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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается подход к профессиональной подготовке художников деко-
ративно-прикладного искусства с опорой на развитие художественного воображения как важной 
составляющей категории проектного образа и овладение профессиональным ремеслом. В рассмат-
риваемой структуре проектной деятельности автор выделяет технологическую форму вещи и про-
ектный образ. Проведен анализ роли художественного образа в проектируемом объекте декоратив-
но-прикладного искусства, а также прослежены сходство и различия в проектном образе в дизайне 
и декоративном искусстве. Обосновывается, что действенным средством активизации проектной 
деятельности выступают как приемы развития творческого воображения, направленного на созда-
ние особенного художественного образа, так и варьирование современных и традиционных техно-
логий, применяемых для реализации проекта. Автор подчеркивает равноценность обеих состав-
ляющих, обращая внимание на существенную роль технологической составляющей при проектиро-
вании объектов будущими художниками декоративно-прикладного искусства. 
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ABSTRACT. The article describes an approach to training decorative arts and crafts specialists based on 
the development of artistic imagination as an important component of the category of project image and 
mastery of professional craft. In the structure of project activity, the author singles out a technological 
shape of a thing and a project image. The article presents the results of an analysis of the role of the artistic 
image in the process of designing an object, and traces similarities and differences in the project image in 
design and in decorative art. The article also substantiates the fact that both creative imagination develop-
ment techniques aimed at creating a special artistic image and variation of modern and traditional tech-
nologies used to implement the project function as effective means of intensification of project activity. The 
author stresses equal importance of both components, paying attention to the essential role of the technol-
ogical component when designing objects by future arts and crafts specialists. 

структуру проектной деятельности 
дизайнера и художника декоратив-

но-прикладного искусства (ДПИ) входят ка-
тегории проектной деятельности, сам про-
цесс проектирования и средства художест-
венного конструирования и проектирова-
ния. Близость самого механизма создания 
нового проекта в дизайне и ДПИ позволяет 
многие методы и приемы художественного 
проектирования объектов переносить из 
методики подготовки художников ДПИ в 
методику подготовки дизайнеров. 

К категориям проектной деятельности 
относят проектный образ, функции объекта, 
морфологию объекта, технологическую 
форму объекта. 

Дизайнер при проектировании вещи 
главной своей задачей ставит функциональ-

ную целесообразность и только во вторую 
очередь – эстетическую привлекательность, 
иными словами он проектирует в чистом ви-
де функцию объекта, направленную на удов-
летворение определенных потребностей че-
ловека. Художник декоративно-прикладного 
искусства проектирует собственно предмет, 
который, безусловно, несет определенную 
функцию, но эстетическая ценность этого 
объекта более значима, чем его область ис-
пользования. Современное декоративно-
прикладное искусство все более приобретает 
черты декоративного, то есть в большей сте-
пени является украшением. 

Дизайнер, создавая объекты и предме-
ты, стремится «раствориться» в объекте 
проектирования. Кроме специалистов, ни-
кто никогда не задумывался над тем, на-
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пример, кто выполнил дизайн той или иной 
модели чайника и утюга. В отличие от ди-
зайнера, вещь, спроектированная художни-
ком ДПИ, изначально носит индивидуаль-
ный характер. Этот характер проявляется в 
художественном образе вещи и в особенной 
технологической форме. 

Художественный образ – специфиче-
ский для искусства способ отражения, ос-
мысления и художественной переработки 
действительности с позиций определен-
ного эстетического идеала в конкретно-
чувственной форме. Собственно художест-
венный эффект достигается благодаря 
глубокому проникновению автора в сущ-
ность вещи и воплощению этой сущности в 
соответствующей форме. В отличие от изо-
бразительного искусства, которое изобра-
жает мир, ДПИ его преобразует. По метко-
му замечанию одного из основоположни-
ков современной теории декоративного ис-
кусства А. Б. Салтыкова, декоративное ис-
кусство можно назвать «преобразитель-
ным» искусством [3]. Изобразительное ис-
кусство, если рассматривать классическую 
живопись, создает на плоскости иллюзию 
мира, жизненного пространства, в которое 
мысленно вовлекается зритель. Декоратив-
ное искусство создает и художественно 
преображает реальное пространство, в ко-
тором физически существует человек. Этим 
можно объяснить огромное влияние деко-
ративного искусства на всю духовную сферу 
человека, его эстетические вкусы. 

Активизировать проектную деятель-
ность студентов мы можем через развитие 
художественного воображения. Если гово-
рить о стимулировании самого процесса 
воображения, то оно проявляется при ак-
тивном оперировании образами или через 
подключение бессознательного (ассоциа-
тивно-синектический метод) [5]. Существу-
ет несколько способов создания образов в 
искусстве, через осознание и применение 
которых можно развивать творческое вооб-
ражение, тем самым влияя на проектный 
образ [2; 4]. 

1. Типизация – обобщение существен-
ного через индивидуальное, выделение по-
вторяющегося в однородных фактах, пред-
метах, явлениях и создание сложного цело-
стного образа, носящего синтетический ха-
рактер. Примером могут быть типичная 
форма листа, ягод, зеленый цвет травки в 
орнаменте. 

2. Схематизация – абстрагирование от 
второстепенных признаков, то есть мыс-
ленное исключение каких-либо свойств 
предметов или явлений, представленных в 
образе, и обобщение представлений, из ко-
торых он конструируется. Схематизация 
применяется при создании символических 

изображений (логотипа, орнамента, узора, 
герба, вензеля, монограммы и т. д.), то есть 
при создании декоративного художествен-
ного образа. В декоративном искусстве 
этому термину близок термин «стилиза-
ция», или поиск конструкции. 

3. Реконструкция – создание целостной 
структуры образа по отдельному признаку 
или свойству, восполнение недостающих 
частей образа. Отсутствие важных элементов 
провоцирует воображение на достраивание в 
соответствии с представлением, а значит, 
фактически, появляется новый образ. Вос-
создание предметов декоративно-приклад-
ного искусства осуществляется на основе со-
хранившихся фрагментов. 

4. Агглютинация – синтез, «склеива-
ние» разнородных элементов (свойств, ка-
честв, признаков) предметов и явлений. 
Использование в одном изделии различ-
ных художественно-выразительных прие-
мов или создание образа кентавра. 

5. Акцентирование – заострение, под-
черкивание определенных признаков 
предметов и явлений путем их преувеличе-
ния (гиперболизации) или преуменьшения 
(миниатюризации), где учитываются сле-
дующие условия: а) количественная харак-
теристика образа (обобщенное изображе-
ние птицы, рыбы в росписи); б) пропорцио-
нальное соотношение элементов образа 
(изменение относительных размеров). Ги-
перболизация и миниатюризация присут-
ствуют в художественном образе одновре-
менно (выделение характерных для птиц 
формы головы и хвоста, реже крыла). 

6. Аналогия – уподобление одного эле-
мента (свойства, качества, признака) друго-
му как по предметным, так и по функцио-
нальным особенностям (уподобление формы 
букв определенных шрифтов узнаваемому 
силуэту животного). Аналогия тесно связана 
с ассоциативными процессами. 

Все названные операции связаны с 
психическими процессами ощущения, вос-
приятия и являются приемами создания 
новых образов, активно влияющих на из-
менение содержательной стороны возни-
кающих представлений. Развитие содержа-
тельной стороны создания образов идет че-
рез невербальные приемы создания дан-
ных образов и оперирования ими, а значит, 
существенную роль играют сами способы 
создания изображений: 

1) изменение физических и простран-
ственных свойств предметов (формы, вели-
чины, пропорции, конструкции, цвета, тона 
и т. д.); 

2) изменение количества изображае-
мых предметов (или деталей одного пред-
мета); 
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3) изменение взаимного расположения 
предметов; 

4) свободное формообразование ново-
го пространственного образа путем соеди-
нения различных обобщенных форм (на-
пример, геометрических); случайное хао-
тическое нагромождение масс или упоря-
доченное соединение форм. 

Приведенные выше приемы реализу-
ются в художественном произведении бла-
годаря использованию композиционных 
приемов введения ритма, симметрии, 
асимметрии, контраста, нюанса и т. п. Эти 
приемы являются логической закономер-
ностью природы, увиденной и осознанной 
человеком. Они способствуют организации 
пластического мотива, помогая раскрытию 
задуманного художником образа. Для про-
изведения декоративно-прикладного ис-
кусства они являются важной составляю-
щей при выработке самим автором художе-
ственного стиля, прояснения конструктив-
ной идеи произведения [7]. 

Декоративно-прикладное искусство свя-
зано с созданием материальных предметов, 
и в профессиональные обязанности творцов 
входит владение материалом, техникой ис-
полнения. Технология в декоративно-при-
кладном искусстве играет преобладающую 
роль при создании проекта нового объекта. 
Материал, его пластические свойства, прие-
мы обработки – основы художественного 
языка декоративного искусства. 

Художник ДПИ постоянно эксперимен-
тирует с различными передовыми и древни-
ми технологиями, которые помогают ему не 
только освоить язык данного вида ДПИ, но и 
найти свой особенный язык, стиль, который 
будет в значительной степени влиять и на 
образы, решаемые в его предметах. Техноло-
гическая форма объекта – это перенос про-
цесса изготовления на материал вещи, когда 
в структуру и внешнюю форму самого объек-
та вплетаются способы его создания и пре-
образования, характерные для материала 
(так, для металла – это техники литья, ков-
ки, резки и т. п.). 

Художник ДПИ воспринимает техноло-
гию как один из источников замысла проек-
та вещи. Проект разрабатываемого предмета 
в качестве ведущей темы должен выражать 
природу материала и способы его обработки. 
В декоративном искусстве принято разделе-
ние по материалам, а значит, соответствие 
художественного решения и материала ста-
новится определяющей для традиционных 
его видов. В образе выражаются и другие 
смыслы, но доминантой остаются материал 
и технология. Так, при создании произведе-
ния в технике кузнечного искусства основ-
ные технологические приемы протяжки, вы-
сечки, кручения и гибки, становятся основой 

конструкции и фактуры вещи из металла. 
Конструкция самой вещи ажурная, легкая 
или, наоборот, массивная, громоздкая – в 
зависимости от того, какая художественная 
идеология заложена в основу образного ре-
шения объекта. 

На начальном этапе формирования бу-
дущего художника ДПИ овладение техноло-
гией, языком материала имеет большое 
значение. Поиск выразительных средств ма-
териала должен проходить на занятиях од-
новременно с освоением основных техноло-
гических операций. Каждая осваиваемая 
студентом технологическая цепочка пред-
полагает большое разнообразие новых, но-
вейших, старых приемов при создании про-
ектных поисков. Эти технологические поис-
ки являются важным компонентом, участ-
вующим в формировании из студента про-
фессионала-художника, уверенно владею-
щего технологией. Особенность подготовки 
художника ДПИ в нашем вузе заключается 
еще и в том, что в каждом из представлен-
ных видов декоративного искусства студент 
изучает несколько видов материалов (на-
пример, в керамике – фарфор, фаянс, ша-
мот) и несколько основных технологий (на-
пример, при работе с металлом – кузнечное 
и ювелирное дело, эмалирование, чеканку и 
гравирование). Это, с одной стороны, в зна-
чительной степени растягивает процесс ос-
воения обозначенных материалов и техник, 
а с другой стороны – позволяет творчески 
переносить технологические приемы, ком-
бинировать их, тем самым развивая профес-
сиональное творчество. 

Художник, не освоивший сложное ре-
месло, не может рассчитывать на получение 
высокого художественного результата. Мас-
тер ДПИ должен представлять себе сопро-
тивление материала (фаянса, шамота, эма-
лей, текстильных красителей, плавящегося 
металла) при определенных технологиче-
ских операциях. В противном случае он рис-
кует встретиться с большими неожиданно-
стями, когда проект будет воплощаться в 
жизнь. Способность предвидеть художест-
венные эффекты, получаемые на всем про-
тяжении процесса изготовления вещи, при-
чем эффекты, заведомо неочевидные, не-
предсказуемые – это показатель профессио-
нализма. 

Опытный мастер, экспериментируя, 
тоже не всегда достигает того эффекта, к 
которому стремится, не всегда преодолевает 
расхождение между замыслом и технологи-
ческими возможностями его реализации. 
Однако принципиальное различие между 
ним и дилетантом заключается в том, что 
на каждом этапе творческого процесса мас-
тер знает, к чему стремится, способен оце-
нить удачи. Критерием оценки становится 
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профессиональный навык, знание техноло-
гии и материала, которые должны быть за-
ложены в процесс подготовки студентов 
высшего учебного заведения. 

С одной стороны, художник ДПИ, как и 
дизайнер, ориентирован на массовое про-
изводство, что требует и соответствующего 
подхода к постановке в процессе обучения 
творческих, проектных и технологических 
задач. С другой стороны, художник ориен-
тирован на выставочный, уникальный ва-
риант создания произведения искусства, 
где важен особый художественный эффект, 
который может быть получен не только за-
кономерно, из знаний и опыта, но и слу-
чайно. 

Этот дуализм прослеживается, если 
рассмотреть особенности работы художни-
ков на современном художественном пред-
приятии: они разрабатывают образцы для 
массового производства, где художествен-
ный эффект должен быть точно предсказу-
ем в условиях технологии данного произ-
водства; параллельно такие художники соз-
дают уникальные декоративные произведе-

ния выставочного характера, где получен-
ный эффект носит авторский характер и 
мало подвержен тиражированию. На пред-
приятиях по изготовлению художественных 
изделий из металла такое положение за-
креплено системой производственных вы-
ставок, когда на одну экспозицию выстав-
ляются и мелкосерийные, и уникальные из-
делия. Последние выполнены в единствен-
ном экземпляре и представляют собой рек-
ламное лицо предприятия. Сами руководи-
тели фабрик заинтересованы, чтобы худож-
ники его предприятия имели имя и были 
известны внутри отрасли. 

Таким образом, активизация проект-
ной деятельности будущих художников 
ДПИ должна строиться на двух главных 
приоритетах: развития художественного 
воображения как важной составляющей ка-
тегории проектного образа и овладения 
профессиональным ремеслом, определяю-
щим технологическую форму вещи и де-
монстрирующим глубину знания производ-
ственного процесса. 
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