эксклюзивным и запоминающимся. 
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Существует множество стилей, фасонов платьев, а красивая отделка 
придает каждому уникальность. Было выявлено, что в нынешних сезонах 
среди самых распространенных вариантов украшения свадебного костюма 
рекомендуется использование прозрачных вставок, кружева, бисера, кам-
ней, страз, изобилие объемных элементов, вышивки и лент. Подобным об-
разом декорированное платье – это актуальный вариант для свадьбы. Руч-
ная работа особо ценилась и будет цениться во все времена. В настоящее 
время существует множество техник вышивки и способов создания декора. 
С помощью выбранной технологии простое невзрачное платье станет ве-
ликолепным и единственным в своем исполнении. Технику, приемы вы-
шивки, материал, композиционное расположение элементов декора, цвето-
вую палитру девушка может выбрать сама или положиться на решение 
специалиста. Вариант декорирования свадебного костюма вышивкой, по 
мнению автора, является актуальным и доступным для среднестатистиче-
ской невесты, которая готова потратить минимум средств, но в тоже время 
самовыразиться через свой свадебный наряд [2]. 

После подбора платьев и атрибутики продумывается расположение 
декора с учетом законов композиционного построения, автор остановил 
свой выбор на цветочном мотиве, как на наиболее универсальном и устой-
чивом в культуре костюма типе орнаментального сюжета. Далее были вы-
полнены эскизы приблизительного размещения элементов объемного де-
кора и вышивки лентами. Поиск доминанты и акцентов, контрастных и 
нюансных цветов, величины отдельных элементов и основных масс деко-
ра, ритма, симметрии и асимметрии. Так как подобранные платья и ос-
тальная атрибутика сшиты из довольно легкой ткани, то декор не должен 
быть тяжелым и однообразным, иначе все внимание будет уделяться ему, а 
не общему образу невесты.  

После того, как было определено место и размер декора, начался по-
иск материала для его реализации на женском свадебном костюме. Основ-
ной акцент в создании декора делается на вышивку лентами с дополнени-
ем объемных и накладных ажурных элементов, бусин и бисера, перьев и 
тесьмы.  

Вышивка лентами – самый оптимальный вариант в создании рельеф-
ного декора. Для этого вида рукоделия не требуется больших вложений и 
особых приспособлений. Здесь применяют самые простые швы и стежки. 
Кроме того, в отличие от вышивки нитками выполнение работы с лентами 
занимает гораздо меньше времени, что позволяет сделать большой объем 
работы. В вышивки лентами не надо подбирать нити всевозможных тонов 
и оттенков для создания светотени – она сама создает объем. 

Техника вышивки лентами не имеет как таковых отличий от техник 
других видов вышивки по применяемым инструментам. Основные отличия 
заключаются в результате – декор создается достаточно быстро, разнооб-
разнее по фактуре. Орнаменты, вышитые лентами, смотрятся объемнее и 
натуральнее, нежели вышитые нитью. Таким образом, можно обогатить 
рельеф, фактуру и текстуру костюма, по сравнению с вышивкой гладью.  
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Для того чтобы разнообразить основной мотив в него войдут изго-
товленные вручную объемные элементы в виде цветов из такого материа-
ла, как тонкая сетка, фатин, органза, шифон пастельных оттенков, легкое 
кружево и перламутровая нить. В процессе завершения декора на элемен-
тах женского свадебного костюма можно добавить бусины, бисер, стекля-
рус, пайетки, перья и другие композиционные акценты, которые дополнят 
задуманный образ, разбавят его своим блеском и сиянием.  

Таким образов, было выявлено, что правильно разработанная и реа-
лизованная декоративная отделка свадебного костюма имеет большое зна-
чение, она придаст образу невесты гармонию, цельный вид и подчеркнет 
внешние данные девушки. 
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«Кукла – это созданная из дерева, тряпья, кожи, битой бумаги, дере-
ва и пр. подобие человека, а иногда и животного», – такое определение 
еще в XIX веке дал кукле В. Даль, составитель «Толкового словаря живого 
великорусского языка» [1]. Кукла символизирует своим образом человека, 
его игровую модель. Этот образ обретает жизнь благодаря воображению 
создателя. Кукла важна в изучении истории – она фиксирует время, исто-
рию культуры, сохраняет в своем образе черты различных народов соот-
ветствующих эпох (костюмы, общие черты народа, ценности), помогая ис-
торикам отслеживать хронологическую линию эпох. 

Человеку кукла известна с древних времён. В старину у многих на-
родов кукла играла обрядовую роль и служила оберегом во многих домах. 
С такими куклами нельзя было играть, поэтому для детей делали специ-
альные, игровые куклы. Они были просты в создании, и делались макси-
мально простыми, зато каждая кукла получалась своеобразной и уникаль-
ной. Куклы делались из соломы, полена, из кусочков ткани. При этом 
ткань рвали вручную и связывали кусочки между собой. Им не рисовали 
лица, считалось, что через глаза в куклу могли проникнуть злые духи [2]. 

Египетские куклы, которым насчитывают около 4 тыс. лет, считают-
ся самыми древними. Они вырезались из тонких дощечек, а из деревянных 
и нитяных бус мастерили парики. Эти куклы напрямую были связанны с 
религией той эпохи. 

Древняя Греция и Древний Рим оставили множество примеров кукол 
той эпохи: куклы-обереги, куклы-амулеты – девушки хранили эти куклы 
до замужества и в канун свадьбы приносили их в дар богиням Артемиде и 
Венере [3]. 

Сегодня кукол можно разделить на определенные категории: 
– коллекционные – каждая из этих кукол уникальна, все они специ-

ально задуманы и созданы для пополнения различных коллекций; 
– театральные (куклы-марионетки, ростовые, пальцевые и т.д.). Они 

являются моделями актеров, с которыми можно проводить разные мани-
пуляции при выступлении; 

– игровые. Они выделяются своей способностью двигаться, и пред-
назначены для того, чтобы быть объектом игр. К ним относятся куклы, ко-
торые условно делятся по следующим признакам: по внешнему виду (не-
валяшки, матрешки, игрушки – трансформеры и т.д.), по степени сложно-
сти (от элементарной куклы-ветки до современной механической куклы), 
по материалу, из которого изготавливаются куклы (дерево, целлулоид, 
пластик, ткань, гипс, фарфор и др.), по месту возникновения и по традиции 
(городская, народная, кустарная) и по функциональности – куклы, исполь-
зующиеся для ролевых игр (кукла-ребенок), сопровождающиеся шумом 
(кукла-погремушка), куклы, имеющие утилитарное значение (кукла-
подушка); 

– интерьерные. Куклы, служащие предметом украшения для дома. 
Они изготавливаются в единственном числе и являются уникальными, а 
так же делаются по заказу. С ними нельзя играть, и они не предназначены 
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для детей. Каждая такая кукла передает определенный характер, настрое-
ние, неповторимый образ; 

– витринные. К ним относят в основном манекены. При этом акцент 
ставится в большей степени не на саму куклу, а на использовании ее как 
способа демонстрации какого-либо товара, и привлечь посетителей [4]. 

При создании кукол применяются различные способы. Одним из са-
мых интересных и, пожалуй, одним из сложных приемов выполнения ку-
кол считается создание шарнирных кукол [4]. Они, выполненные таким 
образом, отличаются наличием подвижных шарниров, соединяющих части 
тела на месте суставов. Все части тела держатся за счет шнуров, спрятан-
ных внутри кукле и дающих нужное натяжение конечностей для принятия 
различных поз. Чаще всего при создании шарнирной куклы применяют 
литьевой пластик Flumo [5].  

Даже если человек уже давно не играет в куклы, и считает их лишь 
детской забавой, сам процесс её изготовления своими руками приносит 
создателю незабываемое удовольствие и творческую удовлетворенность. 

Технику папье-маше можно назвать поистине безграничной: она по-
зволяет создавать самого разного рода вещи, начиная с сувениров и закан-
чивая серьёзной скульптурой, аксессуаров различных размеров и многое 
другое. Всё это ограничивается только фантазией автора. 

Этот уникальный по своим свойствам материал изготавливается из 
самой обычной бумаги. С французского «папье-маше» переводится как 
«жёванная бумага». Для работы бумага должна быть специально подго-
товленной: хорошо помятой, пропитанной клеем, или, если бумага наслаи-
вается кусочками, порванной вручную. Важной особенностью папье-маше 
является тот факт, что после того как клей полностью высохнет, материал 
становится легким и прочным 

Поверхность папье-маше хорошо обрабатывается наждачной бума-
гой, отполировывается до идеально гладкой. Такой способ обработки дает 
возможность получить эффект слоновой кости, а можно использовать её 
необработанную шероховатую фактуру, имитируя камень или кору дерева. 
Папье-маше расписывают такими красками как масло, акрил, темпера, то-
нируется акварелью и затирается пастелью [6]. 

Создавая изделия в технике папье-маше, авторы творческих работ 
вносят свой вклад в уменьшение отходов, ведь основным материалом па-
пье-маше является вторичное сырьё: газеты, картон, упаковки для яиц. Ис-
пользуя вторичный материал, уменьшается количество отходов. Более того 
это очень дешевый и наименее затратный материал, который доступен ка-
ждому человеку [7]. 

Когда речь заходит о создании кукол, чаще всего используют техни-
ку, в которой с помощью однородной клейкой масс из бумаги и лепят де-
тали куклы. В свою очередь, при создании шарнирной куклы в данном ис-
следовании предложено испытать вполне известную технику (технику на-
слаивания небольших кусочков бумаги друг на друга), которая, тем не ме-
нее, является малораспространенной и практически не используется при 
изготовлении кукол. 
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Приступая к работе с папье-маше, понадобится: 
– Наждачная бумага мелкой зернистости; 
– Клей ПВА; 
– Газеты; 
– Резинка; 
– Краски; 
– Пластилин. 
При помощи пластилина лепится основу для нашей куклы. Необхо-

димо определить, каким образом будут крепиться конечности, и в каких 
местах они будут двигаться. Каждую деталь куклы необходимо лепить от-
дельно: голову, торс, руки, кисти, ноги, ступни. 

Следующий этап: оклейка вылепленных деталей кусочками газеты. 
Чем меньше кусочки, тем аккуратней они прилипают к поверхности. Пер-
вый слой смачивают в воде, для того чтобы материал легче было отлеплять 
от пластилина. Последующие слои уже с клеем ПВА. Так обклеивают                          
10 слоев и оставляют поделку высыхать на 12 часов. 

Далее наждачной бумагой необходимо ошкурить поверхность куклы 
до гладкого состояния и приступить к росписи тела. Лучше всего исполь-
зовать масляные или акриловые краски, в создаваемой игрушке использо-
вана гуашь, смешанная с клеем ПВА. Пастелью можно придать кукле тени. 
После того, как детали высохнут, можно приступить к росписи лица. 

На данном этапе происходит протяжка резинок в кукле. Резинку 
лучше подбирать под цвет куклы: если выполняемая кукла светлого цвета, 
лучше взять белую резинку, если темного, то черную. Тело куклы удержи-
вают в упругом состоянии два кольца резинок. Первое проходит по верти-
кали: голова, грудь, стопы. Второе по горизонтали: кисти, предплечья, 
локти, торс. Натяжение не должно быть слишком сильным, но не должно 
быть и слабым. Нужно подобрать середину. 

Последний этап: завершение образа нарядом, а парик можно сделать 
из расчесанных шерстяных или акварельных ниток. Можно так же исполь-
зовать специальные трессы, имитирующие волосы. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
проведенные исследования позволяют, проявляя творческие способности, 
применять нестандартное сочетание различных приемов при выполнении 
традиционных дизайнерских объектов. В результате была создана шар-
нирная кукла в технике папье-маше. 
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Актуальность выбранной темы заключается в востребованности во-

проса в области разработки элементов оформления кафе, в выявлении спо-
собов органичного вписания их в пространство заведения.  

Интерьер любого заведения носит свой неповторимый характер. Ин-
дивидуальность достигается применением различных декоративных эле-
ментов и грамотным расположением их в пространстве заведения. Благо-
даря художественным образам дизайнер может, как расширить простран-
ство, так и сделать его более камерным и уютным в заданной тематике ин-
терьера. 

Есть несколько направлений в работе дизайнера интерьера кафе. Од-
но из них, когда разрабатывается интерьер на нулевой отметке планирова-
ния заведения, все идет от заданной тематики и художник по своей воле 
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дает различные варианты своего виденья данного помещения, именно как 
он видит. Либо дизайнера приглашают в уже работающее заведение, где 
главной задачей является с помощью элементов оформления обновить и 
освежить интерьер, сделать его более атмосферным в заданной концепции 
и тематике. В таком случае уже учитывается предыдущая стилистика, и 
уже на ее основе идет разработка элементов, так, чтобы отдельно сущест-
вующие части оформления вписались в конкретное пространство. 

Первым этапом разработки элементов кафе идет сбор информации о 
концепции заведения, ознакомление с стилистикой и даже меню. Дизайнер 
должен обладать всей информацией о данном объекте. Особенно такой, 
как: на какую возрастную категорию рассчитано кафе, какая именно в нем 
тематика: лаунж, просто уютное заведение с приглушенным светом и ве-
черними выступлениями музыкантов, кафе быстрого питания или вечером 
семейное кафе превращается в танцевальную площадку. Так же большая 
доля выбора направления следующей работы падает на пожелания заказ-
чиков, что именно желают видеть в своем заведении, и на чем акцент 
предпочтительнее сделать. Будет намного легче, если заказчик конкретно 
выбрал место для дальнейшего облагораживания и уже примерно знает, 
что он хочет. Но такой вариант, к сожалению, бывает крайне редко и чаще 
всего дизайнер вынужден работать с тем, что примерно «где-то тут, и как-
то так». Вот тут и понадобится весь опыт и талант художника, чтобы сво-
им наметанным глазом увидеть пустующие места с просящимися на них 
акцентами. 

Далее идет этап сбора материалов на выбранную тематику, подбор 
аналогов, уже существующих подобных объектов. Если главными доба-
вочными элементами являются архитектурные объекты – фальш-стенки, 
ниши, пилястры, колонны – то, все подходящее на эту тему собирается, 
чтобы можно было понять какой именно из элементов гармонично впи-
шется в интерьер. Серии панно и картин начинают создаваться с определе-
ния колористической и композиционной модели. Возможно, изюминкой на 
торте станет интересный арт-объект, вытащенный из недр подсознания ди-
зайнера и воплотит сразу обе мечты в реальность, если, конечно, такой ва-
риант удовлетворит заказчика. Так же многообразие эффектов можно до-
биться с помощью световых решений. И обладая знаниями в выборе вари-
антов, дизайнер останавливается на одной стилистической линии или же 
комбинирует разные по визуальным образам элементы. Декоративная 
штукатурка или объемные панели и свет, который может меняется в зави-
симости от времени суток и предстоящего мероприятия. Элементы мебели 
и художественная роспись, живые цветы и изгороди, фонтан, камин в цен-
тре зала, все, что душе угодно. 

После того как определились с местом и размерами, и уже понятна 
художественная линия предстоящих изменений, дизайнер принимается за 
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разработку эскизов. Удобнее всего из множества идей отсеять лишнее и 
заказчику уже предоставить на выбор три варианта, и, конечно же, с по-
нятными изъяснениями предоставить плюсы каждого из них. Не стоит за-
бывать и о расчете сметы объекта, чтобы понимать о какой сумме в итоге 
будет идти речь.  

В этой статье хотелось бы подробнее рассмотреть художественную 
роспись стен как главный элемент оформления пространства кафе. Созда-
вая монументальную настенную роспись, художники используют тради-
ционные технологии ее нанесения, современные техники и материалы. С 
тех времен, когда единственным видом настенной росписи была фреска, 
которая писалась по сырой штукатурке, человечество прошло большой 
путь, совершив массу открытий в сфере искусства. Выполнение росписи 
по сырой штукатурке в древние времена, как правило, применялось при 
росписи храмов. Поскольку помещения часто отсыревали из-за погодных 
условий, художники с успехом пользовались этим методом. В настоящее 
время росписи, как правило, служат украшением современных жилищ, 
температурный и влажный режим которых относительно постоянен. По-
этому современные художники используют в основном акриловые краски, 
которые идеально подходят для этой работы. Единственное, что остается 
неизменным с давних времен, так это требования, которым должна отве-
чать роспись. Это красота, высокое мастерство исполнения, влаго- и изно-
соустойчивость. И, конечно, экологичность. Все материалы, из которых 
изготавливается настенная роспись, должны быть экологичны и пригодны 
к использованию в жилище человека [1]. 

Роспись стен один из удачных способов, который может ответить 
всем пожеланиям заказчика. Это и расширение пространства, и уют, и вы-
дающийся арт-объект со своей неповторимой тематикой. Особенно важно, 
что в состоянии сегодняшнего изобилия интерьеров, такой элемент стано-
вится очень конкурентоспособным, так как на стене создается неповтори-
мый сюжет в духе заведения. Так же главным плюсом является долговеч-
ность объекта и в случае непредвиденной ситуации возможность реставра-
ции. На первый взгляд может показаться, что живая роспись уступает фо-
тообоям, так как они конкурируют в цене, быстроте нанесения и яркости. 
Но так как главным приоритетным критерием является создание уютной и 
неповторимой атмосферы, роспись стен по этим причинам на много ухо-
дит вперед. Эмоциональное восприятие, которое достигается многослой-
ностью живописи, манерой нанесения цветовых слоев, в сочетании со све-
товым решением предает помещению неповторимый колорит, создает то 
настроение, которое отвечает тематике заведения. Живая роспись передает 
эмоции, чувства, и эта живость завораживает зрителя, открываясь даже 
частому гостю каждый раз с новой стороны.  

Первым этапом работы над росписью является подготовка рабочей 
поверхности и выявление, какими именно материалами будет произво-



68 
 

диться дальнейшая работа. Это очень важный момент, так как от него за-
висит долговечность, расход материалов и затраченное время на проведе-
ние работы. Поверхность готовится под покраску следующим образом: 
штукатурится, шпатлюется, следом наносится грунтовка и в завершении 
уже идет красящий слой необходимого цвета. Далее идет этап перенесения 
эскиза на подготовленную поверхность, и последующее нанесение живо-
писного слоя. 

В рамках нашей работы представлен пример практического приме-
нения росписи стен как элемента оформления кафе в конкретном заведе-
нии. Изначально тематика и концепция заведения были определены, по-
этому разработка велась в определённых рамках достаточно узкого на-
правления. Так как вся суть и характер кафе заключается в немецких тра-
дициях, в качестве аналогов были рассмотрены старинные улицы Герма-
нии. Чтобы передать определенное настроение было выбрано колористи-
ческое решение, передающее эффект картин старых мастеров или старин-
ной фотографии. Местом расположения росписи является холл заведения, 
при входе гость, первым делом, обращает внимание на расписанную стену. 
Выбранный мотив отвечает всем требованиям заказчика, он и визуально 
расширяет пространство, имеет сюжет, который приглашает гостя прогу-
ляться по заведению и отведать лучшие блюда кухни, передает дух старой 
Германии и настраивает посетителя на приятный спокойный отдых. 

Таким образом, было выявлено, что роспись стен является важным и 
главным элементом в разработке оформления интерьера предприятия об-
щественного питания. 
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Новый год и Рождество являются самыми любимыми праздниками 

во всем мире. Сложившиеся традиции празднования Нового года в нашей 
стране связаны с историей праздника, которая претерпела множество из-
менений. 

В дохристианский период Новый год олицетворял возрождение при-
роды, и встречали его в марте. С принятием христианства праздник был 
перенесен на осень. 15 декабря 1699 г. Петр I издал указ о праздновании 
Нового года 1 января. В XXI веке сложилось отношение к Новому году как 
к главному празднику всех жителей страны. 

От наших предков сохранился обычай богатого застолья, Дед Мороз 
и Снегурочка. Елка и подарки относятся к христианской атрибутике. Сего-
дня Новый год в России испытывает влияние восточной и западной куль-
туры 

Одна из традиций праздника это оформление интерьера, благодаря 
чему создается праздничное настроение. Сегодня, как средство организа-
ции интерьерного пространства, большую популярность получили инстал-
ляции. 

Инсталляция (от английского глагола toinstall – устанавливать) объ-
ёмно-пространственная композиция из разнообразных реальных предме-
тов, объединённых единым художественным замыслом [1].  
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Основоположником художественной инсталляции является Масрель 
Дюшан – французский дадаист. С его подачи обычные вещи приобрели эс-
тетический смысл и были выставлены на всеобщее обозрение. «Велоси-
педное колесо» (1913) и «Фонтан» (1917) теперь знают во всем мире. Его 
последователями стали представители авангардных течений [2]. 

В результате развития науки и техники форма и художественная по-
дача современной инсталляции значительно усложнилась.  

При помощи инсталляции художник выражает актуальные идеи, ис-
пользуя при этом самые разнообразные материалы. 

Инсталляция может представлять собой как отдельное произведение, 
так и комплекс композиций, где зритель является участником, а автор не 
ограничен никакими рамками. 

В качестве аналогов рассмотрены различные новогодние инсталля-
ции. Их объединяет использование подсветки и различных декоративных 
элементов, ассоциирующихся у зрителя с Новым годом. Используется 
классическая новогодняя цветовая гамма: красный, белый, серебряный, зо-
лотой, зеленый. 

В нашей стране сложилась традиция встречать Новый год в соответ-
ствии с символикой наступающего года по восточному календарю. Симво-
лом грядущего 2020 года является белая металлическая крыса. Основная 
цветовая гамма года это серый, белый и золотой цвет. 

Новый год для жителей нашей страны это возвращение в детство и 
вера в чудо – сказку. 

Самой популярной Рождественской историей является немецкая 
сказка Эрнста Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Когда в 
1890-х Петр Ильич Чайковский представил миру балет «Щелкунчик», про-
изведение приобрело новый смысл.  

Было решено создать инсталляцию к празднику и поместить ее в 
холле 2 этажа Анапского филиала Московского Педагогического Государ-
ственного Университета. Основной целевой аудиторией являются студен-
ты и преподаватели учебного заведения. Объектом инсталляции выбран 
Марципановый замок, принадлежащий Щелкунчику. Он является частью 
ансамбля оформления. 

В произведении описывается замок: «Сотня воздушных башенок, 
светившиеся розово-алым сиянием, по стенам рассыпаны роскошные буке-
ты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепитель-
ную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрально-
го здания и остроконечные крыши башен усеяны тысячами звездочек, 
сверкающих золотом и серебром». 

Для изготовления дворцового комплекса рассмотрены различные ме-
тоды макетирования. Используются следующие материалы: полимерная 
глина, макетный пластик, бумага и картон. Обоснование такого решения 
лежит в экономичности и доступности выбранного материала.  



71 
 

Этапы макетирование дворцового комплекса: 
1.  Эскизирование. 
2.  Утверждение эскизов и отрисовка схем. 
3.  Перенос схемы на картон. 
4.  Монтаж отдельных элементов замка. 
5.  Выполнение фактур. 
6.  Монтаж замка. 
7.  Покраска и применение методов состаривания поверхностей.  
Таким образом, оформление интерьера является устоявшейся ново-

годней традицией, а инсталляция – один из способов ее воплощения. Ис-
пользуя традиционные декоративные элементы, цветовую гамму и класси-
ческое Рождественское произведение «Щелкунчик» создана инсталляция, 
благодаря которой у аудитории возникнет ощущение праздника. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что подарочная упа-

ковка вызывает положительные эмоции, несмотря на ее содержание. Как 
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драгоценному камню, нужна соответствующая оправа, так любому презен-
ту необходима подарочная упаковка. Оригинально оформленный подарок 
доставляет эстетическое удовольствие и оказывает позитивное воздействие 
на любого человека. Упаковка является рекламой продукта. Дизайн упа-
ковки приобретает весомое значение в оформлении внешнего вида укра-
шения. 

Знаменитый американский психолог и маркетолог Эрнест Дихтер 
сказал, что «Упаковка – это уважение нашего отношения к потребителю» 
[1; 92]. 

Упаковка – это совокупность средств, с помощью которых осущест-
вляется сохранность содержимого от повреждения, придает презентабель-
ность изделию и выразительность реклам 

Самыми первыми вариантами упаковки считается листва растений 
или же шкуры животных, которые применялись для оборачивания всевоз-
можных продуктов с целью их сбережения. 

Далее постепенно двигался прогресс в сторону более практичной 
упаковки и более универсальной. Изначально появились разнообразные 
плетеные корзины, в последствии корзины стали улучшать и дополнять 
новыми материалами. Обмазанная глиной корзина постепенно трансфор-
мировалась в посуду из глины. 

Сосуд из глины считается одной из самых давних видов упаковки. 
Эту упаковку использовали для транспортировки и хранения провианта, 
жидкостей и иных предметов. Со временем появлялись упаковки из стекла, 
бумаги, металла и пластика [2]. 

Упаковки для женских драгоценностей довольно многообразны и за-
висят от вида женские украшения, от применяемого материала. 

Украшения классифицируют: 
–  по назначению (предметы собственных драгоценностей, предме-

ты сервировки стола, предметы украшения интерьера, предметы туалета, 
принадлежности для часов, письменные принадлежности, курительные 
принадлежности, сувениры); 

–  по применяемому материалу (золотые, серебряные, платиновые, 
мельхиоровые и прочие украшения. Ювелирные изделия из сплавов драго-
ценных металлов систематизируют согласно пробам; бижутерия – из не-
драгоценных камней и металлов, стекла и бисера, пластмассы и др.); 

– по технологии производства (изделия, выполненные ручным спо-
собом, с использованием частичной механизации процесса изготовления 
либо сделанные полностью на автоматических производственных линиях).  

По виду украшения подразделяются на браслеты, броши, бусы, диа-
демы, колье, кольца, кулоны, медальоны, ожерелья, серьги, цепочки [3]. 

В свою очередь упаковки для этих украшений делятся на определен-
ные виды:  
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–  бархатные коробки – нестареющая классика. Подходят для юве-
лирных украшений, так как бархат одна из дорогих тканей и на его фоне 
дешевые украшения не будут иметь презентабельный вид. 

–  текстильные мешочки – бюджетный вариант. Выполняют такие 
упаковки из бархата, замши, парчи, органзы, натуральной кожи и пр. Ме-
шочки выполняют для дарения изделий из серебра, натуральных камней 
либо бижутерии. 

–  картонные коробки – более надежной упаковкой для ювелирного 
изделия может послужить коробка, поскольку она, в отличие от мешочка, 
защитит изделие от поломки и деформирования.  

Различают 5 видов подарочной упаковки:  
–  коробка для часов;  
–  коробка для браслета; 
–  коробка для кольца; 
–  коробка для сережек; 
–  коробка для колье; 
–  коробки для кондитерских и алкогольных изделий; 
–  бумажные пакеты [4]. 
На сегодняшний день, как правило, упаковываются дорогостоящие 

ювелирные изделия, но в настоящее время выпускается достаточно боль-
шое количество драгоценностей в виде бижутерия. Создавая упаковки для 
бижутерий, улучшается презентабельность содержимого. 

Опираясь на подобранные и изученные материалы, необходимо под-
черкнуть, что упаковка в настоящие время является не просто красиво 
оформленной конструкцией, она так же является основным условием в об-
ласти продвижения продукции на рынке сбыта. Упаковывая украшение в 
виде бижутерий, возрастает презентабельность его как презента. Изучен-
ный материал помогает в выполнении учебных заданий по проектирова-
нию дизайнерских изделий, таких как упаковка.  
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Природа совершенна и поражает своим очарованием. Но человек, не 

замечая этого, все чаще губит свою собственную среду обитания, не осоз-
навая, какой вред причиняет окружающей среде ежедневно. 

Личностные качества, принципы и ценности формируются в раннем 
возрасте. Крайне важно заложить в фундамент воспитания ребенка любовь 
к окружающему его миру. Научить уважать, ценить природу и те ресурсы, 
которые он потребляет. Этим обусловлена целевая аудитория данной рабо-
ты – ею являются дети дошкольного и младшего школьного возраста [1].  

Наглядные пособия значительно облегчают воспитанникам детских 
садов и учащимся школ процесс усвоения информации. 

Наглядные пособия – плоскостные и объемные изображения (в том 
числе иллюстрации), создаваемые в образовательных целях и использую-
щиеся на различных этапах обучения. Их применение способствует фор-
мированию у учащихся правильных представлений и понятий, выработке у 
них новых навыков и умений [2]. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее, дополняющее и на-
глядно разъясняющее текст. Она способствует лучшему пониманию ре-
бенком литературного текста, содержит в себе оценку событий и героев 
литературного действия [3]. 
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Для изготовления серии иллюстраций были рассмотрены различные 
варианты персонажей: стилизованные животные, инопланетяне, роботы, 
гномы, люди.  

Изучая аналоги, были найдены иллюстрации Сесиль Мэри Баркер, 
благодаря которым было принято решение создать образ, имеющий в сво-
ей основе узнаваемую растительную форму. 

Цвет – мощное средство воздействия на психику человека. Проведя 
анализ детских экологических иллюстраций, таких как «Полеш открывает 
музей» (Юнсен Осхиль Канстад) и «Полный порядок» (Эмили Граветт) 
было принято решение оставить фон белым, а также использовать сле-
дующую цветовую палитру: 

1.  Белый – Цвет чистоты и истины. 
2.  Оранжевый: активный, учащает пульс, создает чувство благопо-

лучия. Оказывает влияние на психологическое состояние детей, повышая 
их творческую активность и энергичность, создаёт ощущение уверенности 
и комфорта. 

3.  Зеленый: олицетворяет свежесть и естественность. Цвет спокой-
ствия и природной гармонии. Положительно влияет на развитие характера 
у ребенка [4]. 

Для реализации проекта были выделены следующие эпизоды: 
1.  Бережное отношение к природным ресурсам (Экономить бумагу, 

воду). 
2.  Не вторгаться в жилища животных и насекомых (Не разрушать 

муравейники, не разорять гнезда птиц и т.д.). 
3.  Бережное отношение к растительному миру (Не ломать ветки 

кустарников и деревьев). 
4.  Не играть с огнем.  
5.  Не оставлять мусор в лесу.  
Выполнение работы было разделено на следующие этапы. 
1.  Анализ проблем экологии.  
2.  Утверждение эпизодов для иллюстрирования. 
3.  Разработка интересного детям персонажа. 
4.  Разработка эскизов будущих иллюстраций. 
5.  Выбор цветового решения для создания обучающих материалов 

для детей школьного и дошкольного возраста. 
6.  Создание иллюстрации в графическом редакторе.  
Проведя анализ аналогов, было выявлено следующее: для детской 

иллюстраций характерна определенная стилизация и цветовая гамма. Ил-
люстрации должны быть увлекательными и простыми для восприятия ре-
бенка, не вызывать агрессию.  

Для серии иллюстраций было решено разработать персонаж, кото-
рый станет добрым наставником и активным рассказчиком, «беседы» ко-
торого будут подкрепляться личным примером. 
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Экологическое воспитание детей становится крайне важно в наши 
дни. Обучающие материалы, содержащие увлекательные иллюстрации 
способны значительно упростить эту задачу. Благодаря интересному пер-
сонажу и грамотно подобранной цветовой гамме, ребенок с легкостью ус-
воит базовые правила бережного отношения к природе. 
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Электронная игра – компьютерная или мобильная программа, кото-
рая служит для организации игрового процесса. Игровой Дизайн (также 
геймдизайн) – процесс создания формы и содержания игрового процесса 
(геймплея) разрабатываемой игры. Геймплей не относится к компонентам 
игры, как графика и звуковое сопровождение. Он представляет собой 
взаимодействия игрока с игрой на основании её правил, определяет связь 
между игроком и игрой, предлагаемый игровой вызов и способы его пре-
одоления, сюжет как участие в нём игрока. Геймдизайн можно поделить на 
4 этапа создания проекта: идея, пре-продакшн, производство и пост-
продакшн. Подобного рода игры часто создаются на основе книг и филь-
мов. Разработкой видеоигр занимается разработчик, который может быть 
представлен как одним человеком, так и фирмой. Художники – неотъем-
лемая часть команды разработки практически любой игры. Неважно, над 
каким проектом работает команда, ей, чаще всего, необходим такой чело-
век, если не для создания спрайтов и фонов, то для концептов.  

Спрайт – графический объект в компьютерной графике. Чаще всего – 
растровое изображение, которое можно отобразить на экране. Наблюдение 
спрайта в трёхмерном пространстве под несоответствующим углом приво-
дит к разрушению иллюзии. 

Концепт-арт – направление в искусстве, предназначенное для того, 
чтобы визуально передать идею произведения, но не форму или внешние 
атрибуты. Как правило, создаётся на начальной стадии разработки проекта 
и предназначается для использования в фильмах, компьютерных играх, 
комиксах до создания финальной версии. 

Обычно крупномасштабные коммерческие игры разрабатываются 
командами разработчиков в пределах компании, специализирующейся на 
играх для персонального компьютера, консолей или мобильных устройств. 
Как правило, разработку финансирует другая, более крупная компания-
издатель, которая по окончанию разработки занимается изданием игры и 
связанными с ним тратами. Реже компании-издатели могут содержать 
внутренние команды разработчиков, или же компания-разработчик может 
разрабатывать игры за свой счет и распространять их без участия издате-
лей, например, средствами цифровой дистрибуции (термин, подразуме-
вающий распределение, распространение или взаиморасположение каких-
либо объектов, в данном случае – инди-игры).  

Инди-игры, что в переводе означает «независимые компьютерные 
игры» – это компьютерные игры, созданные отдельными разработчиками 
или небольшими коллективами без финансовой поддержки издателя ком-
пьютерных игр. В небольших компаниях геймдизайнером может высту-
пать один человек, на более больших проектах идёт деление на 3 типа: ме-
ханик, математик и сценарист (писатель).  

Концепт-артом занимаются нанятые или штатные художники. Они 
же в свою очередь могут являться: дизайнером сеттинга (среда, в которой 
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происходит действие; место, время и условия действия), дизайнер персо-
нажей и 3Д-модельер. Они принимают непосредственное участие на на-
чальной стадии разработки, вплоть до производства. Или же уже получают 
подробное описание той части проекта, которой они занимаются и разра-
батывают арт (калька).  

В данный момент на игровом рынке отмечается развитие сегмента 
инди-игр, многие разработчики компьютерных игр получили возможность 
работать над своими игровыми проектами без финансовых и юридических 
обязательств перед компаниями-издателями. Инди-игры интересны тем, 
что у них высокое качество отдельных аспектов, будь это красивая графи-
ка, необычный геймплей или захватывающий сюжет. Инди-студии – глав-
ный источник экспериментальных проектов в игровой индустрии. Круп-
ные издатели нацелено взвешивают каждый шаг и прикидывают, какие ас-
пекты и механики игры принесут им большую прибыль. Независимые раз-
работчики, наоборот, создают те игры, которые хочется, и не боятся экспе-
риментировать, привнося в свои проекты новые идеи и механики. Отсюда 
и появляются такие проблемы инди-игр, например, как:  

1)  недостаточное количество опыта и навыков в создании игр у раз-
работчиков;  

2)  перенасыщение игрового рынка инди-проектами. 
Такие проекты как Firewatch, Hollow Knight и Oriand the Blind Forest 

доказали, что можно выпускать игры без крупных издателей и при этом 
зарабатывать деньги.  

Сейчас на цифровых сервисах распространения игр каждодневно 
выходит около 30 инди-игр, поэтому игроки не успевают следить за столь 
быстрорастущей конкуренцией в этой среде. И это значит, что о большин-
стве таких проектов большая часть аудитории даже не узнает. При созда-
нии концепции инди-игры очень важно сформулировать первоначальную 
идею проекта. Разработка арта всегда базируется на первом концепт-арте – 
именно он должен передать настроение будущей игры, задать стиль, пока-
зать всю красоту идеи геймдизайнера и зарядить команду энергией. Таким 
образом, по созданию инди-проекта предложены такие решения:  

1)  создание красивой и живописной графики, которая в локациях 
игры будет передавать суть и интуитивно понятное состояние мира. Будь 
то он на грани гибели или пике жизни; 

2)  создание интуитивно понятного населения и их отношения к ок-
ружающему миру, в том числе и к главному герою. Так как тема статьи за-
трагивает разработку персонажей, также немаловажной детали в инди-
играх. Прежде чем перейти к рисованию главного героя, стоит опреде-
литься с его текстовым описанием, чем точнее образ главного героя будет 
проработан на этапе текстового описания, тем проще будет работа на по-
следующих этапах создания персонажа. Внешний вид персонажа играет 
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важную роль в игровом процессе, ведь с помощью персонажа можно рас-
сказать о нём и о мире, который его окружает всего лишь по его внешнему 
виду, научить более чёткой формулировки восприятия других персонажей 
и игровой вселенной в целом; 

3)  большое внимание сюжетной линии, которая будет основана на 
противостоянии главного героя и проблем, которые необходимо ему ре-
шить. 

Тема разработки визуальной концепции электронной игры с фанта-
стическим сюжетом приобретает актуальность, так как технологии с каж-
дым годом всё больше внедряются в нашу жизнь. Видеоигры, как и техно-
логии, приобретают большее значение в массовой культуре. Их наличие в 
нашей жизни обусловлено возможностью человеку отдохнуть от внешней 
суеты и погрузиться в непривычный для себя мир, где есть возможность 
скрасить свой досуг. Таким образом, при создании данного проекта будет 
изучен игровой рынок, игровые тренды, учтены критерии, которые свойст-
венны инди-играм, а это – большая конкуренция на игровом рынке, и про-
работка отдельных аспектов игры (графика, геймплей, сюжет). 
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Развитие детей любого возраста немыслимо без игры. Различие со-

ставляет лишь набор этих игр. Дети младенческого возраста (0–1 год) иг-
рают погремушками, кубиками и пирамидками, для детей раннего детства 
и дошкольного детства (1–3 года и 3–7 лет) интересны мячики, куклы, ма-
шинки. Детей младшего школьного возраста (7–11/12лет) привлекают на-
стольные игры и электронные устройства [1]. 

Для детей игра это не просто развлечение. Все дети с ее помощью 
познают окружающий мир, приобретают начальные навыки жить в нем. В 
игровой деятельности у ребенка формируются психологические качества и 
личностные особенности. В игре у детей начинает развиваться внимание и 
память. Эти составляющие развития ребенка выделяются у него раньше и 
легче всего в игре [2]. До 80 % информации человек получает посредством 
визуального восприятия. Вместе с тем, мировая статистика говорит, что с 
каждым годом увеличивается количество людей, которые становятся инва-
лидами по зрению. В нашей стране незрячих, по данным зафиксированным 
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, составляет 100 тыс. россиян, 
примерно 20 % молодежи – инвалиды по зрению [3]. 

Исходя из вышеизложенного, становится актуальным проектирова-
ние и производство игрушек для незрячих детей. Как показывает практика, 
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специально созданных игрушек только для таких детей нет – они играют 
такими же игрушками, как и обычные дети [4]. Но игровой процесс у ма-
лышей с нарушением зрения проходит по-своему. В познавании мира та-
кие дети ориентируются исключительно на тактильное или слуховое вос-
приятие. 

Существенную роль в процессе знакомства с окружающими предме-
тами у незрячего малыша играет осязание. Слепому зрение заменяют руки, 
именно с их помощью он уже в младенческом возрасте получает представ-
ление о различных предметах. Для успешного развития слепого ребенка 
взрослым, которые находятся в его окружении, необходимо в процессе об-
следования этих предметов и материалов стимулировать его желание ис-
пользовать свои руки. В год ребенок начинает интересоваться предметами, 
его окружающими, отличающиеся различными фактурами, размерами, и 
по температуре поверхностей: бумага, целлофан, перебирать бусы, кубики, 
и отдельные детали пирамидки. 

Кроме осязания, малышам с глубокими нарушениями зрения способ-
ствует развитию слух. Дают возможность им реагировать на раздражители 
предметного окружающего мира слуховые образы, которые соотносятся с 
предметами, и в соответствии с этим, появляется возможность организо-
вывать поведение детей. В этом отношении шумовые игрушки будут спо-
собствовать более успешному освоению ребенком окружающего мира.  

К игрушкам, которые дети воспринимают через органы слуха, можно 
отнести и музыкальные. В развитии незрячего ребенка значение музыкаль-
ных образов огромно, если еще учесть их влияние на развитие функций 
мозга, А значит, такие игрушки так же будут помогать развиваться такому 
ребенку. Необходимы музыкальные игрушки, в которых для извлечения 
звука ребенку необходимо приложить усилия: нажать клавишу детского 
пианино, ударить в бубен, потрещать трещоткой, подергать струны и про-
чее [5]. Конечно же, освоение таких игрушек происходит с помощью 
взрослых, как впрочем, и для обычных детей. 

Кроме того все эти игрушки развивают мелкую моторику, что также 
благоприятно отражается на ребенке. Этому помогут разные на ощупь 
предметы, игрушки, у которых можно нажимать кнопки, крутить детали. 
Перечисленные игрушки, скорее всего, рассчитаны на совсем маленьких 
детей.  

Детям с 2, 3–5 лет больше подходят куклы, мягкие игрушки и ма-
шинки, игрушки, форма которых также осваивается на ощупь. В этот пе-
риод становятся актуальны игрушечная посуда, развивающие игровые 
доски (бизиборды), наборы для ролевых игр, игры с мячом и игрушки, ко-
торые помогают сортировать предметы по определенному признаку (сор-
теры), сенсорные мешочки, сшитые из различных кусочков ткани, и на-
полненные разным мелким содержимым, тактильные мячики, пирамидки, 
конструкторы, пазлы.  
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После пяти лет для ребенка уже интересны настольные игры: шахма-
ты, танграм – старинная восточная головоломка, мемори (игры для разви-
тия памяти), тактильные нарды, домино, лото и кубик-рубик. 

Универсальной игрой как для детей без отклонений в развитии, так и 
детей с нарушением зрения являются игры – пособия с основанием из ков-
ролина. На это основание крепятся с помощью липучек разные элементы. 
Их набор зависит от темы игры – различные тканевые ягоды, овощи, фрук-
ты, какая-нибудь сказка, времена года, правила дорожного движения и т.п. 
Такие игры помогают научить ребенка считать, определять время на часах, 
развивать речь и т.д. 

Кроме подобных игр, разрабатываемых дизайнерами интересны так 
называемые тактильные книжки, которые помогают детям с нарушениями 
зрения изучать мир [6] . В этих специальных книгах с перекидными стра-
ницами представлены большие объемные иллюстрации с четкими конту-
рами, тактильными вставками и крупным шрифтом. Перелистывая такую 
необычную книгу, дети понимают, как колется еж, какая на ощупь шерсть 
у кошки, рыбья чешуя, что значит «далеко», «близко». В комплект входит 
специальный «читающий карандаш», с помощью которого можно озвучи-
вать информацию к включенным в книгу иллюстрациям. В подобном виде 
проектируются и выпускаются книги с русскими народными сказками, 
сказками народов мира и произведения известных авторов. Это для детей 
3–5 лет. Для детей младшего школьного возраста и старше – познаватель-
ные пособия, таких как «Азбука», «Веселый счет», «Путешествие по Рос-
сии», а так же интересен тифлофлешплеер (устройство для чтения говоря-
щих книг для незрячих), с помощью которого можно слушать аудиокниги, 
любимую музыку [4]. 

Исследуя данную проблему можно сделать следующий вывод: для 
помощи в развитии незрячих детей необходимы сенсорные и звуковые иг-
рушки, тактильные книги, интеллектуальные игры, что является широким 
полем деятельности для дизайнеров, художников и соответствующих про-
изводителей.  
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Объекты из эпоксидной смолы выполняют утилитарную функцию в 

повседневной жизни человека, являются функциональными, эстетически-
ми, сохраняют текстуру запечатленных элементов. 

Смола является почти универсальным веществом и применяется во 
многих сферах строительства, ремонта и домашнего хозяйствования, на-
пример: 

●  Электроника; 
●  Электротехника; 
●  Авиация; 
●  Автомобильное производство; 
●  Машиностроение; 
●  Судостроение; 
●  Производство стеклопластика [1]. 
Из эпоксидных смол готовят различные виды клея, пластмассы, 

электроизоляционные лаки, текстолит (стекло- и углепластики), заливоч-
ные компаунды и пластоцементы. 
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На основе эпоксидных смол производятся различные материалы, 
применяемые в различных областях промышленности. Углеволокно и 
эпоксидная смола образуют углепластик, который используется как конст-
рукционный материал в различных областях: от авиастроения до авто-
строения. Композит на основе эпоксидной смолы используется в крепёж-
ных болтах ракет класса земля-космос. Эпоксидная смола с кевларовым 
волокном – материал для создания бронежилетов. Зачастую эпоксидные 
смолы используют в качестве пропиточного материала – вместе со стекло-
тканью для изготовления и ремонта различных корпусов или выполнения 
гидроизоляции помещений. 

Из стеклоткани с эпоксидной смолой делают корпуса плавсредств, 
выдерживающие очень сильные нагрузки, различные детали для автомо-
билей и других транспортных средств. В качестве заливки или герметика 
для различных плат, устройств и приборов.  

Из эпоксидных смол изготовляются самые различные предметы 
функционально-декоративного назначения, например, мундштуки [2]. 

Также существует возможность создавать декоративные объекты для 
интерьера с эпоксидной смолой. 

1.  Объекты интерьера из слэбов дерева с эпоксидной смолой; 
2.  Картины и панно в технике Resin Art; 
3.  Объекты из эпоксидной смолы с красителями и наполнителями; 
4.  Объекты с подсветкой; 
5.  Объекты музейной консервации. 
Техники заливок с эпоксидной смолой с использованием различных 

включений: 
1.  Цельное дерево, спил; 
2.  Композиция из частей дерева; 
3.  Консервация различных предметов в смоле; 
4.  Монолитная заливка смолы; 
5.  Смола с красителями; 
6.  Рисунок в смоле в технике Resin Art; 
7.  3D рисунок в смоле; 
8.  Смола с подсветкой; 
9.  Имитация с эпоксидной смолой. 
В любой из упомянутых декоративных техник применяется практи-

чески одна технология. 
Чтобы сделать деталь из эпоксидной смолы, необходимо помимо 

подготовки деревянной основы смешать синтетический материал и отвер-
дитель. От соотношения обоих компонентов зависят характеристики со-
става. Избыточное или недостаточное содержание отвердителя способст-
вует снижению прочности изделия, устойчивости к воздействию химиче-
ских веществ и воды. 

При этом излишки отвердителя выходят из смолы. В большинстве 
случаев в процессе изготовления различных изделий с использованием 
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этого материала используется соотношение исходных компонентов 1:1 или 
1:2. Замес смолы лучше вести не менее пяти минут, в который при жела-
нии добавляются краски и иные компоненты, избегая появления множест-
венных пузырьков, они могут остаться в конечном изделии [3]. 

Рассматривая техники, можно выделить следующие варианты: 
1.  Цельное дерево, спил. Объекты выполняются в минималистиче-

ском стиле. Частично обработанный слэб дерева, толщиной 2–5 см залит 
прозрачной эпоксидной смолой, ножки могут быть геометрической формы 
и выполнены из металла; 

2.  Композиция из частей дерева. Создается при помощи ограничи-
вающей формы и различных частей дерева; 

3.  Консервация различных предметов в смоле. Эпоксидная смола 
позволяет залить предмет и сохранить его внешний вид на долгие годы. 
Эпоксидная смола позволяет законсервировать не только обыденные 
предметы, но и исторические ценности. Например, разбитую вазу; 

4.  Монолитная заливка смолы. Представляет собой объект, залитый 
эпоксидной смолой, возможно с наполнителями, мелкими предметами. Это 
делается с помощью формы; 

5.  Смола с красителями. Если дизайн предполагает цвет в эпоксид-
ной смоле, можно воспользоваться флуоресцентными пигментами, крася-
щими пастами или металлическими пигментами. Нужно добавить пигмен-
ты в синтетический материал, отмерить отвердитель и осторожно переме-
шать в течение 3 минут [4]; 

6.  Рисунок в смоле в технике Resin Art. Данные объекты выполнены 
с идеально гладкой, прозрачной поверхностью, выглядят очень эффектно. 
На деревянный планшет наносится смола, а затем красители и пигменты. 
Краски ложатся живописными абстрактными пятнами, образуя космиче-
ские пейзажи; 

7.  3D рисунок в смоле. Существует возможность послойно создать 
объемный рисунок. В ограничительный резервуар наливается подготов-
ленная смесь, и производится его наклон в разные стороны, чтобы она 
равномерно растеклась по дну. С помощью фена на минимальной мощно-
сти подогреть резервуар со смесью, равномерно проводя над ней, чтобы 
удалить пузырьки. На одном месте, не задерживая слишком долго, чтобы 
не пережечь смолу, и она не растрескалась. Рисование на смоле отличается 
от рисования на холсте, так как поверхность смолы настолько гладкая, что 
краска не «цепляется» за нее, что затрудняет нанесение непрозрачных маз-
ков за один раз, но в тоже время это дает прекрасную возможность прори-
совывать полупрозрачные детали. Если мазок кисти необходимо сделать 
непрозрачным, то придется дождаться высыхания краски и нанести еще 
один слой сверху. Другой большой плюс рисования на смоле – это воз-
можность стирать краску без особых трудностей, если она не подсохла, а 
если все же высохла, то ее можно соскрести или сошлифовать. Если при 
корректировке поверхность была поцарапана, то при заливке нового слоя 
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эти мелкие царапинки исчезнут. Для получения четких, ровных краев 
можно использовать изоленту. После того как процесс рисования завершен 
необходимо очистить поверхность, чтобы картина была «кристально» чис-
той. По окончании очистки можно повторить процедуру заливки слоя, от-
верждения и нанесения рисунка, и так до полного заполнения резервуара 
[5]; 

8.  Смола с подсветкой. Объекты из эпоксидной смолы с подсветкой 
являются многофункциональными. С их помощью можно разнообразить 
световые сценарии, использовать не только потолочную, настенную или 
напольную световую аппаратуру, но и вмонтировать в объекты. Например, 
внутрь смолы или с изнанки, что позволит со временем менять лампочки; 

9.  Имитация с эпоксидной смолой. Этим способом можно изготав-
ливать долговечные и прочные отпечатки и копии, например, для геологи-
ческих или палеонтологических архивов. Заливные композиции обеспечи-
вают надёжную сохранность сухим хрупким предметам. С мокрыми и во-
досодержащими материалами лучше не работать, поскольку в смоле они 
продолжат испарять воду, которая в виде пузырьков застынет вокруг об-
разца. Из-за этого, в лучшем случае, будет хорошо видна только часть 
предмета, а остальное будет покрыто серой дымкой пара. 

Рассмотренная технология обладает широким диапазоном художест-
венной выразительности, высокими техническими преимуществами, по-
зволяет создать синтез эстетических, функциональных и инновационных 
свойств предмета за одну технологическую операцию. Все это говорит о 
высокой актуальности технологии, ее востребованности, необходимости 
осмысления ее эстетических возможностей. 
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Во всех областях деятельности человека существуют профессио-

нальные заболевания. Художники часто подвержены заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата. Можно избежать многих проблем со здоровь-
ем, акцентируя внимание на положение тела еще на этапе обучения.  

Движение человека, а также механические явления в тканях, органах 
и системах изучает наука биомеханика. Наблюдаются нарушения правил 
биомеханики у начинающих художников, и, если не обращать на это вни-
мание, данная проблема может привести к профессиональным заболевани-
ям. Пренебрежение правилами биомеханики приводит к снижению рабо-
тоспособности, быстрой утомляемости и к ухудшению качества выпол-
няемых работ. 

Чтобы понимать суть требований к правильности биомеханики, не-
обходимо хотя бы в общих чертах разобраться в строении позвоночника. 

Позвоночник – гибкая опора, способная выдерживать изменяющийся 
вес человека на протяжении долгих лет. Подобно арочному мосту позво-
ночный столб равномерно распределяет нагрузку при стоянии, ходьбе, на-
клонах и поворотах.  

Позвонки соединены друг с другом связками и межпозвоночными 
дисками – амортизаторами, смягчающими давление на позвоночник при 
нагрузках. Отверстия в позвонках образуют канал, в котором находится 
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спинной мозг; его корешки, содержащие чувствительные нервные волокна, 
выходят между каждой парой позвонков. Позвоночник – это не только 
опора, но и защитный панцирь важнейшего управляющего звена нервной 
системы – спинного мозга. Влияние искривленного спинномозгового кана-
ла распространяется на весь организм.  

Деформация позвоночника – это угроза нормальному существова-
нию всего организма. Сдавливание нервных волокон приводит к затрудне-
нию прохождения сигналов в определенные участки тела, и в зависимости 
от того, какой отдел позвоночника поражен, развиваются следующие ха-
рактерные симптомы: 

Шейный: боли в области плеч и рук, появление приступов тошноты, 
головокружения и резких приступов мигрени. Необъяснимые скачки дав-
ления, не связанные с работой сердечнососудистой системы. Теряется час-
тично или полностью чувствительность пальцев. Резкое снижение работо-
способности, высокая утомляемость, потеря остроты зрения. 

Грудной: появление резких болей и давящей тяжести в передней час-
ти корпуса груди, животе, между ребер, нарушение дыхательной функции 
(дыхание становится более частым и затрудненным). Сердечная недоста-
точность, отеки нижних конечностей. Резкая боль в области лопаток при 
поворотах, движении и наклонах. Расстройство работы желудочно-
кишечного тракта: вздутие, диарея. Нарушение походки. 

Поясничный: тупая нарастающая боль в области поясницы. Она мо-
жет отдавать в ногу, приводя к потере равновесия при движении. Резкие 
прострелы поясницы приводят к частичному или полному обездвижива-
нию тела. Появляются неприятные покалывания в нижних конечностях 
даже при отдыхе. При наклоне становится трудно распрямиться без посто-
ронней помощи. Нарушение в работе мочеполовой системы [1]. 

Таким образом, проанализировав проблему с медицинской точки 
зрения, можно понять насколько важно для здоровья и хорошего самочув-
ствия правильное положение тела при учебном процессе и занятиях твор-
чеством. Так как во время обучения идет максимальная концентрация и 
эмоциональное напряжение, следует заранее продумать оснащенность ра-
бочего места, чтобы ничего не мешало в рабочем процессе. Вопросами 
приспособления рабочих мест для наиболее эффективного труда, с учетом 
физических и психических особенностей человеческого организма занима-
ется эргономика, научная дисциплина, изучающая взаимодействие челове-
ка и других элементов системы для обеспечения благополучия человека и 
оптимизации общей производительной системы [2]. 

При занятиях живописью и рисунком в учебном заведении исполь-
зуются мольберты. Учащийся может выбрать положение сидя или стоя, 
как считает удобным. Мольберты используются с заданным углом не бо-
лее 60º. Рабочая поверхность должна находиться прямо пред глазами, из-



89 
 

бегая излишнего подъема или опущения головы. При положении сидя, не-
обходимо сесть на всю глубину стула, так чтобы спина касалась спинки, 
плечи должны быть расправлены и расположены симметрично бедрам, 
мольберт должен находится параллельно относительно тела на расстоянии 
вытянутой руки. Во время работы положение тела должно сохраняться, та-
ким образом, чтобы в процессе рисования участвовали только плечо и 
кисть рабочей руки. При работе с постановкой, художник должен разме-
щать свое рабочее место так, чтобы находиться под наименьшим углом 
поворота, относительно натуры. Данное положение сокращает вращатель-
ные движения тела, что позволяет не напрягать мышцы шеи и спины. Сто-
лик для принадлежностей располагается со стороны рабочей руки. На ра-
бочем месте должны размещаться только необходимые средства оснаще-
ния, которые ставятся в пределах границ досягаемости, исключая частые 
наклоны и повороты головы и тела. Часто используемые материалы, долж-
ны выставляться ближе к рабочему сидению. Предметы труда размещают-
ся в последовательности рабочих операций. Организация пространства 
строится таким образом, чтобы художник четко знал, где находится рабо-
чий реквизит и на каком месте, тем самым доводя до автоматизма повто-
ряющиеся действия и, при правильном расположении способствующих ат-
рибутов живописи и рисунка, обучающийся уже не отвлекается на техни-
ческую сторону, и, без лишней умственной нагрузки на мышечные движе-
ния, занимается творчеством. 

Подводя итоги, необходимо учесть следующие рекомендации к по-
ложению тела во время занятий по рисунку и живописи. Правильная био-
механика в положении сидя заключается в следующем:  

1)  колени должны быть чуть выше бедер (это позволит перераспре-
делить массу тела и уменьшить нагрузку на поясничный отдел позвоноч-
ника); 

2)  спина должна быть прямой, а мышцы живота – напряженными; 
3)  плечи должны быть расправлены и расположены симметрично 

бедрам. 
Кроме того, следует правильно подобрать стул. Высота стула и его 

глубина подобраны правильно, если: 
–  2/3 длины бедер находятся на сиденье; 
–  стопы без напряжения касаются пола. 
Если размер стула не подходит, следует использовать различные 

приспособления (подушки, подставки для ног), для того чтобы биомехани-
ка тела была правильной. 

Во время длительной работы за мольбертом, следует, каждые сорок 
минут вставать и делать пятиминутные прогулки по кабинету. Это необхо-
димо для того, чтобы размять позвоночник, затёкший при длительном пре-
бывании в неподвижном состоянии. Также полезно сделать несколько глу-
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боких вдохов, выполнить элементарные гимнастические упражнения: по-
вороты, наклоны, приседания.  
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