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Дисциплина "Рисунок" уходит корнями в древность и до сих пор остается неизменной
в любой программе подготовки профессиональных художников, являясь, по мнению
некоторых педагогов и экспертов, наиболее значимым разделом обучения, которое
помогает развить творческое мышление во многих аспектах и упущение которого
влечет за собой ошибочное понимание произведения искусства.
Справедливо заметить точность автора в определении роли Древних Времен в
становлении и развитии рисунка. Нельзя не согласиться с приведенными доводами:
многие произведения Древнего Египта занесены в список памятников культуры и
являются особой ценностью человечества, а совершенные в период Античности открытия
используются по сей день: каноны греков считаются эталонными в классическом
искусстве, именно на скульптурах Праксителя студенты изучают пропорции лица и тела.
Также нельзя не согласиться решением автора отвести эпохе Возрождения особую
роль: открытие перспективы - одно из важнейших открытий человечества. Данный метод
не только помогает изображать предметы более реалистично, он создает связь зрителя и
произведения. Считая глаз - взгляд - точкой схода - центром - творец формирует более
глубокие отношения смотрящего и картины, погружает в ее состояние, атмосферу,
окружение. Зритель теперь главенствует, что, неоспоримо, произошло под влиянием
рисунка и перспективы.
Автор упоминает и иные методы обучения молодых творцов: обрубовка, разделение на
плоскости, рисование с натуры, общее-частное. Данные дисциплины призваны развить в
студентах навыки справедливого виденья, объективной оценки действительности и более
точной передачи обстановки, движения и расположения объектов, развивают творческий
вкус, исключают "механизацию" рисования, рисунок не является только основой для
последующего произведения - он намного глубже. Нельзя спорить с авторским
утверждением: изучение таких методов в первые годы обучения наиболее эффективно
(связано это не столько с навыками художника, сколько с его творческим мышлением),
чем полное их игнорирование на начальных этапах - в противном случае творчество не
будет сопровождаться осмыслением, что повлечет разобщение зрителя и художника,
возникновение непонимания.
Однако, понимание между зрителем и творцом не зависит лишь от правильности
рисунка: большую роль играют прежде всего замысел и задумка. Каждая картина,
каждое изображение первостепенно несет определенную идею. Примером данного тезиса
может послужить история Герхарда Рихтера - художника, чье искусство развивалось в
социализме и демократизме. Социалистические фрески и плакаты Рихтера
соответствовали всем канонам, включающим в себя правила построения и перспективы,
однако настоящего взаимопонимания между собой и зрителем он достиг с помощью
соединения фотореализма и импрессионизма. Именно изображение близкого для каждого
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человека чувства - боль и ужас войны - сделала его искусство признанным, перспектива и
построение отошли на второй план. Конечно, соблюдение рисунка не может быть
игнорированным (особенно в первые годы, ведь творец, чтобы нарушать правила, должен
знать, что он нарушает и как это нарушение повлияет на его работу, несоблюдение
предполагает осознанность), но также его использование не является первостепенным в
значении зритель-творец.
Также можно подвергнуть сомнению изречение В.М. Дубровина: «Изображение,
выполненное вне этих правил, не является произведением и подобно осколкам
материального мира, находящимся в хаотичном состоянии». Любое правило имеет место
быть, однако в некоторых случаях оно может стать преградой для выражения художником
своего замысла (а не помогать, как утверждено в тексте). Импрессионизм доказал это:
произведение Клода Моне "Впечатление. Восходящее солнце", что было названо
журналистом "каким-то впечатлением", стало началом нового течения в искусстве. Здесь
не имеют места четкая перспектива, оси симметрии, пропорции человеческого лица и
тела, плоскости, именно расхождение с правилами делает импрессионизм отличным от
иного. Замысел художника - запечатлеть мгновение, состояние, "впечатление" - был
достигнут именно благодаря игнорированию канонов. Правило может быть не
соблюдено, если это несоблюдение оправдано. То, как творец видит мир, отражается на
том, как он его изображает и что он изображает, на чем фокусирует свое внимание и
внимание зрителя - это делает произведение "настоящим". Утверждение Дубровина же
умаляет значимость контраста "порядок - хаос", обесценивая роль хаоса (если он
оправдан) в мировом искусстве.
В целом, проблематика данной статьи действительно актуальна, а приведенные доводы
достаточно убедительны. За исключением некоторых спорных моментов (которые могут
сложить несколько неправильный взгляд на первостепенные факторы в искусстве), текст
несомненно станет информационно полезен как студентам, так и преподавателям: первым
покажет значимость рисунка, вторым поможет правильно преподнести данную
дисциплину обучающимся. Автор статьи прав: некоторые начинающие художники
считают, что "средства рисунка скупы по сравнению с живописью", умаляют и не
понимают его важность, стремятся к "быстрому результату" и работе с цветом, однако
данная статья способна изменить их взгляды. Ее популяризация существенно увеличила
бы осмысленность студентов и педагогов в подходе к творчеству и его обучению.
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ФИО: Абдулмаликова Мадина Магомедовна
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия

Ключевые слова: рисунок, каноны построения изображения, зарождение
теории перспективы, развитие теории перспективы, цели академического
рисунка, изобразительная грамота.
Революции разных эпох
Искусство рисования существовало с самого зарождения человечества. С начала нашего
существования оно развивалось вместе с нами, отображало актуальные проблемы и задачи, имело
воздействие на наш разум. За тысячелетия было придумано множество законов рисования,
позволяющих при их соблюдении создать невероятное изображение. В данной рецензии мы проследим
за созданием всего рисования, революционными находками людей разных эпох.

В Древнем Египте, одном из первейших государств на Земле, изображения были очень
далеки от реальности. У египтян не было предшественников, которые могли бы им
оставить ценные знания, поэтому они разработали свои собственные каноны построения
изображения, которые стали началом развития рисунка. Говорить о несуразности
рисунков египтян настоящее преступление и неуважение - именно благодаря их
деятельности человечество, можно сказать, получило зачатки искусства, которое имеем
сейчас. Тем более, задачей египтян не являлось реалистичное изображение натуры - для
них важнее было показать сюжет какого-то важного события, например, мифологическую
сценку.
Развитие реалистичного рисунка было начато в период античности. Древние греки и
римляне совершили настоящую революцию для своего времени - разработали теорию
перспективы. Теперь пространство было объёмным, таким, как мы его видим благодаря
бинокулярному зрению, благодаря этому работы выглядят реалистичнее. Также в
античность продолжалось изучение пропорций человеческого тела, скульптуры того
времени отображали мужчин и женщин с идеальными телами, которые по сей день
вызывают восхищение.
Следующим прорывом стало развитие античной теории перспективы и рисование,
опирающееся на науку в эпоху Ренессанса. Художники начали активно использовать в
основе рисунков анатомию, изобрели светотень, разработали линейную перспективу,
наконец можно было понять близость объекта к зрителю. Создана идеальная пропорция золотое сечение, или же число Фибоначчи, у идеала появилось точное математическое
обозначение - число 1,618. Натуре уделяется много внимания, человеческое тело стало
центром Вселенной.
На эпохе Ренессанса развитие рисования не заканчивается, следовало ещё множество
открытий, но об остальном мы можем узнать в следующих лекциях автора.
В данном тексте мы видим, как академический рисунок прошёл очень долгий и трудный
путь, автор подробно описывает нам этот путь на множестве примеров. Благодаря
многовековому изучению природы материального мира мы можем научиться
анализировать форму и пластику любого предмета и уже на основе всех этих правил
творить. Творчество со знанием правил очень отличается от бездумного. Достаточно
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образованный художник намного быстрее и лучше сможет воплотить свой замысел в
жизнь, и всё это благодаря художникам всех предшествующих времён, от древних
египтян до творцов XX века. Автор считает, что "Приступая к обучению
изобразительнои? грамоте, необходимо обращать внимание студента на саму природу
творчества, на гармоничное единство окружающего нас мира, научить его понимать и
следовать его законам" и в этом я полностью с ним согласна.
Эту статью я бы порекомендовала всем, кому интересно, откуда взялись все законы
передачи окружающего мира на плоскости, которыми пользуются художники и которым
учат в художественных школах, в чём важность соблюдения законов построения
предметов.
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ФИО: Валюнина Екатерина Артемовна
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия
Ключевые слова: академический рисунок, художественный вкус, роль преподавателя,
творческие навыки.

Академический рисунок - обязательная дисциплина в программе обучения любого
художественного учреждения. Несмотря на это восторженное отношение к рисунку
встречается редко. Действительно распространен взгляд на рисунок как на
вспомогательную базу, "каркас" для осуществления своих творческих замыслов. А между
тем рисунок является не просто сводом выработанных веками правил, помогающих
передавать изображение более реалистично и правдоподобно. При внимательном и
осмысленном подходе эта дисциплина помогает развивать такие
основополагающие творческие навыки, как чувство композиции и пропорций,
художественный вкус. В таких условиях первостепенное значение приобретает проблема
поиска верной методики преподавания рисунка. Перед педагогом ставиться задача суметь
в полной мере раскрыть творческую суть дисциплины, помочь развить студентам
художественный взгляд на окружающую действительность, стремление познать мир, его
конструкцию, объем, пропорции, соотношение масс, пластику отдельных элементов , их
общее взаимодействие в пространстве.
"Непривлекательности" рисунка в глазах студентов во многом служит трудность его
овладением. Даже на начальном этапе обучения от ученика требуется развивать глазомер,
точность руки, что формирует отношение к рисунку как к нетворческому, механическому
процессу. Справедливо утверждение, что программы построены на принципе "от простого
к сложному", и трудоемкое обучение таким основам рисунка, как изображение
перспективы, простых геометрических фигур быстро надоедают студентам. Поэтому
важным вопросом является именно первое знакомство с дисциплиной, раскрытие всех её
составляющих, что очень трудно из-за ограниченности учебных часов. Так, интерес к
рисунку могло бы поднять изучение истории его развития. Но в курсах истории искусств,
которая практически всегда присутствует в программе обучения художественных
учреждений, предусмотрена задача успеть дать ученикам общие представления о
развитии искусства и изобразительных методов, из-за чего историю рисунка часто
обходят стороной. Действительно благодаря научным открытиям Ренессанса рисунок
смог выделится в отдельную учебную дисциплину, но так и не получил широкого
признания как дисциплина творческая. Те же мастера Возрождения уделяли особое
внимание тренировке академических навыков, оставив после себя большое количество
образцов академического рисунка того времени. Но в историю искусств они, как и
большинство художников других эпох, вошли благодаря другим достижениям,
связанными с станковой и монументальной живописью, скульптурой, архитектурой,
гравюрой. Поэтому задача по знакомству ученика с рисунком полностью перекладывается
на плечи преподавателя-художника, что автор справедливо отметила в своей статье,
закрепив за преподавателем ведущую роль.
Мощным аргументом в пользу утверждения главной роли преподавателя является
рассмотрение педагогической деятельности П. П. Чистякова. Он внес большой вклад в
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формирование отечественных представлений об искусстве рисунка. Чистяков призывал
учеников не просто срисовывать, а анализировать рисуемый ими объект, не просто
видеть, а понимать как он устроен, как он расположен в пространстве, какова его
конструкция и объемы. Как итог - целое поколение русских художников-титанов, среди
которых встречаются известные каждому имена Врубеля, Васнецова, Серова, Репина и
т.д. Взгляды Чистякова изменили методику преподавания академического рисунка и
остались актуальными. До сих пор студентов учат изображать объект не изолированно, а
связанно с окружающим его пространством, акцентируя внимание на плоскостях
предметов, а не их контурах.
Действительно, одним из удачных путей решения проблемы "скучности" академического
рисунка стали наброски и зарисовки. Быстрая работа разнообразными материалами
помогает ученикам развивать не только технические, но и творческие навыки, также
стимулируя изучать природу и устройство зарисованных ими объектов, поддерживая
интерес к анатомии, построению, симметрии и перспективе. Стоит отметить, что здесь
преподавателю важно объяснить смысл рисования набросков начинающим художникам,
чтобы они смогли осознанно применить свои творческие открытия в последующей работе.
Так, в приведенной статье очень подробно рассмотрен вопрос о преподавании рисунка как
творческой дисциплины. Приведены примеры важности изучения академического
рисунка, отведено важное место участию преподавателя в процессе обучения. Данный
материал будет полезен для прочтения и преподавателям, и ученикам, чтобы суметь как
можно более эффективно организовать процесс обучения и извлечь из него как можно
больше пользы.
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ФИО: Иванова Eкатерина
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия
Рецензия на статью кандидата филологических наук Л.С.Филипповой:
Основы изобразительной грамоты и обучение рисованию

Ключевые слова:
-обучение академическому рисунку
-закономерности и принципы рисования
-история графического искусства
Вступление
Рисунок - это важнейшая и основополагающая художественная дисциплина, поэтому
подход к обучению у преподавателей должен быть особый, способный развивать не
только технические навыки реалистического изображения деи?ствительности, но и
художественныи? вкус у студентов. Долгими столетиями художники старались
разработать различные закономерности в своем нелегком ремеле, основывающимся на
особенностях восприятия человеком окружающеи? деи?ствительности. В связи с этим
существует ряд важнейших принципов обучения рисунку. В истории изобразительного
искусства фигурирует множество творцов, старавшихся передать свои знания
преемникам, обучая их в первую очередь фундаментальному правилу: анализировать
процесс рисования, а не срисовывать воображаемые линии.
Изобразительное искусство является своеобразным зеркалом и самосознанием любой
культуры, в котором отражаются ее основные черты. Но зачастую в целостной
композиции произведения искусства рисунок в понимании общественности уходит на
задний план и считается лишь основой произведения, а не отдельно существующей
ключевой дисциплиной. Сущность графического искусства, заключается в том, что творец
благодаря своим развитым чувствам образно познает и образно же моделирует какой-то
фрагмент реальности, а затем передает это зрителю в эстетически выразительной форме.
Но кажущаяся простой и на первый взгляд кристально ясной дисциплина требует куда
более пристального рассмотрения, а также дальнейшего терпения и специальных навыков
как для учителя, так и для обучающегося. Для четкого выражения своего замысла
художнику необходимо следовать закономерностям и законам нашей вселенной,
подчиняясь единому принципу и порядку.
Реферативная часть
Автор акцентирует внимание читателей на признании рисунка как художественной
дисциплины: Л.С.Филипова подробно описывает историю развития и становления
рисунка, происхождения закономерностей и принципов, основным из которых является
принцип «от общего к частному», сохранивший свою актуальность и в современной
системе изобразительного искусства. Данное примечание является несомненным плюсом
для более глубокого погружения целевой аудитории в данный вопрос. Автором тщательно
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анализируется проблематика обучения вышеупомянутой дисциплине, а также
предлагаются основные подходы к решению существующих проблем. Стоит отметить,
что к статье неудачно подобран эпиграф, противоречащий идеям, далее изложенным в
тексте: автор призывает студентов отказаться от механического копирования
действительности в процессе своего обучения рисунку, в то время как в
высказывании Джошуа Реи?нольдса прослеживается мысль о том, что привычка точного
изображения реальности - путь к успешному отображению своих мыслей. Следующим
спорным моментом является мысль и том, что в нашем мире нет места хаосу и
случайности. Основополагающими частями изобразительного искусства как человеческой
деятельности является спонтанность и вдохновение, которые многим поколениям
художников помогают творить их шедевры. Понятие "музы" лежит в основе творческого
мира и его составляющих: некоторые гениальные идеи снисходят на художников
неожиданно и так же неожиданно воплощаются на холстах. В качестве еще одного
недостатка следует выделить пренебрежение значимостью живописи при взгляде на
изобразительное искусство через призму графического мастерства. В контраст со
строгими и ограничивающими правилами академического рисунка, для студента
огромную роль играет возможность самовыражения и проявления креативности, которые
могут быть отражены в их работах на уроках живописи - эта дисциплина дает волю
чувствам и предоставляет массу возможностей для творческой реализации обучающихся.
Живопись, несомненно, стоит на ряду с рисунком по важности в процессе обучения и так
же требует детального разбора и систематизации методов постижения ее азов. Эта
творческая дисциплина не должна быть противопоставлена рисунку, как это сделано в
одном из фрагментов статьи Л.С.Филиповой, потому что они существует вместе, как
неразрывное целое, и взаимодополняют друг друга.
Общая оценка
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в данной статье кандидату филологических
наук Л.С.Филиповой удалось четко аргументировать собственную точку зрения насчет
значимости и фундаментальности рисунка в изобразительном искусстве и жизни
человека. В статье присутствуют ряд замечаний, которые тем не менее существенно не
влияют на уровень исследования по теме. Читателю ясна мысль автора о том, что
важнейшая особенность изобразительного искусства состоит в свойственной ему
удивительной способности передавать все многообразие и сложность жизни через
изображение одного события или момента. Искусство играет большую роль в жизни
человеческого общества, обеспечивая создание, накопление и трансляцию духовного
опыта от поколения к поколению, и не может существовать без закономерностей и
принципов. Автору удалось донести до читателя суть главного принципа, представленого
в работе: "от общего к частному", однако основная задача формулирования
последовательной и упорядоченной системы обучения рисованию не совсем
прослеживается.
Заключение и рекомендации
Хочу отметить, что данная статья является актуальной и полезной для людей любых
возрастов, ценящих искусство и желающих развивать области своих познаний в
различных сферах. В особенности она рекомендуется для круга читателей выпускных
классов школ и студентов вузов, интересующихся живописью, имеющих склонность к
гуманитарным наукам, готовых интегрировать полученные знания об изобразительной
грамоте в собственные реалии. Автор статьи выдвигает методики обучения
изобразительному искусству, которые могут помочь студентам более четко осознать цели
и задачи академического рисунка и искусства в целом.
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Обучение рисунку развивает и обогащает человека, раздвигает рамки его мышления,
учит понимать и чувствовать гармоничное единство окружающего мира и дает
возможность вносить свое видение в систему общепринятых, традиционных
стандартов. Осваивая навыки рисования, человек социализируется, познает мир, его
прошлое, настоящее и будущее.
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ФИО: Исаева Анна
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусство сквозь время
Как много человек знает об искусстве? Обычный человек, не заканчивавший никаких
курсов по истории искусств и не особенно интересующийся творчеством классиков? Он
вроде бы слушал учителя на уроках литературы, вроде бы ходит в театр раз-два в год, но
можно ли его считать разбирающимся в искусстве? Что вообще искусство в понимании
такого человека?
Как мне кажется, нельзя установить определенную границу между людьми
"образованными" в сфере творчества и "необразованными". Неужели все, кто читает
классиков русской литературы должны считаться "умными", а те, кому интересны только
современные фильмы сразу "ничего не понимают"? Конечно, часто люди так и считают. А
меж тем влияние той же литературы 19 века на современное кино достаточно велико. И
мы сейчас не говорим об экранизациях классических произведений (которые, между
прочим, тоже имеют большой успех у современной аудитории и часто вдохновляют
нынешнюю молодежь на прочтение, например, произведений Ф.М. Достоевского или Л.Н.
Толстого). Речь скорее о том, как работы прошедших веков отражаются на современных
авторах и их произведениях.
Взять кинорежиссера Дэвида Линча с его культовым сериалом "Твин Пикс". Несмотря на
наличие комедийных элементов, сериал пропитан темным напряжением и ощущением
присутствия каких-то потусторонних сил. Быть может, такое сравнение покажется
странным, но такая атмосфера сладкой непринужденности, смешанной в кофейной чашке
с горьким привкусом зловещей тайны, напоминает Булгаковскую книгу "Мастер и
Маргарита". В обоих произведениях представлены мистические темные силы, имеющие
власть над обычными героями, но нет никаких взаимодействий с "силами добра" (а если
эти "силы добра" и могут появляться в сюжете, то их не представляют как таковых, так
что читателю/зрителю остается лишь гадать, "хороший" этот дух или все же "злой"). Как у
Булгакова, так и у Линча в произведениях присутствуют определенные символы и
метафоры. Кроме того, иллюстрация людских пороков и своеобразное напряжение и
настороженность во время прочтения/просмотра в какой-то степени роднит "Твин Пикс" c
"Преступлением и наказанием" и "Бесами" Достоевского. Кстати, Дейл Купер, главный
герой сериала, своей искренней доброжелательностью по отношению ко окружающим и
готовностью пожертвовать всем ради любви может чем-то напомнить князя Мышкина из
романа Ф.М. Достоевского "Идиот".
Короче говоря, этот сериал девяностых годов во многих аспектах напоминает
произведения классической литературы. Не исключено, что он мог быть вдохновлен
произведениями прошедших веков. Так можно ли считать, что человек, ознакомившийся с
сериалом "Твин Пикс" также автоматически ознакомился и с литературной классикой?
Строго говоря, нет. Он же не прочитал все книги Достоевского от корки до корки, а
просто посмотрел телевизионный сериал. Конечно, ничто не заменит опыт прочтения
величайших произведений мировой литературы. Однако, мне кажется, что это послужит
довольно интересной альтернативой. Какие-то люди не заинтересованы в классике, у них
вообще нет возможности ходить в театр, а вот посмотреть сериал они вполне могут.
Современные произведения кажутся людям более актуальными и интересными. Так
почему бы не внедрить элементы классики в новые работы, делая их таким образом
живее и современнее? Тут как с модой: сейчас вновь становятся актуальными широкие
брюки и маллеты, которые были популярны десятилетия назад. Старые мотивы
комбинируются с новыми, и при этом создается что-то уникальное и современное.

11

Возвращаясь к сериалу "Твин Пикс", стоит упомянуть, что он, в свою очередь, устроил,
можно сказать, революцию в сфере телевидения, заложил фундамент для выпускаемых
сейчас сериалов, а многие современные работы были вдохновлены его сюжетным
поворотами и атмосферой. Таким образом, уже этот сериал послужил толчком для
создания новых произведений, уже его элементы используются в современном искусстве.
Мне кажется, это хорошая иллюстрация того, как развивается все искусство в целом.
Новое творчество основывается на блестящих произведениях прошлого, как и работы
возрождения были основаны на искусстве античности. Получается, все современные
произведения вовлечены в этот процесс развития, дополнения и изменения тенденций в
искусстве. А это значит, что, несмотря на то, нравятся ли человеку книги Джейн Остен
или фильмы Квентина Тарантино, он все равно вовлечен в мир искусства. Каждый
извлекает из произведений то, что близко именно ему. И именно это, близкое ему одному,
он может выражать в своих собственных творениях. Разные люди воспринимают
произведения искусства по разному, для каждого искусство обозначает что-то свое.
Именно поэтому каждый человек знает об искусстве ровно столько, сколько ему самому
кажется уместным, и именно поэтому нельзя судить об образованности человека по
количеству книг, которые он прочитал. В конце концов, каждый, кто в любой степени
вовлечен в этот мир творчества и созидания, может сам творить, добавлять что-то свое в
уже известные мотивы и тем самым способствовать развитию искусства.
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ФИО: Лебедь Елизавета Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Задание 3: Рецензия
"От общего к частному"- стереотип в мире искусства
или настоящий принцип успеха?
В современном мире любой человек, посвещающий свою жизнь искусству, знает о такой
учебной дисциплине как рисунок. Кто-то соблюдает традиционные каноны построения
изображения и требует этого от других уважающих себя и свое дело деятелей искусства, а
кто-то же, напротив, считает это стереотипом и строит рисунок, опираясь на собственное
мироощущение. Имеет ли искусство строгие рамки? И стоит ли придерживаться "природе
творчества", существующей еще со времен глубокой древности?
Безусловно, рисунок в системе проффесиональной подготовки художника имеет свои
обязательные научные основы: анатомия, переспектива, изображение объема и
пространства, возникшие еще в эпохи Ренессанса и Возрождения. Благодаря знанию
истории академического изобразительного искусства, в настоящее время художники
могут применять принцип работы с натурой- "метод обрубовки", разработанный братьями
Каррачи. Человек, желающий связать свою жизнь с искусством, не раз услышит о
художественном вкусе, заключающемся в чувстве пропорций изображаемого,
композиторских навыках, умении видеть и чувствовать окружающий мир, используя при
этом закономерности и правила построения. Обращая внимание читателя на историю
изобразительного искусства и аргументируя это достоверными фактами, Л.С. Филиппова,
автор текста, не только делает предоставляемую ею информацию интересной, но и
полезной для людей, увлеченных любой другой сферой деятельности.
Однако является ли принцип "от общего к частному" обязательным для любого
желающего стать художником и оставить свой след в истории? Изначально значение
искусства в жизни человека было велико по той причине, что с его помощью он мог
выразить свое мироощущение и поделиться этим с окружающими людьми. Я уверена, это
сохранилось и по сей день, но почему тогда художников буквально ограничивают
созданными ранее принципами построения и работы над своими произведениями?
Искусство так же субъективно, как и литература: работа, не понравившаяся одному
человеку из-за несоблюдения правил академического рисунка, найдет своего зрителя
среди тех, кто не боится "хаоса и случайности". Искусство обширно и многогранно, оно
не должно иметь рамки, поэтому называть творчество человека, работающего вне правил,
"осколками материального мира,находящимися в хаотичном состоянии"непозволительная грубость и неуважение по отношению ко всем художникам, которые не
желают работать так, как многие другие.
По моему мнению, уметь рисовать то,что мы видим, не всегда дает возможность рисовать
то,что мы задумываем. Знание основ рисунка важно, а их соблюдение-нет. Данный текст
Л.С.Филипповой богат информацией, которая может помочь начинающим художникам
выбрать уровень свободы своего творчества. Ты можешь следовать правилам построения
рисунка, а можешь быть полностью свободным от чужого мнения. Ты можешь все,
потому что способ выражения своих чувств,эмоций и личного восприятия мираисключительно твой выбор.
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ФИО: Молотилова Софья
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия

Рисунок как основа всего изобразительного искусства

Список ключевых слов
Академический рисунок, искусство, история искусств, изобразительная грамота, учебная
дисциплина
Введение
Академический рисунок — одна из наиболее важных и фундаментальных дисциплин,
знакомая, пожалуй, каждому студенту или уже выпускнику художественного университета.
В своей работе "От простых геометрических тел к сложной форме" кандидатка
филологических наук МГПУ Филиппова Л. С. провела исследование, проанализировав
историю формирования академического рисунка как полноценной учебной дисциплины. В
тексте поэтапно рассмотрено развитие рисунка и изменение его значимости в искусстве для
человека. Филологиня в особенности поднимает проблему пренебрежительного отношения
к академическому рисунку и акцентирует внимание на важности его изучения. Рассмотрим
главные аспекты работы Филипповой Л. С., оценивая плюсы и минусы.
Реферативная часть
Первое и самое главное, о чем стоит упомянуть, — это история академического рисунка,
описанная Филипповой. Филологиня подробно раскрывает все исторические периоды:
Древний Египет, античность и Древняя Греция, эпоха Ренессанса, эпоха Возрождения и
вторая половина XVI века в Италии, XIX век в России. Начиная свою статью с самых основ,
повествуя о зарождении главных принципов рисунка, исследовательница постепенно
вводит читателей в курс дела. Так, мы узнаем, что впервые именно в Древнем Египте
появилось учение о пропорциях человеческого тела, а в IV веке до н.э. греки уже
разрабатывали собственную теорию перспективы. Сейчас она нам известна как
сферическая перспектива. В эпоху Ренессанса получили распространение научные основы
рисунка, такие как анатомия, перспектива, изображение объема и пространства с помощью
светотени. Во второи? половине XVI века в Италии появились первые школы
академического изобразительного искусства. В них использовались такие технические
средств как метод завесы, камера-обскура, а также «метод обрубовки». Также именно в
Италии благодаря Филиппо Брунеллески была создана научно-обоснованная прямая
линеи?ная перспектива. Несмотря на достаточно большой объем информации, данный
аспект можно безоговорочно назвать плюсом работы, ведь это помогает понять, как вообще
формировался академический рисунок.
Помимо истории рисунка, в своей статье Филиппова уделяет внимание и выдающимся
преподавателям и деятелям, благодаря которым искусство академического рисунка
доступно нам и в настоящие дни. Как уже упоминалось выше, в Италии в XVI веке были
созданы первые школы искусства, одной из таких была «Академия вступивших на
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правильныи? путь» братьев Караччи в Болонье. Те принципы обучения рисунку,
применявшиеся братьями Караччи, легли в основу современнои? классическои? методики
изобразительного искусства. Значимыми художниками-педагогами являлись и А. Дюрер,
братья Дюпюи, А. Ажбе и Д. Н. Кардовский. Что касается России, то в первои? половине
XIX века известным русским художником А. П. Сапожниковым был издан первыи?
отечественныи? учебник по рисунку «Курс рисования». Также большои? вклад в развитие
отечественнои? школы рисунка внес художник-педагог П.П. Чистяков. Такое большое
количество имен, на мой взгляд, является излишним и отвлекает от основной темы статьи.
Ключевым аспектом в статье Л. С. Филипповой являются принципы, лежащие в основе
академического рисунка. К таковым относятся, например, «от общего к частному»,
согласно которому следует соотносить в рисунке направления вертикалеи? и горизонталеи?
и видеть не линии, а плоскости, и «от простого к сложному», во основе которого лежит
идея, что любую сложную форму можно представить состоящеи? из простых
геометрических тел. Завершает филологиня свою работу высказыванием о том, что
академический рисунок дает понимание закономерностей и правил построения
изображения, а следовательно без него искусство так таковое существовать не может.
Каждый из принципов описан точно и понятно, это несомненно является плюсом работы.
Заключение
Такая статья как "От простых геометрических тел к сложной форме" будет полезна для
любого человека, интересующегося искусством и его историей, независимо от того, какое
у него образование и сфера деятельности. В особенности, разумеется, она пригодится
студентам и преподавателям специализированных университетов и других учебных
заведений. В работе простым языком в краткой форме изложена вся наиболее важная
информация по данной теме: этапы в истории развития академического рисунка, наиболее
значимые учебники и их авторы, педагогические идеи и принципы, лежащие в основе
дисциплины. Все перечисленные аспекты при должном раскрытии (а в статье Л. С.
Филипповой тщательно изучена и преподнесена данная информация) помогут даже
незнакомому с искусством человеку проникнуться им. Подводя итоги и завершая свою
рецензию собственным мнением, хочу отметить, что статья произвела на меня только
хорошее впечатление, заставив заинтересоваться предметом изучения филологини. Для
точного понимания текста я рекомендую каждому из читателей овладеть хотя бы
фундаментальными знаниями всеобщей истории, это даст полное представление о
процессах, описанных исследовательницей и хронологии событий.
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ФИО: Надеждин Сергей
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Путь к пониманию кино
Современная культура — это прежде всего коммерческие проекты. Это верно для
практически любого вида искусства, но в особенности это верно для кинематографа.
Фильм очень сложен в производстве, и обычно для того, чтобы создать качественную
ленту, необходимо дорогое оборудование, большая команда (как технических
специалистов, так и актёров) и немалое количество времени. Это, во многом, определяет
тенденции развития современного кино: всё меньше появляется фильмов,
позиционирующих себя как произведения искусства (так как они не окупаются), и всё
больше тех, которые нацелены на получение прибыли. Почему же авторское кино редко
становится прибыльным? Ответ прост: такое кино часто использует сложные приёмы для
выражения идей или постановки проблем, их инструментарий часто отличается от
методов, которыми оперирует коммерческое кино. Такие тенденции, в свою очередь,
приводят к тому, что люди, изначально не подготовленные к анализу сложных картин, всё
реже способны воспринимать кино как нечто культурно ценное, и всё чаще воспринимают
фильмы как аттракцион для бессознательного: тебя погружают в простую и понятную
обстановку, сдобренную яркими красками, ведут по простой сюжетной линии и приводят
к закономерному концу. Фильмы же, требующие от зрителя какой-либо умственной
деятельности, обычно воспринимаются обывателем "в штыки", потому что "скучно,
нудно, неинтересно и непонятно". Такие же проблемы существуют и в других областях
творчества, таких как литература, музыка, изобразительное искусства. Наш проект "Право
на культуру" создан для того, чтобы подготовить людей к чёткому, внимательному
восприятию фильмов и дать им необходимые инструменты для их глубокого анализа, а
вместе с этим мотивировать их к более активному самостоятельному изучению культуры
в самых разных её проявлениях.
Область культуры проекта: киноискусство.
Цель проекта: обеспечить зрителей необходимыми знаниями и инструментами для
обширного анализа и чёткого восприятия произведений кинематографа.
Задачи проекта:
— Провести исследование и выяснить:
- наиболее заинтересованную возрастную группу;
- наиболее популярные жанры кино среди опрашиваемых;
- уровень заинтересованности опрашиваемых в киноискусстве;
- уровень теоретических знаний и умений опрашиваемых для анализа кинофильмов;
— Создать просветительский курс, основываясь на данных исследования, основными
задачами которого будут:
- научить видеть и осмыслять происходящее как в кадре, так и за кадром;
- научить анализировать сложные и неочевидные визуальные и звуковые образы и
детали;
- научить комплексно подходить к анализу поставленных в фильме проблем и
выраженных в нём идей;
Более детально о программе курса:
Выделенные нами задачи — это основа курса, и они будут включены в него со 100-
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процентной вероятностью.
Что мы подразумеваем, когда говорим об умении "видеть и осмыслять происходящее как
в кадре, так и за кадром"? Говоря простым языком, это умение зрителя видеть нечто
важное, что режиссёр вынес за пределы кадра. Довольно часто в кино режиссёр
предпочитает оставить что-то вне нашего видения, так как раскрытие такой детали может
слишком сильно упростить концепцию фильма. Например, герой в кадре может что-то
заметить, и саму реакцию режиссёр может показать, но что это было? Что увидел герой?
Этот вопрос могут оставить без чёткого ответа, и зрителю самому придётся продумывать
разные варианты, чтобы составить в голове полную картину произошедшего. Такие
нюансы часто оказываются критическими для понимания произведения, потому так важно
уметь "заглядывать" за кадр. Самые простые примеры подобного приёма встречаются в
детективах, когда в самом начале фильма показывают завязку, представляющую из себя
сцену убийства. Жертву нам обычно показывают, убийцу — нет.
Что имеется ввиду под "сложными и неочевидными образами"? В авторском кино такой
приём встречается особенно часто. Одним из ярких примеров визуальных аллюзий
являются кадры из фильма "Сталкер" режиссёра Андрея Тарковского: когда главные
герои останавливаются отдохнуть во время пути, то позы, которые они принимают,
соответствуют позам трёх апостолов, лицезревших Преображение Иисуса Христа на горе
Фавор. Эта деталь может помочь в формировании и понимании концепии фильма, потому
она так важна.
Под комплексным анализом проблематики или идей фильма подразумевается умение
зрителя анализировать картину, учитывая стиль постановки кадра и особенности
звукорежиссуры.
Всем этим и многим другим навыкам мы постараемся обучить на нашем курсе.
Более детально об исследовании:
Исследование будет проводится путём опроса горожан всех возрастов преимущественно
через социальные сети и через звонки. Опрашиваемым буду представлены следующие
вопросы:
— Сколько вам лет?
— Как часто вы смотрите кино? (каждый день\несколько раз в неделю\несколько раз в
месяц\реже)
— Какой ваш любимый жанр кино?
— Заинтересованы ли в кинематографе как в искусстве?
— Как вы думаете, в чём состоит основное отличие повествовательного элемента
художественного литературного произведения от художественного фильма?
Ответы на данные вопросы позволят нам сформировать представление о наиболее
заинтересованной в кинематографе возрастной группе, о предпочтениях большей части
аудитории, о заинтересованности интервьюируемых в киноискусстве, о количестве
теоретически подготовленных среди опрошенных.
Эти данные необходимы для грамотного составления просветительского курса. В
зависимости от от ответов мы будем корректировать методы подачи информации,
количество самой информации, а также выясним, необходимо ли включать в программу
курса определённые темы.
Мы ожидаем, что наиболее заинтересованы в кино окажутся люди в возрасте 20-40 лет, и
что большинство опрашиваемых будут поверхностно знакомы с искусством
кинематографа.
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Обеспечение исследования:
Для обеспечение исследования понадобится:
— Команда социологов, способная работать с большими объёмами данных и
систематизировать их (для составления статистики на основе полученной информации);
— Команда для опроса горожан через звонки;
— Команда для опроса горожан через социальные сети (реклама и продвижение опроса и
страницы проекта, сбор данных из социальной сети);
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ФИО: Полина Яна Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Задание 3: Рецензия
Законы хаоса.
Ключевые слова: Пропорции, искусство, каноны, рисунок и академический рисунок,
тренировка восприятия.

Искусство и импульсивность для многих являются синонимами. Однако во многих, на
первый взгляд, неупорядоченных явлениях, можно распознать настоящую систему.
Можно ли заметить закономерность в творчестве? Является ли мир искусства
противником хаоса и случайностей?
Большинство художественно образованных представителей общества считают, что у
искусства есть правила. Я абсолютно точно не могу согласиться с данным утверждением.
Одной из самых распространенных стратегий создания произведений искусства является
таковой: Чтобы сотворить цельную композицию, нужно переходить от большего к
малому, как бы очерчивая границы задуманного. Изначально хочется согласиться с
данным высказыванием. Ведь, действительно, данные схемы дают нам как бы несложную,
малоступенчатую, не требующую от нас раздумий, инструкцию, которая в будущем
облегчит нам процесс творчества. Но ведь есть и обратное действие этого явления.
Данные схемы лишают нас индивидуальности, создавая нашими руками практически
идентичные произведения. Но я же полностью уверена в том, что у творца нет рамок,
ограничивающих его в выражении своих дум. Есть большое количество примеров,
подкрепляющих мою точку зрения. Босх, Дали, Миро, Пикассо и многие другие
художники не следовали точным планам в создании своих полотен, однако являются
признанными гениями. Они следовали своим чувствам, своей экспрессии. Хочется
упомянуть Владимира Владимировича Маяковского, который придумал свой собственный
стиль выражения своих мыслей, непохожий ни на одно каноническое стихотворение. Его
форма стихописания, его известная "лесенка" позволила ему выделиться и стать одной из
ключевых фигур в русской литературе.

Однако я не могу не согласиться с высказыванием автора: "Задача педагога - раскрыть во
всеи? широте выразительные возможности рисунка. Понимая рисунок лишь как основу
для будущего произведения изобразительного искусства, мы лишаем его первостепенного
значения. Задача современнои? методики преподавания рисунка как учебнои?
дисциплины – наполнить занятия творческим смыслом, открыть для студента
выразительные возможности графического искусства, наделить начинающего художника
средствами решения художественно-творческих задач". Каждому из начинающих
художников, живописцев нужен учитель, путеводитель, такой же, как и Вергилий в
"Божественной комедии" Данте Алигьери.
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Кроме того, Л. С. Филиппова в своем произведении "От простых геометрических тел к
сложной форме" подчеркивает, что в искусстве, в мире нет места хаосу и случайности.
Это высказывание мне бы хотелось опровергнуть. Человек- одна большая случайность,
его жизнь- хаос. Нам, людям, не свойственно жить размеренно, всегда на нашем
жизненном пути встречаются препятствия, которые удивляют нас так же, как и в
произведении Даниила Хармса "Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает
человека, к ней не подготовленного". Мы все состоим из хаоса и случайностей, а наше
творчество- продолжение наших душ, натур. Так как же мы можем прожить без
беспорядка? Ведь нельзя стараться все упорядочить и рационализировать, когда мы сами
состоим из сплошных эмоций. Подтверждением тому является фильм "Андалузский пес",
созданный Сальвадором Дали и его приятелем, воплощенном в жанре артхаус. Данный
короткометражный фильм является воплощением случайных снов авторов в реальность. А
ведь сны- размышления и эмоции, которые наше подсознание экранизирует для нас.
Творчество авторов, созданное из-за случайных сновидений, до сих пор популярно в наши
дни.

Также я полностью поддерживаю Л. С. Филиппову в том, что, "приступая к обучению
изобразительнои? грамоте, необходимо обращать внимание студента на саму природу
творчества, на гармоничное единство окружающего нас мира". Так как каждому из нас
необходимо научиться наблюдать, замечать малейшие детали этого мира для того, чтобы
пополнять свой духовный ресурс, обогащать свой внутренний мир, стараться запечатлеть
самые тонкие, однако ужасно важные моменты.
Таким образом, мне бы хотелось подчеркнуть, что случайностям и хаосу есть место в
этом мире, в искусстве. Ведь без них жизнь была бы менее насыщенной, люди- меньше
закалены и больше похожи друг на друга, а творчество не выражало бы именно тех
уникальных черт каждого отдельного человека. Кроме того, мы также состоим из опыта,
который нам дарует тот самый хаос, царящий в мире. Правила же не являются
необходимостью в создании произведений искусства. Мне бы хотелось, чтобы каждый
человек прочел это произведение, так как данная статья несет в себе большое значение.
Она поможет любому человеку взглянуть на мир искусства и на мир в целом по-другому.
Для кого-то она внесет ясность в происходящее, а кому-то станет почвой для
размышлений или дискуссий с людьми.
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ФИО: Кудрявцева Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. Манифест рисунку
Рецензия на статью Филипповой Л. С. "От простых геометрических тел к сложной
форме"
Манифест рисунку
Ключевые слова:










рисунок, академический рисунок
основа
учебная дисциплина
методика
закономерность
натура
принцип обучения
творческий замысел
художественный вкус

О рисунке как об основе и о рисунке как о произведении искусства: незыблемая роль
рисунка в художественном мире, утвержденная веками.
Автор выделяет два ключевых значения реалистического рисунка: основа любого
произведения пластического искусства и самостоятельный источник эстетического
наслаждения. Рисунок рассматривается как основополагающий навык, приобретаемый
художником в ходе профессиональной подготовки, который является необходимым
инструментом для решения задач визуализации творческого замысла.
Большой акцент автор делает на исторический экскурс, тем самым подкрепляет теорию о
первостепенном значении рисунка фактами о развитии техники и росте ее роли. Он
говорит об истоках рисунка и постепенном его утверждении как учебной дисциплины:
каноны построения и изучение пропорций в Древнем мире; "сферическая" перспектива в
период античности; светотень и научно-обоснованная прямая линеи?ная перспектива в
эпоху Ренессанса. Развитие школ академического изобразительного искусства, разработка
техник, методов, подходов, основанных на наблюдении, изучении пропорции? и
конструкции натуры - все свидетельствует о самоцели - стремлении к реалистическому
изображению пространства и объема на плоскости. История подтверждает, что рисунок,
действительно, та основа пластическои? выразительности и реалистического
изображения, которая всегда стремилась выстроить определенные закономерности.
Введение исторического контекста полезно, потому что предоставляет ознакомление с
предметом в его развитии и дает возможность ощутить его роль с объективной точки
зрения.
Далее в статье приводятся более глубокие назначения рисунка как учебной дисциплины,
которые могут казаться неточными из-за некоторых логических несоответствий и
субъективных заключений. Автор делает основной акцент на преставлении рисунка в
качестве полноценного произведения искусства. Для доказательства он выдвигает тезис о
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том, что рисунок призван развивать эстетический вкус, так как регулярное наблюдение и
запечатление учат видеть, и чувствовать окружающий мир особым художественным
взглядом. Автор вновь говорит о стремлении рисунка к точности, которой он добивается
за счет упорядочивания, конструирования по определенному закону (принцип "от
простого к сложному", анализ конструкции и ее пространственного расположения). Автор
связывает природу творчества с системностью нашего мира. Он проводит аналогию,
говоря о том, что строгая организация, порядок, законы, на которых строится мир, лежат
также в основе художественных задач - выражению замысла. Мир - структура, искусство
- структура для передачи этого мира. Видение искусства как инструмента
упорядочивания, противопоставление ему хаоса - тезис весьма спорный, так как возлежит
к вечному вопросу о цели искусства, всегда искавшего новые формы, новые способы
выражения. Здесь сталкиваются два феномена: закономерность и искусство: их
соединение может быть парадоксальным. Каков творческий смысл выстраивания по
законам? Как рисование реалистических сюжетов может способствовать развитию в
человеке креативного мышления? Все вопросы наталкивают на один: Можно ли
построение объектов назвать искусством?
Подводя итог, могу дать оценку статье, посвященной роли рисунка как учебной
дисциплины. Статья полезна своим фактологическим материалом: предоставляет
информацию о развитии рисунка. Читатель может узнать, как менялись подходы к
реалистическому изображению, проследить поиск методик рисования. Автор также
говорит о тех закономерностях, на которых строится рисунок, и о роли постоянной
практики рисования для художника. Статья рассматривает рисунок как
основополагающую любого произведения, но также говорит о творческом смысле рисунка
как такового, что является спорным мнением.
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ФИО: Мишинева Вероника
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: Задание 2. Культура и ее развитие - прерогатива не только узкого круга
профессионалов.
Нам часто кажется, что искусством занимаются лишь люди особенные, что они должны
быть связаны с миром творчества. На ум сразу приходят изменившие мир художники,
писатели, актеры, музыканты... На самом же деле не только им доступны ресурсы и
возможности для развития искусства.
Сейчас творческая сфера жизни тесно переплетается с технической ее частью. Художники
активно работают со строителями, механиками. Работники ЖЭКа не стали исключением.
Управляющая компания планирует совершить редизайн дворов и парковых территорий
района. Искусство - это в первую очередь изменение окружающего мира. И именно в
руках работников ЖЭКа сейчас находится возможность поменять то, на что мы смотрим
каждый день.
Я призываю вас вспомнить, что ваша работа - не просто бумаги, ответственность и
техническая составляющая жизни. Теперь вы ответственны за искусство. Значит, нужно
действительно постараться. В вас есть творческая жилка, нужно лишь вспомнить о ней.
Мы часто не замечаем ту работу, которую выполняют люди, ответственные за внешний
вид наших улиц. Никто и не задумывается, насколько творческим может оказаться
технический персонал. Но случаются истории, заставляющие нас вспомнить об этом. Так,
школьный дворник из Пятигорска десять лет подряд создавал на льду открытки, убирая
снег особым образом. Дед Валера поднимал так настроение жителем, хотел сделать им
приятно. Я верю, что и у вас есть желание что-то создать.
Сотрудникам ЖЭКа часто кажется, что их работу никто не ценит. Возможно, Валерию
Мельникову казалось так же. Но о нем никогда не забывали. Узнав о его творчестве, люди
со всех концов России стали отправлять ему письма и открытки. А когда дворник умер,
жители решили создать снежную открытку, адресованную ему. Позже они зажгли
гирлянды в его честь.
Дед Валера запомнился жителям, потому что пошел им навстречу. Между ним и людьми
возник диалог. Думаю, важно построить мост между жителями и работниками ЖЭКа.
Всегда есть инициативные жильцы, готовые поработать с вами. Они не требуют платы,
просто действительно хотят помочь. Почему бы вам не заняться вместе благоустройством
микрорайона? Возможно, среди них даже есть художники, согласные помочь в
воплощении идей или создании дизайна. Вам просто нужно открыться друг другу, найти
общий язык.
История о дворнике из Пятигорска заставляет задуматься о том, что креативность всегда
поощряется людьми. Жители благодарны работникам, которые нестандартно относятся к
своей профессии и стараются привнести что-то новое. Довольные жильцы - уважение,
добро, приятная атмосфера. Начальство определенно обрадуется этому факту. Кто знает,
может вас будет ждать премия?
Думаю, многих смущает серость и однообразность окружающего мира. Нас окружают
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панельные дома, одинаковые постройки и дворы, в которых легко запутаться. Вы
способны превратить микрорайон в оазис посреди пустыни. Сделать его культурным
явлением. Это может привлечь туристов, поднять стоимость жилплощади, принести
прибыль управляющей компании, а вам - благодарность жителей и начальства.
Можно вспомнить многие улицы Санкт-Петербурга, прославившиеся нестандартным
благоустройством и присутствием граффити. Туда приезжают туристы, фотографы.
Например, улица Джона Леннона, которая входит во многие рейтинги и списки мест,
обязательных для посещений туристам. Такие районы попадают в новостные порталы.
Похожий успех можно повторить и в микрорайоне, за который ответственны вы.
Хороший редизайн также повлияет и на ощущения, которые испытывают жители и
прохожие. Всегда приятно находиться в месте, которое радует глаз. Многим, возможно,
даже захочется сделать селфи, поделиться с окружающими той обстановкой, которая
сложилась в микрорайоне благодаря вам. Территория, за которую вы ответственны может
стать примером для всех остальных. И тогда лучше станет весь город, а не только
отдельная его часть.
Я надеюсь, что работа над редизайном будет плодотворной. Теперь вы - часть искусства и
культуры города.
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ФИО: Шаповалова Ксения
Класс: 10 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусство и дом
Уважаемые работники ЖЭКа ,Вам нужен отдых.Где найти в себе силы ,чтобы проснуться
рано утром и с улыбкой занять своё рабочее место ,когда каждый день приходится
проводить с недооценённой и непосильной ношей на плечах в виде собственного труда?
Всем нужен отдых и человеческий мозг не исключение.Тяжёлый физический труд и
отсутствие мозговой деятельности одинаково влияют на состояние человека.Однотипная
деятельность утомляет мозг и затуманивает разум ,тогда каждый утренний подъём
превращается в пытку .Всем нам знакомо чувство ,когда нежелание поднимать своё тело с
кровати преобладает над чувством долга и даже страхом потерять эту должность.Это
первый звоночек ,который сообщает человеку о потребности мозга в чём-то свежем .
Рычагом ,с помощью которого можно заставить мозг мыслить и анализировать с новой
силой является искусство.
Искусство это не про поход в музей или на картинную выставку, и даже не про "Черный
квадрат" К.Малевича.Искусство -это наша жизнь.Всё что угодно может стать предметом
искусства(арт объектом).Для того, чтобы наслаждаться им не нужно читать огромные
статьи,знать разницу между "импрессионизмом" и "постмодернизмом",учить стихи Фета и
Маяковского,посещать Большой театр раз в месяц и так далее.Достаточно впустить его в
свою жизнь,как желанного гостя.Сделать это можно двумя способами :созерцание и
творческая деятельность.Почему именно творческая деятельность зажигает над нашими
головами ту самую лампочку?Дело в том ,что такая деятельность направлена на создание
чего-то иного ,непохожего на всё то ,что уже создано человечеством.Это своего рода
отражение нашей личности и её перенос из духовного мира в материальный.Говоря
простыми словами результат любой творческой деятельности человека доказательство
существования в нём личности ,выделяющей его из общей массы людей.Все мы разные,но
все мы заслуживаем права быть услышанными и увиденными.Раскрыть в себе личность
могут помочь абсолютно разные занятия ,порой не требующие особой подготовки.Даже
надписи на стенах подъезда и лифтах, шокирующие неподготовленного человека и
представляющие из себя ущерб имуществу ,являются проявлением личности
человека(правда без моральных принципов).Творческая деятельность не только помогает
отдохнуть и уйти от обыденности ,но и способствует появлению новых решений для
старых задач ,за счет чего повышает работоспособность и облегчает исполнение
различных обязанностей :уборки территорий или ремонта фасадов и крыш.
Созерцание в свою очередь стирает границы между реальностью и фантазией.Так
например в детстве самые обычные предметы могли стать частью выдуманного мира
:палки превращались в оружие ,а листья в деньги.Способность "превращать" привычные
вещи в нечто, вызывающее эмоции, необходима и во взрослой жизни.Так человек сможет
разглядеть красоту в окружающем его мире ,ведь чтобы насладиться шедеврами не
обязательно платить деньги за вход,достаточно посмотреть по сторонам.Стены серых
панельных домов и подъезды,детские площадки и автостоянки ,скамейки и мусорные баки
всё может стать эстетичным(т.е. вызывающим эмоции) с помощью дизайна (одно из
проявлений творческой деятельности).Присутствие эстетики в современном мире
переросло в настоящую потребность и первую необходимость.Ровные линии ,прямые
углы ,правильные сочетания цветов-все эти, казалось бы ,незначительные моменты
способны резко повлиять на восприятие человека как в лучшую,так и в худшую
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сторону.Поэтому цель дизайнеров улучшить это восприятие посредством различных
изменений формы и цвета при сохранении функциональности.Ни для кого не секрет,что
условия ,в которых живёт человек способны оказать влияние на его личность.Обратимся к
литературе и вспомним описание комнаты ,в которой жил Родион Раскольников -главный
герой романа Ф.Достоевского "Преступление и наказание".Комната ,похожая то ли на
шкаф,то ли на гроб угнетала героя и ухудшала его и так сломленное состояние.Вот
почему особого внимания заслуживает место,где человек проводит большую часть своего
времени -его дом.Превратить его голые стены и площадки в нечто приятное для
созерцание -задача дизайнеров,а вот сделать это местом ,в которое всегда хочется
вернуться -Ваша задача.
Я уверена,что на момент прочтения этой части текста,у Вас не осталось сомнений в
том,что искусство играет огромную роль в жизни человека.Именно оно даёт каждому
возможность перевернуть картину мира посредством небольших изменений.
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ФИО: Воронцова Екатерина
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 2. Почему вы тоже художники
Здравствуйте, дорогие работники ЖЭКа! Сегодня нам с вами предстоит обсудить одну не
очень простую, но довольно интересную проблему. Это проблема размытия граней
искусства в современном мире и изменение самого значения профессии художника.
Вам может показаться, что эта тема не имеет никакого отношения к вашей работе, но вы
ошибаетесь. Я постараюсь показать вам связь, существующую между вами и искусством.
Если вы зайдете в любой из наших дворов, то не увидите ничего кроме унылого серого
колодца и маленького кусочка неба наверху. В лучшем случае во дворе будут стоять
клумбы, и довольно часто там размещают парковки. В парках ситуация обстоит слегка
получше, но они пыльные, со старыми обшарпанными скамейками и подходят
исключительно для медленных спокойных прогулок, а современной молодежи это уже
неинтересно, и нужны рекреационные зоны, wi-fi и разнообразные развлечения,
возможно даже художественные галереи вроде той, что строится в Новой Голландии. Вам,
чтобы увидеть искусство, приходится идти в музей, вход в который практически всегда
платный, и, как правило, в современном музее вы видите непонятно, что, а в наиболее
старом - уже привычные произведения, которые вам показывали еще в школе. Чтобы
решить эту проблему ваше руководство предлагает провести реорганизацию дворовых и
парковых территорий во всем районе. Данный процесс должен повлечь за собой не только
изменения во внешнем облике района, но и некоторым образом поменять мировоззрение и
людей, вовлеченных в этот процесс, то-есть ваше, и самих жителей района.
В настоящее время ваша профессия считается не очень престижной и уж тем более не
имеющей никакого отношения к творчеству и художественной деятельности, однако я,
как работник факультета искусств, придерживаюсь иного мнения. Грани современного
искусства довольно размыты, один и тот же предмет может являться одновременно и
предметом обихода и произведением искусства в зависимости от среды, в которой он
находится. Например, еще в XX веке Йоко Оно, художница-концептуалистка представила
в качестве арт-объекта на своей выставке обыкновенное яблоко, заявив, что оно
напоминает человечеству о бренности и недолговечности всего земного. Некоторым из
вас это может показаться чем-то совершенно бессмысленным и даже смешным. "Я ведь
тоже могу взять и положить на полку яблоко и назвать его произведением искусства!"скажете вы. Однако суть современного искусства заключается в том, чтобы в любой,
созданный нами объект, вкладывался определенный смысл. Таким образом даже ваша
профессия может стать творческим процессом, если вы объявите свои дворы и парки артпространством, а любые граффити, нарисованные школьниками-хулиганами произведениями искусства.
В связи таким изменением концепции возникает необходимость культурного
просвещения людей вашей профессии, поэтому меня и прислали к вам, чтобы провести
эту лекцию. Если раньше для понимания искусства и вообще любого предмета нужно
было тщательно и долго его изучать, то теперь достаточно просто уметь быстро находить
информацию на тему в разных источниках. Поэтому теперь, чтобы заняться понастоящему интересно работой, а также повысить свой социальный статус, стать из
простого работника ЖЭКа - человеком искусства, вам уже не нужно идти в музеи и
слушать скучные, утомительные лекции экскурсоводов. Теперь достаточно просто выйти
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в интернет на портал, рассказывающей наиболее интересным и подробным образом о
непонятном или интересующем вас жанре, либо направлении в искусстве и ознакомиться
с данной информацией.
Итак, я предлагаю вам творчески подойти к процессу реорганизации дворовых и парковых
территорий в вашем районе. Вместо того, чтобы ругаться на подростков, которые
разрисовывают стены, можно предложить им поработать на благо общества и расписать
дворы по эскизам, предложенным вами и одобренным жильцами двора. Также можно
предложить поучаствовать в процессе жителям района: художникам, скульпторам,
дизайнерам и, возможно, даже архитекторам. Вы же задействуете в этом деле и свои
организаторские навыки, и расширите свой культурный кругозор, и, может быть, сами
научитесь каким-то новым техникам. Чтобы сделать это занятие еще интереснее, вы
можете приглашать меня в качестве консультанта по различным направлениям в
искусстве, после чего вам будет уже легче понять, к какому именно из них вы больше
расположены.
Таким образом вы, во-первых, приблизите и себя, и всех жителей района к искусству. Это
будет не просто непонятное, заумное искусство, выставляемое в музеях, оно будет живым
и актуальным, так как его будут создавать сами люди, а не некая Нью-Йоркская элита,
выбранная критиками и хозяевами Венецианской Биеннале (самой престижной из
выставок современного искусства), оно будет понятно всем. Во-вторых, начав со стритарта во дворе или скульптуры в парке, любой случайный прохожий может оказаться
настолько впечатлен вашим творчеством, что заинтересуется искусством всерьез и решит
посвятить ему жизнь, изучая его, или же просто творить самостоятельно. Поэтому не
стоит относиться к этому проекту как к очередному скучному и ответственному заданию.
Поверьте мне, любое дело может стать увлекательным, если подойти к нему с правильной
стороны. Для нас действительно важно, чтобы вы осознали всю важность своей работы и
поняли, что она не так и рутинна, как кажется на первый взгляд.
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ФИО: Гарапач Матвей
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 2. Город и его межпространства
"Эй, вы! Вы куда идете!? Это мой двор!" - такими словами, за вычетом обсценной
лексики, меня однажды встретил житель центра Петербурга. Городские обыватели
достаточно редко общаются с окружающими людьми, а настолько громкое приветствие
уже тянет на событие недельной значимости. Чем же вызвано такое трепетное отношение
к, казалось бы, общественной территории?
Первое, что приходит на ум - особое положение территории двора в городской ткани.
Причина его особенности в неопределенности его статуса. Он - промежуточное звено
между публичным и частным. Именно со двора начинается публичный диалог в городе,
именно с него человек начинает с городом знакомство. Схожей особенностью обладают
парки - в них, однако, неопределенность другого рода - они выступают мостиком между
городом и природой.
Такая неопределенность очень важна в современном городе - окруженный сеткой улиц
(наполненных дорожными знаками и указателями) и микрорайонами (застроенными
одним жадным до денег девелопером) человек вдруг находит пространство в котором его
положение не ясно. В нем он встречает случайных прохожих, срезающих путь до
ближайшей станции метро, местных собачников, выгуливающих своих питомцев, и
приехавших посмотреть на красоты обитателей пригородов.
Тем более трагичным кажется плохое состояние дворов и парков. Так, занимающая
четверть исторического центра (его площадь оценивается в 4000 га^2), внутриквартальная
застройка Петербурга практически не используется. Местные дворы нелегально
закрываются от посетителей (формально, они относятся к публичной территории и не
могут быть огорожены), а разветвленная сеть проходов не используется пешеходами.
Люди, лишившиеся фигуры, отвечающей за двор (как следствие большого количества
частных владельцев квартир и исчезновения домовладельца/крупного арендодателя), не
обладают ни достаточными знаниями и возможностями, ни достаточно развитым
художественным вкусом, чтобы самостоятельно создать удобную и качественную
инфраструктуру.
С парками дело обстоит не лучше - несмотря на то, что "Смерть и жизнь больших
американских городов" была написана Джейн Джекобс уже 70 лет назад, описанные ей
советы (которые, конечно, и сами успели немного устареть) не принимаются во внимание
даже в новых проектах. Неинтересные парки продолжают сооружаться в неподходящих
местах, собирая в себе местные криминальные элементы и отпугивая всех, туда
входящих.
Настолько плохое состояние настолько важных для человека зон приводит к вопросу - что
происходит? Чем вызвана эта ужасная картина?
Причина, как мне кажется заключается именно в промежуточном состоянии этих
территорий. Невозможно обустроить парки и дворы качественно, если ими занимаются
люди рассматривающие их как места по своей сути определенные. Но тогда кто должен
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ими заниматься? Я считаю, что управление над такими территориями должно уходить к
людям, занимающим некоторый промежуточный статус. В наших реалиях - работникам
ЖЭКа.
Именно они обладают возможностью решения задач на уровне достаточно глобальном,
чтобы рассматривать разрабатываемую территорию в контексте всего города, но в то же
время достаточно локальном, ведь работа на уровне района позволяет избежать излишней
обобщенности. Они становятся звеном, связывающим "большое" правительство с
"маленьким" человеком.
Проблема такой системы заключается в том, что ЖЭК вдруг обретает огромную власть оно вдруг оказывается ответственным за возможность человека общаться в городе, за то,
что он видит вокруг себя, за то как, где, с кем и в каком состоянии он проводит время.
Как же тогда работники ЖЭКа должны действовать?
Популярность технологий дополненной реальности и актуальность релятивистской
эстетики (предполагающей искусство как средство для создания новых, часто случайных
связей между людьми) показывают, что спрос на общение и так был достаточно велик, а
теперь, после пандемии (снизившей частоту человеческих контактов до минимума), и
вовсе обещает резко возрасти.
Именно развитие дворов и парков как мест коммуникации должно стать во главу действий
ЖЭКа. Упомянутая выше релятивистская эстетика оказывается невероятно подходящим
художественным направлением - одновременно сочетая в себе художественное начало и
функциональный ответ действительности, оно позволят создать пространства как
удобные, так и высокохудожественные.
Обращение к локальным художникам в этом контексте становится еще более интересным
чем обычно. Рассмотрим, например, обычную практику привлечения их к проектам пусть, ЖЭК обратился к местному граффитисту с просьбой сделать очередной мурал.
Художник, идеологически работающий на широкую публику, надеющийся однажды быть
приобретенным для коллекции Третьяковки, становится локальным творцом - он отвечает
на вопросы окружающей его действительности глобальными средствами.
Этот художник становится в промежуточное состояние, которое само необходимо для
решения проблем промежуточной среды. Работа, подпитанная местными сюжетами и
идеями не только создает визуально привлекательное и интересное пространство для
жителей района, но и становится точкой притяжения, вытягивающих людей из вне.
А теперь, представьте, что художник нацелено работает на создание условий,
способствующих человеческому общению. Он проводит релятивистский перфоманс,
занимается акционизмом и всеми силами образует причины для возникновения случайных
связей между горожанами. Такие активные действия могут стать возможными именно
благодаря действиям ЖЭКа - созданию ими подходящий условий для проведения
различных публичных мероприятий, привлечения художников.
Кроме того, нельзя забывать о необходимости эстетической привлекательности дворов и
парков - уже сам внешний вид (который, однако, не поможет без одновременного
развития функционала) становится важным фактором привлекательности территории.
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Сегодня дворы и парки в российских городах заполнены однотипными, агрессивно
раскрашенными детскими площадками, которые перестают интересовать даже самых
наивных детей. Создание грамотных игровых снарядов вовсе не всегда должно ложиться
на плечи работников ЖЭКа - все-таки, это достаточно специфическая область знаний,
предполагающая отдельное образование. Из-за этого мне кажется верным привлечение
сторонних профессионалов - например, архитекторов - людей, не только получивших
достаточно технических знаний, но и (нередко) обладающих развитым художественным
вкусом.
В настоящий момент можно увидеть большой провал в сфере упомянутой визуальной
составляющей. Из-за того что действия ЖЭК направлены больше на внутренние
коммуникации (внутренние относительно зданий) или недостаточно отвечают
требованием жителей, получает толчок в развитии чрезвычайно спорное направление в
искусстве. ЖКХ-арт. Из-за отсутствия необходимого опыта и средств, люди, желающие
создать минимальную инфраструктуру, берут дело в свои руки.
Несмотря на общую похвальность подобных порывов, исполнение часто страдает - лебеди
из шин, скворечники из пластиковых бутылок, другой мусор, столь часто встречающийся
в авторских произведениях, становятся обычным делом. Ясно, что о функциональности и
красоте речь в таких творениях часто не идет.
Но очень важно сделать одну оговорку - если к непосредственному сооружению
инфраструктуры и ее дизайну привлекать жителей не стоит, то их мнение никогда нельзя
снимать со счетов. Именно возможность обращения к мнению "аборигенов" делает ЖЭК
настолько важным органом - нельзя ею пренебрегать.
Все эти рассуждение можно назвать верными и решающими многие проблемы
промежуточных городских территорий, если бы не одна проблема - доступ к
квалифицированным кадрам у ЖЭКа очень ограниченный. Достаточно сложно найти
подходящих архитекторов и художников.
Решением такой проблемы может стать обращение к художественным институциям. Ими
могут выступать музеи или университеты. Из примеров деятельности музеев подобной
направленности можно предложить деятельность музея Гараж, которые в совей выставке
«Арт-эксперимент. Игровая площадка: от Нью-Йорка до Москвы» смогли не только
публично поднять вопрос о качестве городских детских площадок, но и позволить
горожанам выразить собственное мнение (путем взаимодействия с композицией).
Другим примером может послужить сотрудничество с университетами, позволяющее
ЖЭКу обзавестись современными и яркими проектами, а молодым и готовым на
эксперименты студентам включить в учебный процесс работу над реальными объектами.
Выходит, что сегодня, во время общемировой урбанизации, развития технологий, которые
медленно вырезают случайное из нашей жизни, и уменьшения человеческого общения
ЖЭК вдруг занимает необычайно важное место. Оно становится промежуточным звеном
между отдельным человеком и обобщенным лицом города. Оно позволяет провести
мостики между публичным, которое сегодня окружает нас, и частным, которое не всегда
можно найти даже в собственной квартире. Оно позволяет включить личность в социум не
размытием индивидуальности, а конкретизацией общности, вычленением из нее
отдельных лиц. Очень хочется, чтобы ЖЭК обратилось к искусству - именно в
сложившейся ситуации оно становится необходимым эстетическим и функциональным
ориентиром.
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ФИО: Киселёва Екатерина
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 2. Вагоноуважаемым глубокоуважатым!

Пожалуй, вы сочтёте подобную тему безынтересной, странной или даже непристойной
для работника жилищно-коммунальных услуг. Может быть, вы даже рассердитесь на
меня, посчитав за зазнавшегося в своей культурной образованности студентишку, едва
оперённого, только выпустившегося из учебного заведения. Возможно, вы даже
останетесь при таком мнении и по окончании моей речи, и пусть. Это право остаётся за
вами. Я же здесь затем, чтобы уверить вас в том, что данная тема имеет непосредственное
отношение к вам, как к людям, имеющим разум и душу, а не только пару рабочих рук.
Хотя, признаюсь, часть моей работы уже проделана каждым из вас, ведь всякий
периодически интересуется, что происходит в мире со сменой поколений. Такой предмет
никого не может оставить равнодушным, он как смещение тектонических плит постоянен, естественен и задевает каждого.
И всё же я уже сейчас, пока только пишу текст моей речи, слышу пару тяжёлых вздохов в
нашей аудитории и поскрипывание качающегося под кем-то заскучавшим стула. Я
понимаю, что вас так утомило. Странно, что не каждому хватает воображения, чтобы
представить крохотное пространство скважины с затхлой водой, давящее на вас не
сколько теснотой, сколько страхом задохнуться, или то сосущее чувство глупо прожитого
дня, проведённого на двенадцати квадратных метрах подвала, среди паучьего
переплетенья труб и вентилей. Думаю, кто-нибудь с жалким, трусливым умишком в
целом не захочет видеть подобное, не говоря уже о том, чтобы поучаствовать в этом. Я
искренне сочувствую таким людям, но не больше, чем вам самим. Вы - те, кто испытывает
на собственной опалённой шкуре такие тяжёлые условия труда, и вы вовсе не виноваты в
том, что выбранная мной тема изначально показалась вам изматывающе скучной. Вам
попросту некогда думать о таких на первый взгляд возвышенных вещах - в то время, пока
некоторые жалкие умишки скучают на моих лекциях, вы упорно трудитесь на благо
народа, стараясь не получить новых подпалин. Печально то, что подобные условия словно
выжимают из вас все физические и душевные силы, не оставляя и малой их части для
саморазвития. Вы приходите домой к концу самого позднего ночного сериала и падаете на
кровать, не желая и слышать что-то о работах известного художника, привезённых в вашу
городскую галерею, о работе первого в области иммерсивного театра или о своей
собственной работе. В какой-то момент вашей карьеры вы вдруг обязательно усомнитесь,
карьера ли это или ужасно глубокий карьер, на дне которого вы лежите недвижимым
пластом. И самое обидное в том, что вряд ли кто извне протянет вам руку помощи - по
какому-то странному стечению обстоятельств, вашу профессию не считают особо
значимой, а ваши заслуги воспринимаются, как само собой разумеющееся. Это
неправильно. Хотите, я докажу особенно разочаровавшимся из вас этот неоспоримый
факт, приведя в пример совершенно, казалось бы, отстранённую от ЖКХ сферу нашей с
вами жизни? Поверьте, вы несомненно убедитесь в том, что звуки столкновения и сдвигов
тектонических плит искусства уже давным-давно знакомы вам!
Знаете ведь, что наука не стоит на месте, и наверняка ваш слух уже привык к
штампованным телевизионным фразочкам, вроде "С использованием новейших
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технологий....". Так вот, подобный скрежет шестерёнок прогресса присутствует сейчас
везде, даже в искусстве! В наш век огромное количество людей, которые лет сто-двести
тому назад и представить бы себе не могли, что займутся творчеством, получило
возможность заниматься искусством так, как им вздумается. А так как наше время - это
время ежедневных новейших технологий, то неудивительно, что возникает специализация
science-художника, к примеру. Это деятель искусства, использующий в своём творчестве
научные данные и знания. Удивительным кажется тот факт, что такой художник не
должен быть Билли Миллиганом, а лишь должен уметь работать с разными источниками
и ориентироваться в актуальной для двух или более отраслей информации. Конечно, труд
титанический, но абсолютно возможный! Однако появление такой новой специальности,
словно возвышение мощной тектонической плиты, обязательно должно подвинуть своих
более слабых конкурентов, не так ли? Многократно ошибётся тот, кто так подумает!
Профессия science-художника странна пока для нас, словно неестественна, однако это не
так - искусство ведь может быть любым, совершенно любым. Оно есть везде и
принимает такие формы, в каких захочет его видеть автор. Подобными примерами
полна вся человеческая история: ну, согласитесь, разве фантастические чертежи,
невероятные анатомические зарисовки и всё то множество шедевров искусства, что
вышли из-под пера да Винчи, похожи на дерзкие банки супа Кэмпбелл авторства Энди
Уорхола? В этом вся суть! Именно объединяющая сила искусства делает такую
лоскутную, сшитую из совершенно разных специальностей, профессию scienceхудожника вполне естественной для нашего времени. Она является точно такой же
новейшей технологией для сферы культуры, как когда-то компьютер был для всего
информационного мира. Она является лишь модернизированной ветвью искусства, его
ответвлением со своими особенными чертами. Поэтому нет никакой новой литосферной
плиты, решившей вытеснить своих могучих сородичей - есть только новые, уникальные
горные цепи, выросшие на стыке плит искусства и науки. И никогда science-художники
или любые другие подобные им профессии не заменят классических художников,
отдающих предпочтение карандашу и кисти, ведь и те, и другие - жители одного
континента. Однако следует помнить, что без искусства представители новорождённой
профессии попросту развалятся на набор несвязанных друг с другом специальностей, в
то время как приверженцы традиционного, то есть реального, с бумагой, остро
заточенным карандашом и красками, искусства являются живым воплощением того
незыблемого основания, на котором держится вся эта стезя.
Мои восторженные слова, наверное, звучат так забавно со стороны...Однако я вижу
произведённый ими результат: ваши лица просветлели, а глаза заблестели жарким
интересом. Вы всё правильно поняли - я убеждена, что ваша работа является ни чем иным,
как своей особенной небольшой тектонической плитой, поддерживающей спокойствие и
комфорт нашей жизни на должном уровне! А все минусы вашего труда можно сравнить с
трещинами на этой плите: они болезненны и страшны, однако, когда они станут настолько
глубокими, что дойдут до слоёв магмы, та вырвется наружу, заполняя собой недавние
ущелья и превращая их в прекраснейшие горные вершины. Я хочу сказать, что всё на свете
исправимо! И мы с вами можем утолить ваш душевный голод по искусству. Как я уже
сказала, оно воплощается в ту форму, в какой его хочет видеть автор - так почему бы нам
не воплотить его в красоте наших уютных дворов и парков? Заложить, запрятать его в
ансамбле скромно цветущих кустарников и в рядах удобных, милых глазу скамеечек?
Взовите же к своей душе, встряхните её, напомните ей, что вы человек, что вы можете
быть таким же автором, как великие художники и писатели. Поверьте мне, так мы не
только восстановим ваши ментальные силы, но и враз убедим все жалкие умишки, что
именно на вашем труде зиждется спокойствие обыденной жизни семей. Именно вы вожатые этого скромного, но необходимого всем вагона жизни, поэтому вперёд, в добрый
путь, глубокоуважатые!
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ФИО: Лезина Алиса
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 3. Рисунок как учебная дисциплина
Ключевые слова: академический рисунок, методика преподавания рисунка, история
развития рисунка, педагогика, искусство графики, конструктивный рисунок.
Введение
Обучение рисунку всегда занимало важное место в художественном образовании. Однако
на протяжении веков отношение к преподаванию данной дисциплины и актуальные
методики обучения менялись. Кроме того, менялось и отношение к искусству графики.
Поэтому, говоря о рисунке, необходимо помнить не только об истории развития этого
вида искусства и его традиционной интерпретации, но и о существовании отличных от
академической точек зрения на графику.
Основная часть
В статье Л. С. Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме" не только
дано представление о понятии рисунка, описаны методики и главные принципы
преподавания, но также дана краткая история графики. Это позволяет увидеть ее развитие
с течением времени, проследить эволюцию рисунка как вида искусства и как учебной
дисциплины. Кроме того, автор кратко характеризует особенности каждой эпохи и
факторы, имеющие большое влияние на методы преподавания: упомянуты новшества,
связанные с развитием других областей жизни (например, распространение научных
основ рисунка в эпоху Ренессанса), важнейшие художественные школы, имена известных
преподавателей. Такой подход позволяет получить общее представление об изменениях
принципов рисунка читателям, деятельность которых не связана с изобразительным
искусством. Это облегчает понимание проблематики текста и дает обширную картину
развития дисциплины, но все же в некоторой степени упрощает долгий путь ее
становления. К тому же фамилии художников даны вне контекста их творчества: автор не
ссылается на произведения, где были бы применены названные принципы, что усложняет
понимание текста читателем, имеющим ограниченные познания в истории искусств.
БОльшая часть статьи Л. С. Филипповой посвящена русским художникам и их принципам
обучения рисунку. Автор грамотно выстраивает повествование,
последовательно рассказывает о трудах преподавателей, о созданных ими методиках,
описывая как теоретическую составляющую их принципов, так и способы обучения
студентов на практике. Используя специальную терминологию, Л. С. Филиппова простым
языком объясняет введенные ей понятия, что гарантирует понимание текста человеком, не
знакомым с теорией рисунка. Это является большим плюсом работы. Так, в статье очень
подробно описана суть принципа "от общего к частному". Помимо этого, автор
подчеркивает значимость рисунка как вида искусства и как учебной дисциплины. По
мнению Л. С. Филипповой, главной задачей современной методики преподавания
является не только обучение студентов принципам построения тел, их организации на
листе и т. д., но и открытие для них выразительных возможностей графического
искусства, его уникальности.
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Несколько категорично звучат мысли о подчиненности рисунка определенным законам.
Довольно спорно выстраивание параллели между устройством материального мира и
изобразительным искусством. Утверждения о том, что в мире нет места хаосу и
случайности, не может распространяться на искусство. Это дает ограниченные
представления о его возможностях и о разнообразии его форм. Стоит упомянуть,
например, последователей дадаизма, для которых иррациональность и отрицание канонов
послужило основными принципами творчества. Данный пункт относится к минусам
работы, так как у читателей может сформироваться ограниченное представление об
искусстве графики.
Заключение
Итак, данная статья может быть полезна как читателям, мало знакомым с
изобразительным искусством, так и людям, работающим в данной сферой, но не
имеющим понятия о традиционных принципах преподавания рисунка. Стоит обратить
внимание, что автор описывает принципы обучения академическому рисунку и,
несмотря на то, что Л. С Филиппова утверждает, что цель педагога - учить "мыслить
творчески, видеть и чувствовать окружающии? мир эстетически", в ее понимании в
изобразительном искусстве нужно следовать законам и правилам. Поэтому стоит
отметить, что статья поможет начинающим педагогам, обучающих студентов
конструктивному, пространственному мышлению, и людям, интересующимся
принципами академического рисунка, а не графики в целом.
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ФИО: Папилина Варвара
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 1. Классика музыки ХХ века
Здравствуйте!
Я от лица всех сотрудников нашего Детского Оркестрового Объединения Дворца
Культуры и Творчества города N хочу подать заявку на финансирование
исследовательского проекта, включающего в себя изучение интересов и потребностей
горожан в предложенной области культуры.
Так как наше объединение работает с детьми в музыкальной сфере, мы хотим предложить
исследовательский проект, направленный на просвещение молодёжи в сфере
классической музыки XX века. Название проекта нетривиальное - "Классики XX века",
кратко, но метко.
Социальная значимость проекта, по нашему мнению, вполне достойна: многие дети и
даже родители не знают о таких прекрасных композиторах как Исаак Дунаевский, Имре
Кальман, Дмитрий Шостакович и других. В то же время значимость таких произведений
как увертюра из к/ф "Дети капитана Гранта", ария мистера Икс из оперетты "Принцесса
цирка", симфония "Ленинградская" под номером 7 нельзя отрицать. А это одни из самых
известных классиков XX века! Вспомните ещё Шнитке, Городовскую, Дворжака, о
которых кто-то и не слышал никогда. Наше объединение ни в коем случае не отрицает
значимость других композиторов, но из-за оказания огромного внимания в первую
очередь музыке из кинофильмов ХХ века многие даже не догадываются о
существовавших тогда классиках.
Нашу основную цель мы уже высказали - просвещение молодёжи (не только
музыкантов) в области классических композиторов и произведений XX века. Основными
задачами мы определили:






проведение массовых мероприятий в общеобразовательных, музыкальных
учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования, где
присутствуют кружки с музыкальной направленностью с целью поднятия интереса
к поднимаемой теме проекта (викторины, тематические уроки, конкурсы и т.д.);
введение дополнительного раздела в учебную программу и/или расширение уже
имеющихся учебных материалах для реализации идеи проекта (т.е. уделить больше
изучения классической музыки ХХ века);
организация музыкальных фестивалей, концертов, привлечение других оркестров и
оркестровых объединений с целью популяризации классического жанра ХХ века.

Эти задачи кажутся нам более оптимальными, но они также требуют исследований.




Для начала нам необходимо знать сколько людей в нашей стране ведут активную
культурную жизнь, что включает в себя посещение выставочных центров, театров,
фестивалей и т.д.;
Из них нужно выделить часть тех, кто посещает мероприятия, посвящённые теме
классики ХХ века. Сделать это надо, чтобы понять насколько эта тема популярна
среди общества;
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Следующим шагом можно организовать социальный опрос среди музыкантов и
людей интересующихся в виде: "Слушаете ли Вы классику?", "Сколько
классический композиторов ХХ века Вы можете назвать?", "Какие классические
произведения ХХ века Вы знаете?" и т.д. Таким образом мы узнаем уровень
заинтересованности этой темой;
Также среди тех же людей можно задать вопрос: "Чем Вас привлекает
классическая музыка ХХ века?" - и попробовать составить список того, что может
заинтересовать остальных в данной теме.

Конечно же, хотелось бы ожидать больших цифр от предпроектного исследования, но мы,
как, думаю, и Вы, понимаем, что заинтересованность молодого поколения в классических
музыкальных жанрах очень мала. Мы уже говорили, что киномузыка ХХ века имеет
большую популярность, чем классика, но даже её очень редко кто хвалит именно из
молодёжи. Поэтому огромных результатов, оговоримся сразу же, ожидать не стоит. Но
именно это стоит учесть при составлении плана реализации проекта: сделать больше
концертных выступлений, создание фестивалей и конкурсов классической музыки ХХ
века для музыкантов с ценными/денежными поощрениями, создать действительно
интересную и не сильно навязчивую программу для вовлечения большего количества
людей в данную область. В противном случае, оставить всё, как было разработано по
плану проекта с самого начала.
Насчёт обеспечения исследования наше объединение предлагает взять специалистов в
области истории музыки и психологов для более детального раскрытия темы, статистов
для собирания данных о нынешнем положении по вопросам, описанным выше, а также
подключить ведущих деятелей музыкальной культуры, дирижёров разноориентированных
оркестров, известных музыкальных исполнителей, их объединения и пр. Среди
технического обеспечения на начальных этапах может потребоваться мощное
компьютерное обеспечение и пакет программ для занесения и сортировки данных,
полученных при самом исследовании.
Мы очень надеемся, что Вы дадите нам добро и предоставите финансовую помощь с
Вашей стороны на реализацию этого немаленького, но, надеемся, интересного проекта.
Будем рады, если Вы сможете уделить ему своё внимание и укажете нам на неточности и
недочёты.
Ждём Вашего скорейшего ответа!

Дириж
ёр
Детск
ого
Оркес
тровог
о
Объеди
нения
МБУ
ДКТ
П.В.С.
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ФИО: Захарова Александра
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия "Рисунок - основа мироздания"

Рисунок - основа мироздания
Ключевые слова: рисунок, его принципы; форма и проектирование; рисунок от эпохи
Античности до современности
Поднимая проблему роли рисунка в изобразительном искусстве, Филиппова Л. С говорит
о необходимости изучения его основных принципов для успешной работы художника.
Значит ли это, что без знания закономерностей построения изображения творец не сможет
донести истину до общества?
Основополагающая стадия

Автор текста констатирует, что рисунок играет первостепенное значение при создании
любого образа художником в своем произведении. Рисование все еще представляет собой
основу дизайна, анимации, моды и само по себе является отдельным видом живописи. В
чем заключаются эти основы?
1. простые геометрические тела дают начало сложному произведению
2. простые формы должны сохраняться в последующих, более развитых для
поддержания целостности работы
3. исключение какого-либо простого элемента из целого становится возможно только
на более развитой стадии работы (чему автор текста, по моему мнению, не уделяет
внимания)
Формирование простых форм, их упорядочивание, последующее усложнение лежит в
основе конструирования, изображения человека, дизайна. То есть рисунок выступает как
универсальная стадия проектной деятельности, как идеальной, так и реальной, как
специализированной, так и неспециализированной. Проектность является необходимым
компонентом любой деятельности человека. Поэтому рисунок сопровождает
деятельность людей со времен Древности, эпохи Античности до наших дней. Все это в
более расширенном формате обьясняет Л.С. Филлипова и с чем невозможно не
согласиться.
Осмысление роли рисунка в современном мире

Если рассмотреть значение рисунка в контексте нынешнего времени, то можно заметить
тенденцию: в процессе создания произведения, будь то анимация, проект и дизайн дома
или акварельный портрет, художник позволяет себе пренебречь уже известными и
повторно описанными в статье Л.С. Филлиповой закономерностями создания рисунка или
вовсе к нему не обращаться. Это происходит по ряду причин, которые должны быть
рассмотрены в контексте проблемы роли рисунка в искусстве. В современном обществе
устоявшееся представление о принципах отображения реалистичной модели мира
(реального пространства), как об основе абсолютно любого художественного
произведения - ошибочно. Основы академического рисунка дают начало многим великим
художникам, будь то Рембрант или Сальвадор Дали (они учились этой дисциплине у

38

профессионалов). Однако если бы Сальвадор или Пикассо, или Малевич в своих
произведениях все также продолжали руководствоваться основами академического
рисунка, оставаясь в рамках устоявшегося в консервативном обществе преподавателей
университетов и критиков, то общество не получило бы новую философию
абстрактной живописи. Основы рисунка можно и нужно менять в какой-то степени.
Нужно моделировать ту же философию рисунка в контексте сегодняшнего дня. Зачем?
Того требует время: созданный в начале 19 века фотоаппарат уже позволил людям
полноценно и четко отображать окружающий мир, чьей задачей по сей день является
рисунок. Такое событие в целом повлияло на живопись и на рисунок, как ее отдельный
вид. Ведь именно в 19 веке зарождается импрессионизм, отходящий от канонов эпохи
Возрождения. В двадцать первом веке существует фотошоп, который позволяют
художникам взять уже заранее заготовленный шаблон и продолжить его дальнейшее
оформление в том направлении, в каком он пожелает и для этого ему не нужно знать
никаких принципов рисунка "от простого к сложному", "от общего к частному", о которых
упоминает автор статьи. Л.С. Филлипова не дает этого объяснения, что является
очевидным минусом ее работы. Помимо этого, с мнением автора можно не согласиться
еще в том, что незнание простых основ изображения пространства тоже привести к хаосу,
ведь ничего в мире не хаотично. Современное общество без знания этих основ создало,
как уже сказано выше множество приложений. которые позволяют художникам поэтапно
и последовательно создавать произведения искусства.
Для кого рассмотренная статья будет полезна?
Статья Филипповой Л.С. концентрирует внимание читателя на том, что рисунок основополагающая дисциплина в искусстве. Нерационально отказываться от уже
выстроенной и проверенной веками модели изображения реального окружающего нас
пространства. в котором каждый из нас все время находятся. Эти знания можно Данный
материал следует посоветовать для прочтения начинающим художникам, которые
сомневаются в значимости рисунка, как необходимой стадии их обучения. Для тех. кто
уже преуспел в творческой деятельности, эта статья может послужить поводом для
размышлений над собственным трактованием значимости рисунка в искусстве или для
переосмысления определенных стадий своей работы. При ознакомлении со статьей
читателю рекомендуется учитывать современные тенденция развития искусства, чтобы
успешно в дальнейшем применить полученные из текста знания.
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ФИО: Королевская Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 1. Театр 2.0
На сегодняшний день всё меньшее место в социальной и культурной жизни отводится
театру. Что объяснимо: с возникновением современных технологий возникли и новые,
современные потребности общества. Кино вошло в мир культуры как зрелищный,
инновационный, доступный для каждого вид искусства и уже постепенно стремится к
тому, чтобы, кроме всего прочего, стать главенствующим. Следующая ситуация создаёт
определённые риски для всех тех, кто работает в области театрального искусства. Уже
сейчас наблюдается существенный спад общественного интереса к театральным
постановкам: особенно это ощутимо в провинциальных городах, где заполняемость залов
нередко не достигает и 60%. А в актуальных условиях, с учётом эпидемиологической
обстановки и многочисленных закономерных нововведений, эти цифры уменьшаются в
несколько раз, что, в свою очередь, влияет как на финансовое положение театров, так и на
финансовое положение города как такового. К чему это приводит: актёры и цеха
покидают рабочие места в связи с урезанием заработной платы и устраиваются на другие,
более высокооплачиваемые должности, бюджет учреждений не всегда позволяет
выполнять годовой план и выпускать все намеченные спектакли, а театр теряет зрителя главный ресурс. Мы убеждены, что театр сегодня имеет значительный потенциал. Это
именно та площадка, на которой можно услышать, а иногда и высказать то, что не всегда
возможно услышать и никогда - высказать - в кино или по телевидению. Так, театр
сегодня - это не просто зрелищный вид искусства, но и потенциальное место для диалога,
свободный микрофон для обсуждения важнейших социальных проблем и, разумеется,
институт образования. Для того, чтобы быть актуальным и современным, театр должен
стремиться к внедрению в череду традиционных подходов к театральному искусству
новых, соотносящихся со временем: читок социальных пьес с возможностью дальнейшего
обсуждения, социальных перфомансов, образовательных лекций, встреч в формате opentalk. Такие возможности дают существенное преимущество театральному искусству перед
кино. И если провинциальные театры будут следовать по этому пути, возможно, им
удастся вернуть утраченного зрителя, отдавшего предпочтения более зрелищному и
увлекательному киноискусству, и обрести нового, думающего, неравнодушного,
стремящегося к саморазвитию. Мы убеждены, что в провинциальных городах есть
заинтересованные в возвращении культуры театра. Мы убеждены, что театру есть что
сказать. Мы убеждены, что у нас всё еще есть шанс на второе дыхание. Мы убеждены, что
ещё не поздно создать Театр 2.0. Именно поэтому мы, администрация провинциального
театра, решили реализовать наш проект.
Цели и задачи проекта "Театр 2.0":
- представление театра не как автономной устаревшей единицы, а как интегративной
площадки, где связаны все сферы жизни;
- привлечение зрителя посредством внедрения новых способов театрального искусства
(читки социальных пьес с последующим обсуждением, социальные перфомансы,
образовательные лекции (искусствоведческие, театроведческие, литературоведческие,
исторические, обществоведческие и т.д.);
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- привлечение общественного внимания к важнейшим актуальным проблемам и их
дальнейшее решение;
- возвращение финансовой устойчивости провинциальных театров;
- возвращение культуры театра как таковой.
Для успешного осуществления проекта нам необходимо провести следующее
исследование:
- посредством анонимного опроса выявить наиболее интересующие зрителя темы (круг
чтения, любимое кино, музыка, общая культурная эрудиция, историческая
подкованность), а также наиболее волнующие вопросы (проблема социального
неравенства, актуальной политической и экологической обстановки, школьного буллинга,
феминизма и т.д.);
- организовать цикл тематических ознакомительных встреч "Театральная неделя" в
образовательных учреждениях с целью привлечения внимания молодёжи к проблеме и
проекту в частности;
- организовать цикл тематических ознакомительных встреч "Театральная неделя" внутри
театральных учреждений с целью привлечения внимания разновозрастных зрителей к
проблеме и проекту.
Содержание встреч:
День 1. "Что такое театр?". Лектор - квалифицированный театровед.
День 2. "Театр в контексте искусства". Лектор - квалифицированный искусствовед.
День 3. "Театр и история". Лектор - квалифицированный историк.
День 4. "Театр и литература". Лектор - квалифицированный филолог.
День 5. "Театр и общество". Лектор - квалифицированный обществовед-социолог.
День 6. "Театр и политика". Лектор - квалифицированный политолог.
День 7. "Театр и наука". Лектор - квалифицированный учёный.
Для проведения анонимного опроса необходимо предоставить следующие условия:
- обеспечить финансирование для проведения рекламной кампании проекта
(распространение информационных баннеров в общественных местах, запуск рекламы на
городском телевидении и радио);
- обеспечить финансирование для создания единого онлайн-сервиса для проведения
опроса.
Для проведения тематических встреч в образовательных учреждениях необходимо
предоставить следующие условия:
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- осуществить переговоры с квалифицированными лекторами из других городов с учётом
круга интересов подростков (например, блогер Ника Водвуд - социология, рэпер
Oxxymiron - филология, Дмитрий Быков - литературоведение, Анастасия Четверикова искусствоведение) и скоординировать с ними все условия проекта (обеспечить проезд и
проживание, финансовое вознаграждение);
- согласовать проведение встреч с общеобразовательными учреждениями.
Для проведения тематических встреч в театральных учреждениях необходимо
предоставить следующие условия:
- осуществить переговоры с квалифицированными лекторами из других городов
(например, Олег Лоевский - театроведение, Дмитрий Быков - литературоведение, Виктор
Вахштайн - микросоциология) и скоординировать с ними все условия проекта (обеспечить
проезд и проживание, финансовое вознаграждение);
- обеспечить финансирование для проведения рекламной кампании тематических встреч
(распространение информационных баннеров в общественных местах, запуск рекламы на
городском телевидении и радио).
Ожидаемые результаты предпроектного исследования:
- обобщение собранной в ходе анонимного опроса информации и дальнейший учёт
зрительских интересов и потребностей в реализации театральных проектов;
- представление театра не как автономной устаревшей единицы, а как интегративной
площадки, где связаны все сферы жизни, что привлечёт как любителей искусства,
истории, литературы, так и политики, социологии, науки;
- привлечение зрителей подросткового возраста в театр посредством открытого диалога с
известными и авторитетными в подростковых кругах людьми о театральном искусстве на
доступном и интересном для молодёжи языке (цель лекторов: доказать, что театр не нечто
устаревшее, а наоборот, имеющее все шансы стать главным из искусств);
- привлечение разновозрастных зрителей в театр посредством открытого диалога с
известными и авторитетными в своих областях людьми о театральном искусстве (цель
лекторов: доказать, что театр не нечто устаревшее, а наоборот, имеющее все шансы стать
главным из искусств ввиду интегративности, что театр - свободная площадка для
образования, для обсуждения и решения актуальных проблем);
Ожидаемые результаты проекта "Театр 2.0.":
- представление театра как интегративной площадки, связывающей все сферы жизни;
- приток зрителей в провинциальные театры;
- повышение уровня общей эрудиции провинциального зрителя;
- диалог со зрителем о важных актуальных проблемах и запуск механизма их дальнейшего
решения;
- стабилизация финансового положения провинциальных театров;
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- постепенное возвращение культуры театра.
Таким образом, проект решает сразу несколько вопросов и направлен на удовлетворение
потребностей как зрителей (социальная значимость), так и потребностей театральных
учреждений (муниципальная значимость). Именно поэтому мы считаем наш проект
достойным рассмотрения и выдвигаем его в качестве претендента на получение
дальнейшего финансирования.
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ФИО: Красавина Александра Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 3. Принцип "от общего к частному" - необходимость или ограничивающая
свободу банальность? Ключевые слова: Рисунок как учебная дисциплина. Развитие
рисунка: от древности до наших дней. Сферическая и линейные перспективы. Первые
школы академического рисунка: "метод обрубовки". "Курс рисования" А. П.
Сапожникова. Подход к обучению П. П. Чистякова. Принцип "от простого к сложному".
Линейно-конструктивное рисование. Необходимость следования принципам
окружающего мира.
Начиная с древних времен, люди видели необходимость в изучении и освоении канонов
построения изображения, неких универсальных и незыблемых образцов с целью
достижения реалистичности и правдоподобности изображаемого, так как имели
представление о том, что жизнь на Земле протекает по законам Вселенной, подчиняется
единому своду порядков и обладает строгой организацией. Вместе с этим рисунок, являясь
частью искусства, не ограничивается целями по достижению реалистичной передачи
изображаемого объекта: в задачи искусства входит передача эмоций и настроения творца,
его взгляда на вещи, эстетического восхищения от художественного изображения формы,
что подразумевает под собой глубоко индивидуальный подход к изображению
окружающей действительности. Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о
необходимости этих самых универсальных принципов и методов, которые до сих пор
являлись объектом изучения людей искусства. Предмет рассмотрения данной статьи
наводит меня на закономерный вопрос: принцип "от общего к частному" - это
необходимость для художника или ограничивающая его свободу банальность?
Автор данной статьи осветил важные основные моменты в истории развития рисунка как
учебной дисциплины и сделал акцент на целях и задачах, которые ставит перед собой
академический рисунок, а именно: привитие художественного вкуса, развитие навыков
реалистического изображения натуры, и самое главное - умение мыслить творчески,
чтобы процесс рисования не имел механический характер копирования изображаемого
объекта. Освоение новых методов передачи окружающего мира в процессе обучения
рисунку дало сильный толчок в развитии изобразительного искусства и позволило
художникам добиться реалистичности и правдивости изображаемого именно путем
изучения традиционных канонов и научному методу познания. Однако искусство - это не
наука, а сложная система взглядов и индивидуальных подходов, из которых, слово одеяло
из лоскутов, создается неповторимый образ, рождающий бесконечную цепочку мыслей и
эмоций. По этой причине научная основа, на которой должно проходить обучение
академическому рисунку, по мнению П. П. Чистякова, основой как таковой для изучения
рисунка как области искусства быть не должна, иначе художник рискует превратить
произведение в чертеж, выполненный хоть и с механической точностью, но абсолютно
пустой по содержанию и не несущий в себе никаких эмоций. Научный подход может
служить каркасом, но фундаментом - едва ли. Высказывания автора об организованности
и едином порядке существовании Земли с ее обитателями спорны и неоднозначны, чем и
заставили обратить на себя особое внимание. С одной стороны, жизнь на Земле
подчиняется законам физики, химии, что было научно обосновано и доказано великими
учеными и выдающимися людьми, сведущими в области науки. По этой причине
следование художником данным принципам и правилам, выстраивая свое
изобразительное пространство, которое в свою очередь следует тем же законам, понятно и
ожидаемо. Однако, с другой стороны, в искусстве, в отличии от Земли и Вселенной, хаосу
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и случайности - как раз самое место. Искусство первостепенно призвано передавать
тонкую натуру человека, его самосознание, неповторимый взгляд на вещи, окружающий
мир вокруг, и передавать эти эмоции и ощущения другим людям. Внутренний мир
человека исполнен разнообразными переживаниями, душевными смятениями и муками,
глубокими чувствами - так где же еще, как не в искусстве, выразить весь спектр
состояний человека? Хаос, присутствующий в каждом из нас?
Мое субъективное мнение состоит в том, что, будучи начинающим художником, человек
должен обучиться таким важным понятиям, как линейная перспектива, светотень, "метод
обрубовки" и не менее важному принципу "от общего к частному", но, преодолев тот
порог, когда он начнет ощущать и осознавать свою зрелость, найти в себе смелость
убрать их на второй план и научиться смотреть на вещи непредвзятым, "детским"
взглядом. Таким образом, художник, обладающий техникой и непредвзятым взглядом на
окружающий его мир, способен с максимальной точностью добиться всех целей, которые
ставит перед собой искусство, то есть как и реалистичное, технически точное
изображение, так и способность передать своей работой эмоции и чувства, вложенные в
нее.

45

ФИО: Тимофеев Данила
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 1. Сила искусства
Название проекта – "Сила искусства"
Проект в области современного искусства.
Цель проекта – с помощью молодёжи популяризовать современное искусство среди
аудитории 65+.
Задачи:
– найти способ заинтересовать предложенные слои населения изучением культуры
– собрать группу молодых специалистов в области современного искусства (кино, театра,
архитектуры и т. д.)
– создать оффлайн или онлайн пространство, подходящее под цель проекта
– обеспечить взаимодействие двух социальных групп
В современном мире огромную роль играют новые технологии: во всех отраслях
культуры внедряются AR и VR техники, а мобильность и интерактивность выходят на
первый план. Но в таких условиях в неком информационном вакууме остаётся аудитория
людей 65+. Почти единственным источником знаний для них является телевидение,
которое из-за своей специфики не может охватить весь современные пласт культуры. Изза этого затормаживается эстетическое развитие этой возрастной группы, которое
проявляется в сильном чувстве ностальгии, отказе от принятия современного искусства.
Это в свою очередь провоцирует разрыв между поколениями, рост разногласий, которые
проявляются во всех сферах жизни общества (предсказуемость и предвзятость в
политической сфере, формирование культа ностальгии в культурной и т. д.). Решением
этой проблемы будет проект, соединяющий две социальные группы и позволяющий
наладить связь с помощью искусства, то есть эстетически сближающий поколения для
налаживания культурного обмена, с помощью создания соответствующей площадки. Для
молодёжи же этот проект – возможность не только понять другое время с исторической
точки зрения, но также практически применить знания об окружающей действительности
и развить ораторские, коммуникационные навыки.
На этапе предварительного исследования требуется:
– (что интересно?) изучить ценности и предпочтения поколения 65+ к конкретным
отраслям и видам искусства, творческим личностям, стилям для последующего анализа и
поиска аналогов в современном искусстве. Например, произведений искусства,
поднимающих общие темы, сделанных в похожей форме и так далее.
– (как подать?) выделить максимально удобные формы, для поколения 65+, для усвоения
информации. Узнать в каком виде, в какой обстановке информация будет лучше
усваиваться (лекции, беседы, материал для домашнего изучения и т. д.) и как будет лучше
устанавливаться коммуникация с молодежью.
– провести масштабное изучение процессов, протекавших в искусстве на протяжении
последних ста лет: выделить темы, наиболее часто поднимавшиеся и актуальные сегодня;
изучить в связи с чем проходила трансформация искусства; как оно изменилось; что из
того, что было раньше актуально и сегодня.
Ожидаемый результат предварительного исследования:
– создание библиотеки произведений, включающей в себя театральные постановки,
кинофильмы, мультфильмы, картины, скульптуры, интересной поколению 65+ и
библиотеки современных произведений на схожую тематику
– создание удобного учебно-лекционного пространства, в котором представители обеих
социальных групп могли бы комфортно взаимодействовать и принимать участие в
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занятиях
– совместно с приглашенными молодыми специалистами создание плана встреч по
ценностям и темам, важным для поколения 65+, структуризация материала
Для обеспечения исследования следует привлечь специалистов в области истории
искусств в целях изучения теоретического материала. Помимо этого, потребуется
устроить массовый опрос целевой аудитории по стационарным телефонам и в социальных
сетях
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ФИО: Быкова Амина
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Основные принципы рисования и их развитие
Рецензия на статью Филипповой Л.С. "От простых геометрических тел к сложной форме"
на тему основных принципов рисования и их развития
Ключевые слова: Развитие дисциплины рисунка, Академический рисунок, Основы в рисовании,
Важные аспекты рисунка, Задачи обучения рисунку, Природа творчества
В статье "От простых геометрических тел к сложной форме" автор приводит свои размышления о
развитии искусства от Древности до нашего времени, об изменениях, происходивших в
определённые периоды истории. С течением времени возможности и знания художников
увеличивались, что позволило им достичь совершенства в своих работах. Однако эта статья несёт
в себе не только историческую информацию. Кроме неё, представлены и вопросы, связанные с
обучением тем высоким техникам рисунка, к которым на протяжении долгого времени шло
человечество, и с задачей, поставленной перед педагогами. Идею об усложнении и развитии
навыков и приёмов, используемых при рисовании как отдельными людьми, так и народами в
целом, можно считать основной в этом тексте. Автор предлагает читателю задуматься о важности
знания основ изобразительного искусства, утверждает, что без этих умений и обширного
восприятия мира практически невозможно создать произведение искусства, поистине являющееся
великим.
Одним из наиболее важных достоинств этой статьи можно выделить полноту приведённых
сведений: информация будет понятна без привлечения сторонних источников, основные факты,
такие как имена, временные и географические рамки, нужные для понимания раскрываемой темы
даны в тексте. Подобный стиль эссе привлечёт большее количество читателей, соответственно, и
важные идеи будут восприняты большим количеством людей, а это и есть основная задача
писателя. Также можно подчеркнуть и то, что информация не поверхностна: для рассмотрения
приведены и менее известные факты, которые будут интересны уже немало знающим в области
искусства людям. Например, описание методик и убеждений конкретных художников, таких как
А.П. Сапожников и П.П. Чистяков, которые видели основную задачу своей педагогической
деятельности в создании правильных образов и целей у своих учеников: они побуждали их видеть
целостную картину, состоящую из различных деталей, а не концентрироваться на самих деталях.
Ещё одним положительным моментом, который обращает на себя внимание, является приведение
автором сравнения более трудных для понимания мыслей с образами, понятными и знакомыми
каждому человеку. Таким образом, при описании принципов "от общего к частному" и "от
простого к сложному" проводится параллель между начинающими художниками и детьми
(ошибками в рисунке, допускаемыми обоими), а также даётся объяснение, почему сначала нужно
учиться изображать простые предметы.
Если попытаться выделить недостатки этой статьи, то можно заметить нехватку примеров,
иллюстрирующих полезность обладания начальными знаниями об основах рисунка не только для
"практикующих" художников, но и людей, чья деятельность включает в себя творческую
составляющую, но не подразумевает прямое взаимодействие с рисованием. Самым ярким
примером можно считать фотографов и режиссёров, потому что в этих профессиях важно знать не
одни лишь принципы и классические произведения конкретной сферы, например выдающиеся
снимки известных фотографов, методы и правила фотографии, но и картины, принципы, по
которым они были созданы талантливыми мастерами. А самым эффективным методом узнать, как
что-либо устроено, - это самому погрузиться в процесс, в данном случае - в рисование. Хотя во
вступлении к тексту упоминается, что рисунок является основой при "визуализации творческого
замысла", внимание читателя, не относящего себя к категории художников, не будет привлечено к
этому небольшому предложению. Таким образом, упомянув в статье не только художников,
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можно было бы расширить аудиторию, обратившую бы внимание на замысел и идею
прочитанного текста.

Спорной может показаться цитата В.М. Дубровина, приведённая автором в завершении
статьи: она достаточно критично говорит о том, что произведение, созданное без
соблюдения принципов и правил рисования, нельзя считать искусными, они хаотичны. С
этой мыслью можно и согласиться, и опровергнуть её. С одной стороны, это
действительно так: даже абстрактные и супрематические рисунки подчинены
определённым законам. С другой стороны, в современном искусстве подобные
произведения могут произвести большое впечатление на зрителя в силу свой
уникальности, в несоответствии правилам и будет заключаться оригинальность такого
рисунка. Однако чтобы оно действительно понравилось людям, художник должен
обладать исключительным талантом, что бывает не так часто.
Мне кажется эта статья полезной во многих отношениях: и с точки зрения общей
осведомлённости в теме рисунка и его развития, феноменах прошлого, о которых многие
могут даже не представлять, и с точки зрения размышления на тему "Зачем и как нужно
учиться рисованию?". Читая эту статью с позиции человека, проходившего обучение
академическому рисунку, я могу сказать, что она позволяет задуматься уже о пройденном
этапе и переосмыслить его, потому что некоторые вещи часто кажутся нам настолько
привычными и очевидными, что мы забываем причину и цель наших действий, не
обращаем внимание на единство и цельность мира вокруг. Прочтение этого текста будет
более познавательно либо начинающим художникам, либо обычным людям,
заинтересованным этой темой, потому что автор помогает читателю направить свои
мысли в сторону осознания задач и общего устройства искусства рисунка, которые, скорее
всего, хорошо знакомы профессиональным художникам, хотя и им будет приятно заново
осмыслить то, как прекрасно устроено творчество.
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ФИО: Евгеньев Михаил
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Зачем блюдечку голубая каёмочка ?
Должен признаться, что не помню ни одной иллюстрации из тех книг, которые я читал в
детстве. Возможно, родители просто-напросто подсовывали мне исключительно скучные
книжки , к которым не притрагивалась рука художника-иллюстратора, но не может быть,
чтобы моё детство было таким безрадостным . Нет , тут дело совсем в другом ... Когда я
вырос и продолжил увлекаться чтением , то не оставлял размышлений об этом вопросе .
Почему в воспоминаниях о детстве, да и сейчас, спустя много лет, мне на ум не приходит
ни одной картинки из прочитанных мною книг, хотя в книжных шкафах изданий с
цветными картинками большинство ? Осознание пришло ко мне неожиданно . Вдруг я
понял одну простую истину , которая объясняла мою проблему как нельзя лучше :
картинки всё это время были у меня в голове , в моём воображении ! Я сам был
иллюстратором и своей фантазией вырисовывал природные ландшафты , черты
внешности литературных героев , даже их голоса звучали у меня в голове согласно моему
убеждению о том, как может говорить глуповатый Митрофанушка или исполненный
внутреннего достоинства Стародум . Вот почему мне не удавалось запомнить ни одной
иллюстрации - они не отражали моего видения книги, там не было того, что я сам
представлял у себя в голове!
В том, что субъективное восприятие книги с разгромным счётом побеждает видение
художника, я лишний раз убедился, когда однажды на уроке литературы мы проходили
"Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского . Когда на электронной доске появился
портрет главного героя произведения , я понял, что он совершенно не похож на того
человека, замутнёнными глазами которого я наблюдал за убийством старухипроцентщицы и её сестры , за чудесным спасением из пресловутого дома , за прохожими
на улицах болезненно-жёлтого Петербурга . Передо мной на экране был не угрюмый,
опьянённый своим маниакальным желанием , опустившийся на дно жизни молодой
студент с растрёпанными волосами и бегающим взглядом , а совершенно другой, чуждый
мне человек : светло-русые , аккуратно уложенные волосы , уставший , спокойный взгляд
ничего не выражающих глаз , вполне опрятная одежда ... Художник будто лишил
Раскольникова всех проявлений эмоций и превратил в безжизненную куклу. Но я
представлял его себе другим , потому сильно разочаровался в том, что именно такое
изображение считают достоверным , правдоподобным. И тогда я подумал : нужна ли
профессия иллюстратора книг вообще , если восприятие каждого человека настолько
субъективно ? Может быть, стоит вообще отказаться от художественного оформления
литературных произведений и предоставить полную свободу полёту фантазии читателя ?
Да и книги сразу подешевеют в разы, не так ли ? Думаю, здесь есть над чем
поразмышлять.
Иллюстрация - это , как и книга, волшебный мир удивительных образов, правда
визуальных , а не словесных . Этот мир необъятен и притягателен , в него хочется не
просто заглянуть, а погрузиться с головой и пофантазировать . Редко, когда я встречаю
картину в галерее и не пытаюсь представить себя на месте того, кто видит , скажем,
серебряный диск луны , висящий над одиноким бастионом или цепь седых гор
,освещенную пурпурным закатным сиянием, в картинах Н.Рериха или
устрашающе чёрное от сажи небо Помпеи , прорезаемое молниями на полотне
К.Брюллова. Я живо воображаю себя участником изображённых событий и думаю о том ,

50

что бы я ощущал тогда , что слышал и что видел бы вокруг себя . Хочется поблуждать в
лабиринте абстрактных форм К.Малевича , ощутить на лице солоноватое дыхание тёплого
морского ветра с полотен Айвазовского, иногда даже оживить в воображении маленьких
крыс Бэнкси и посмотреть, как эти наспех нарисованные кляксы смешно карабкаются по
стенам лондонских домов .Так же и с иллюстрацией : хочется раздвинуть рамки ,
стесняющие этот красочный рисунок , словно заборные доски, и пробраться на кухню
всего произведения. Но как совместить изобразительное искусство со словесным, если
каждое из них выражает подчас свои уникальные идеи, которые плохо сочетаются друг с
другом ? Нужно ли вообще это делать ?
Ещё до появления письменности и слов, как таковых, люди общались при помощи
рисунков на скалах, дощечках, камнях и на песке . В те далёкие-далёкие времена человек
ещё не умел мыслить абстрактными категориями , а уж тем более придумывать какие-то
чёрточки и палочки, чтобы потом договориться с соплеменниками о том, что всё это
безобразие теперь зовётся языком . Тут-то и приходил на помощь визуальный образ :
проще было нарисовать мамонта , которого все видели, чем писать условные символы,
которые никто не видел .
Случается так , что в книге нам встречается незнакомое слово , которое не вызывает у нас
в голове никаких ассоциаций . Как читать о том, что герой сел в двуколку , если для
начала хочется разобраться в том , как выглядит это страшное нечто . Большинство слов
хорошо нам знакомы, они составляют наш словарный запас и откладываются в нашем
сознании как совокупность конкретных образов . Но если на страницах книги появляется
что-то , с чем раньше читатель никогда не сталкивался , настаёт звёздный час художникаиллюстратора и его творения . В симбиозе с текстом изображение даёт нашей фантазии
возможность восполнить пробелы и воссоздать целостную картину происходящего в
книге. Например, мифы и легенды повествуют о сказочных существах с необычными
именами, чей облик можно вообразить себе, только если употребить что-то психотропное
и запрещённое . Без красочных картинок фантазия не сможет ни от чего оттолкнуться, и
чтение превратится в настоящую пытку . И если взрослые люди имеют в голове
представление о многих разных вещах в силу богатого жизненного опыта , то как быть
детям, ещё только начинающим познавать окружающую действительность ?
Мне кажется, вот и ответ на вопрос о том, для чего существует художник-иллюстратор, и
зачем нам книжки с картинками . Безусловно, восприятие художественного текста у
каждого из нас своё : если бы все 7 миллиардов человек на планете Земля прочли
"Приключения Тома Сойера" , то каждый из них описал бы внешность главного героя посвоему , не говоря уже о пейзажах, событиях , второстепенных персонажах и об
отношении к происходящему в целом. И, если бы такое же количество людей увидело
картину И.Босха "Сад земных наслаждений" , то мнения об этом полотне разошлись бы
кардинально . Как в природе нет двух одинаковых снежинок, так и в человеческом
обществе нет полного совпадения мнений . Потому иллюстрация - лишь одно из
воплощений чьего-либо субъективного видения действительности . Размышляя над
поставленной проблемой , я понял , что иллюстрация является самоценным
произведением изобразительного искусства . Нет нужды трактовать её , как неоспоримый
факт - с иллюстрацией можно и нужно спорить . И уж тем более не стоит думать, что
рисунки, которые читатель встречает на страницах книги , есть её неотъемлемые части ,
без которых сюжет обеднеет . Вовсе нет ! Но он станет куда менее выразительным и
ярким. Если говорить иносказательным языком , то иллюстрация к роману, рассказу,
сказке, повести - это голубая каёмочка на блюдечке : совсем не обязательно, что без
вычурной живописной отделки на эту тарелочку нельзя будет положить кусок торта ,
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однако каёмочка сделает блюдце более эстетичным и интересным для человеческого глаза
.
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ФИО: Костюк Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: Красиво жить не запретишь!
Эстетика нужна во всем. Но какой в этом смысл? Взаимодействие с "прекрасным",
несомненно, делает жизнь людей лучше, качественнее, приятнее. А помочь устроить этот
контакт может хороший дизайн.
Время не стоит на месте, искусство и достойная жизнь становятся доступнее. В 20 веке
всё активнее распространяется массовая культура. Кто-то может видеть в этом сплошные
недостатки, регресс. Однако без падений невозможны и взлеты. Массовая культура
сделала искусство достоянием широких масс. Да и само искусство сильно изменилось.
Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с понятием современного искусства, что
нередко вызывает недоумение у неподготовленных зрителей. Однако в этом особенность
времени - ответ на обыденность массовой культуры, ее понятность. В начале 20 века такая
доступность повлекла за собой новые потребности - в эстетике быта, удобстве
использования повседневных вещей. Так появился дизайн.
Дизайн есть во всем. Принтеры, телефоны, столы, зубные щетки и обложки книг - все это
кем-то придумано, создано, сделано. Даже парк возле дома или детскую площадку во
дворе, какой бы она ни была, кто-то спроектировал. Хороший дизайн решает многие
проблемы человека. Так, например, на выбор продуктов в магазине может повлиять
оформление упаковки, поскольку гораздо приятнее пользоваться чем-то дорогим, но с
красивой упаковкой, чем дешевым и малоэстетичным. Точно такая же ситуация обстоит и
с дизайном общественных пространств. Удобство использования и эстетическая
составляющая - главные ориентиры грамотного специалиста. Дизайн управляет
поведением человека, общества, налаживает коммуникацию, влияет на восприятие мира.
Поэтому важно ответственно подходить к проектированию общественных пространств,
например, дворов и парковых зон в микрорайонах.
Нельзя не заметить, как окружение, в том числе и какие-либо предметы, влияют на нас. В
хорошем с точки зрения дизайна пространстве хочется находиться дольше. В интернете
часто можно встретить фотографии из офисов больших отечественных компаний, как,
например, Яндекс, Mail.ru или ВКонтакте. Конечно же в таком пространстве повышается
работоспособность: люди видят хорошую жизнь и стремятся делать мир лучше (сразу же
вспоминается цитата из Маяковского: "стоило жить и работать стоило" - в этом сила
хорошего отношения, в нашем случае через дизайн). Всё это работает и в случае с
проектированием дворов и парков. С улучшением условий жизни и работы повышается и
роль отдельного человека, его ценность. В хорошем дизайне - гуманизм. В то же время
почти в каждом российском дворе есть пестрые детские площадки, становящиеся
скучными уже через несколько минут. Это пример плохого дизайна. В такой среде не
хочется находиться долго, изучать ее, что считается главным в организации детского
досуга. Именно поэтому во дворах и парках необходим редизайн. Перепроектирование
решит проблемы не только жителей, но и жилищных работников, упростит их жизнь.
Какие же могут быть у редизайна плюсы? Ведь раньше было лучше и привычнее, разве
нет? Плюсов у редизайна дворов и парков в микрорайоне много. Созерцание
"прекрасного" развивает эстетический вкус. В условиях быстрого темпа жизни часто не
хватает времени на приобщение к культуре. Компенсировать это может общественное
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пространство. Так, например, с помощью редизайна и создания площадок для
выступлений можно привлечь деятелей искусства в парки, то есть интегрировать культуру
в быт, повседневность. Конечно же в таком случае будет развиваться жизнь в
микрорайоне, появится больше возможностей для самосовершенствования. Представьте:
ваши дети захотят заняться творчеством и выступить перед публикой. А новое
общественное пространство предоставит им такую возможность. Приобщаться к
искусству люди смогут, даже всего лишь работая или живя в конкретном месте, культура
станет доступнее. Привлечение новых людей приведет к заинтересованности местом, как
следствие, развитию инфраструктуры, а если еще глобальнее - развитию экономики.
Повышать уровень жизни населения необходимо, и сделать это можно через дизайн.
Но не будут ли такие общественные пространства нарушать покой жителей, усложнять
работу других людей? Скорее, все выйдет наоборот. Формирование правильных
общественных пространств, редизайн дворов и парков поможет снизить уровень
преступности. У людей появится возможность для организации досуга. При этом
грамотный дизайн поможет разделить шумные и спокойные места, так что жители не
смогут мешать друг другу. Аналогично и с работниками. Их труд останется незаменимым
в повседневной жизни общества. К тому же он упростится, так как дизайн будет
способствовать удобной эксплуатации пространств, простой коммуникации.
Всё это говорит о необходимости переустройства дворов и парков как простейших
общественных пространств. Редизайн решит многие проблемы микрорайонов, а в
дальнейшем и повлияет на город и, может быть, даже на страну. Эстетика даже в
повседневности крайне важна. Именно в ней путь к улучшению.
Изменения это почти всегда страшно. Но прогресс стоит смелости. Новое вряд ли заменит
старое, классическое, потому бояться изменений не стоит. Люди достойны большего, чем
вынужденная организация дворов и парков, какая встречается повсеместно. Обществу
нужен дизайн, необходима эстетика. Все это в наших руках, стоит лишь пожелать и
приложить немного усилий.
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ФИО: Смирнова Алиса
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Роль рисунка в искусстве: теория и практика
рисунок - историческое развитие - каноника - пластика, перспектива - наука,
аналитический подход к передаче объема и пространства - методика обучения
изобразительному искусству - значение рисунка
Статья "От простых геометрических тел к сложной форме" предполагает
рассмотрение роли рисунка в изобразительном искусстве через призму исторического
развития рисунка, его функционала в изобразительном искусстве в разные периоды
истории и на сегодняшний день.
Для полного понимания того, что из себя представляет рисунок, статья предлагает
краткий экскурс в историю развития рисунка, намечая основные периоды развития и
общую динамику движения изображения на плоскости. Автор выделяет следующие
существенные этапы:
1. Древний Египет, где рисунок был каноничным и являлся средством
художественной выразительности, но не ставил перед собой задачи
реалистического изображения;
2. античность, во время которой были заложены основы "пластическои?
выразительности и реалистического изображения";
3. Ренессанс, когда художники уделили внимание анатомии, пластике, линейной
перспективе, объему, светотени, развили аналитический подход к изображаемому и
подвели науку к искусству;
4. 16 век, когда уже сложилось примерное представление о методике рисования
реалистичного изображения и были заложены основные принципы работы
художника с натурой;
5. 19 век-наше время, период с уже полностью сложившимся видением понятия
"академический рисунок".
Таким образом, даже у мало разбирающегося в вопросе читателя складывается общее
представление об истории искусства и рисунка в частности. Приведение конкретных
исторических примеров, безусловно, демонстрирует доказательность мнения автора. При
этом, однако, можно заметить некоторую выборочность в подборе фактов. Она
выражается в том, что, пусть и кратко, тезисно, но рассмотрены не все периоды развития
рисунка (опущен, например, период Средневековья, который, несмотря на свою
"отсталость" в плане реалистичности изображения, остается важным в развитии рисунка,
или же период авангарда, буквально перевернувший взгляды на изобразительное
искусство до него).
При этих небольших недостатках не стоит недооценивать содержательность текста.
Историческая подоплека статьи необходима для полного раскрытия современной
методики обучения рисунку. Такой подход позволяет статье быть не "голословной", а
обоснованной и логичной, ведь опора на историю позволяет увидеть, каким образом
рисунок пришел к своему современному виду, какие предпосылки этому способствовали.
Что касается конкретных черт и рекомендаций, которые автор приводит применимо к
современности, то отмечены следующие моменты. Художнику необходимы:
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аналитический подход, видение не линий, но плоскостей;
движение в работе "от общего к частному";
практика, рисование быстрых набросков для развития практических навыков
рисования и художественного вкуса;
эстетическое восприятие мира, выражение в работах некой идеи, замысла.

Многие вышеуказанные пункты, как говорит нам автор, взяты из трудов таких
отечественных художников как А.П. Сапожников и П. П. Чистяков, живших в 19 веке.
Здесь, однако, не очень разбирающихся в искусстве людей могут смутить ссылки на
малоизвестные источники. Дезориентирует и тот факт, что без видимой причины статья
резко переключилась с общемирового наследия (братья Караччи, Дюрер и прочие всем
известные имена) на отечественные узкопрофильные теоретические труды.
Что касается взгляда автора на значение рисунка, ради которого и были рассмотрены все
вышеперечисленные вопросы, то рисунок - это не только база для живописи, это вполне
самостоятельное художественное средство, необходимое для перенесения 3Дпространства на 2Д-плоскость.
Моя точка зрения сводится к тому, что статья значима тем, что может помочь в
обобщении исторического материала и понимании общей динамики изобразительного
искусства на протяжении человеческого развития, а также содержит в себе вполне
конкретные методические рекомендации для начинающих художников и их
преподавателей. С другой стороны, статья демонстрирует весьма узкий подход,
ограничиваясь лишь академическим рисунком и не раскрывая такие важные в
современном подходе к рисунку вопросы, как роль стилизации, влияние авангардных
течений искусства 20 века, применяющиеся даже в классическом художественном
образовании. Этот текст может быть использован как "ликбез" для обывателя или первый
шаг в академизм для художника, но не должен являться единственным источником
информации о рисунке.
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ФИО: Арзамасцева Александра
Класс: 11 класс
Баллы: 89
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия от художника, но не только для художников
Рецензия
на статью "От простых геометрических тел к сложной форме" Филипповой
Людмилы Сергеевной
Ключевые слова: академический рисунок, искусство, подготовка художников, правила
построения изображения, процесс рисования, обучение рисунку, научные основы рисунка,
единые принципы.
Рисунок как форма искусства и обучения появился много лет назад. Свои истоки эта
область творчества берет в Древнем Египте, продолжает развиваться в период античности
в Древней Греции, успешно проходит через эпоху Ренессанса и эпоху Возрождения.
Рисунок совершенствовался как художественная дисциплина, направленная на подготовку
будущих творцов. В тексте Филипповой Л.С поднимается проблема значимости рисунка
как формы обучения. Многие начинающие художники и по сей день желают пропустить
стадию академического рисунка, перейдя к живописному изображению натуры, не
понимая значимость начальных этапов обучения. Это демонстрирует актуальность
поднятой Филипповой Л.С проблемы.
Проанализировав рецензируемую работу, можно заметить, что статью представляет
короткая цитата Джошуа Рейнольдса, которая буквально пересказывает весь текст в
нескольких словах. Очень подобрать емкую цитату, которая сразу бы ознакомила
читателя с текстом, который он собирается прочитать, автор статьи успешно справился с
этой задачей. Преимуществом этой статьи является тот факт, что автор проводит читателя
через историю, художественные эпохи и направления, делая акцент на достижениях в
области рисунка. Такой способ подачи информации крайне важен для понимания
значимости изобретения того или иного закона, создания художественной школы или
написания художественного учебника. Филиппова Людмила Сергеевна гармонично
связывает исторический процесс с темой ее статьи. Так, если бы мы, как читатели, не
пронаблюдали, как именно развивался рисунок, мы бы и не поняли его значимость. Для
нас этот процесс бы свернулся в одну точку, а не в целостную картину. Из рецензируемой
работы следует, что автор глубоко разбирается в приемах рисования, методах и способах
обучения рисунку. Филиппова Л.С упоминает в своем тексте метод "от общего к
частному", рисование краткосрочных и долгосрочных рисунков, а так же необходимость
освоения линейно-конструктивного изображения предметов, то есть изображение
предметов в плоскости, выделяя особенности их строения, перспективы, пропорции.
Упоминания и описания способов обучения так же позволяет раскрыть тему их важности
в академическом рисунке. Также автор выделяет отдельной темой роль преподавателя в
обучении академическому рисунку, описывая его цели и задачи.
Но некоторые аспекты заставили меня задуматься и счесть их сомнительными. "Здесь нет
места хаосу и случайности" - пишет автор. Но сколько раз человечество было свидетелями
обратного процесса? Процесса, когда хаос и случайности порождали великие картины?
Великие импрессионисты - Ренуар, Моне - находили сюжеты для своих картин в
неожиданных местах и вдохновение приходило к ним совершенно случайно.
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Рецензируемая работа не убеждает меня в том, что хаос не может быть соучастником
создания рисунка. Чувства и эмоции, находящиеся в совершенном беспорядке также
могут послужить толчком для создания художественной работы. Так, вышеперечисленные
рассуждения могу признать спорными, в силу того, что каждый человек может разъяснить
для себя их по разному.
К недостаткам текста можно отнести большое количество специфических слов, значения
которых будут понятны не для каждого студента гуманитарного отделения. К примеру,
если студент учится на кафедре филологии, а в тексте фигурируют такие понятия, как:
обрубовка, прямая линейная перспектива, линейно-конструктивное рисование, то он не
поймет смысл текста и его главную идею. К несущественным минусам можно отнести
объемность текста, что может заставить неподготовленного читателя анализировать
статью несколько раз.
Текст "От простых геометрических тел к сложной форме" Филипповой Л.С
имеет определенную научную значимость, может быть полезен студентам и педагогам
художественных университетов, а так же тем людям, которые разбираются в
художественной терминологии и интересуются темой искусства. Так же текст послужит
отличным кратким пособием для тех, кто желает научиться рисовать и только начинает
свой путь в этой необъятной сфере при условии, что такой читатель будет узнавать
значения непонятных слов в словаре или интернет-источниках. Я одобряю поэтапность и
логичность изложения автором своих мыслей. Связывая статью автора со своим личным
опытом, я точно могу сказать, что процесс обучения рисованию происходит именно так,
как описал его автор. Филиппова Л.С отсылает читателя к знаменитым личностям и
цитирует их слова на тему академического рисунка, что вызывает и у читателя чувство
доверия к информации. Таким образом, в тексте подробно анализируется и раскрывается
во всех аспектах вопрос роли академического рисунка в процессе обучения рисованию.
Он интересен, познавателен и может быть рекомендован для изучения студентами
гуманитарного отделения.
Рецензент:
ученица МАОУ лицей школы №135
Арзамасцева Александра Евгеньевна
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ФИО: Дубнев Максим
Класс: 11 класс
Баллы: 89
Статус: Победитель
Тема: 2. Важность эстетики и рекоменации к редизайну двора.
Для человека, несомненно, важны как функциональная часть предмета, так и
эстетическая. Так, например, и город должен быть не только удобным для жизни, но и
приятным внешне, завлекать своей архитектурой. Не вижу смысла обсуждать первое. Я
уважаю вас и, уверен, что вы прекрасно знаете свою работу, создание наиболее
благоприятных условий - укладки дорог, тротуаров, парковок, обслуживания различных
коммуникаций. Вы в своём дизайне двигаетесь именно от практической пользы, цените
её, и в этом я с вами согласен. Я хочу дать вам пару рекомендаций по перестройке двора
от лица его жителей, доказать важность украшений и рассказать о том, как сделать их
хорошо.
Давайте начнём издалека, выслушайте пожалуйста. Вы же знаете, что функция в
двадцатом веке вышла на первый план. Как мы видим по всем этим хрущёвкам,
сталинкам, брежневкам - проект постройки должен был, согласно функционализму
(близкому к брутализму, к которому приписывают наши панельные дома), отсекать всё
лишнее, быть максимально дешёвым и полезным. Однако они не учитывали важность
внешней стороны архитектуры для граждан (хотя я согласен, что своеобразная красота в
этом есть). Однако визуальная часть значима. Попробуйте спросить, с чем ассоциируется
у вашего ребёнка панельное здание? Являясь типичным подростком, он ответит: "Пап, ну
вот это такое олицетворение русской грусти, такое зафиксированное уныние". И говорит
ведь он это не из-за своей романтической стадии. Спросите тогда у своей бабушки, зачем
она сажает цветы и ставит плюшевые игрушки на том маленьком куске земли у огромной
бетонной стены. И ведь это явление является массовым. Люди стремятся заполнить
дворы, которые другие строили под лозунгами функционализма, стремятся к
"украшательствам", хотят сделать жизнь лучше, вернув на место ту эстетику, которую у
них отобрали. Так почему же не взять это стихийное явление в руки ЖЭКа? Поэтому я
призываю чтить красоту, которая делает нашу жизнь лучше, и стремиться учитывать её в
своей работе. Говоря конкретнее - в создании нового дизайна двора.
Но как же сделать двор привлекательным, современным? Вот так, чтобы даже молодёжь
ходила по нему и не кривила лицо? Для этого надо быть прежде всего осторожным.
Бабушки, о которых я уже говорил, пытаются навести свою эстетику, но получается это у
них по-цыгански, согласитесь. При всём уважении к бабушкам, они тащат из сараев и
квартир всё самое броское, красят оградки в кричащие цвета и это сложно назвать
приличным дизайном. Поэтому я призываю вас к осторожности и скромности. Излишек
деталей, необдуманные поступки приведут вас только к тому, что вы потратите больше
сил, денег и времени ради неудовлетворительного результата. Здесь я приведу немного
спорный пример. Знаете такую вещь как неоимпрессионизм? Суть в том, что художник
создаёт картину множеством точек разного цвета, рассчитывая каждый свой ход по
математической формуле. Например, картина Жоржа Сёры «Воскресная прогулка
(воскресный день) на острове Гран-Жатт». Звучит красиво, согласен. Однако красив не
столько результат, сколько само действие. Перфоманс, можно сказать. Если бы мы не
учитывали важность самого процесса создания этого объекта искусства, то могли бы
сказать, что художник потратил кучу сил впустую, результат никак их не оправдывает.
Вон, по мнению одного гражданина, картины Ван Гога красивее будут, а нарисованы за
один пленэр. И что теперь сделать? По-моему, надо понять, что количество труда,
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вложенное в работу, никак не делает результат лучше. По крайней мере, в случае нашей с
вами проблемы. Именно поэтому советую вам идти от простого к сложному - возможно,
ваши задачу можно решить простыми путями.
Но кроме этого вопроса есть и ещё один. Например, какие референсы (визуальные
ориентиры при создании проекта) нужно искать в начале работы? Это весьма важно, ведь
наш дизайн должен соответствовать: функции, времени и окружению. Понимание
времени является одним из самых важных аспектов. Многие богатые люди сами
планируют свои дома, говорят сделать их похожими на произведения барокко или рококо.
Но это выглядит смешно, будто карикатура на аристократию тех лет. Или посмотрите на
"современное искусство" - вот недавно всех поразила история с приклееным бананом. Но,
если бы они хорошо знали скандальную историю искусства двадцатого века, то никакого
удивления это не вызвало бы. На фоне выходок дадаистов, футуристов, супрематистов это
событие с бананом выглядело бы жалкой пародией, ведь вопрос о том, может ли любой
предмет быть искусством, решал ещё Дюшан.Так вот я призываю вас не делать пародии.
Искусство срастается со своей эпохой, повторение пройденного никого не впечатлит, а
скорее рассмешит. Ориентируйтесь на произведения своего века, на то, как выглядят
современные города, да и новые микрорайоны у нас. Нужно отметить также, что
архитектура недалеко ушла от прошлого века. После -измов первой половины двадцатого
столетия, на неё могла повлиять только всеобъемлющий американский абстрактный
экспрессионизм. Так что в целом, в планировке придомовой территории всецело можно
опираться и на проекты ближайшего прошлого.
Если вы уже подумали над необходимыми объектами, немного поняли важность
контекста и набрали референсы... То мне надо сказать вам спасибо! Вы действительно
проделали большую работу. И вот самое главное, последняя ступень, вопрос, ответ на
который перенесёт нас от слов к действию - как человек должен смотреть на ваш двор?
Должен ли он воспринимать панельные дома как памятник нашему советскому
прошлому? И что мы должны делать с этим памятником? Я готов предложить ответ. Мне
кажется, что большинство из нас действительно знает контекст той эпохи, в которой были
построены эти здания. Вы же прекрасно помните её конец? Должно быть всё ваше детство
ассоциируется с этой страницей истории нашего государства. Мы перешли в
информационную веру и, хотя бы духовно, отделились от этих старых бетонных зданий.
Теперь они постепенно входят в разряд "исторической части города". Знаете, это такое
место (обычного близко к центру города), где сохраняют старые дома. Там есть постройки
разных эпох. Таким образом, мы можем видеть такой архитектурный срез города, это
подобно кольцам у дерева. Так вот наши хрущёвки тоже уходят от реальности, становясь
одним из колец. И самое правильное, что мы можем сделать здесь - сохранить всё так, как
оно было, и это отнюдь не будет повторением прошлого.
Однако же этих зданий очень много. Часть из них подлежит сносу, а часть переосмыслению. И вот именно переосмысление, перерождение я хочу для нашего двора.
Мы не можем кардинально менять дома, разве что их перекрашивать. Но что если их
сделать такими же памятниками эпохи, но более "дикими"? Если вы читали когда-нибудь
о культуре немцев, то краем уха слышали о тоталитарном искусстве. Совсем не страшно,
если нет - я объясню вкратце. В частности, архитектура создавалась тогда изначально так,
чтобы быть позже величественными руинами. И вот, отбрасывая все негативные
ассоциации, именно подобный дизайнерский ход я хотел бы видеть. Молодые видят наши
дома памятниками? Так давайте и сделаем памятники, которые тем не менее остаются
частью нашей жизни. Только вот разница будет в том, что мы искусстве создадим их и
выдержим теплый позитивный оттенок. Воскресить это место получится только тем, что
мы отделим старое от нового - дом от его территории. Идеальным пример в этом будет
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Севкабель Порт в Санкт-Петербурге. Там дизайнеры оставили не отреставрированное
здание, местами вставили стрит-арт, кое-где оформили деревянные конструкции, которые
также немного чужды месту. Я думаю, что нам нужно поступит похожим образом,
создавать конструкции (детские площадки, уличное освещение и другие объекты),
оторванные от визуальной части окружения (наших памятников-домов), но идущие в ногу
с эпохой. Почти все посетители Порта довольны им - как молодые люди, так и старшее
поколение, которое тоже приняло это переосмысление.
И мне кажется, что именно это нам и нужно. Конечное решение, естественно, остаётся за
вами. Даже если вы не примете моё предложение, я буду рад вашему видению этого
проекта, ведь знаю, что вы выслушали мои рекомендации и мыслите шире своей
квалификации. Надеюсь, что вы действительно сможете, благодаря моим советам, создать
достойный проект, который будет органично вписываться в наши условия и быть простонапросто красивым. Ведь, как я писал раннее, человек всегда тянется к эстетике. И
особенно её ценит новое поколение, ваши дети. Спасибо, что выслушали.
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ФИО: Сухарева Ксения Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: 3. Академический рисунок — ограничение или возможность
Ключевые слова: рисунок, академический рисунок, актуальность, история, перспектива,
от общего к частному, возможность
В условиях стремительно развивающегося мира, академический рисунок часто становится
предметом дискуссий среди как начинающих художников, так и опытных деятелей
изобразительного искусства. Неоднократно высказывалось мнение о том, что в высших
художественных заведениях творческой направленности изучению академического
рисунка отводится слишком много времени. Многие представители нового поколения
художников утверждают, что академический рисунок ставит строгие рамки, без выхода за
которые через картины не получится передать свое видение мира, на что, в конечном
счете, и направлено изобразительное искусство. Так, целью рецензируемого мною текста
стало развенчание мифа об "ограничивающем" академическом рисунке, освещение
масштабности этой учебной дисциплины и описание тех широких возможностей,
открывающихся перед художниками, освоившими ее.
Первая смысловая часть статьи посвящена введению в историю рисунка. Прослеживая
путь становления учебной дисциплины, автор доносит мысль о ее монументальности и
основательности. Свод принципов, законов и правил, — как сейчас воспринимается
академический рисунок, — это результат исследований и изысканий многих поколений,
каждое из которых привносило в дисциплину что-то свое. В Древнем Египте берет свое
начало учение о пропорциях, которое лежит в основе современного академического
рисунка. В период античности была выведена новая теория перспективы, базирующаяся
на бинокулярности человеческого зрения (сейчас — сферическая перспектива). Рассветом
дисциплины стала эпоха Ренессанса, когда были определены базовые принципы рисунка
(анатомия, перспектива, создания объема с помощью системы светотени) актуальные и в
наше время. Ключевым событием для рисунка стало изобретение прямой линейной
перспективы, которую можно рассмотреть на работах мастеров эпохи Возрождения.
Например, фреска "Троица", выполненная Мазаччо. В ней нашли отражение два главных
принципа прямой линейной перспективы: все параллельные линии композиции сходятся в
одну серединную точку (это создает ощущение глубины, привычной человеческому глазу)
и, чем дальше расположена фигура, тем она меньше. Таким образом, совершив экскурс в
историю, можно сказать, что рисунок — это учебная дисциплина, в которой собраны
принципы, выводившиеся не одно поколение. Проверенные временем, законы
академического рисунка крайне желательны к изучению: умение применять их на
практике делает работы только лучше и осмысленнее.
Тему практики и преподавания академического рисунка автор также поднимает в своем
тексте с помощью исторической справки о первых школах академического рисунка,
появившихся в Италии в 16 веке. В ней описаны такие средства, облегчающие рисование,
как метод завесы, камера-обскура и "метод обрубовки". Они помогали художникам
переносить объемную реальность на плоский холст. Метод завесы заключался в
помещении дополнительной прозрачной плоскости (например, рама) между художником
и изображаемым объектом, на которой художник мог видеть, как должно выглядеть
финальный рисунок. Камера-обскура — особое устройство, которое с помощью системы
зеркал, выводило изображение в перевернутом виде художнику на холст. Подобное
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устройство неоднократно использовал Ян Ван Эйк при написании своих портретов (самый
известный — "Портрет четы Арнольфини"). Особенный интерес представляет "метод
обрубовки", заключающийся в поэтапном создании картины: от общей формы до
финального проработанного изображения, путем постепенного усложнения начальной
формы.
Подобный принцип "от простого к сложному" поддерживал и русский художник-педагог
П.П. Чистяков. Однако, его личность отдельно выделена автором, так как он
неоднократно высказывал мнение о необходимости изменений в подходе к преподаванию
академического рисунка. Чистяков призывал своих учеников видеть не линии, а объем
изображаемых объектов, перспективу, в которую они вписаны. Это отличалось от
общепринятых принципов рисунка: метод завесы и камера-обскура содействовали
переносу объема на плоскость, а "метод обрубовки", несмотря на схожий принцип "от
простого к сложному", подразумевал под собой воссоздание объекта из плоской
начальной формы. Освоение же подхода, предлагаемого Чистяковым, может многое дать
начинающему художнику: умение смотреть на объекты, видеть их конструкцию и
расположение в пространстве, поможет в будущем создавать придуманные сюжеты, не
существующие в реальности.
Подобным погружением в историю, автор доносит свою точку зрение, свое видение
академического рисунка: это не ограничивающий свод законов, это — инструмент, освоив
который, художник сможет создавать нечто новое. Академический рисунок учит
художников анализировать изображаемые объекты, заставляет художников отказаться от
бездумного копирования. Именно этот навык видеть мир и понимать, как он "построен", и
дает художникам впоследствии возможность создавать придуманные ими сюжеты.
Изучив представленную для анализа статью, могу сделать вывод, что автор действительно
разбирается в теме, грамотно доносит свою позицию, подкрепляя ее примерами,
упоминаниями исторических личностей и деятелей искусства. Приведенная статья может
стать достойным аргументом в споре о необходимости изучения академического рисунка,
так как в ней эта необходимость доказана. Композиционно текст составлен выгодно:
повествование постепенно подводит читателей к выводу. Погружение в историю помогает
глубже понять, что такое академический рисунок и как он развивался, а принципы П.П.
Чистякова, противопоставленные автором принципам предыдущих поколений, доносят
мысль о том, что навык академического рисунка — это возможность, а не ограничение.
Таким образом, миф об "ограничивающем" академическом рисунке можно считать
развенчанным. Ровно как можно считать опровергнутыми доводы о бесполезности его
изучения в высших учебных заведениях творческой направленности. "Привычка точно
рисовать, что мы видим, дает соответствующую способность точно рисовать то, что мы
задумываем..." — сказал однажды Джошуа Рейнольдс, и он не ошибся в своих суждениях.
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ФИО: Карнаух Анастасия Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: Право на культуру. Введение в мир онлайн-искусства.
Право на культуру. Введение в мир онлайн-искусства.
С течением времени с завидной быстротой главной тенденцией образования на всех его
ступенях (как среднего, так и высшего, и дополнительного) становится
информатизация. А вместе с ней и искусство начинает завоевывать лидирующие места.
Искусством может быть названа деятельность людей в бесчисленном количестве
областей. От самого прекрасного проявления - написания картин, до профессий,
появившихся ничтожно короткое время назад - помощников, менеджеров, составителей
контент-плана и визуальной составляющей в виде внешнего вида ленты для блогеров или
аккаунтов в социальных сетях, принадлежащих различным компаниям: от салонов
красоты до серьезных корпораций.
Данные особенности востребованных профессий натолкнули представителей онлайнбиблиотеки, сотрудником которой я являюсь, подготовить проект, по большей степени
относящийся к коммуникационному и графическому дизайну. Он будет носить название
"Введение в мир онлайн-искусства". Вопреки мнению определенного пласта населения,
рынок далеко еще не переполнен, и каждому специалисту в той или иной сфере будет не
так сложно найти свою нишу. Пропорционально развитию социальных сетей появляется
только больше вакансий, а старые, способные быть занятыми компьютерами или же
машинами, уже не подходят для нового поколения.
Целевой аудиторией станут не только молодые люди и девушки, которые приступают к
поиску работы, в надежде найти специальность, приносящую хороший доход или
одобрение со стороны взрослых, и, в то же время такую, которая сможет стать и хобби, и
рывком к новым вершинам в современном мире. Немаловажной особенностью
образования 21 века является непрерывность, а также и сменяемость предпочтений
человека и его пожеланий к собственной работе. Это позволит и более старшему
поколению стать участниками проекта. Нельзя забывать и про старшеклассников,
желающих еще будучи в школе начать свое дело или же просто стать профессионалом.
Проектом станет создание бесплатного курса, вмещающего в себя объем информации,
соответствующий освоению одной из многих онлайн-профессий, тесно связанных с
культурой. Примерами могут стать: дизайнер инфо-продуктов, создатель и/или
оформитель приложений, например, онлайн-библиотеки, автор книги об искусстве,
истории стилей и правильном подходе к выбору выставок для посещения. Подкасты,
видеоматериалы и статьи на сайтах, основанных на инфоповодах в мире искусства и
технологий, информация, напечатанная в привычных бумажных журналах, - основные
источники и площадки для размещения информации о нашем курсе и самого материала.
Одними из значительных плюсов проекта станет его всеобщая доступность из-за
отсутствия платы, а вторым - значительное повышение не только культурного уровня
населения, но и среднего дохода населения - ведь онлайн-профессии сейчас наиболее
востребованные и будут лишь дальше развиваться. Курс будет создан работниками нашей
онлайн-библиотеки, на просторах которой также будет выложен блок материалов, и при
поддержке университетов, имеющих факультеты в области дизайна и IT, менеджмента и
бизнеса, моды и роскоши, литературы и кино.
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Перед началом работы над основным курсом, необходимо провести исследование,
основными задачами которого станут:




Предоставление информации (в первую очередь старшеклассникам и студентам
творческих и IT-специальностей) о разработке данного курса;
Сбор информации о наиболее актуальных профессиях и сферах деятельности;
Поиск заинтересованных в участие в качестве экспертов и спикеров
профессионалов.

Результаты исследований полностью сформируют последующую траекторию работы.
Предоставление информации о курсе (например путем проведения мастер-классов и
презентаций целей курса нашими представителями в учебных заведениях) позволит
собрать тест-группу из учащихся, результаты обучения и отзывы которой помогут сделать
дальнейшие запуски проекта еще более полезными и наполненными информацией. После
сбора информации об актуальных и высокооплачиваемых профессиях можно будет
немного сузить радиус профессий, обучение которым мы будем осуществлять, для
концентрации на более направленном и продуктивном обучении. Участие экспертов и
спикеров поможет поднят посещаемость курса, ведь личный бренд - самая эффективная
реклама во все времена.
Грант необходим на предварительное исследование, основные пункты, цели и
необходимость полученной в будущем информации, были упомянуты выше. Стоит еще
раз упомянуть об актуальности и потребности в специалистах из онлайн-мира и мира
искусства, и значительном культурном развитии населения, что будет сопровождаться и
финансовым благополучием, вследствие создания и дальнейшего развития курса "Право
на культуру. Введение в мир онлайн-искусства".
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ФИО: Кравцова София Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 1. Право на культуру

Заявка на грант
Просим Вас обеспечить финансирование проведения исследования для успешного
развития проекта.
Вашему вниманию мы представляем подробное описание проекта для большего
погружения в тему и понимания важности исследования.

Название проекта: "Право на культуру"
Область: современное искусство
Проблема: крупные города России стали центрами индустрии современного искусства и
медиа (и обучения в этих сферах). Студенты из других городов для обучения новейшим
профессиям вынуждены переезжать. Быстро возникающие специальности не получают
должного развития в маленьких городах, так как не востребованы, а индустрия не развита.
Поэтому в местных высших учебных заведениях новые направления отсутствуют или
вводятся намного позже, чем в центре.
Целевая аудитория: студенты творческих вузов России, заинтересованные в современном
искусстве и сфере медиа.
Описание: в рамках проекта планируется проведение встреч специалистов в области
современного искусства со студентами, которые обучаются на направлениях
медиакоммуникации и современное искусство в высших учебных заведениях.
Образовательные встречи будут проводиться в городах России, где индустрия
современного искусства развита незначительно, однако есть студенты с высоким
потенциалом. (Для их выявления команде организаторов необходимо проведение
исследования). Спикеры на протяжении курса будут проводить образовательные лекции и
практические занятия, связанные с их работой в индустрии. Итогом обучения станет
определение лучших учеников курса, которые получат возможность стажировки в
компаниях рынка в России и за рубежом. Длительность курса в каждом вузе составит не
менее месяца.
Цель: к началу 2022 года привлечь студентов направлений медиакоммуникации и
современное искусство к новейшим профессиям в сфере современного искусства и
медиатехнологий.
Специалисты-спикеры: science-художник, специалист в сфере биоарт, личный тьютор по
эстетическому развитию, архитектор виртуальности, арт-оценщик, игропрактик, режиссёр
мультимедиа, тренер творческих состояний. Часть спикеров планируется привлечь из
иностранных государств для дальнейшей работы в сфере на международном уровне.
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Проект планируется осуществлять по следующему плану:
1) Сотрудничество со специалистами, создание команды спикеров
2) Выбор городов
3) Просчёт потенциальных расходов (бюджет)
3) Проведение исследования
4) Организация пространства для проведения образовательной программы
5) Создание программы курса
4) Организация встреч
5) Реализация проекта
6) Подведение итогов
7) Реализация стажировки
Для более эффективной реализации проекта нам необходимо провести исследование
целевой аудитории, в рамках которого мы сможем понять заинтересованность ЦА в теме.
Мы сможем узнать количество заинтересованных студентов и их интересы, что поможет
нам обозначить направление работы, подбор специалистов-спикеров и компаний для
сотрудничества. Также нам нужно определить возможность сотрудничества с высшими
учебными заведениями в условиях эпидемиологической ситуации, а в случае
положительного ответа - осмотреть и подготовить пространства для реализации проекта.
Финансирование исследования необходимо для:
1) Затрат на транспорт (перемещение команды организаторов)
2) Осуществление коммуникации со студентами - создание единой системы тестирования
для выявления потребностей, заинтересованности и осведомлённости ЦА в предложенной
теме
3) Осуществления рекламы курса
Для проведения исследования мы планируем сотрудничать с руководителями высших
учебных заведений и представителями локальных органов культуры.
Финансирование проекта будет выгодно и для Вас, так как мы предоставляем
современным компаниям новых молодых специалистов, тем самым развивая культуру и
делая акцент на набирающие востребованность и актуальность профессии в сфере.
Проект "Право на культуру" действительно востребован. Во-первых, ежегодно в мире
возникает множество новейших профессий в индустрии современного искусства, тем
самым возрастает спрос на специалистов в этой сфере. Однако данные "новинки" не могут
войти в программы высших учебных заведений в короткие сроки, так как количество
специалистов малО. Во-вторых, часто компании требуют персонал со стажем, из-за чего
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выпускникам вузов трудно найти подходящие вакансии и устроиться на работу по
профессии. Мы же предоставим студентам возможность стажировки, в процессе которой
они получат необходимый опыт работы. Thirdly, during the project we will invite specialists
from other countries to communicate with students. Then we are planning to interact with
foreign companies realizing exchange programs in the sphere of fine art and media. This way the
students will be able to get new experience, learn foreign technologies and take part in the
international competitions and forums. В-четвёртых, проект играет важную роль в развитии
индустрии современного искусства и культуры в России, так как мы делаем акцент на
обучение студентов по всей стране, а не только в её крупных развитых центрах.

Мы считаем необходимой реализацию проекта и исследования, ведь каждый человек
имеет право на культуру!
С уважением,
Инициативная группа проекта "Право на культуру"
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ФИО: Лоова Юлия Тимуровна
Класс: 10 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 3. Искусство - не наука
В статье "От простых геометрических тел к сложной форме", написанной кандидатом
филологических наук Филипповой Л.С., поднимается вопрос о важности такого вида
изобразительного искусства как рисунок. Автор утверждает, что рисунок является
основой любого произведения пластических искусств.
Для подтверждения своего мнения автор анализирует большой промежуток времени,
исследует труды множества известных художников и педагогов. Приведенные факты
говорят о правдивости и серьезности данной статьи. Действительно, слова П.П. Чистякова
о том, что натуру нужно воспринимать целостно и не дробить ее на части, верны.
Основанный на вышеприведенном мнении принцип "От общего к частному" учит верно
передавать действительность, точно копируя реальность, понимая ее строение и формы.
Однако нельзя утверждать, что данный принцип подходит ко всему искусству в целом.
Следуя мнению В.М. Дубровина, можно сделать вывод, что все художники авангардисты,
абстракционисты и художники иных направлений, искажающих реальность, вовсе не
являются художниками.
Л.С.Филиппова из рассуждения о важности рисунка переходит к теме сути творчества.
Автор говорит о том, что в нашем мире нет места для хаоса и случайности. Из данного
утверждения следует, что все художники придерживаются определенных правил, что
крайне не верно. Например "Импровизация 10" Василия Кандинского не отражает
гармонию нашего мира, не следует его правилам. Поль Гоген и вовсе не имел
художественного образования, чтобы знать эти правила. Искусство - не наука, оно
исходит от души.
Данная статья особо полезна и информативна для начинающих художников, педагогов и
для интересующихся этим направлением людей. Если отнестись к проблеме, поднимаемой
автором, со всей серьезностью и внимательно изучить данную тему, то можно верно
донести до обучающихся всю важность рисунка. Мнение, представленное в статье, будет
интересно в дискуссии о цели творчества и его границах.
Слова автора о том, что рисунок является основой для верного понимания мира,
абсолютно верны. Понимание строения объектов, обращение к плоскостям и создание
цельной композиции - основа академического рисунка. Однако мысли Л.С. Филипповой о
следовании законам и правилам реального мира в творчестве далеки от истины. Автор
пришел к логичным выводам на основе своих доказательств, однако не каждый из них
оказался верен.

69

ФИО: Мавлютова Юлия Ильдаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к работникам ЖЭКа
Здравствуйте, дорогие работники ЖЭКа!
Я являюсь представительным лицом компании "Modern Life", которая теперь ввиду
имеющихся полномочий отвечает за благоустройство и урбанизацию микрорайона "
Зеленовка". Наша компания поставила цель улучшить условия проживания людей,
населяющих данную городскую местность, путем редизайна дворов и парковых
территорий микрорайона.
Цель моего обращения заключается в предоставлении вам предложения пройти
переквалификацию в сфере благоустройства города, глубинном освоении принципов
ландшафтного дизайна, а также других профессий, связанных с улучшением условий
проживания в городе. Весь перечень предлагаемых услуг вы можете уточнить в головном
офисе нашей компании или на официальном сайте.
Так почему же это предложение должно заинтересовать вас и заставить пройти
переобучение? В первую очередь хотелось бы отметить, что в настоящее время
достаточно остро стоит проблема востребованности профессий и очень часто
современные достижения в сфере науки и технологий благодаря автоматизации
производства заменяют ручной труд человека . Вследствие этого большую
востребованность на рынке труда получают высококвалифицированные
профессионалы,чей труд машины не способны заменить. В Западных странах этот
процесс начался намного раньше чем в России,однако в скором времени
автоматизированные процессы будут использоваться повсеместно. Все перечисленное
сводится к тому, что компетенции, входящие в должность работника ЖЭКа в скором
времени потеряют актуальность и не будут ценится на рынке труда. В силу этого я и хочу
предложить вам заранее подумать о вашем будущем и как можно раньше получить
высококвалифицированное образование. Это, конечно, могла бы быть любая профессия,
но, так как вы уже имеет значительный опыт в сфере благоустройства жизни населения,я
думаю, что вам будут ближе именно профессии ландшафтного архитектора,
ландшафтного дизайнера, флориста, куратора коллективного творчества. Они также
связаны с нашей задачей редизайна дворов и парковых территорий микрорайона.
На самом деле все вышеперечисленные профессии не только поспособствуют повышению
вашей заработанной платы, улучшат условия труда, повысят статус занимаемой
должности, но и приобщат вас к культуре и искусству, так как в перечне усваиваемых
знаний находятся базовое понимание искусства, история искусств, тенденции развития
искусства и применение основ дизайна при планировании городской местности. Вы не
заметите, как станете осведомленным в сферах общественный жизни, не связанных
непосредственно с вашей текущей работой, и, конечно, будете получать удовольствие от
этого. Такое приобщение к культуре вызовет у вас желание сотворить что-то свое,
например, картину, скульптуру или интересную мелодию. Также нельзя не отметить, что
ваши дети благодаря вашим знаниям и новым увлечениям начнут постигать культурные
ценности и таким образом повысят свой интеллект и уровень общего развитие. У вас в
голове может возникнуть множество противоречий насчет убедительности и правдивости
моих доводов, однако посудите сами : " Что еще так высоко ценится, как творческий
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потенциал работника, креативность,способность творчески мыслить и создавать то, что
никогда не смогут машины ?" Довольно трудно ответить, не правда ли? Очень важно,
чтобы вы осознали, что именно такое образование даст вам возможность максимально
реализовать себя в жизни, заполучить те материальные блага, о которых вы всю жизнь
мечтали и просто совмещать работу с удовольствием.
Мы непосредственно сотрудничаем с передовыми ВУЗами и колледжами, которые готовы
предоставить услуги по переквалификации через нашу компанию, то есть по целевому
договору. Преимущества прохождения обучения через нашу организацию позволят вам
поступить в образовательное учреждение вне конкурсной основы. Существуют различные
форматы обучения, узнать подробности о которых вы также можете в головном офисе или
на сайте. Там же вы можете узнать о способах оплаты образовательных услуг, так как все
они являются платными. Возможно, некоторых из вас испугает факт, что придется
вложить некий капитал в это образование или что плата окажется слишком высокой,
однако существует множество решений таких вопросов, одним из которых является
получение учебного кредита на специальных условиях. Более того, стоит отметить , что
ваши денежные вложения обязательно окупятся, ведь список профессий, которые мы
предлагаем, высоко ценятся на рынке труда. Однако, хочу предупредить вас, что первые 3
года вы должны будете работать именно на нашу компанию, принимая непосредственное
участие в выполнение нашего плана, а именно редизайна дворов и парковых территорий
микрорайона.
В дополнение я хочу обратится ко всем работникам с другой просьбой, в особенности к
тем, кто все-таки не собирается проходить переквалификацию. Для нашей компании
достаточно важно, чтобы все, чтобы мы ни делали нравилось нашим гражданам . Поэтому
было бы очень круто, если бы вы предлагали свои идеи по улучшению благоустройства
нашего микрорайона. Возможны даже какие-то темы или эскизы! Мы также просим вас
вовлекать в этот процесс наших жильцов. Пускай они предлагают свои идеи! Таким
образом, мы уже включаем нашу фантазию и позволяем творчеству разбавить скучную от
рутинной работы жизнь.
Если у вас остались какие-либо вопросы, смело обращайтесь к нам на сайте
wwwmodernlife.com
С уважением,
Мавлютова Юлия
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ФИО: Мецгер Елизавета Федоровна
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: Примитивное - фундамент великого
(Рецензия на статью Л.С. Филлиповой)
Ознакомившись со статьей Л. С. Филлиповой хотелось бы в форме краткой рецензии
прокомментировать заявленную в ней проблему. Итак, эпиграф, вредвосхищающий все
поднятые в рецензируемом тексте темы, прекрасно передает основную идею, заложенную
автором:
"Привычка точно рисовать, что мы видим, дает соответствующую способность точно
рисовать то, что мы задумываем..." (Джошуа Реи?нольдс).
Сегодня, в век стремительного технологического прогресса, затрагивающего абсолютно
все сферы общественной жизни, человек практически не нуждается в самостоятельном
постижении мира, а именно, в освоении каких-либо базовых навыков счета,
конструирования, рисования. За него это с легкостью могут осуществить многочисленные
девайсы и другие изобретения. Человек же стремится постичь нечто более значимое и
великое. Сегодня на второй план отходит классическое искусство - классическая
инструментальная музыка, архитектура, академический рисунок и живопись, а
посредством компьютерных программ создаются современные музыкальные хиты,
изображения. Сегодня в моде новое, современное искусство - яркое, динаминое,
стремящееся уйти от классических рамок и стандартов. Однако в основе всего "нового"
всегда лежит нечто фундаментальное. Так, например, в основе пластичной, динамичной
инсталляции "Urban Imprint" в Нью-Йорке лежит физический закон, определяющий её
положение и форму. Так в основе каждой, казалось бы, хаотичной, непонятной
абстракции лежит определенная ритмическая закономерность, складывающаяся из
классических элементов каждой картины - пятна, линии, формы. Именно из этих же
элементов и складывается целая наука, отдельная сфера искусства - академический
рисунок.
Что в вашем представлении есть рисунок? Это наука, дисциплина, состоящая из
определенных законов построения, расположения тел в пространстве, на бумаге. Или же,
это правила расстановки пятен, линий, складывающихся в определенные геометрические
фигуры, из которых и состоит наш мир. Так, мы смело можем утверждать, что рисунок искусство объективного изображения мира. И именно классическое изображение мира
затем может как-либо видоизменяться, ведь каждый художник пропускает это
изображение сквозь призму своего внутреннего восприятния, своих индивидуальных
вкусов, идеалов. Именно так рождаются различные стили и направления: импрессионизм,
экспрессионизм, фовизм, кубизм - это лишь различные способы передачи картины мира, в
основе которых лежит точка, линия, форма - то есть основные и неизменные элементы
академического рисунка.
Л. С. Филлипова в своей статье ведет размышления от времен древнего мира до дней
нашей современности. И действительно, как человечество не может существовать без
определенных норм и правил, так и любая творческая деятельность должна строиться на
базовых законах, которые и заключает в себе академический рисунок.
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Повествование Л. С. Филлипова начинает с рассмотрения искусства древних египтян:
стандартизированные фигуры, примитивные геометрические формы, составляющие
силуэты людей, животных. Даже при создании таких, казалось бы, простых, предельно
похожих друг на друга изображений, люди стремились приблизиться к идеальному
отображению человека - каждая его черта, часть тела изображалась, как считалось, с
наиболее интересной, красивой стороны - именно так складывались первые каноны,
законы изображения человека, мира, так закладывалась наука академического рисунка.
Безусловно, далее искусство живописи и рисунка проходит множество стадий, причем
примечательны и чрезвычайно интересны определенные нормы, присущие различным
культурам и странам. Смешными и нелепыми покажутся сейчас современному человеку
скульптуры времен архаики - глупые улыбки, неестественные позы. Однако искусство
постоянно находилось в движении, развитии, человек постепенно шел к наиболее точному
и достоверному отображению мира.
Затем, вспоминая античное искусство Древней Греции, Л. С. Филлипова подчеркивает
важнейшую ступень в совершенствовании рисунка и живописи - появление перспективы.
Тогда человек стремился отразить пространство, будто наполнить изображения воздухом
и живостью.
И, наконец, в эпоху Ренессанса, Возрождения рисунок получает наиболее ценное
значение и наступает апогей его развития.
Величайшие деятели Раннего, Высокого, Позднего Возрождения по-разному, но с
невероятной точностью и особым вниманием относились к рисунку, как к ключевому
этапу создания всего произведения.
Каждому знакома невероятно точная и детальная проработка фигур, свойственная
художнику Раннего Возрождения, Сандро Боттичелли: внимание к анатомии, каждой
детали, каждой линии человеческого тела. Затем сменивший эпоху Раннего Возрождения
период Высокого Возрождения: всемирно-известные картины Леонардо да Винчи,
который уделяет внимание не только построению человеческих фигур, но и их
живописной проработке, изобретая свой неповторимый прием "сфуматто", состоящий в
игре плавных переливов свето-тени, буквально погружающий зрителя в пространство
картины. Позднее Возрождение также узнаваемо - более решительная и категоричная
работа с пространством, светом. Здесь нормы рисунка и живописи диктуют наиболее
яркое и резкое разделение между светом и темнотой, однако все также неизменным
остается следование анатомическим законам и стремление к наиболее объективному и
точному изображению мира.
Достигшие совершенства в академическом рисунке художники теперь остаются нашими
неизменныеми учителями и путеводятелями в сфере искусства. Упомянуты Филлиповой и
другие личности, преподающие эту дисциплину: известный русский художник А.П.
Сапожников, издавший первыи? отечественныи? учебник по рисунку «Курс рисования», а
также внесший немалый вклад в развитие отечественнои? школы рисунка в XIX веке
художник-педагог П.П. Чистяков, призывавший своих учеников "воспринимать натуру
целостно в пространстве и передавать это на картиннои? плоскости". Так и сегодня
основным правилом создания художественного изображения, исходя из сложившихся
норм академического рисунка, является закон "от общего к частному" - от обобщенности
к мелким деталям, от купных масштабных форм и текстур к точкам и линии.
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Л. С. Филипова не упоминает следующие после эпохи Ренессанса периоды развития
искусства. Однако, им стоило бы уделить внимание. Ведь далее, казалось бы, человек,
напротив, уходит от установленных ранее норм. Новые течения обретают все большую
смелость. Импрессионисты отвергают необходимость изображения перспективы и
передачи пространства, отдавая предпочтение пятнам и цвету, следующие за ними
постимпрессионисты стремятся к еще более декоративной и неестественнной передаче
действительности, смело используя вызывающие, кричащие цвета, контур, ломая и меняя
человеческие фигуры. И, наконец, кубизм, абстракционизм полностью отвергают
реальность, на картинах мы видим будто инопланетный мир. Невозможно не вспомнить
великий "Черный квадрат" Малевича. Действительно, достоверность и точность
изображения остаются в прошлом. Значит ли это, что академический рисунок теряет свою
актуальность и необходимость? Этот вопрос Л.С. Филлипова оставляет в стороне, я же
даю на него овет в самом начале своей рецензии: академический рисунок сопровождает
каждое направление и каждый стиль, однако его нормы видоизменяются, подстраиваясь
под определенные общественные проблемы, взгляды на мир.
Именно вопрос важности и актуальности академического рисунка для всего искусства в
целом я считаю ключевым в рассмотрении этой дисциплины сегодня, чему и посвящаю
весь свой текст.
Как мы можем заметить из вышеописанной тенденции развития искусства
академического рисунка, оно, сопровождая человечество с самых древних времен,
достигло пика совершенства во времена Ренессанса, но в каком направлении движется оно
сейчас? На этот вопрос автор статьи также ответ не дает. Нам же над этой темой
размышлять можно сколько угодно, однако, по моему мнению, ответ очевиден. Сегодня
благодаря огромнейшему шагу в развитии технологий, появлению множества девайсов и
приборов человек теряет необходимость в постижении различных десциплин, в числе
которых одно из первых мест занимает и академический рисунок. Сегодня, сделав
фотографию на камеру новой модели телефона и обработав её с помощью множества
приложений, человек потратит намного меньше энергии, однако получит гораздно больше
удовольствия, нежели он попробует изобразить желаемое на холсте.
В двадцать первом веке человек стремится уйти от наскучивших стандартов и рамок,
создать нечто новое, великое и необычное, однако зачастую забывает о том, что все это
строится на нормах и законах фундаментальных наук. Так, как создание новых лекарств
базируется на открытых ранее химических элементах, а создание сложнейших
механизмов - на законах физики и математики, точно также и создание нового,
современного искусства должно строится на нормах академических дисциплин. Оно не
должно их оспаривать, оно лишь должно их модернизировать и, возможно, видоизменять.
Так даже упомянутый мной выше, общеизвестный "Черный квадрат" следует нормам
рисунка и живописи: принципам симметрии, цветовых сочетаний и контрастов, лишь
доводя их до крайности.
Основная идея, заложенная в статье Филлиповой и проходящая также и через мою
рецензию заключается в том, что наука академического рисунка является ключевой не
только в постижении правил изображения окружающей действительности, но и в
стремлении создать что-то новое и современное. Ведь эта дисциплина отражает
важнейшие фундаментальные правила, на которых строится весь окружающий мир, и
которым противоречить ни один человек просто не имеет права.
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ФИО: Микишева Полина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 3. Ода для рисунка
Ключевые слова: академический рисунок, перспектива, законы рисования
Зачем художнику ограничивать себя рамками? Часто законы рисования воспринимаются
новичками, как средство ограничить их творческую фантазию. Так ли это? Филлипова
раскрывает историю становления рисунка как инструмента художника, отвечает на вопрос
"Зачем изучать перспективу и пропорции?" современному начинающему художнику.
Статья начинается с исторической справки о рисунке как учебной художественной
дисциплине, с самого начала цивилизации. Интересно, что хотя древние времена
воспринимаются нами сейчас как царство относительной творческой свободы, когда люди
ещё не были "отравлены" логосом, и значит были более интуитивно-спонтанны, рамки для
художника были гораздо твёрже настоящих из-за относительно малого числа
художественных средств и руководства традиции во всех сферах жизни общества .
Вообще, пока люди не изобрели перспективу, каноны для художника были строже.
Затем Филлипова обращается к опыту преподавания рисования нашего соотечественника
Чистякова. Чистякова пишет, что он учил своих учеников видеть натуру целостно и не
срисовывать линии, а плоскости. Этот момент очень важен для неё, она говорит, что
начинающий художник, а особенно ребёнок нарушает принцип "от общего к частному",
сосредотачиваясь на частном, упускает главное. Опираясь на свой опыт могу сказать, что
автор несправедлива к детям, у них не хватает усидчивости чтобы рисовать детали, но они
часто лучше подростков или взрослых схватывают образ целиком, лучше подбирают
оттенки, их картины более выразительны, они пишут крупно, ярко, из-за слабой
способности к анализу. Для Филлиповой проблема молодого художника в том, что он
мало анализирует, мне кажется, что она не права, неопытный художник анализирует
слишком много. Так чуть-чуть повзрослев, человек может утратить своё детское умение
рисовать, схватывая образ, и тогда человек пытается сосредоточиться на деталях. Вообще
способность разделять на детали - это и есть анализ, так что мне кажется, что именно это
слово для обозначения того, чем плохой художник отличается от хорошего Филлипова
подобрала не верно. Но она безусловно права в том, что плохой художник опускает из
виду общее. Но, по-моему, это способность противоположная анализу-делению, это
способность к синтезу, именно к этому относятся умения "видеть и чувствовать
окружающии? мир эстетически, "выражать образ". Наконец, мы подходим к самой
интересной лично для меня части статьи, части раскрывающей роль рисунка для
художника вообще. Филлипова отмечает, что рисунок не должен восприниматься как
каркас для живописи, рисунок отдельное, самостоятельное произведение. Мне кажется,
что самый главный ответ на вопрос своей статьи "Зачем изучать перспективу и
пропорции?", автор даёт в последнем абзаце, она пишет очень важные слова: "Художник,
выстраивая свое изобразительное пространство, во многом следует тем же законам, на
которых построен материальныи? мир", при этом, она пишет , что во Вселенной нет места
хаосу и случайностям, а значит художник должен следовать правилам изображения
днествительности. Художник для Филлиповой - учёный, познающий мир, он должен
обращать внимание на "гармоничное единство окружающего нас мира". Цель художника достичь единства с миром, а это возможно только через понимание его законов, а рисунок
позволяет ему наиболее точно понять устройство мира через скрупулёзное его
исследование.

76

Невозможно не согласиться с автором относительно цели художника, но её суждения об
окружающем мире немного устарели, в сегодняшней научной картине мира есть место
случайности и есть место хаосу. Автор превозносит гармонию. Наверное, для неё
гармония-это конечная цель искусства вообще. Но у искусства есть и другая сторона,
связанная с хаосом, Ф.Ницше называл её дионисийской. В статье автор уделяет много
внимания гармонической стороне искусства, упуская хаотическую. Но из-за этого
недостатка статья обретает важное достоинство - она абсолютно закончена и
последовательна, и несмотря на то, что я не могу согласиться с автором в мелочах,
главный её смысл мне близок - изучение законов живописи не сковывает художника, а
расширяет его возможности для творчества, потому что только обретя какие-то рамки и
ориентиры можно чувствовать себя по-настоящему свободным. Статья может быть
полезна всем художникам-любителям, учащимся художественных школ и начальных
курсов художественных Вузов.
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ФИО: Орлов Максим Сергеевич
Класс: 9 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 3. Воззвание жильца к ЖЭКу или инструкция, как сделать градостроительный
шедевр.

Воззвание жильца к ЖЭКу или инструкция, как сделать
градостроительный шедевр.
"Написать научную работу со всякими терминами, фактами и цитатами может каждый ученый, а объяснить простому человеку, что нужно
сделать - лишь единицы"

© Орлов Максим

Пролог:
Являясь опытным жильцом многоквартирных домов и прилегающей к ней территории
давно озадачен проблемой "Почему так хмуро возле дома в солнечный день?", а это,
господа "градостроители" исходит всё от дизайна, который в свою очередь и влияет на
наше с вами общеэмоциональное состояние. В чем эффективность вашей
заинтересованности в данном вопросе? А в том, что чем счастливее люди, тем меньше
гневных звонков в ваш адрес, поэтому вопрос редизайна является созидающим
(основополагающим) для каждой УК. Есть цель - есть препятствия, которые необходимо
решить, тот самый момент, когда воодушевление к созиданию резко падает, а качество
работы страдает.
Мои заметки и наблюдения за самыми нереализуемыми вещами:

1. "Скажи мне, в каком доме ты живешь, и я скажу кто ты".

Безусловно, при выборе дизайна самого дома и других площадок, нужно провести опрос
среди жильцов, что они хотели бы видеть, а также выявить средний возраст жильцов,
чтобы не делать "панк-район" в хрущевках, где 80% жителей - пенсионеры. Безусловно,
нужно стараться искать самый оптимальный и всех устраивающий вариант, чтобы стиль
был приемлем для разных поколений и групп людей, но и большинство иногда тоже
слушать надо.
2. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Архитектуру города тоже лучше не выносить на второй план. Конечно, главный
архитектор города не должен допускать такой оплошности, но все мы знаем как её не
допускают. Сильная броскость микрорайона среди остального города может повлечь за
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собой нежелательных гостей, которые могу даже донимать местных жителей, а оно нам
надо? Но также не забываем про небольшую индивидуальность района.
3. "Люди, ауу. Здесь прошли люди! Здесь прошли люди... люди... я их найду!"

Одна из очень больших проблем советских домов это их идентичность и возможность
запутаться и потеряться в них. Вспомним советский кинофильм "Ирония судьбы или с
лёгким паром", где Женя Лукашин попал из Ленинграда в Москву и смог зайти в точно
такой же дом, в точно такой же подъезд и в точно такую же квартиру (как раз "мультик" в
начале фильма это и высмеивает, что ряды одинаковых домов шагают по советскому
союзу, гений всё-таки Рязанов, такой культовый фильм снял). И если современные
постройки еще как-то индивидуализируют разные строения и подъезды, то более ранние
строения лабиринт для иножителей. Очень интересно эта проблема решалась в те же
советские времена. Так, например, дома на "Красноармейской" улице были с мозайкой,
изображавшей красных армейцев и т.д. (по крайней мере в моём городе). Так, можно
примитивными (или нет) рисунками разукрасить дома, расположенные на этой улице. Как
пример, дом на улице (см. рисунок)

Иосифа Бродского. Как слабовидящий, также предлагаю рисовать БОЛЬШИМИ цифрами
номер дома на самом доме.
4. Ничего, люди на севере вон, вообще в юртах живут, а вам видите-ли детской площадки не хватает.

Ну, какой же это жилой район без комфортабельности, урн, склонов для колясок,
парковок и других удобств для людей и их повседневной жизни. Думаю, здесь тоже без
соцопроса никак.
5. Захожу в подъезд, а там не стены, а, прям, дискотека, так еще трубу недавно прорвало, вообще
гидродискотека получилась!

Цвет и эстетика внутренностей дома тоже важна, он не должен раздражать, быть в
гармонии с архитектурой, ну и нравится всем. Здесь нужен профессионал для внутреннего
дизайна, правильного света и т.д..
И если вы один из работников ЖЭКа и дочитали до этого момента, то в вашей голове,
скорее всего сейчас вскипает чайник и просыпается сущность Шнурковского (Шнур +
Маяковский): "Послушай, уважаемый, чё, умный такой чтоль, где ж я тебе хорошего
специалиста найду, ааааа???? А деньги, а деньги?? Кризис вообще-то, санкции... Не, ну
молодцы, конечно, сидят в этих своих компуктерах, кнопочки нажимают, не нравится
видите ли им козырёк подъезда, а нам голову ломать, как его сделать! Вот сам бы пошел
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и нашел специалиста и деньги на него". Что-то прям утрированно я представил обычного
работника ЖЭКа, ну ладно. Хоть во многих компаниях и присутствует такой специалист,
ну допустим, что нет. Итак, сейчас будет безумный план, который похлеще оффшоров на
Кипре.
Из-за прогресса техники всё больше и больше людей уходят в творческие профессии, а
архитектурные ВУЗы переполнены студентами. Вы можете, например, взять студентаотличника на подработку, так и поискав на рынке труда найти опытного специалиста.
Также, сейчас всё больше и больше набирает популярность профессия science-художника
(в переводе с англ. научного художника), то есть люди, которые разбираются во всех
архитектурных направлениях и т.д.. Такие люди очень часто подрабатывают педагогами
для творческих людей, можно отправить на доп. квалификацию работника.
Но если и это не по бюджету, мы обращаемся к нашим "компуктерам" и к таким наукам
как: режиссура, анимация и театр. Это тот самый "Мистер Проппер" для ваших грязных от
бренности бытия зданий. Документальные и художественные фильмы, театральные
декорации, мультипликации... Сколько безумных решений можно там найти! Да даже
каждый режиссёр - это воплощение индивидуального архитектурного стиля в своих
картинах, их находки, наработки и решения, это чудо искусства и быта! Вот как пример
нескольких таких режиссерских архипортретов.

Во многих фильмах можно найти не только интересные дизайнерские решения, но и
социальные проблемы жильцов, которые их постоянно беспокоят. Яркий тому пример
фильма "Гараж", а про юмористичские передачи и народные анекдоты я вообще молчу!
"Не так важно, господа, какие у вас цели и планы, как то, что вы их воплотите в жизнь.
Пообещать может каждый, а прислушаться и сделать - немногие".
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ФИО: Логвинова Валерия Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 1. Грант на культурное образование горожан
Грант на бесплатное культурное образование жителей города С.
Я, Логвинова Валерия, являюсь одним из участников проекта "Право на культуру",
который дает возможность абсолютно всем людям получить образование в культурной
сфере. Область реализации нашего проекта не односложна, мы развиваемся в сторону
живописи, скульптуры, а также музыки. Мы помогаем заинтересованным людям получить
дополнительное образование для повышения культурного уровня нашего горда и района.
Цель нашей работы: дать возможность каждому жителю нашего города расширить свои
знания в сфере творчества и истории искусств.
Задачи:
1. Провести опрос среди жителей города С., чтобы выяснить насколько наш проект
является актуальным
2. Сделать подсчет полученных результатов
3. Провести пробные бесплатные уроки
4. Открыть учебное заведение, привлечь в него квалифицированных специалистов
5. Увеличить количество подобных учебных заведений
Социальная значимость нашего проекта довольно высока, потому как, большая часть
населения занята в работе на заводах и других производствах, где длинный рабочий день
и использование тяжелой рабочей силы. Из-за такого вида деятельности люди совсем
забывают о том, как разнообразно можно проводить выходные дни и о том, что в жизни
существует множество интересных вещей. Благодаря нашему проекту "Право на
культуру" повысится уровень развития и духовные знания каждого желающего, что,
несомненно, будет отличным показателем для города С.
Прежде чем запросить финансирование на организацию учебного процесса, необходимо
провести опрос среди населения для выяснения актуальности нашего проекта. Предлагаю
сделать это следующим образом: отправить несколько волонтеров на заводы и в течении
месяца проводить там небольшое тестирование каждого сотрудника на предмет их
увлечений и желания духовно развиваться. Для всех заинтересовавшихся возможно
провести бесплатную групповую консультацию в Городском Доме Культуры, после
которой станет понятно примерное количество "учеников".
Ожидаемые результаты достаточно положительны, так как, общая численность населения
города С.-34 651 человек, из которых 19 109 человек-экономически активное население.
Соответственно, исходя из этих данных, мы можем предположить, что более 10 тыс.
человек станут нашими потенциальными клиентами. В будущем возможно будет создать
подобные, но уже платные курсы/дополнительные занятия для детей школьного и
дошкольного возраста(уплата налогов и аренды будет обязательной и законной).
Для полной и действенной работы проекта "Право на культуру" нашей команде
необходимы следующие условия:

82






группа волонтеров (30-40 человек) для проведения опроса на заводах и
производствах
арендованное помещение или новое здание площадью не менее 400 кв. метров
современное оборудование и мебель(электродоски, станционные компьютеры или
ноутбуки, принтеры, стулья и столы, белые доски для письма маркерами)
специалисты в области искусства(обязательно высшее образование в
культурологии или искусствоведении с опытом работы по специальности не менее
5 лет)

Благодарю за внимание, надеюсь на положительный ответ.
С уважением,
Логвинова Валерия, сотрудник организации "Право на культуру".
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ФИО: Арсентьева Ульяна Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. "Игры, в которые играют люди", или новые правила городской среды
Ни для кого не секрет, что современный мегаполис перестал быть просто людским
муравейником. Изменился человек - за ним должен меняться и город, вся инфраструктура
должна подстраиваться под новые потребности общества. Действительно, кому же
захочется жить в городе, предназначенном для человека прошлого, когда мир
семимильными шагами идет по пути прогресса? Пожалуй, никому. А если так, что же
можно сделать с городской средой, чтобы она была комфортна для современного
человека?
Начнем издалека: из детства. С ранними годами жизни у каждого из нас связаны теплые
воспоминания. И трава зеленее была, и мороженое вкуснее, и жизнь веселее. Хотя бы
потому, что детские площадки всегда были покрашены яркой краской. Так почему бы не
вернуть себе детство? Почему бы не порадовать своего внутреннего ребенка?
Вряд ли ребенок будет радоваться серым панельным домикам, каких множество по всей
стране в спальных районах советской постройки. Но если разрисовать их яркими
красками, то все поменяется в корне. Вспомним хотя бы граффити. Прошли те времена,
когда под этим словом понимались лишь неприличные надписи на заборах и гаражах. Во
многом переворот случился благодаря Бэнкси, английскому художнику. Это псевдоним
знаком многим, даже людям, далеким от мира искусства. И если в начале его карьеры
граффити безжалостно закрашивались, поскольку считались вандализмом, то теперь они
продаются на аукционах за огромные деньги, наравне с картинами именитых художников,
а жилплощадь в домах, украшенных работами Бэнкси, взлетает в несколько раз. Можно
многое говорить и о злободневных темах, которые поднимаются в его работах, и о тайне
личности художника, но все же для нас важно другое: простые рисунки на стенах домов
превращаются из вандализма в значимое культурное явление, а искусство постепенно
выходит из музеев на улицы и становится частью жизни обычных людей.
Идея, что граффити - способ сделать городскую среду комфортнее и интереснее для
человека, активно продвигается и поддерживается. В частности, в 2019 году в поселке
Новая Трехгорка в Московской области проходил арт-фестиваль Urban Morphogenesis, в
ходе которого уличные художники из разных стран расписывали граффити фасады
зданий. Возможно, вы даже видели в новостях огромный портрет Юрия
Гагарина, который нарисовал итальянский художник Йорит Агоч. Назвать такую
"картину", не побоюсь этого слова, вандализмом язык не повернется. Наоборот, пройдешь
мимо - порадуешься, как красиво сделано, улыбнешься.
Но все же, смотреть - это одно. Вспомним про нашего внутреннего ребенка. Ему никогда
не нравилось ходить по музеям. Хоть и красиво, а трогать ничего нельзя, даже если очень
хочется. Противопоставляя себя обычному музейному искусству, возникло направление
интерактивного арта. Простыми словами: объект можно не только рассмотреть, но и
взаимодействовать с ним физически. Можно поиграть, можно исследовать, а потому он
интересен даже для людей, далеких от искусства.
Примеров таких "игровых" объектов можно найти множество. Например, Клауд-Гейт (а
если по-русски, "Облачные врата") в Чикаго. Занимательное сооружение, похожее на
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огромную каплю ртути. Только в отличие от настоящей ртути, эту каплю можно без
проблем потрогать, что нашего внутреннего ребенка тоже подкупает. Кроме того, ее
форма необычно искажает отражающееся в ней изображение, что тоже рассматривается
как игра со зрителем. Или же музыкальные качели в Монреале. Каждый взлет качелей новый музыкальный звук, и, договорившись с соседями, можно даже сыграть мелодию. А
если не ходить так далеко, то сходите на улицу Щипок в Москве. Там нарисованный
мужчина прячет в пальто настоящую свечку. Ее, кстати говоря, можно зажечь.
Резюмирую сказанное выше. В проектах по благоустройству современных городов
одним из пунктов является создание интересной для человека среды, поскольку
настроение человека прямо сказывается на качестве его жизни. В частности, это связано с
возникновением новых форм искусства, а именно искусства уличного, интерактивного.
Так, постепенно искусство перестает быть доступно лишь узкому кругу, оно гармонично
встраивается в нашу повседневную жизнь, в городской ландшафт, становится понятным
для каждого.
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ФИО: Кириченко Ярослава Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 1. Народы России глазами современного искусства
Министру культуры по городу N
Иванову Ивану Ивановичу
Заявка на грант
1. Я, представитель антропологического медиа-центра, оставляю заявку на грант для
выставочного проекта "Народы России глазами современного искусства".
2. Данный проект будет реализоваться в большом спектре областей культуры, в которые,
предварительно, будут входить кинематограф, живопись, музыка, инсталляции,
перфомансы.
3. Цель проекта: с помощью художников со всей территории России воссоздать истинную
картину каждого народа в стране. Репрезентация будет проводиться по лично выбранному
художником плану.
Задачи проекта: 1. Провести социологический опрос у населения, в котором будет
выяснено, насколько хорошо осведомлено населения об этносах, которые проживают на
территории государства. 2. Собрать фокус-группу, с помощью которой будет изучено:
какое представление есть у массы населения об этносах; есть ли какие-то стереотипы о
них, если да, то какие; о каком этносе опрашиваемая масса знает меньше всего/не знает
совсем.
4. В настоящее время на территории России проживает более 190 этносов, однако в
массовой культуре репрезентация каждого отсутствует. Это может привести к потери
аутентичности народа или к поглощению одного народа другим. У данной ситуации могут
быть крайне негативные последствия: начиная от обезличивания населения, заканчивая
аномическими самоубийствами.
Репрезентация народов, сохранение их культуры и возможность делится ею - основные
принципы для сохранения нормы в социокультурном пласте.
5. Область исследования: социокультурные отношения между этносами в стране.
Исследовательские вопросы: 1. Сколько этносов проживает на территории России? 2. О
каких культурных особенностях этих народов вам известно?
6. Ожидается, что большая часть населения сможет назвать до пяти этносов,
проживающих на территории страны. Если ожидания подтвердятся, то будет доказана
важность и востребованность нашего проекта.
7. Проект делится на две части: подготовительная/исследовательская и исполнительная.
Требования для осуществления первого этапа:
- социологи, которые могли бы помочь составить вопросы для опроса и фокус-группы и
проанализировать данные
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- волонтеры, которые провели бы опрос
- площадка для проведения мероприятия с фокус-группами
Требования для осуществления второго этапа:
- художники, которые готовы принять участие в данном проекте
- площадка, на которой можно было бы провести данную выставку
- финансовые средства для обеспечения художников материалами или нужной техникой
- техника для демонстрации кинематографических экспонатов, подсветки
художественных экспонатов , воспроизведения музыки и демонстрации перфомансов и
инсталляций.
8. Описание проекта: данная выставка планируется проводиться в мультимедийном
формате, что даст возможность более доступно выполнить цель проекта. В данном
выставочном проекте будут участвовать художники, принадлежащие к различным
этносам, что позволит еще лучше репрезентировать народы России. Планируется
представить около 70 экспонатов.
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ФИО: Макарова Ирина Петровна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: Задание 1. PROКино
Заместителю главы города Н по вопросам культуры Вулфардому Ивану
Ивановичу.
Уважаемый Иван
Иванович!
Добрый день! Я, Макарова Ирина Петровна, как представитель культурного центра, с
которым вы успешно сотрудничаете на протяжении уже долгих лет, всегда с
уверенностью могу обратиться к вам за помощью или за советом. И в данном письме хочу
представить вам очередной разработанный командой культурного центра "Академия
Кинематографа" проект по под названием "PROКино" в рамках глобальной российской
разработки "Право на культуру"
Суть данного проекта заключается в том, чтобы разработать удобную
функционирующую платформу для того, чтобы давать все возможности, включая
обучение, технику, молодым людям для создания ими собственных фильмов.
Кинематограф как сфера деятельности появилась в 19 веке, а к 20 веку уже
стремительно набрал обороты. Сейчас же эта область активно развивается во всём мире,
ярким примером тому служит известная многомиллионная стриминговая компания
"Netflix", проекты которой, как мы с Вами знаем, становятся одними из самых
просматриваемых во многих странах. Наше будущее стоит за молодёжью, поэтому всётаки наша первостепенная задача дать им необходимые навыки, вовлечь в индустрию.
Ведь кто знает, может благодаря нашим запущенным проектам у России появятся новые
режиссёры, которые поднимут уровень отечественного кинематографа до небывалых
высот и встанут в один ряд с такими известными людьми как: Алексей Нужный (один из
создателей фильмов: "Огонь", "Горько"), братья Дафферы (авторы знаменитого проекта
"Stranger Things").
PROКино-современный проект для вовлечения и развития талантов молодых
творческих деятелей, которые начинают свой путь в киноиндустрии, так и для тех, кто
уже вовлечён в эту сферу деятельности, но стремится развиваться.
Но для того, чтобы проект работал более успешно, мы считаем правильным провести
предварительные исследования среди горожан. Основными вопросами мы планируем
сделать следующее: 1-Смотрите ли вы кино российского производства?; 2-Хотели ли
бы Вы попробовать себе в киноиндустрии и снять собственное
кино?
Целями данного исследования являются: 1)определение общего уровня культурного
развития горожан; 2)выявление степени увлечённости культурой молодыми
людьми.
Задачи предварительного
исследования: 1) выявить, насколько заинтересована молодёжь в деятельности в сфере
кинематографа; 2)определить контингент участников проекта (уровень образования,
возраст, пол). Благодаря решению поставленных задач, мы сможем более качественно
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запустить проект, задуманный нашей командой, а тем самым подготовить молодые кадры
для работы в сфере культуры, а также обеспечить полезный досуг для представителей
молодёжи.
Опрос мы планируем провести в формате online для предосторожности в связи
с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сайте нашего культурного центра.
На основании проводимых ранее опросов как в нашем городе, так и по всей России, мы
провели аналогию и высчитали возможные результаты исследования. Предполагаем, что
наибольшей заинтересованностью деятельность проекта будет пользоваться среди
участников театральных коллективов нашего города, так как сфера кино и театра в
некоторой степени достаточно близки, а также проект поможет в решении проблемы
трудоустройства молодёжи, так как выпускники институтов культуры смогут устроиться
на работу к нам, стать наставниками и делиться полученными знаниями с участниками
проекта "PROКино".
Именно в проведении описанного выше исследования я хочу попросить вас о помощи.
Надеюсь, что вы не откажете, а также с радостью выступите в качестве живого примера
успешности в сфере культуры на проекте "PROКино".
Для обеспечения
исследования нам необходимы:
для
анализирования результатов и подведения итогов: специалист-аналитик, специалистстатист
для непосредственного проведения опроса в формате online:
обеспечить распространение информации о проходимом опросе среди учреждений
культуры и общего образования нашего города с помощью волонтёров
для
контроля и устранения возможных технических неполадок: специалистпрограммист
Исходя из располагаемых нами ресурсов, мы сделали
вывод о том. что нам необходимы финансы для привлечения и оплаты труда аналитика и
статиста. Очень надеюсь. что Вы сможете нам помочь и мы вместе запустим проект для
молодых режиссёров.
Я думаю, что в случае вашей заинтересованности мы сможем более тщательно
обсудить детали при личной встрече.
Спасибо!
С уважением!
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ФИО: Мухамадиева Чулпан Айдаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Возрождение татарской культуры в современном искусстве

История татарского народа уходит вглубь веков, и столь же длинной является история его
культуры. Жесткий запрет на изображение живых существ в исламе сильно повлияло на
её развитие, но это никоим образом не сделала её беднее. Не имея возможности
изображать людей и животных, татарские мастера направили все свои силы на развитие
ремесел, таких как кожевенное дело, вышивка, гончарное мастерство, ювелирное дело.
Так зародился неповторимый татарский стиль, включающий в себя растительный и
геометрический орнамент. Многое в развитие татарской культуры привнесло и
местоположение Казанского ханства, впитавшего в себя культуру волжских булгар, его
нахождение на важных торговых путях, что привело к еще большему смешению культур и
появлению новой, неповторимой.
Однако в наше время культура татар даже в Татарстане находиться под угрозой
оскудения, если не постепенного исчезновения. Четыре года назад споры вызвала отмена
обязательного изучения татарского языка в школах. Предполагалось, что отмена снимет
лишнюю нагрузку с учеников и повысит их успеваемость, но недавние исследования
показали, что это никак не повлияло на картину успеваемости. По итогу появились другие
последствия: с отменой уроков татарского языка и литературы уменьшилась и степень
приобщения к татарской культуре, а во многих школах оно свелось к нулю вообще.
По этой причине ещё сильнее стало проявляться безразличие молодого поколения к
культуре татар: для многих она становится лишь частью истории, пережитком прошлого.
У некоторых людей даже возникает отторжение при мысли о татарском искусстве.
Особенно это можно заметить у обучающихся в татарстанских художественных учебных
заведениях, где зачастую через силу принуждают обращаться к теме "Татарстана", к тому
же лишая учеников возможности проявить креативность. Так даже начинающие карьеру в
художественных профессиях утрачивают всякий интерес к культуре родного края, хотя в
их творчестве могло быть найти возрождение, новое прочтение татарское искусство.
И ведь еще обиднее становится от того, что зарывается огромный потенциал творческой
реализации искусства татар. С правильным подходом к делу можно без труда найти ему
применение и в наше время. Татарский орнамент легко поддается осовремениванию:
небольшие изменения - и он великолепно впишется даже в современный дизайн благодаря
своей лаконичности, обтекаемости форм, а также органичным и сбалансированным
цветовым палитрам. Новый виток развития может получить и керамика, а сколько новых
решений в моде можно найти имея в основе татарский традиционный костюм с его
элегантностью, утонченностью, с его поражающими воображение ювелирными
украшениями.
Иметь все это на руках и не использовать было бы расточительством в высшей степени. И
чтобы привлечь внимание к татарской культуре, заинтересовать горожан, стоит внедрять
её элементы во внешний облик городов Татарстана. Ведь, согласитесь, рекламу не зря
вывешивают на улицах города, так почему бы не сделать такую же рекламу и
культурному достоянию народа? Люди любят гулять в парках, прогулочных зонах(для
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этого, они, собственно, и созданы), а еще больше любят гулять в красивых парках, их
привлекает необычный дизайн. Введение татарских элементов в оформление
общественных мест поможет придать особый шарм городам, отличие от других городов
России, и даже мира. Положительный результат имела даже небольшая выставка плакатов
"Забулачная республика" с изображением слияния моды 20-ого века и татарской
культуры на набережной Кабана, что дает возможность говорить о возможности успеха
при внедрении элементов татарского стиля в ландшафт города. Так многовековая
культура татар может найти новую жизнь в современном мире, и, возможно,
распространиться за пределы татарского края, а не просто остаться экспонатом музея.
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ФИО: Сулейманова Таисия
Класс: 10 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 3. Анализ изображаемого как метод обучения академическому рисунку
Ключевые слова: реалистичность, наблюдение, натура, тело форма, детали, плоскость,
композиция композиция, мышление, природа, закономерность
При написании данного текста хотелось бы прежде всего обозначить тезис, который я
постараюсь раскрыть: во время обучения рисунку необходимо видеть, чувствовать и
думать.
Текст Л.С. Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме" раскрывает не
только историю совершенствования методик обучения академическому рисунку, но и
посредством цитат и примеров даёт рекомендации по улучшению собственных методик
педагогов. Автор как бы напоминает не только постигающим основы рисунка студентам,
но и их мастерам о важности наблюдений, эстетического наслаждения и постепенности во
время изучения. Огромным плюсом текста я считаю раскрытие истинного смысла методик
"от общего к частному" и "от простого к сложному". Исторические факты и упоминание о
разных школах в разные временные промежутки также можно назвать положительной
стороной работы. Текст служит неким мотивирующим пособием, не дающим читающему
творцу забывать о важности тренировок, многообразии окружающего мира и его
закономерностях.
Между тем, текст также может и вызвать страх у учащихся. И проблема не в
подчёркивании важности поэтапного аналитического построения(это может пугать в
связи с требованием ответственности от обучающегося, но мастерство всегда приходит
лишь с практикой и анализом) , но скорее в том, что применим текст к академизму, что
неоднократно подтверждается упоминанием школ классического рисунка. Не было
сказано о приёмах стилизации, многогранности не только мира естественного, но и мира
воображаемого. Художник не только запечатлевает и думает об эстетичности реальности,
но также постигает основы рисунка для воплощения в жизнь мира, созданного в его
голове. О творческой мысли творца и возможности отступления от канонов стоит помнить
и не ограничивать себя. Не только техники, но и сами методы наблюдения и осмысления
природных закономерностей должны быть разнообразны. Во Вселенной нет хаоса, но есть
нюансы, отступающие от норм, несовершенства, без которых нашего мира просто не
существовало бы.
В завершении особенно хотелось бы отметить, что текст больше подойдёт для учителей,
нежели учеников. Научная лексика автора была бы полезнее и понятнее для наставников.
Именно учителям важно помнить об аналитичности, натуралистичности и постепенности
в обучении рисунку. Именно от учителя зависит качество информации, передаваемой
ученику. Студентам важны практические рекомендации, однако для педагогов текст будет
проще осмыслить. Сам материал безусловно важен: он нужен для осознания смысла
обучения рисунку, важности методичности, обучения прежде всего осмыслению
изображаемого, что неоднократно упоминалось ранее. Моим напутствием для студентов и
педагогов будет помнить о многогранности нашей Вселенной и разнообразии явлений. Не
всё поддаётся чёткому описанию, но всё возможно изобразить формами и вложенными в
произведение чувствами. Помните об аналитике, но давайте место эмоции, ведь порой
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несовершенный по технике рисунок передаёт смысл лучше, чем фотографически
совершенное творение.
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ФИО: Штепа София Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: Задание 1: Заявка на грант Переиграй психолога

Название проекта: "Переиграй психолога"
Уже сейчас мы наблюдаем уход от классических способов взаимодействия искусства со зрителем – все
чаще используются интерактивные форматы. Так, например, видео-игры становятся полноценным
произведением искусства, способным влиять на нашу жизнь.










Область культуры: гейм-дизайн и виртуальная реальность
Цель: помочь людям в решении психологических проблем и задач в игровой форме
Задачи:
1) провести социальный опрос о нужде будущего пользователя в специалисте из
области психоанализа, а также в необходимой сфере помощи (отношения с
окружающими, работа со стрессом, понимание себя и др)
2)определить удобную платформу для прохождения игр
3) выполнить подбор необходимых специалистов в области игропроизводства и
психоанализа для составления рабочих упражнений, входящих в состав игр
4) создание тестовых заданий и уровней для дальнейшего тестирования
7) тестирование. выявление ошибок и их исправление.
Социальная значимость проекта:
Всеобщая глобализация и цифровизация затрагивают многие сферы общественной
жизни, а это значит, что видео-игровой формат способен решать задачи на
социальном уровне. Искусство пытаются всячески интегрировать в образование, но
оно также может занять существенное место в области здравоохранения, в
частности - психологического здоровья.
Далеко не все люди готовы платить за дорогостоящие приемы у психолога, а
продукт позволит решить множество психологических вопросов с меньшими
затратами и, в случае необходимости, принять решение об острой необходимости
визита к психологу (на что многие не могут решиться по разным причинам. а
некоторые тратят время специалиста на задачи, которые можно решить намного
проще. )
1)Стрессовые ситуации, возникающие в 21 веке требуют тщательной проработки
со специалистами, чье время (и даже иногда пространство) строго ограничено.
Опрос поможет выделить основные области, в которых может быть оказана
помощь.
2)Постоянно встречаясь с социальными конфликтами, люди могут быть не в
состоянии оперативно решить каждый из них, что в свою очередь рождает
перегрузку нервной системы и как следствие эмоциональное выгорание. Игровой
формат проекта позволит через призму развлечения и отдыха решить глубокие
проблемы. Но каждая платформа для игры обладает своими плюсами и минусами.
Исследование поможет выделить необходимую платформу и обеспечить более
качественную помощь.
3)Для создания конкретных игр потребуются результаты не только опросов, но и
исследований специалистов, использующих разные техники в соответствии с
пациентом и его проблемой.
4) Создание прототипов позволит сократить моральные и финансовые убытки уже
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готового продукта.
5) Тестирование позволит выявить ошибки и улучшить качество готового
продукта.
Область исследования:
а) сферы психологического здоровья, нуждающиеся в помощи
б) влияние игры, как искусства, на жизнь человека и его мироощущение
Ожидаемые результаты предпроектного исследования и то, как они будут
использоваться в разработке проекта:
По основным сферам, вычисленным в процессе исследования. будет возможность
определиться с визуальным стилем, отождествляющимся у опрощенных с тем или
иным конфликтом и позволит найти соответствующие визуальные ассоциации,
способствующие погружению и способствующими придаче приобретению
необходимого опыта.
Обеспечение исследования:
1) Специалисты в области здравоохранения (психологи, психотерапевты)
2) Платформа для проведения опроса в условиях пандемии
3) Реклама для привлечения опрашиваемых и психологов
4) digital-, science-art художники
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ФИО: Юрковская Юлия Никитична
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Призраки прошлого
Сегодня трудно представить свою жизнь без современных технологий: почти у каждого
человека есть телефон с выходом в интернет, все давно перешли от старых газет к
новостным передачам по телевизору и в соцсетях, даже этот текст вы читаете, очевидно,
не в напечатанном письме. Вряд ли кто-то станет отрицать, что с приходом в нашу жизнь
технологий стало в разы проще получать новую информацию, будь то научные статьи или
смешные ролики про кошек.
Но оглянитесь вокруг. Что вы видите? Сомневаюсь, что футуристичный пейзаж из
научно-фантастических произведений. Человечество стремится к всеобщей
цифровизации, создаёт программы для рационального решения повседневных проблем,
учёные уже печатают функционирующие органы на 3D принтерах, а у нас во дворах до
сих пор красуются лебеди и лошади из покрышек. На фоне общего развития людей это
явление кажется чем-то рудиментарным, как зубы мудрости, которые уже давно не
выполняют свою функцию, но причиняют только боль.
Как мы можем жаловаться на жизнь, которая далека от образов, нарисованных фильмами
про будущее, если сами всеми силами пытаемся удержать то, что буквально олицетворяет
прошлое? Хоть я и говорю о нынешнем дизайне дворов, но имею в виду устройство нашей
жизни в целом. Вы говорите, нет возможности ходить в театры и картинные галереи? Так
это и не нужно. Искусство, как и наука, на месте не стоит. Если раньше, чтобы называться
культурно образованным человеком, нужно было регулярно посещать художественные
выставки, то сейчас можно слушать лекции по истории искусств онлайн, пока вы
занимаетесь домашними делами.
Но я не ставлю задачей указать вам на ошибки. Я хочу лишь открыть глаза на то, что мы
называем искусством. Сейчас это уже не революционные плакаты, не разноцветные
заборчики из старых стульев, не пёстрые обои и ковры на стене. Сейчас искусство
доступно каждому, для этого не нужно оканчивать академию художеств, не нужно быть
да Винчи, чтобы ваше творчество было востребовано.
Куда вы обратитесь за проектом нового двора? Скорее всего, туда же, куда обращались
20 лет назад, когда этот двор только задумывали. Как вы думаете, будет ли новый проект
сильно современнее прошлого? Хотелось бы верить, но верится, как говорится, с трудом.
А тем временем, возможно, в вашем же доме живут молодые дизайнеры и 3D-моделеры,
которые разбираются в тенденциях и потребностях современного общества, которые
могут создать что-то совершенно новое, что было бы действительно полезно и удобно.
Что я хочу этим сказать? Что не нужно держаться за старые вещи только потому,
что они кажутся более стабильными. Мир никогда не будет стабилен, он
постоянно меняется, приобретает новые формы и открывает новые направления. А вы
в этом динамическом мире со своими стабильными заборчиками окажетесь как валун
в течении горной реки: всё самое интересное будет проходить мимо, просто огибая
вас, другие научатся путешествовать на межзвёздных кораблях, а вы так и останетесь
на том же месте. Так дайте дорогу новым технологиям и молодым умам. Мы уже
прошли тут точку невозврата, за которой началась новая эпоха - эпоха
компьютерных технологий, и тут на старых убеждениях и нарисованных от руки
плакатах далеко не уедешь, если вообще сдвинешься с места.
Мне не безразлична судьба моей страны, моего города и двора, я не хочу, чтобы мы
оказались на задворках технического прогресса, поэтому призываю вас обратить
внимание на редизайн нашего района не как приверженец традиций, а как современный
человек и честно ответить себе на вопрос: "можно ли назвать это идеей 21 века?", и
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если нет - пересмотреть проект, обратившись за помощью к современным специалистам.
Спасибо за уделённое время. Надеюсь на скорые изменения и желаю только успехов!
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ФИО: Дейч Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Текст 1. Развитие культуры и искусства в 21 веке.
В приведенном нам тексте мы сталкиваемся с проблемой влияния технологий на
культуру. Технологический прогресс сильно повлиял на все виды культурной
деятельности по всему миру: музыка, театр, изобразительное искусство, литература, кино
и так далее. Но чем чревато такое влияние? Хорошо или плохо на культуре сказывается
глобализация и цифровизация? Что изменилось в культуре благодаря росту технологий?
Такие вопросы ставит перед нами автор оригинального текста.
В первую очередь автор обращает наше внимание к определению слова культура.
Культура - это один из древнейших сфер общественной деятельности. К культуре
относится все, что было создано человеческим трудом: технические средства, научные
открытия, памятники литературы, произведения искусства и тому подобное. С развитием
технологий профессии, не подразумевающие под собой процесс творческого мышления, а
выполняющие сугубо технические функции (к примеру, работа на заводе или фабрике, с
которой вполне может справляться машина, робот или какой-то механизм), уходят на
второй план, тем самым подталкивая все больше людей заниматься творчеством и потому
выбирать творческие профессии.
От себя добавлю, что технологии не впервые являются двигателем искусства. На начало
19 века пришелся технический прогресс по всему миру. В особенности сильно
технический переворот сказался на Франции. Произошел переход от мануфактурного
производства к фабричному, появилась и развивалась технология создания фотографий,
появились первые поезда, города начали обретать все большую популярность у населения
(то есть, проходил процесс урбанизации). Многие страны совершили переход от
аграрного общества к индустриальному. Такой технический прогресс влиял на восприятие
художниками окружающего мира и многих вдохновлял. Например, в этот период во
Франции был снят первый за всю историю человечества фильм "Поезд", в котором было
показано прибытие поезда на станцию. Тогда же во Франции появился импрессионизм,
который полностью перевернул в сознании людей и художников понятие того, что вообще
может быть искусством. Привыкшие до этой поры исключительно к академическим
работам зрители и художники отнеслись со скепсисом и насмешкой к тому направлению в
искусстве, что открыли импрессионисты. Но чем сильнее общество привыкало к
импрессионизму, тем больше разнообразия появлялось в живописи. За импрессионистами
возникли постимпрессионисты, за постимпрессионистами - модернисты и так далее.
Искусство перестало делать упор исключительно на наследие античности и ренессанса,
оно открыло для себя новые возможности.
В наше время происходит примерно то же самое. Художники адаптируются под новую
действительность и научаются использовать новые технологии себе во благо. У развития
технологий немало преимуществ. Благодаря цифровизации появились новые профессии
такие как гейм-дизайнер, программист, 3D-художник, аниматор и прочие. Все эти
профессии были бы невозможны без существования компьютеров.
Помимо новых профессий, получили развитие старые. Например, иллюстраторы теперь
имеют возможность работать над иллюстрацией не только в традиционной технике, но и в
"диджитале" (и многие в наше время склоняются к последнему варианту). Комиксы также
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изначально рисовали вручную, но с приходом технологий появились специальные
программы для рисования комиксов (такие как Clip Studio, Manga Studio), отдельные
приложения для публикации комиксов (американское приложение Tapas, русские сайты
АКомикс и Мангалиб, корейские сайты и приложения Naver Webtoon и Leizhin, японский
сайт Line Manga и так далее) и даже целое новое направление в комиксах - веб-комиксы
или веб-туны (это комиксы, рассчитанные на чтение исключительно в цифровом виде,
преимущественно со смартфона; широкое распространение получили в Южной
Корее). Огромное распространение с приходом технологий получили игры. Гейминдустрия настолько широка и разнообразна, что найти в ней место сможет практически
любой деятель искусства: от музыканта до программиста, от актера озвучания до
художника по концепт-артам.
Но вернемся к содержанию текста. Автор рассказывает нам о профессии sienceхудожника, то есть художника, который в своей творческой практике использует научные
данные и знания. Science-art не только активно практикуется отдельными художниками,
но и поддерживается серьезными учебными заведениями, такими как MIT и НьюЙоркская школа визуальных искусств.
Для современного искусства во всех сферах также характерно объединение в группы.
Теперь художник не работает в одиночку над заказом, а имеет команду, внутри которой
распределяется работа, за счет чего процесс создания какого-то культурного продукта
ускоряется и улучшается.
Из моих личных наблюдений могу добавить, что такой процесс работы присущ
разработчикам игр, аниматорам при создании мультфильмов, режиссерам при создании
кино, комиксистам в крупных компаниях (Marvel, DC в Америке, Bubble в России). Но это
не отменяет существование проектов, созданных исключительно одним лицом. Я веду к
тому, что командная работа в большей степени присуща крупным компаниямпроизводителям, так как она повышает качество и продуктивность. Кураторы этих
компаний ничуть не менее важны, чем сами исполнители работы, потому профессии,
связанные с организацией рабочего процесса также важны и востребованы. Об этом же
пишет и автор текста 1.
Автор затрагивает и современную проблему перенасыщения представителями некоторых
профессий биржи труда. В этом я полностью согласна с автором. В целом доступность
занятия искусством в наше время создает большую конкуренцию в различных сферах
художественной деятельности. Наивно предполагающие, что современное искусство
создается исключительно благодаря идее, люди идут на дизайнеров, диджиталхудожников, комиксистов. Кому-то из них удается стать профессионалом в своем деле,
кто-то же остается на рынке только благодаря своей настойчивости. Нередко можно
услышать гнев талантливых художником на тему того, что их объявления тонут под
наплывом объявлений слабых, начинающих художников, возомнивших себя гениями. Эта
конкуренция с перенасыщенным рынком подталкивает художников уходить во все более
узкие специальности, объединяться в команды, заниматься самопиаром, развивать свою
индивидуальность. Многие деятели искусства используют сразу несколько площадок для
публикации и продвижения своих работ. Двадцать лет назад в таком количестве
социальных сетей для творцов культуры не было необходимости (тогда и интернета по
сути не было; по настоящему оценить всю важность интернета и социальных сетей люди
смогли начиная примерно с 10-х годов 21 века). Отсюда вытекает еще один ряд новых
профессий, таких как пиар-менеджеры, ответственные за ведение определенных
социальных сетей и прочие, связанные с этим, профессии. Подобный род деятельности не
менее востребован, так как от популярности художника напрямую зависит его успех и
доход.
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Интересно отметить, что, несмотря на такое количество новых востребованных
профессий, обучаться им в каком-то высшем учебном заведении невозможно. На эту
проблему также делает упор автор текста. Как по мне это большая проблема, но, к
сожалению, это неизбежно. Образовательной базы на многие профессии попросту не
существует, все строится на личном опыте тех, кто на данный момент к этой профессии
причастен. Например, выучиться на того же комиксиста в России можно только в Высшей
Школе Экономики и в некоторых частных ВУЗах. Других образовательных учреждений
для этой профессии нет. Поступить в нынешних условиях, не имея определенных
накопленных капиталов, почти невозможно. Все это вынуждает художников искать
работу по своей специальности сразу после школы, обучаясь интересующей
художественной деятельности заранее. Поэтому в наше время так популярно мнение о
необязательности высшего образования. Оно стало слишком недоступным большинству
жителей не только в России, но и по всему миру. В большинстве стран мира вовсе
отсутствуют бюджетные места, из-за чего многие вынуждены сразу идти работать и
получать образование только в том случае, если в ближайшее будущее смогут на это
образование для себя накопить. В процессе работы подобные культурные деятели
приобретают опыт, накапливают знания, которые могут передавать остальным
посредством видео-лекций, мастер-классов, образовательной литературы. В будущем из
всего этого материала будет создаваться образовательная программа под каждую
профессию. Пока что иного выхода в большей части профессий, кроме как приобретения
личного опыта и опора на опыт коллег, нет.
Подводя итоги, могу сказать однозначно следующее: мир изменился до неузнаваемости.
То, что когда-то было научной фантастикой, сейчас является нашей реальностью, с
которой мы вынуждены мириться. Не нужно бояться технологического прогресса.
Подобная эволюция - это огромный толчок для всего мира, не только для культуры, на
путь небывалого ранее развития. С чем-то придется расстаться, как в свое время мы
расстались с повозками на лошадиной тяге как с лучшим транспортом для
передвижения, кровопусканием как лучшим методом лечения любых болезней,
пейджерами как лучшим устройством для обмена текстовыми сообщениями. Но взамен
придет что-то новое, усовершенствованное, более удобное и приспособленное к новым
условиям жизни. Культура ни в коем случае никуда не исчезнет, не обесценится. Тот факт,
что культура остается с нами с самых древних времен, подтверждает ее необходимость и
незаменимость для человека и социума в целом. Нужно смотреть смело в будущее и
меняться вместе с миром.
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ФИО: Калиниченко Мария Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью Людмилы Сергеевны Филипповой, кандидата
филологических наук, преподавателя МГПУ, "От простых геометрических форм к
сложной форме"
Ключевые слова и словосочетания статьи: академический рисунок, история
графического искусства, основные принципы обучения искусству графики.
Введение: в данной статье рассматривается история развития графического и
живописного искусства, даётся характеристика академическому рисунку с точки зрения
преподавателя этой дисциплины, обозначаются основные принципы обучения в
художественных школах и вузах.
В рецензии даётся объективная оценка историческому материалу, использованному в
статье, и рассматривается актуальность принципов обучения изобразительному искусству
в художественных школах и вузах в связи с популяризацией современного искусства и
специальностей, связанных с дизайном.
Целевая аудитория данной статьи:
1. Преподаватели изобразительного искусства, которые должны понимать как
необходимость, так и сложность усвоения учениками программы по академическому
рисунку.
2. Выпускники школ, которые выбрали в качестве будущей профессии специальность,
связанную с искусством, и хотят ознакомиться с историей развития дисциплины, лежащей
в основе обучения таким специальностям, как дизайнер, архитектор, художник, и с
общими принципами преподавания данной дисциплины.
3. Начинающим искусствоведам, которым необходимо ознакомиться с краткой историей
развития академического рисунка.
Актуальность статьи подтверждается высокой востребованностью профессий,
связанных с искусством (архитектор, дизайнер, художник), популярностью современного
искусства, для обучения которому нет утвержденных принципов преподавания, и
растущим потребительским спросом на рекламную иллюстрацию.
Основная часть
В статье приводится достаточное количество исторических фактов, служащих для
понимания развития каноничных принципов изобразительного искусства в период с 5
тысячелетия до нашей эры (Древний Египет) и до 19 столетия:
1. Древнеегипетские каноны и начало рассмотрения изображения в соразмерности с
человеческим телом.
2. Древнегреческие эксперименты с перспективой, начало 3D изображения.
3. Изобретение воздушной и линейной перспективы в эпоху ренессанса, позволяющие
добиваться реалистичности и точности изображений.
4. Утверждение академизма в Западной Европе: пропорциональность, натуроподобность
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изображения и создание его по принципу "от общего к частному".
5. Утверждение в 19 веке академизма в России: "закономерность перспективы, светотени",
рисование предметов от "общего к частному", что также усиливает сходство натуры и
изображения.
Как можно заметить, автор говорит о необходимости усвоения академического принципа
изображения, его натуроподобности и антихаотичности (логичности композиционного и
перспективного решения изображения): на это указывают и многочисленные повторы в
тексте лексем со значением точности, натуроподобности.
Однако история изобразительного искусства, в том числе графического, не
ограничивается академизмом. Наскальная живопись, импрессионизм, возникший в
середине 19 века, авангардное искусство и современная живопись, скульптура, графика в
основе своей антиакадемичны, направлены если не против(авангард), то в обход
принципов натуроподобия(импрессионизм, в переводе значащий "впечатление").
Отдельно рассматривая современное искусство и искусство 19 века, необходимо
отметить, что оно противопоставлено академическому рисунку: многие художники не
имели художественного образования, но их работы считаются классическими примерами
современной живописи (Винсент ван Гог, Фрида Кало, Анри Руссо).
В настоящее время нельзя также отрицать популярность иллюстрированной рекламы,
основными принципами изображения в которой является примитивизм (упрощенные
фигуры людей, плоскость), эксперименты с композицией, светотенью и цветом, которые
придают изображению не натуроподобность, а броскость, яркость, повышая
покупательский спрос на многие товары.
Таким образом, статья безошибочно характеризует академический рисунок, но не даёт
исчерпывающих представлений об актуальном искусстве: необходимости оригинальности
художника, отхода от натуроподобия изображений, упрощения и стилизации
изображений при занятии дизайном и иллюстрацией.
Для статьи характерна не только категоричность, но и алогичность. Это проявляется в
противопоставленности цитат и их авторской интерпретации.
В начале статьи говорится: "Привычка точно рисовать, что мы видим, дает
соответствующую способность точно рисовать то, что мы задумываем..."
В конце статьи выражается противоположная мысль: "Закономерности и правила
построения изображения помогают художнику верно выразить свои? замысел. По
мнению В.М. Дубровина, это необходимая и важнеи?шая часть подготовки художника:
«Изображение, выполненное вне этих правил, не является произведением и подобно
осколкам материального мира, находящимся в хаотичном состоянии»."
Несмотря на то, что автор статьи в конце (единственный раз) развивает мысль о
необходимости академизма именно в подготовке художника, он приводит цитаты,
которые подчеркивают не важность, а главенствующую роль академических принципов
изображения. Нужно также отметить, что иные принципы, использующиеся в подготовке
художников, автором не названы, что может затруднить восприятие читателями текста:
ученики, на которых нацелен текст, могут рассмотреть эту статью как канонизацию
академического рисунка в художественных школах и вузах и отказаться от творческой
специальности.
Заключение
По мнению рецензирующего, статью необходимо дополнить материалом, который
говорит о широте усваиваемых учениками художественных школ и вузов принципов
изображения предметов, человека, окружающего мира, а также упомянуть
антиканоничное современное искусство, ссылаясь на ведущих художников 20 и 21
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столетия. Кроме того, нужно объяснить, какую роль академический рисунок играет в
дизайне и современных иллюстрациях (закладывает основы пространственного
мышления, а не сужает восприятие ученика до конкретного изображения предметов).
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ФИО: Максимова Анастасия Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия "Академический рисунок и его особенности"
"Академический рисунок и его особенности"
Список ключевых слов: академический рисунок, основные каноны и принципы
академического рисунка
Академический рисунок - отдельное направление в искусстве, обладающее историей
развития, значимостью и особенностями, которые необходимо учитывать в процессе
обучения.
Развитие рисунка началось еще со времен глубокой древности. Автор рассматривает
развитие рисунка и его основных канонов и догм с течением времени, охватывая
искусство рисунка в Древнем Египте, периода античности в Древней Греции, в эпоху
Ренессанса, Италии XVI века, а также рисунок XIX века.
Отдельное внимание автор уделяет принципам и методам обучения, возникшим в ходе
освоения данного вида искусства и остающимися актуальными и в настоящее время. Так
метод обрубовки, упомянутый автором статьи и применяемый А. Дюрером и многими
другими известными художниками-педагогами в XV -XVI веков, является и по сей день
наиболее востребованным методом представления натуры на начальных стадиях обучения
основам рисунка.
Также детально рассматривается мнение художника-педагога XIX века П.П. Чистякова,
чей системныи? подход к обучению академическому рисунку имеет научную основу.
Данный подход предполагал цельное восприятие предмета в пространстве, ограничение
его контуров не отдельно взятыми линиями, а плоскостями, способными отобразить его
расположение в пространстве и объем.
На основе этого принципа автор верно формулирует основную проблему начинающего
художника - неправильное интерпретирование общей массы предмета, излишняя
сфокусированность на деталях и, как следствие, отсутствие целостной композиции. Все
вышеперечисленные ошибки приводят к неправильному изображению предмета на
картинной плоскости. Автор перечисляет основные методы совершенствования рисунка, а
именно создание набросков и их значимость для развития художественного вкуса. Также
перечисляются основные этапы и принципы обучения рисованию сложных форм,
обосновываются причины поэтапности приобретения навыков.
Одна из немаловажных тем в данной статье - значимость рисунка как отдельного
произведения искусства, те не в качестве основы для дальнейшей работы. Схожее мнение
на данную тему имел и известный всем художник эпохи Высокого Возрождения, чье имя
стало отчасти нарицательным - Леонардо да Винчи. Он также заявлял, что рисунок, те
графическое представление действительности имеет большую ценность чем живопись. По
его мнению цвет являлся излишним загромождением, прославляющим лишь человека,
который смог создать краски, а рисунок в свою очередь показывал истинные умения
художника. Этот пример подтверждает истинность позиции автора о значимости рисунка,
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как отдельного вида искусства, и о необходимости преподавателя уметь донести эту
мысль начинающему художнику.
Также верно отмечается, что знания о единых принципах рисунка позволяют создать
изображение, отвечающее законам материального мира, а также позволяют выразить
художнику свой замысел
Но все же стоит отметить, что у данной статьи есть и отрицательные стороны. Так, не до
конца раскрыта тема реализации знаний и умений академического рисунка на практике,
что вынуждает обратиться к дополнительным источникам информации для полного
понимания поставленной темы.
Таким образом, в целом данная статья рекомендуема к прочтению. Основные идеи и
особенности академического рисунка верно отображены автором. Данную статью можно
расценивать как экскурс в историю развития и теоретическую составляющую
рисунка. Описываемый материал материал будет полезен для начинающих художников, а
также учащихся, чей будущий род деятельности подразумевает знание мировой культуры
в общем и основных направлений искусства в частности. В особенности данная статья
актуальна для гуманитарного направления профессиональной подготовки.
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ФИО: Новиков Даниил Игоревич
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Перспективные и мгновенные преимущества эстетического насыщения.
По мере развития человечества всё сильнее становилось выражено расслоение общества.
Начало этому положила борьба за жизненно необходимые ресурсы. Наши далёкие предки
стремились лишь продлить своё существование - их соперничество было вызвано
базовыми биологическими потребностями. Но время шло, в бывших обезьянах
укреплялось социальное начало, что привело к желанию отдельных особей "стоять
наверху" - управлять остальными. Те, у кого получалось достичь цели благодаря
лидерским качествам, физической силе, другим честным и не совсем методам,
становились во главе остальных и в качестве привилегий получали доступ к большему
числу ресурсов.
Прогресс продолжал неумолимо течь, но общий строй оставался на одном уровне: один
распоряжался деятельностью многих. Разумеется, людям необходим контроль,
справедливость (а государственный строй и различные его предшественники отвечали
требованиям обществ своего времени в подобных вопросах довольно часто). Из-за этих
очевидных плюсов, вероятно, многие правители и их подчинённые закрывали глаза на
более мелкие вопросы. Например, решающее слово об устройстве "дома" сотен тысяч,
миллионов или даже десятков миллионов человек на практике оставалось за одним
конкретным лицом.
В какой-то степени раньше это в самом деле была необходимая мера. Правители стран
имели много больше (чем простые рабочие) возможностей путешествовать, смотреть на
уклад жизни иностранцев, общаться с признанными деятелями искусства и науки. В
течение многих веков у обычного населения не было доступа к части культурных благ
человечества. Люди не могли развивать "насмотренность", полноценно формировать
чувство эстетики. Но сейчас практически каждый обладает возможностью выхода в
интернет, что, казалось бы, должно свести обычай недоступности искусства широким
массам людей к минимуму. Однако для протекания такого процесса всё же нужно
наставление, понятное объяснение необходимости формирования собственного
эстетического чувства. По сей день существует и мнение о бесполезности искусства. О
том, что это - лишь развлечение богатых. Разумеется, правдой такое убеждение не
назовёшь.
Наличие чувства прекрасного привело бы к общему улучшению устройства жизни людей:
народ ходил бы по улицам, отвечающим их требованиям красоты, перемещался на
совестно оформленном общественном транспорте, что скрашивало бы обыденность.
Многие, вероятно, предпочли бы посещать выставки, а не проводить время в барах,
ночных клубах, что снизило бы опасность передвижения остальных людей и днём, и
ночью. Позитивных эмоций стало бы в разы больше, а проблем со здоровьем - меньше.
Неужели это было бы вызвано лишь формированием понятия красоты?
Мой ответ на этот вопрос утвердительный. Вы, вероятно, считаете, что формирование
чувства эстетики не для Вас - в обществе широко распространено мнение об абстрактной
"исключительности" искусства; о том, что его цель - удовлетворение потребностей
какого-то узкого круга лиц. На самом же деле сформированное эстетическое чувство
необходимо всем. Повсеместное его наличие, например, может сподвигнуть государство
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советоваться со своими жителями в вопросах оформления общественно доступных вещей,
градоустройства в целом и прочих деталей, которые возможно улучшить с этой точки
зрения (иначе же правящие круги неизбежно столкнутся с недовольствами). А уже
привлекательная для большинства людей обстановка при любых условиях будет улучшать
моральное состояние народа.
Конечно, на пути претворения идеи в жизнь стоит и множество проблем. Одна
заключается в отсутствии мотивации самостоятельно эстетически совершенствоваться.
Ваша работа, безусловно, тяжела физически, к тому же её оплаты недостаточно для
ежедневного посещения выставок. Но не следует отчаиваться, решение можно найти и в
такой ситуации: почти в любом городе проводятся бесплатные культурные мероприятия,
организуются весьма дешёвые экскурсии (разумеется, со знатоком-сопровождающим).
Попробуйте (даже в целях исключительного интереса) выделить 10 минут обеденного
перерыва на поиск таких собраний, инсталляций в своём городе и посетите одну
заинтересовавшую на, условно, час в выходной день. Времени будет потрачено совсем
немного, но, скорее всего, Вам действительно понравится. Первый раз могут остаться и
смешанные чувства, тогда стоит попробовать повторить практику через неделю. Пройдёт
время, и убеждения о том, что искусство предназначено "для избранных", не останется
вовсе. Вы начнёте чаще посещать музеи и выставки, заведёте новые знакомства по
интересам и увидите, насколько преобразится жизнь с появлением в ней такого занятия.
Постепенное, но последовательное развитие чувства прекрасного приведёт к тому, что Вы
сможете убедительно аргументировать свою позицию начальству. Но не исключено,
например, изначально предвзятое отношение. Общественный статус профессии, к
сожалению, остаётся весомым критерием отношения к человеку. Но именно Вы можете
стать тем, кто изменит и этот устой. Если к мнению не прислушаются в первый раз, то на
второй (или, как максимум, третий) на слова и мысли обратят внимание.
Следует отметить и весьма важный положительный пункт: никто не отменял
коллективную работу. Если Вы будете культурно развиваться не только самостоятельно,
но и с друзьями, знакомыми и коллегами, то мнение простых людей начнёт учитываться
гораздо раньше. Большинству человек заниматься чем-либо в коллективе гораздо проще,
ведь тогда они начинают чувствовать определённую ответственность перед остальными
участниками: если большая часть членов группы соблюдает обычай и стабильно посещает
выставки, то остальным не захочется выглядеть хуже на их фоне, что будет
стимулировать постоянное совершенствование чувства эстетики.
Считаю важным подчеркнуть, что быстрые кардинальные изменения общественного
строя, на мой взгляд, не являются целью этого "насыщения прекрасным". Их не стоит
ожидать и (тем более) не следует к ним стремиться, ведь ни для кого не секрет, что во
время поглощения новой информации создаваемая в голове картина меняется с довольно
большой частотой. То, что после посещения первых выставок начнёт казаться невероятно
привлекательным, через год не произведёт никакого впечатления (или же вызовет, скорее,
негативные эмоции). Эти процессы ни в коем случае нельзя назвать плохими - они
естественны и лишь означают наличие движения мысли. Применять первые полученные
знания, безусловно, необходимо. Нескольких объединённых мнений, составленных во
время самого начала познавательной деятельности, вполне хватит для внесения
предложений об изменениях плана редизайна дворов и парковых территорий
микрорайона. Во время обсуждения можно, например, спорить, можно и просто делиться
соображениями. Опыт будет накапливаться и в этой ситуации (благодаря анализу чужих
позиций). Так, каждый, кто начнёт работать над развитием эстетического чувства, примет
участие в преобразовании общества. Сначала изменения будут небольшими, но в итоге глобальными. Главное здесь - придерживаться принципа постоянства.
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ФИО: Плотникова Ева Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: Задание 3: Академический рисунок как основа художественного мастерства
Академический рисунок как основа художественного мастерства
(По статье Л. Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме")
Рисунок в древности, анатомия и перспектива, метод обрубовки, научный подход,
художественный вкус и творческое мышление
Безусловно, каждый, для кого рисование является ремеслом, вырабатывал и обтачивал
свои навыки годами. Несколько веков назад путь художника был тернист. Лишь немногие
из желающих обучаться рисованию имели возможность поступить в академию искусств,
дающую студентам путевку в мир оплачиваемого творчества. Сейчас же все стало
намного намного проще: получить базовые знания о рисовании можно в любой детской
художественной школе. Вероятно, нынешняя доступность этих знаний понижает их
престиж. потому в стенах подобных учреждений нередко можно услышать возмущения:
"Да зачем нам эти кубы с цилиндрами нужны?" Именно на этот детский вопрос отвечает в
своей статье Л. Филиппова.
Чтобы выделить плюсы и минусы статьи, обращусь к ее содержанию. Вначале автор дает
нам историческую справку, показывая, как развивался рисунок на протяжение истории
человечества. Л. Филиппова рассказывает как и где зародились основные принципы
изобразительного искусства. Автор описывает, как именно к обучению художников стали
подходить с точки зрения науки и называет имена педагогов, внесших существенный
вклад в развитие академического рисунка. Такую полную и при этом довольно кратко
изложенную "историческую" часть статьи я, конечно, отнесу к плюсам.
Так же в статье Л. Филиппова выделяет основные принципы академического рисунка (о
них я уже упоминала выше)В основе методов П. П. Чистякова, А. П. Сапожникова, а
также принципе обрубовки А. Дюрера заложена общая идея представления объектов как
совокупности плоскостей, определенным образом расположенных в пространстве и
образующих форму. Эта идея рождает правило "от общего к частному", следуя
которому, форма предмета сначала задается на примере простых фигур и вписывается в
пространство, подчиняемая законам перспективы и светотени, и только потом
конкретизируется деталями. Наличие художественной теории я также отнесу к плюсам
статьи.
И последним, но не по значению поводом прочитать статью "От простых геометрических
тел к сложной форме" я назову конкретику автора. Л. Филиппова точно и
понятно отвечает на интересующий многих вопрос: "Так зачем же всем, кто хочет
научиться рисовать, изучать академический рисунок?" Так вот, причин для этого
несколько: во первых, рисунок нужен начинающему художнику чтобы получить
техническую базу: овладеть принципами
изображение формы и объема, научиться видеть пропорции, уметь достоверно передавать
пластику натуры. Во-вторых, академический рисунок воспитывает в человеке
художественный вкус. В этом утверждении легко убедиться на практике. Думаю, многие
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из нас слышали от доморощенных критиков заявления, что они и сами могли бы
нарисовать так, как художники абстракционисты. И правда, люди не знакомые с
академической школой живописи никогда не увидят разницы между картиной кисти
великого художника и собственной цветастой мазней. Академические знания являются
основой любого направления живописи, как бы сильно его образы не отличались от
реальных.
К минусам статьи Л. Филипповой я бы отнесла лишь то, что многим читателям мысли
изложенные в тексте не покажутся новыми. Однако, людям которые интересуются
живописью, историей искусства или только начинают заниматься рисованием (И задаются
вечными вопросами про кубы и цилиндры) будет интересно ознакомиться с новой
информацией.
По моему мнению, не смотря на тривиальность темы, статья обязательна к прочтению
каждому, кто интересуется живописью и искусством в целом. Об особенной значимости
статьи для начинающих художников я уже упоминала выше. Каждому человеку,
желающему превратить рисование в свое ремесло, полезно понять, что любой стиль
искусства, будь то живопись, комикс или плакат, абстракция или импрессионизм, любое
направление, будь то классическая живопись на холсте, создание видеоигр, диджитал
иллюстраций или татуировок, требует знания академических правил. подобно общему, на
котором базируется частное, все стили и направления изобразительного искусства
базируются на классический школе рисунка.

109

ФИО: Пушкарева Александра Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство за окном родной квартиры
Мы сейчас живём в удивительном мире, где самые невероятные мечты человечества
становятся реальностью: по улицам мегаполисов начинают ездить автомобили без
водителей, бензин вытесняется электричеством, а полёты на Марс не кажутся сюжетом
научной фантастики. Однако, нашей страны такой прогресс едва коснулся: мы живём в
мире панельных домов, заржавевших детских площадок и скрипучих дверей подъездов.
Именно поэтому меня так затронула новость о редизайне дворов и парков рядом с моим
домом: мне (и, я уверена, не мне одной) бы хотелось видеть это пространство
современным, красивым.
Пусть это и звучит сложно, но я хочу донести, что такие изменения доступнее, чем
кажется. В наше время дизайн приобретает всё большую популярность, и в этой сфере
появилось множество замечательных молодых профессионалов в поиске работы. Таких
энтузиастов, разбирающихся в современном искусстве и дизайне, можно привлечь к
работе над совершенствованием нашего города. В любое время очень важно проложить
дорогу молодым, так отчего же не воспользоваться этой возможностью?
Вероятно, многих напугать одни только устрашающие слова "современное искусство"
(тем более в преобразовании дворового пространства!), в голове сразу же возникает банан,
приклеенный к стене скотчем или непонятные брызги, которые почему-то называют
шедевром. Несомненно, на это есть веские причины: трудящимся людям не до сложного
искусства, и в "Чёрном квадрате" они видят только чёрный квадрат. Конечно, и за ними
есть правда (непонятность в искусстве - это нормально), и критика людей, не причастных
к творчеству, тоже важна, она тоже влияет на работу многих художников нашего времени.
Далеко не все творцы 21 века создают что-то непонятное. В том числе это касается и
уличного искусства: оно давно вышло за рамки мазни скучающих школьников на стенах
заброшенных домов.
Работа дизайнера, художника (в том числе и уличного) - такой же тяжёлый труд, как и
многие другие профессии. Сейчас есть множество замечательных художников, которые
могут преобразить скучное пространство двора в произведение искусства, радующее глаз.
В качества примера приведу фестиваль уличного искусства "Здесь", прошедший в
Воронеже, моём рожном городе, в 2013 году. В результате этого фестиваля на улицах
города появились два граффити, украшающие стены домов и по сей день. Одна из работ
довольно абстрактна, на ней мы видим разноцветные пятна и линии. И даже если смысл
работы ясен не каждому, любой проходящий мимо человек оценит позитив ярких цветов,
разбавляющий серость улицы. Вторая работа проста и понятна всем: на стене изображён
маленький мальчик, мечтающий стать космонавтом. Сочные цвета сразу привлекают
внимание прохожих, и в работе не чувствуется никакого негатива, никакой агрессии,
которую часто представляют люди в разговоре об уличном искусстве. Оно далеко не
всегда уродливо, даже наоборот: многие творцы стремятся к простоте и красоте, которые
можно выразить, используя в качестве холста стены знакомого города.
И граффити - всего лишь один из множества вариантов освежить привычное
пространство. Молодые профессионалы в сфере дизайна отлично ладят с современными
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технологиями, которые сейчас проникли абсолютно во все сферы, в том числе и
искусство. Конечно, для многих сочетание творчества и науки - что-то сродни тем же
полётам на Марс, но разве не прекрасно, что будущее по-настоящему близко, и что с
помощью технологий знакомый с детства парк может, сохранив свой прежний шарм,
преобразиться?
Искусство - это, в первую очередь, красота, и почему бы не дать людям возможность
наслаждаться ей каждый день из окна своего дома?
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ФИО: Терентьева Арина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Deus ex machina
Предисловие
Я решила выбрать задание №2 и долго не могла понять, каким образом текст из
приложения связан с многострадальными работниками ЖЭКа. Обдумывание этого
вопроса так меня увлекло, что я и не заметила, как пролетел первый час: до такой степени
я не знала, с какой стороны подступиться к этому заданию. Но выводы всё же были
сделаны: никак эти работники с текстом не связаны (наверное?).
Если бы я верила в какого-нибудь бога, я бы молилась ему и билась бы лбом о пол, но
так как я себя ощущаю чем-то между атеистом и агностиком (никогда нельзя исключать
вероятность узреть что-нибудь эдакое, не так ли?), то я просто надеюсь, что я поняла
задание правильно.
Итак, статью я буду писать с опорой на текст №1, целевой аудиторией будут люди,
профессии которых связаны с искусством, а также другие представители вида homo
sapiens*, планирующие связать свою жизнь с творчеством.
Deus ex machina *
Кажется, ещё вчера многочисленные города нашей необъятной страны потрясали
известия о том, что где-то там, в далёкой Москве открылся супермаркет с
самообслуживанием. "Как же так?" - восклицали люди, узнавая об этом, - "То есть, просто
выкладываешь товары в корзину, потом сам их взвешиваешь, пробиваешь и оплачиваешь?
Интересно!". Сейчас этим, конечно, мало кого удивишь, а вот напугать этим можно
запросто. Человек, работающий кассиром, возможно задумывается о том, кем он станет и
куда пойдёт, если его место займёт робот.
Рост населения и развитие технологий приводит к конкуренции во многих областях.
Автоматизация производства и других процессов, то же самообслуживание в
супермаркетах, например, позволяют сэкономить на зарплате работников, но что же
делать в таком случае этим работникам? Даже если вы об этом ещё не задумывались, то
это не страшно: всё равно когда-нибудь придётся, потому что однажды, вызвав такси, вы
обнаружите, что за вами приехала машина на беспилотнике.
Сложно поверить в то, что такая проблема может коснуться, к примеру, художника, ведь
мы уверены в том, что робот не способен создавать картины. Дельфины, обезьяны, крысы
- кто угодно, но не робот. И вдруг из-за угла появляется искусственный интеллект и на
основе анализа работ других художников выдаёт вам вполне себе обыкновенную картину,
без претензий на произведение искусства, само собой, но картину. Писатель посмотрит на
этого художника да забеспокоится, и не зря: искусственный интеллект может и рассказ
написать. Причём ему уже необязательно анализировать какие-либо тексты, достаточно
лишь парой строк задать боту нужное направление. К слову, некоторые работы на
ficbook* и wattpad* написаны именно таким образом. Читателей привлекает не только
необычный процесс создания произведения, но и простой интерес: искусственный
интеллект "мыслит" совсем не так, как среднестатистический человек, поэтому некоторые
повороты сюжета и действия персонажей могут по-настоящему удивить, ведь их едва ли
возможно предугадать.
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У дизайнеров тоже есть повод хвататься за сердце: Никола Иронов отберёт и их работу.
Если вы дизайнер и не знаете, кто это такой, вам, должно быть, хорошо и мягко спится.
Дизайн-студия Артемия Лебедева - одна из самых известных и популярных в России.
Именно эта студия применила для создания логотипов искусственный интеллект, но
первые заказчики, конечно, об этом не знали - это было необходимо для получения
объективной обратной связи, не подверженной предрассудкам. Некий дизайнер, который
на самом деле не являлся человеком, носил имя Никола Иронов, имел свою страничку на
сайте Лебедева и даже фотографию, но не настоящую, а синтезированную нейросетью.
Что в итоге? Кто-то из заказчиков доволен, кто-то нет, но факт остаётся фактом - делать
логотипы, отвечающие требованиям определённого заказчика, могут не только люди. Сам
Лебедев* комментирует это так: "Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные,
ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий
и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется
ни на кого. Он открывает такие приемы, которые никогда не придумал бы ни один
человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые
и неожиданные идеи." Из этого высказывания можно сделать довольно неутешительный
вывод: искусственный интеллект способен не только создавать логотипы и айдентику*, но
и делать это лучше, чем человек. Конечно, это не факт, а мнение отдельно взятого
человека, пусть и разбирающегося в дизайне. Но разве от этого легче?
Итак, мы видим, что даже творческие люди не защищены от потери работы. Но так ли
это на самом деле? Я думаю, что нет, и сейчас я объясню, почему:
1. Что самое важное в любой сфере искусства? Безусловно, идея. Да, робот может
научиться писать прекрасные картины с технической точки зрения, но сможет ли
он вложить туда посыл или идею, переживания или душу? Едва ли. А человек
может. Этим мы и отличаемся: для нас искусство может быть не только
декоративным или несущим какую-либо практическую пользу, но и "полым".
Полым, как абстрактный сосуд, который мы наполняем идеей. Так, искусственный
интеллект не способен создать произведение искусства, он способен создать только
продукт. Приведу пример с тем самым ботом, который мастерски пишет рассказы.
Он создаёт текст не потому, что хочет передать читателю какую-то мысль или
идею, а просто потому, что он бот, предназначенный для написания текстов, только
и всего. Это напоминает писателей, которые пишут просто ради того, чтобы
написать что-либо или же получить гонорар, а не потому, что им важно рассказать
читателю что-то важное. В итоге у них получается пустое "произведениеоднодневка", которое не отражает никаких актуальных проблем, и потому вскоре
будет забыто.
2. В предыдущем пункте написано "робот может научиться", так вот, он не может:
робота учит человек. Важно помнить, что именно люди создают и настраивают
искусственный интеллект, поэтому не следует воспринимать ботов как древнее зло
или инопланетный разум. Если уж и бояться кого-то, то только программистов, они
действительно являются некими богами, ведь это им подконтрольны Николы
Ироновы и другие "адские машины". К тому же, "сотрудничество" художника и
технологий может привести к поистине невероятным результатам: такое
направление, как Science Art* – это та незаметная грань между фундаментальной
технической наукой и искусством. Более того, некоторые дизайнеры дорабатывают
логотипы, сделанные нейросетью, используя их как заготовки - это отличный
способ для поиска новых и интересных форм подачи материала, к тому же, это
значительно облегчает и ускоряет процесс работы.
3. Если свободный творец может жить в какой-нибудь лачуге в дремучем лесу,
высоко в горах, а то и вовсе на краю света, и творить исключительно по зову

113

сердца, то что же делать простому человеку творческой профессии? Ему
необходим заказчик, потребитель или аудитория, одним словом, адресат. Что
будет, если, например, через несколько лет кто угодно сможет за сущие копейки
создать себе логотип с помощью нейросети*? Что будет, если люди в погоне за
дешевизной перестанут обращаться к дизайнерам? Конечно, если однажды Никола
Иронов будет "брать" за логотипы меньше, чем 100.000 рублей, к нему начнут
обращаться всё больше людей, но вспомним пункт №1. Айдентика* подразумевает
под собой внешний образ предприятия в глазах общественности, заказчиков и
сотрудников. Только человек (да и то не каждый!) может поставить себя на место
другого человека и создать айдентику*, по-настоящему отражающую то или иное
предприятие или персону. Именно поэтому у хорошей книги всегда будут
читатели, у хорошей музыки - слушатели, а у хорошей картины... смотрители,
потому что она будет висеть в музее! Не стоит бояться потерять аудиторию или
заказчиков, нужно всегда помнить, что хороший специалист в любой сфере всегда
будет востребован - это аксиома.
Сначала мы убедились в том, что грядёт восстание машин и мир непременно станет
вгоняющей в ужас утопией Жака Фреско*, где всё производство полностью
автоматизировано, а люди не знают, куда податься, кроме как в программисты, механики
или инженеры, и сразу же после этого мы убедились в обратном. Сюда очень подойдёт
цитата из романа Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту": "Не важно, что именно ты
делаешь, важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не
таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница
между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником.
Первый пройдёт, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение."
Творческие люди - это не "садовники", но это те, кто могут ими стать. Искусственный
интеллект же остаётся тем, кто просто "стрижёт траву", он не способен развиться до
уровня "садовника".
Именно поэтому всем людям, занятым в различных сферах искусства, и тем, кто
стремиться связать свою жизнь с творчеством, стоит отбросить свои страхи и сомнение:
ничто не способно заменить искусство. Заметим, что нейронные сети представляют собой
самообучающиеся модели, имитирующие деятельность человеческого мозга. Ключевое
слово - "имитируют". Поэтому картина, способная вызвать у человека бурю эмоций,
айдентика, идеально отображающая образ компании, симфония, от которой хочется
плакать, роман, который будут перечитывать снова и снова - всё это может создать только
человек. Закончить эту статью мне бы хотелось цитатой из драмы Максима Горького "На
дне": "Человек - это звучит гордо!".
Приложение
1. Homo sapiens, человек разумный — вид рода Люди из семейства гоминид в отряде
приматов. В начале верхнего палеолита, около 40 тысяч лет назад, его ареал уже
охватывает почти всю Землю.
2. Deus ex machina (с лат. — «Бог из машины») — выражение, означающее
неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением
внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора. Словом mechane (греч.)
в древнегреческом теаатре назывался кран, который позволял поднимать актёра
над сценой (позволял ему «летать»). В античном театре выражение обозначало
бога, появляющегося в развязке спектакля при помощи специальных механизмов
(например, «спускающегося с небес») и решающего проблемы героев.
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3. Нейросети представляют собой самообучающиеся модели, имитирующие
деятельность человеческого мозга.
4. Ficbook и Wattpad — это онлайн-сообщества для писателей и читателей, в котором
пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы.
5. Это высказывание, возможно, не принадлежит Артемию Лебедеву, оно было
размещено на его официальном сайте в статье о Николе Иронове.
6. Айдентика — внешний образ предприятия в глазах общественности, заказчиков и
сотрудников. Она обеспечивается различными средствами, включая характерный
дизайн, брендинг и использование товарных знаков. Корпоративная идентичность
выражается в атрибутах корпоративного стиля.
7. Science Art – это та незаметная грань между фундаментальной технической наукой
и искусством. Направление формируется на основах трансдисциплинарности и
современного искусства, привлекая внимание общества к новейшим достижениям
науки. В дословном переводе термин звучит, как научное искусство.
8. Жак Фреско — американский производственный инженер, промышленный
дизайнер и футуролог. Директор и основатель организации «Проект Венера».
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ФИО: Александрова Софья Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 3. Основы важны но Хаос не исключен

Рецензия
на эссе Филиппова Л. С., кандидат филологических наук, МГПУ
на тему "От простых геометрических тел к сложной форме"
Ключевые слова: Академический рисунок, произведения искусства, простые формы, хаос,
сложные формы.
Возможно ли написать картину, создать произведение искусства, инсталляцию не имея
знаний в области Академического искусства, композиции, света и тени? Филиппова
Л.С. четко и структурировано раскрывает тему волнующую каждого начинающего
художника: как академический рисунок важен для художника и почему так важно
переходить "от простых геометрических тел к сложной форме".
Проблема полно рассматривается с разных сторон и в различных исторических
проекциях, на примерах обучения в Древнем Египте, античности, в эпоху Возрождения, в
16 и 19 веке, как техника эволюционировала и чему она учила, как сопоставлялась с
ранними открытиями с каждым витком развития цивилизации и мира в целом. Все
термины и понятия описаны понятным языком и не требуют дополнительного пояснения.
Композиция построена на переходе из одного промежутка развития искусства в
последующий, где видоизменяется или добавляются детали ранних открытий. Читатель
узнает, что в Древнем Египте впервые появились учения о пропорциях человеческого
тела, к ним присоединяется сферическая перспектива античности, анатомия Ренессанса,
линейна перспектива и "метод обрубовки" эпохи Возрождения. Каждая эпоха смогла
сформировать то, как в современном мире преподается рисунок в университетах, школах,
Академиях и описывается в книгах. Это важно для художников должны
моментально раскладывать сложные формы на простые фигуры - овалы, треугольники,
квадраты, для полного понимания картины мира. Использовать знания, чтобы разложить
цвета на спектре и не изображать какофонию цветов на холсте. Все это эстетически и
визуально поможет разговаривать со зрителем.
Однако я хочу заметить, что художники конца 18 - 21 века достигли апогея понимания
всех способов и техник Академического рисунка, изучив все возможные перспективы,
цвета и тени, они были способны изобразить портрет, явление с невероятной четкостью,
достоверностью. Искусство казалось пришло в застой, появились фотоаппараты и значило
ли это, что искусство достигло застоя и оно оказалось никому ненужным? Нет.
Художники сделали новый прорыв - техника Хаоса.
Спорный момент возникает, когда автором предполагается, что Земля организована и
существует по определенному закону и принципу. Земля возникла по теории "большого
взрыва" - а это в чистой форме хаос, который невозможно подчинить, он живет своей
жизнью и не может быть обуздан Богом или Человеком. Так и художник может вложить в
свою работу поток эмоций, не подающийся логическому объяснению, все чувства разные,
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они хаотичны и сменяются невероятно быстро и остро. Работа построенная по всем
"правилам" и "золотым сечениям" не сможет быть лучше, чем чувства быстрых мазков
связанные с настроением и хаосом, эмоции - это один из главных аппаратов социализации
и общения между людьми. Иногда цвета из-за ассоциативного ряда кричать громче чем
слова.
Техника Хаоса - одна из самых главных составляющих абстракционизма, пропадает
предметность, в картинах появляется пустота и бездна. (Казимир Малевич - "Черный
супрематический квадрат") Художники прикасаются к вселенной, беспорядку. Джемал
Кухалашвили смешивает два направления реализм и абстракционизм, казалось бы вещи,
которые рядом стоят не могли - это в чистом виде хаос, порождающий великолепные
работы, что дышать цветом, энергичными мазками, иррациональностью и абсурдом, но
понятны зрителю. Весь мир - это хаос, климат, экология, политика, все эти аспекты
начали разрушаться в 21 веке и должны быть показаны таким же разрушительным
творчеством.
Широко начинает распространятся и существовать не только каноны, но и хаотичная
комбинация различных техник и материалов, например Трэш-арт, или джанк-арт - у
данного искусства нет цели оставить композицию "правильной" и подходящей под
"золотое сечение", художники данного направления привлекают внимание к проблеме
загрязнения окружающей среды, они не показываю насколько эти образы эстетически
наполняют душу человека. Метафорически вызывают на бой капиталистические устрой
общества, нерациональное использование ресурсов. Весь хаос современного искусства
стремится разрушить до основания мир для того чтобы построить свой собственный чистый и новый.
Как художник и рецензент я понимаю всю важность проблемы: возможно ли создать
произведение искусства не понимания основ. Деятели искусства должны знать основы, но
не забывать о самовыражении и других назначения творчества и рисунка в современном
мире. Но не только художники должны размышлять над заданной темой! Она
распространяется и синтезируется с различными областями науки и с жизнью человека в
целом, статья всецело дает понимание насколько необходимо понимать основы любой
науки, творчества, профессии, чтобы начать понимать старое и создавать что-то новое. Из
этого следует, что статья подойдет студентам первого курса гуманитарных или смежных
наук для их развития и понимания собственного направления и творчества.
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ФИО: Никулина Анастасия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 1. Проект "Арт-Альянс"
Здравствуйте, я работаю в музее современного искусства, и наша организация
представляет проект "Арт-Альянс", подразумевающий создание арт- кластера,
объединения, ориентированного в направлении популяризации современного искусства.
Целью нашего сообщества является приобщение людей, заинтересованных в арт-сфере, к
разнообразным областям современного искусства: различным направлениям,
изобразительным технологиям и новейшему уровню восприятия арт-объектов, а
также поиск представителей творческих профессий, желающий продемонстрировать свои
работы и найти новую аудиторию и потенциальных покупателей и работодателей.
Задачи:





обеспечение новых способов заработка деятелям искусства.
сохранение и популяризация арт-объектов современного искусства.
предоставление креативного пространства для общения и культурного развития.
привлечение новой аудитории, потенциальных покупателей для представителей
творческих профессий.

Наш проект актуален в современном мире и важен для популяризации различных
областей современного искусства в обществе, так как сейчас существует непонимание
как отдельных направлений, так и данного вида искусства в целом. В наше время многие
люди незаинтересованны в изучении художественной деятельности, однако искусство
огромную роль в культурном и эстетическом развитии личности. Не стоит забывать и о
представителях творческих профессий, которые иногда имеют трудности в обеспечении
комфортного существования в обществе, и наша организации путём проведения выставок
и арт-собраний может помочь им в приобретении новых способ заработка.
Для реализации проекта "Арт-Альянс" необходимо провести исследование интересов
горожан в сфере современного искусства и найти ответы на следующие вопросы:






Какие направления пользуются наибольшей популярностью среди людей и
деятелей искусства?
Как они относятся к современному искусству?
Предпочитают ли они традиционные виды искусства или их больше интересуют
арт-объекты, задействующие новейшие технологии?
Каких художественных профессий на бирже труда больше, а каких меньше и как
это влияет на их востребованность и заработок?
Хотели бы они посетить арт-кластер и познакомится с современным искусством и
его представителями?

Результаты этого исследования помогут нам выявить наиболее популярные направления
современного искусства, которые интересуют горожан. Кроме того, этот опрос даст
возможность выяснить проблемы трудоустройства некоторых представителей творческих
профессий и предоставить им новые способы заработка.
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Для проведения данного исследования можно задействовать социальные сети и
творческие платформы, где будет возможно проведение соц. опросов. Важно привлечь
опытных маркетологов для продвижения нашего проекта, а также графических и
предметных дизайнеров, science-художников, гейм-разработчиков, анимационных
создателей, иллюстраторов и других представителей современного искусства, готовых
рассказать о новых трендах в их направлении.
Итак, этот проект нужен для выведения людей на новый уровень восприятия
современного искусства и креативности, приобщения к граждан к творческой
деятельности, развития культурной составляющей личности каждого человека, создание
объединения представителей творческих профессий, предоставления им новых способов
обеспечения комфортного проживания и творческих начинаний.
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ФИО: Оразаева Сабина Султановна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 3. Сущность изобразительного искусства.
Ключевые слова: рисунок, изобразительное искусство, геометрическое тело, развитие
формы, природа творчества.
Одной из особенностей изобразительного искусства является его непредсказуемая
природа. В тексте затрагивается проблема понимания не столько основных
закономерностей рисунка, сколько самой сущности творчества и его принципов.
Анализируя способы и средства, которые использует художник для создания
произведений искусства и воплощения своих идей в жизнь, Филиппова Л. С. не только
выражает свою заинтересованность в данной теме, но и вовлекает читателя в круг
собственных размышлений.
Раскрывая непростую и важную проблему природы творчества, целей изобразительного
искусства , автор статьи знакомит читателя с историей развития рисунка. То, как менялись
принципы изображения предметов в пространстве на протяжении времени, позволяет
понять, что известные нам закономерности рисунка отнюдь не являются ключевыми в
творчестве художника. Поэтому я считаю спорной приведенную автором цитату В.М.
Дубровина: "Изображение, выполненное вне этих правил (то есть правил построения), не
является произведением и подобно осколкам материального мира, находящимся в
хаотичном состоянии". Безусловно, чувство пропорций, натренированность глаза,
композиторские навыки и понимание перспективы важны, однако мне трудно согласиться
с данным высказыванием, ведь изобразительное искусство существовало со времен
первобытности, еще до открытия линейной перспективы и появления рисунка как учебной
дисциплины. То есть, согласно словам Дубровина, произведения, созданные без учета
этих закономерностей, теряют свою ценность. Более того, я считаю, что хаос, которому,
по мнению автора, нет места в искусстве, является основным приемом во многих великих
художественных объектах. Например, в работах Иеронима Босха господствует
беспорядок, благодаря чему его картины остаются предметом обсуждений искусствоведов
по сей день: ни одно из толкований его картины "Сад земных наслаждений" пока не
признано убедительным и исчерпывающим. Также Филиппова Л. С. выражает в своей
статье такую мысль: "Ведущая цель педагога - учить начинающих художников мыслить
творчески, видеть и чувствовать окружающии? мир эстетически, уметь выражать образ,
замысел, идею в композиции рисунка". Таким образом, основной задачей художника
является не механически копировать натуру, а передать собственные чувства, эмоции и
восприятие реальности через свое произведение. Искусство важно чувствовать и
ощущать. Необходимо "смотреть на натуру как бы сквозь ресницы, уметь чувствовать ее
пластику, массу в глубине пространства, а не ограниченную линиями поверхность". На
мой взгляд, последний абзац статьи является наиболее важным для понимания темы:
"Приступая к обучению изобразительнои? грамоте, необходимо обращать внимание
студента на саму природу творчества, на гармоничное единство окружающего нас мира,
научить его понимать и следовать его законам". В этом предложении прослеживаются
идейное содержание текста и авторское восприятие проблемы.
В заключение, материал, представленный в данной статье, может быть полезен не только
студентам гуманитарных и художественных направлений и творческим людям, но и тем,
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кто просто интересуется искусством. Данный текст позволяет понять истинные цели и
задачи творчества, заставляет задуматься о его сущности.
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ФИО: Шаталова Алёна Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 1.Проект: "Живое искусство"
В современном обществе существует множество проблем связанных с глобализацией и
информатизацией его структур. На мой взгляд, одной из важнейших проблем, способы
решения которой остро стоят первостепенной задачей перед всем обществом - это
проблема структурной безработицы в сфере искусства связанной с возросшей на рынке
конкуренции. Ведь из-за механизации многих производств на бирже труда происходят
серьезные изменения, в следствии которых многие люди остаются "за бортом" части
занятого населения . На мой взгляд, многие художники, предпочитающие работать с
применением классических методов создания своих работ незаслуженно уходят на второй
план, оставаясь частью прошлого веха в изобразительных искусствах.
Цель проекта : создание среды для успешного продвижения результатов своей
деятельности художникам, не использующим современные технологии при создание
своих работ.
Область, в которой планируется реализация проекта: современное изобразительное
искусство, модернизация былых достижений.
Задачи проекта, для которого необходимо провести исследование:
1. Исследовать отношение горожан к современному искусству в Digital- формате
2. Выявить основные потребности и предпочтения горожан в области культуры
3. Выяснить мнение о необходимости увеличения площадок для художников, работающих
в классическом формате
4. Проследить общий уровень занятого населения в сфере культуры
5. Узнать оценку горожан уровня образования
6. Найти способ обеспечения защиты населения , находящегося в зоне риска потери
работы в ходе механизации и модернизации области культуры
Социальная значимость проекта заключается в нескольких облостях:
Во-перых, для экономики реализация данного проекта окажет благоприятное воздействие
на стабилизацию уровня безработицы и увеличением количества занятого населения. Ведь
если у художники старого поколения появится площадка, где они смогут продвигать и
продавать свои работы, то у них появится постоянный заработок это станет прототипом
малого бизнеса, они смогут перейти в категорию само занятого населения города.
Во-вторых, возрастет уровень социо-культурной осведомленности населения, ведь
картины , представленные на данной площадке могут приобретать образовательные
учреждения и учреждения культуры. В следствии этого также увеличится уровень
образования, что благоприятно в дальнейшем скажется на развитии города.
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В-третьих, в социальной сфере жизни общества :увеличиться уровень жизни горожан, так
как появится социальная защита населения, которым грозит столкнуться с структурной
безработицей
Для создания оптимально-функционирующей площадки, необходимо провести
предварительное исследование предпочтений горожан, которое является принципиально
важным для выявления точных областей реализации проекта. Ведь именно благодаря
опросу можно с точностью определить количество необходимых площадок и уровень
конкуренции классического искусства с цифровым.
Область исследования:
Важно исследовать способы реализации высокой конкуретноспособности деятелей
изобразительных исскуств, работающих в традиционном формате
Основной вопрос исследования: Как обеспечить реализацию своих работ классическому
художнику и перевести его в категорию само занятого населения, имеющего постоянный
доход?
Для обеспечения исследования потребуется привлечение следующих специалистов:
- экономисты, им будет необходимо заняться вопросами структурной безработицы и
анализом ситуации рынка труда для деятелей культуры
- психологи, им следует поручить сбор данных и аналитическую работу над восприятием
современного искусства горожанами
- заслуженные деятели искусств, которые смогут дать советы по оптимизации площадки
для художников и оценить ее роль в увеличении социо-культурной осведомленности
горожан
Основным плюсом данного проекта является тот факт, что для реализации
предпроектного исследования не требуется специального оборудования, что значительно
уменьшат его стоимость, но зато его проведение способно увеличить бюджет города в
несколько раз.
От проведенного предпроектного исследования ожидается получение следующих
результатов:
- Современное искусство переходит все больше походит на элитарную культуру, другими
словами оно остается непонятым большими массами горожан и не в полной мере
реализует их право на культуру.
Данный результат целесообразно использовать для продвижения массовой и народной
культуры, основными формами которых являются всем привычных картины, которые
могут быть представлены на выставках или роспись зданий.
- В сфере культуры хотят работать многие, но может далеко не каждый из-за высокой
конкуренции Digital-искусства. Этот факт тоже нарушает право горожан на культуру.
Исправить это возможно по средствам создания доступных для каждого горожанина
площадок, где они могут размещать или продавать свои работы.
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- Важно сделать так, чтобы опасение горожан по поводу абсолютной замены
человеческого труда машинным не подтвердились, поэтому важно доказать делом
поддержку со стороны местных властей "живого" искусства (то есть не
механизированного)
- Следует создать систему "сдержек и противовесов" не только в системе права, но и
культуры ведь современное Digital искусство и традиционный формат художников
должны быть представлены на разных площадках и не конкурировать, а дополнять друг
друга. Это способствует притоку незанятого населения в структуры культуры и повысит
общий уровень как образования, так и уровня жизни горожан.
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ФИО: Балакина Юлия Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. О синтезе искусств и времени
Вечер после тяжёлого рабочего дня. Чайник поставлен, печенье на столе. По радио идёт
программа "Любимые песни из лучших фильмов". Вы чуть слышно подпеваете Наде
Шевелевой из "Иронии судьбы...": "Мне нравится, что я больна не Вами...". А вы знали,
что это романс, который был написан на стихи Марины Цветаевой? Это самый простой
пример синтеза. И таких случаев много: помимо наложения музыки на поэтический текст
(ведь так и пишется большинство песен), существует огромное количество способов
создания произведений искусства, в которых смешаны два или более его вида. Как так
происходит и почему никто ещё не запутался окончательно? Давайте разберёмся.
Первыми, кто завёл разговор о синтезе (соединении) в искусстве, были люди эпохи
Возрождения, когда объединение считалось лучшим способом совершенствования
мира. Позже, в XIX веке, немецкие деятели-романтики, имевшие цель достичь
согласованности и органичности в культуре, пытались создать "всекультуру", которой
якобы можно было объять мир со всех сторон, и человек находился бы в его центре (всё
по канонам эпохи романтизма), а также искусство смогло бы стать универсальным
каналом коммуникации, общения: учёный-химик понял бы философа, художник языковеда. Они предложили концепцию (концепция = замысел, идея) того, что искусство
в принципе не может быть разделено на конкретные виды, так как в каждом есть часть
другого, переплетения неизбежны. Это верно: если мы посмотрим на картину,
написанную маслом, то сможем убедиться, что фигуры, изображённые в объёме - как
скульптуры, а в скульптурах наоборот увидим "живописность" - линии движения рук и
ног, динамика (особенно ярко это выражено в творениях Лоренцо Бернини).
Вы можете сказать: "Это понятно. Но почему тогда мы говорим о каком-то смешении?
Разве всё это не одно и то же? " Стоит отметить, что это не совсем так. В конце XIX начале XX веков в России были попытки создания метаискусства (назовём его
"всеискусством"): поэты-символисты читали свои стихи нараспев, приводя строки, слоги
и интонацию в движение, а композитор А.Н. Скрябин создал систему соотношений нот,
тональностей с цветами, изобрёл светомузыкальный прибор, который стал частью
оркестра в "Поэме огня". Конечно, тут нельзя сказать однозначно, ведь он чувствовал мир
и в звуках, и в красках, для композитора это было естественно, что обывателю, особенно
современному, может показаться странным и непонятным. Логичным будет вопрос: а
зачем? У них была цель - соединить всё, что можно сотворить человеку, в одном месте и в
одно время, тем самым создав во Вселенной дыру, в которую из-за мощи должен был
упасть "старый мир", и на образовавшихся пустотах можно было бы строить новое.
Однако взрыва галактического масштаба не случилось, но представители разных видов
искусства и одной эпохи перемен не были готовы уйти от своей глобальной цели
изменить мир и общество. Отсюда появились: "заумный язык", в котором с помощью
привычных нам букв создавались новые слова, стиль эклектики, преимущественно в
архитектуре, содержавший в себе элементы всех предшествовавших: в одном здании
можно было найти и барокко, и готику, и классицизм; активно стали искать диссонансы
(нарушение благозвучия) в музыке. Эта "искусственность" отображала историю: здесь и
активное развитие промышленности с заменой ручного труда на станковое производство,
и новый общественный строй.
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Всеми любимое игровое кино появилось в начале XX века с премьерой фильма
французского режиссёра Жоржа Мельеса "Путешествие на Луну", состоявшейся в 1902
году. Подумать только, сколько видов искусства включает в себя кинематограф: здесь и
театр, и музыка, и танец, и даже живопись! Порой сочетания кажутся невообразимыми,
но конечный результат выглядит настолько гармонично, что все грани стираются - этот
пример показывает, как искусственно можно создать то, что будет казаться естественным.
В современном мире уместно говорить о синкретизме (что
с латинского syncretismus переводится как "соединение обществ") как о виде синтеза. В
искусстве это чаще всего соединение разных форм и способов передачи основной мысли
(например, песни на стихи С.А. Есенина). Люди привыкли находиться рядом с
искусством, расположенным на пересечении, порой нам даже проще не разделять
произведение на условные кусочки, чтобы понять его. Значимую роль играют ассоциации.
В музеях современного искусства появляется всё больше экспонатов, которые можно,
например, не только увидеть, но и услышать, потрогать, таким образом, искусство
становится доступным и понятным.
Благодаря этим смешениям искусство стало проще вводить в повседневную жизнь.
Помимо радио- и видеотрансляций из концертных залов и музеев, доступные практически
каждому, можно создавать современный дизайн, который будет отражать время: включать
светодиодные элементы в деревянные и каменные конструкции, использовать музыку
вместе с подсветкой водоёмов. Можно заложить идею в оформление, и тогда дизайн
приобретёт дополнительные смыслы, что актуально для человека нынешней эпохи вне
зависимости от материального статуса. Сейчас общество находится в вечном поиске
смыслов, а искусство, которое может быть понятным даже в самых неординарных
соединениях, как ничто другое сможет посодействовать человеку, находящемуся на
границе, самому ищущему гармонию.
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ФИО: Лукьяненко Мария Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Внедрение искусства в современный мир
"Искусство" - прекрасное слово, которое только своим звучанием меняет мир вокруг,
наполняет легкостью тела, заставляет увидеть и понять глубокий смысл почти во всем
окружающем нас. А все потому, что искусство помогает постигать мир и отражать
действительность в художественных образах, добавлять ярких красок в наши серые
жизни.
Я не представляю себе счастливую жизнь без малейшего соприкосновения с любым
проявлением искусства. В самом деле, мне не понять, как можно самостоятельно
полностью абстрагироваться от любых видов искусства, как можно не тратить хотя бы
пару процентов своего времени на то, чтобы посвятить себя самому прекрасному, что есть
в этом мире. Жизнь без искусства скучна, обыденна и неинтересна. Со мной могут
согласиться и те люди, что с удовольствием бы посвятили не только свое время, но и
самих себя творчеству, но по каким-либо причинам не могут сделать этого. А это самое
грустное: не иметь возможности делать то, что искренне любишь.
Я считаю, что нельзя позволить искусству уйти на второй план в наших жизнях, нужно
менять мир вокруг, чтобы люди к нему тянулись, пусть даже не понимая, что они это
делают. Но для начала нужно разобраться, почему люди не идут на встречу искусству,
почему они не пытаются познать его. Думаю, что одна из главных причин - это нехватка
свободного времени. Сейчас мы живем в очень быстром темпе, иногда не хватает часов в
сутках, чтобы просто отдохнуть, побыть с семьей и друзьями. К сожалению, это касается
разных возрастных групп. Добавить пару часов к уже имеющимся двадцати четырем в
сутках у нас не выйдет, как бы мы не старались. Можно ли тогда добавить щепотку
культуры в места работы и учебы, раз именно там мы проводим большую часть своей
жизни? Можно, пусть это и будет довольно затратно, а не у всех кампаний и предприятий
есть бюджет на подобные расходы. Но так же это нерационально, потому что люди ходят
на работу и учебу, чтобы выполнять свои обязанности, на выполнение которых может
уходить большая часть дня, если не дольше. Соответственно, времени на созерцание
прекрасного у них не будет, а инсталляции будут одиноко стоять в фойе.
Что ж, тогда можно попробовать внести поправки в другое. Заставить людей
просвещаться дома негуманно, да и снова нехватка свободного времени не позволит. А
если оно появляется, то люди разных возрастов его тратят по-разному. Дети, подростки и
просто общительные люди предпочитают встречаться с друзьями, просто прогуливаться
по улицам города и наслаждаться общением с приятными им людьми. Менее
общительные или уже уставшие от коммуникаций отдыхают дома или выбираются на
прогулки в одиночестве нередко в тишине или под звуки любимой песни в наушниках.
Семьянины с удовольствием проводят свои свободные минуты или часы с родными, они
могут выбраться куда-то за город, если позволяет работа, но чаще или остаются дома,
чтобы в обнимку лежать на диване, смотреть фильмы или читать книги, или выходят
погулять по городу, чтобы отдохнуть от суеты в парке или пообщаться с давними
друзьями, что живут в соседнем доме, пока дети играют на площадке во дворе. Возрасты и
интересы различны, но точка соприкосновения все же имеется: улица. Стоит ли тогда
привносить изменения в этой сфере? Определенно.
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Что же можно изменить? Думаю, что парковые и дворовые зоны. У нас есть достаточно
средств и возможностей, чтобы сделать это экономично, экологично, безопасно для детей
и интересно для родителей. С помощью 3D-принтеров и новейших технологий мы сможем
сделать пристройки из переработанного сырья на детских площадках, которые уличные
художники смогут использовать для своих росписей, ведь так мало установленных мест,
где граффити разрешены. Эти же пристройки могут использовать и science-художники,
как вертикальные, горизонтальные или многогранные полотна. Это позволит людям быть
близко к искусству даже во время обычной прогулки у себя во дворе, а дети с самого
раннего возраста поймут, что искусство - это не только долгие хождения по длинным
коридорам галереи под монотонный рассказ экскурсовода. До него можно дотронутся,
разглядеть вблизи и, возможно, даже задать интересующие вопросы творцу на прямую.
Все это уход от классических способов взаимодействия искусства со зрителем.
Интерактивные форматы - вот, что нужно для популяризации творчества.
Что же касается парковых зон? Их посещает большее число людей, соответственно
направление можно расширить. В парках можно устраивать представления, как от театров
города, так и от самоучек. Не минусом будет, если они захотят показать
иммерсивный спектакль. Вот представьте, пришли вы с семьей в парк, еще пару минут
назад вы были среднестатистической современной семьей из обыкновенного, ничем не
выделяющегося города, а сейчас уже на балу какой-нибудь герцогини из Европы, что
приехала в Санкт-Петербург к дальней тетушке, чтобы устроить у нее дома пиршество, а
все для того, чтобы найти себе богатого мужа. Актеры театра в тяжелых платьях, корсетах
и с высокими прическами, в камзолах и с париками окружили вас. Или, быть может, вы
попали в будущее, где вокруг вас ходят марсианины, существа с большим количеством
щупалец или глаз. Только изредко вы встречаете землян и думаете: "Актер это или
человек, пришедший погулять здесь, как и я?"
Одними представлениями можно не ограничиваться и ввести что-нибудь еще. Например,
показ короткометражек, которое были сняты жителями этого города или которые совсем
не относятся ни к городу, ни к его жителям, но из-за посыла, который старался передать
режиссер и сценарист, этот видеоролик должно увидеть большее число людей. Так же
можно устраивать встречи с начинающими творцами из различных сфер, необязательно из
этого города или области. Коммуникации и отдача очень важны для творческих людей, а
узнать то, что тебе интересно всегда приятно и захватывающе напрямую.
Мир меняется, появляются новые сферы в искусстве, о которых еще пару лет назад никто
и подумать не мог, меняется подача и взгляды тех, кто дает и получает, но все равно
остаются те, кто искренне привязаны к своим уже устаревшим проявлениям искусства. И
это не плохо. Мы должны помнить и уважать то, с чего все началось, то, что положило
начало. И кто бы что не думал, вытеснить менее продвинутых художников,
предпочитающих рисовать классические комиксы карандашом и чернилами или ходить на
восходе к пруду в парк на другом конце города, чтобы написать пейзаж обыкновенными
масляными красками, не получится никогда. Всегда найдется почитатель подобному,
пусть уже не такому модному проявлению искусства.
Популяризация искусства поможет людям, далеким от творчества, иметь возможности
начать просвещаться в этом, поможет понять тем, кто считает, что искусство - глупость,
что жизнь и без него может быть полноценной, что это не так. А тем, кто боится связать
свою жизнь с творчеством из-за возможных проблем с комфортным обеспечением
собственной жизни, позволит не бояться, даст понять, что люди искусства всегда важны и
востребованы. Не нужно бояться сказать то, что думаешь, привносить что-то новое, что-то
свое.
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Искусство - это краски, так позвольте ему раскрасить вашу серую и унылую жизнь.
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ФИО: Прокопьева Анна Вадимовна
Класс: 10 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство ваше.
Искусство - это не только музеи и статуи из белого мрамора. Искусство говорит о вас,
существует ради вас. И вы можете изучать его и создавать.
Что приходит вам в голову, когда вы думаете об искусстве? Я назову несколько вариантов
и, уверена, попаду в яблочко хотя бы раз. Это картины в золочёных рамах, изображающие
южные пейзажи и мужчин в мундирах со строгими лицами. Это неподвижные статуи,
отрешённо смотрящие вдаль. Это поездка в музей: дождливое утро, монотонная речь
экскурсовода и ограждения, за которые нельзя заступать: они повсюду, за вами неустанно
следят. Искусство сначала казалось вам чем-то далёким и непостижимым, а после развлечением для богатых бездельников либо сумасшедших. Но на самом деле мир
искусства гораздо шире и не ограничивается ни театром оперы и балета, ни картинной
галереей, ни тем и другим вместе. Тем более в XXI веке.
Снобы из высших кругов издавна пытались присвоить монопольное право на занятия
творчеством и на наслаждение шедеврами. Они аргументировали это тем, что только
после долгого обучения человек способен понять смысл, заложенный автором в его
произведение. А уж изображать можно исключительно сцены из мифов, библейские
эпизоды или великих деятелей. Были попытки создать единый стандарт даже для
построения композиции и выбора цветовой палитры, хотя вы знаете, что мир не всегда так
предсказуемо поэтичен и идеален. Но, к примеру, "Похороны в Орнане" Гюстава Курбе полотно, ставшее причиной большого скандала в середине XIX века, когда оно было
создано, из-за слишком безобразных (читать: чересчур правдоподобных) изображений лиц
- теперь считается одним из наиболее значимых в мировой истории искусств. Тогда
изображённая на картине сцена показалась парижским зрителям обычной и недопустимо
"земной", а потому "Похороны в Орнане" были восприняты критиками как провокация и
мерзость. Но реализм уже родился. Сближение высокого искусства и простого человека
уже было не остановить, и появились такие работы, как "Тройка" Василия Перова,
"Бурлаки на Волге" Ильи Репина и другие картины, которые говорили или, вернее,
кричали о проблемах и бедах народа. К чему я веду? Даже круг истинно классических
произведений не ограничивается портретами белокожих дворянок в обрамлении роз,
морскими пейзажами и прочими красотами, которые мы, увы, не так часто наблюдаем в
будние дни. Художники - те же люди. Они искали ответы на вопросы, хоть отчасти
знакомые каждому, изображая то, что видели своими глазами. Искусство близко.
Из девятнадцатого столетия я перенесу вас в начало двадцатого века: Первая Мировая, а
затем и Гражданская война, хаос и развалины, стремление построить новое государство будущий Советский Союз. "Дайте мне искусство такое, чтобы страну вытащить из грязи"
- как же громко и сильно звучит призыв Маяковского в стихотворении "Приказ №2 Армии
искусств"! Если до того была стёрта граница между "великим" искусством и
"ничтожными" обывателями, то в 20-е годы XX столетия стал исчезать барьер между
творчеством, ранее устремлённым в "прекрасное далёко", и весьма прозаичным
производством, необходимым, чтобы удовлетворить потребности в привычных нам
бытовых вещах. Чтобы оставаться востребованными, художники должны были быть
полезными. Возникла концепция "производственного искусства". Платье Варвары
Степановой, молочник, созданный Николаем Суетиным, простое кресло (или всё-таки
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непростое? Решать вам), которое придумал Эль Лисицкий - всё это тоже произведения
искусства. Искусство полезно, даже когда речь идёт не о духовно-нравственном
воспитании личности, а об обустройстве быта и строительстве лучшей жизни.
Вы провели достаточно времени в прошлом. Можно вернуться в настоящее - в XXI век, в
эпоху глобализации, когда само понятие искусства, его критерии оказываются размытыми
и расплывчатыми. Как вы считаете, можно ли считать творчеством выведение новой
породы курицы, устойчивой ко многим вирусным заболеваниям? Кун Ванмехелен,
современный художник из Бельгии, который занимается этим, считает, что да. И он такой
не один. Наука и искусство, ранее казавшиеся совершенно противоположными видами
человеческой деятельности: логичным и безумным, строгим и свободным, - в сплаве
образовали новое направление под названием science-art*. Артисты, работающие в данном
направлении, считают, что благодаря их детищам мы не только будем жить в более
комфортных условиях, но и станем лучше понимать мир вокруг нас и самих себя. И
science-art - лишь один из примеров многозначности понятия "искусство" в наше время.
Кроме того, благодаря современным технологиям стало легче приобщиться к культуре и
культурному наследию. Можно изучать его благодаря открытым онлайн-курсам и
статьям, многие из которых есть в открытом доступе в сети Интернет. Можно творить
самому, ведь даже фото, сделанное за мгновение на камеру телефона, является в какой-то
мере произведением искусства; если в вас появилось стремление преобразовать мир, то вы
уже сделали первый шаг к творчеству. Искусство повсюду.
Искусство - это больше, чем наследие древних, которое прячут в музеях и проходят на
уроках истории. Оно везде, оно стремится охватить все сферы человеческой жизни, оно
строится не только на эстетике и идеальной гармонии, как вам говорили с детства, но и на
хаосе, на бурлящих эмоциях, на том, что волнует людей. Оно живое. И если вы живы,
если вы не потеряли чувства и не окаменели, то оно ваше. Искусство ваше.
* - от английских слов "science" - "наука" и "art" - "искусство".
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ФИО: Сидорова Анастасия Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Зачем нам РИСУНОК ?
"Необходим ли рисунок? Так ли он значим, как говорят нам преподаватели?" - такие
вопросы возникают у трети всех обучающихся в художественных учреждениях. Конечно,
как и у любой проблемы существует два различных мнения на этот счет. Если вы
приверженец классического искусства, то вы согласитесь с Филипповой Л.С. В своей
статье "От простых геометрических тел к сложной форме" она рассуждает на данную
тему, и приходит, по ее мнению, к единственно верному решению. Но если вы стремитесь
перешагнуть через "классику", если для вас академическое искусство - "руины, из
которых ничего нового не построишь", то прошу присоединиться к следующим
размышлениям и найти ответ.
Начнем с того, что рисунок - многозначное понятие. Рисунок - это и "искусство,
передающее эстетическое восхищение от художественного изображения формы,
пространства, характеров, эмоции? и явлении?."(Филиппова Л.С.), и "основа ЛЮБОГО
пластического искусства"( по Филипповой Л.С.).
Я соглашусь, что графическое искусство - один из самых древних видов искусства.
Вспомним первобытные рисунки в пещерах Ласко, Альтамира, Пер-Шерль и других. Все
произведения первобытного искусства отличают особая эмоциональность, динамичность
и "интуитивность". Удивительно как человек, который недавно лишь смог освоить охоту
и земледелие, уже использует линию, пятно и точку (основные средства графики) для
украшения жилища или с целью запечатления действительности. Но рисунок не остается
на первой стадии развития. Филиппова Л.С. включает в статью описание дальнейшего
развития рисунка, в следующих историко-культурных пластах: Древний Египет, Древняя
Греция, эпоха Возрождения. Интересно, что ретроспектива автора статьи завершается на
"академиях": «Академия изящных искусств» во Флоренции, «Академия Святого Луки» в
Риме, «Академия вступивших на правильныи? путь» братьев Караччи в Болонье,
"Академия художеств" (П.П.Чистяков). Вспомним же дальнейшее развитие рисунка в
стиле кубизм, супрематизм, минимализм. Линия становится главной "формой". Она
становится самостоятельным элементом, ей не нужна ни точка, ни пятно. Бывали случаи
отторжения пятна или точки от "великой тройки". То есть рисунок - это динамичное
понятие, он прогрессирует с "каждым новым витком искусства".
Обратимся ко второму значению рисунка в интерпретации Филипповой Л.С.: "Рисунок
является основой любого произведения пластических искусств...". Можно согласиться на
первый взгляд и с этим высказыванием, но рассматривая подготовительные этапы в
ретроспективе живописи, мы приходим к иному выводу. В современном искусстве
некоторые создатели полотен пренебрегали и пренебрегают рисунком в роли
подготовительного этапа в создании полотна. То есть эта трактовка сущности рисунка
априори неверна. В подтверждение вспомним процесс создания картин Джексона Поллока
- представителя ташизма. Полотно создается интуитивно, хаотично. Ни о каком
подготовительном рисунке и речи здесь не идет. Искусство в современном понимании это не фотографическая передача действительности, которой восхищались в Древней
Греции или в эпоху Ренессанса, а это уже представление объективного мира через призму
субъективности.
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Обращаясь к дальнейшим рассуждениям Филипповой Л.С., скажем, что академическии?
рисунок как учебная дисциплина развивает и "технические навыки реалистического
изображения", и "чувство пропорции?, композиторские навыки и художественныи? вкус в
целом". Согласно наблюдениям, можно сказать, что у людей, создающих наброски,
рисующих с натуры, развита зрительная память, они замечают малейшие изменения в
поведении человека, в обстановке. Такие люди склонны к дедукции - методу "от общего к
частному". Более того, они и творчески развиты, им легче даются творческие дисциплины,
потому что такие люди имеют способность "откладывать в памяти" наиболее интересные
образы и использовать их в необходимый момент.
Завершая, хочется сказать, что в статье "От простых геометрических тел к сложной
форме" Филиппова Л.С. раскрыла сущность и задачи искусства графики. Рисунок
развивает в человеке исключительные умения. Но не следует сразу после прочтения
браться за карандаш. Ведь любое искусство развивает. Необязательно рисовать, петь,
танцевать, можно наслаждаться искусством, тем самым приобщаться к нему, к целой
истории. Ведь искусство - это отображение истории. Образы не подчиняются создателю
или высшей силе, они являются осколками зеркала, передающими действительность в
чуть искаженном свете.
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ФИО: Сулименко Юлия Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Рисунок - это прежде всего смотреть, наблюдать, открывать.
Рецензия на статью Филипповой Л.С. "От простых геометрических тел к сложной
форме".
Ключевые слова, которые помогут понять проблематику текста с первого прочтения:
рисунок, "начало начал", основополагающее значение, учебная дисциплина,
творческое мышление, единый принцип, закономерности и правила.
Честно говоря, сейчас я, определённо, отойду от научного стиля повествования, но
для меня текст было понять достаточно сложно, возможно, в силу своего возраста или
незнания терминов и разных оборотов речи, но я постараюсь написать рецензию так,
как я это вижу, так как это мой первый опыт. Это было лирическое отступление,
теперь перейдём к основной части.
Главной проблемой текста автор статьи ставит то, что рисунок вне зависимости от
времени всегда был главной составляющей в создании произведений. Филиппова Л.С.
в эпиграф ставит очень важную цитату Джошуа Реи?нольдс, которая наполнена
глубоким смыслом: "Привычка точно рисовать, что мы видим, дает соответствующую
способность точно рисовать то, что мы задумываем...". Это является абсолютной
истиной, так как, не зная основ рисунка, невозможно воплотить в реальность именно
то, что мы придумываем у себя в голове. На своём опыте посещения художественной
школы, хочу отметить, что у тех детей, которые сталкивались со сложностями с
анатомическим рисунком, возникали проблемы и в живописи, и в композиции.
Рисунок - учебная дисциплина, она воспитывает тебя в художественном плане. Автор
упоминает, что в Древнем Египте обучение рисунку строилось не на изучении
натуры, а на заучивании традиционных канонов построения изображения. Именно
тогда и появилось понятие пропорций.
Одна из самых важных микротем в тексте является принцип перехода«от общего к
частному». Часто встречаемой ошибкой в работах начинающих художников является
именно то, что сначала они ставят акцент на мелкие детали, а не на всю картину,
композицию в целом. Так происходит, потому что педагоги по изобразительному
искусству не обращают должного внимания на такой важный момент, что является
признаком непрофессионализма. Однако, сам человек по своей натуре склонен чаще
замечать второстепенные детали, не обращая внимания на самые главные вещи.
Особенно это проявляется в детских работах, автор рецензии абсолютно прав,
утверждая, что самые юные художники начинают свою работу именно с мелких
деталей. Так, когда в маленьком возрасте я ходила в подготовительные
художественные классы, где портрет мамы начинала рисовать с глаз, носа и губ, а не
с положения головы. Однако здесь есть спорный момент, он заключается в том, что,
научившись сначала принимать во внимание основные моменты - композицию,
нужно не забывать про художественные детали, ведь они дополняют произведение,
оно становится целостным. В общем, здесь следует найти баланс, "золотую
середину".
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Тем не менее, следует уточнить, что научившись рисовать академически, человек сам
в праве выбирать, в каком стиле ему рисовать: минимализм, представителями
которого являются Антон Ламасарес, Сон Левитт, Ив Кляйн, или же в прорисовывать
мельчайшие детали, как это делали Иероним Босх, Александр Иванов, который
является автором картины "Явление Христа народу ", создававшейся около 20 лет,
Василий Суриков. Последние три художника творили в разные эпохи и в отличных
художественных направлениях.

Антон Ламасарес
Кляйн

Сон Левитт

Ив
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Иеорним Босх

Александр Иванов

Прикрепляю самые известные картины упомянутых художников.
Возвращаясь к нашей теме, стоит сказать, что всё сложное состоит из простого. Так, в
первых классах художественной школы сначала учат рисунку простых геометрических
тел: куба, шара, призмы, а в последующих составляют из них натюрморты, которые на
первый взгляд могут казаться сложными.
Ученикам и студентам, которые только начинают знакомиться с миром академического
рисунка, средства рисунка могут показаться недостаточно выразительными, скучными,
однако без них никуда. Рисунок является самой первой ступенькой на пути к будущим
картинам. Автор пишет, что очень многое зависит от учителя, так как именно он
прививает любовь к пониманию простых истин. Наполнение занятий творческим
смыслом, открытие для студента новых выразительных возможностей графического
искусства, наделение начинающего художника средствами решения художественнотворческих задач - вот какая цель методики преподавания рисунка в современном
мире.
"Закономерности и правила построения изображения помогают художнику верно
выразить свои? замысел", - вот главная проблема текста, которая выражена в словах
учёного В.М.Дубровина.
Прочитав работу Филипповой Людмилы в который раз, убеждаюсь, насколько важные
и полезные мысли здесь представлены для начинающих художников, которые,
возможно, только знакомятся с миром академического рисунка и не только. Через
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сложные речевые обороты, используя разные художественные
выразительности автор незамысловато выражает свои мысли.

средства

Подводя итог всему выше сказанному, хочу отметить, что статья Филипповой Л.С.
после первого прочтения не сразу можно понять, однако там заложены очень
глубинные и важные замечания, которые стоит принимать во внимание юным и не
только художникам. С помощью полученной из текста информацией вы поймёте,
насколько важен в современном мире академический рисунок, что именно на нём
строится всё остальное. Именно он является основой всех остальных предметов
искусства.
"Не цвета делают фигуры прекрасными, а хороший рисунок",- Тициан Вечеллио.
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ФИО: Зайцева Евгения Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 3. Упорядоченный хаос
Упорядоченный хаос: многообразие форм через элементарные фигуры.
Рисунок как необходимая теоретическая база для искусства, роль практики в развитии
художественного мышления, дробление сложных образов на элементарные фигуры и
хаотичные элементы реального мира, упорядоченные в произведениях.

Рисунок как художественная дисциплина несомненно важен как фундамент
изобразительного искусства. Каждый художник, только начинающий свой путь, проходит
через изучение теории, однако существуют люди, усомнившиеся в эффективности
рисунка как основы всего искусства живописи в целом. Именно это показывает
актуальность проблемы и необходимость изучения и раскрытия данного направления
специалистами гуманитарных и художественных областей. Филиппова Л. С. является
одной из авторитетных деятелей данных сфер, высказавшихся на тему важности принципа
"от общего к частному", который лежит в фундаменте всего изобразительного искусства.
Описываемые автором особенности данной практики заключаются в том, что внимание
акцентируется на крупных общих формах предметов, что позволяет разбивать сложные
образы на элементарные геометрические фигуры. Свой путь в живописи люди начинают с
изучения простых фигур и работы с ними, что развивает художественное мышление и в
дальнейшем способствует восприятию не отдельных линий, а целостных плоскостей,
фигур с их объемом и пространственным расположением относительно друг друга.
Принцип "от общего к частному" призывает обращать внимание в первую очередь не на
особенности предметов и их отличительные черты, а на общее построение фигур и
пропорции. Статья "От простых геометрических тел к сложной форме" насыщена
множеством различных фактов и высказываний, которые несомненно нуждаются в
тщательном рассмотрении и более подробном комментарии.
Невозможно отрицать необходимость изучения основ рисунка для создания грамотного и
пропорционально правильного произведения искусства, что вызвано проблемой
акцентирования внимания начинающих художников, далеких от теории живописи, на
мелких деталях, которые придают индивидуальность и неповторимость образа объекту. О
данной глобальной проблеме, требующей внимание заинтересованных в теме
художественного искусства людей, автор пишет подробно, раскрывая её и описывая
причины возникновения: "...как правило, начинающии? художник, не обладающии?
знаниями изобразительнои? грамоты, приступая к работе над рисунком, в первую очередь
нарушает именно этот принцип. ... В детском рисунке зачастую отсутствует или нарушена
общая композиция, при этом все мелкие детали обычно четко прорисованы. С
начинающим художником происходит примерно то же самое". Несомненно, внимание к
деталям раскрывает человека с чуткой стороны. Особенностью живописи многие считают
то, что она позволяет показать мир во всем его многообразии и индивидуальности, и
стремятся к данному эффекту с первых же шагов в художественной сфере, упуская
важные основы построения фигур, без чего невозможно добиться реалистичного
изображения. Природа и её образы имеют очень сложное строение, сочетая в себе
множество нюансов, без осознания которых невозможно достаточно точно и реалистично
передать все эти элементы на рисунке.
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Практика также играет огромную роль в навыках художника, ведь только через
многочисленные повторения человек начинает видеть и воспринимать закономерности
строения объектов, видеть связь геометрических фигур внутри них. Однако без внимания
автора не оставлена и ещё одна значительная проблема: "Процесс рисования не должен
иметь механическии? характер копирования натуры. Ведущая цель педагога - учить
начинающих художников мыслить творчески...". Во время изучения основ искреннее
желание человека обучиться искусству живописи и вдохновение могут иссякнуть.
Приходя ради практики и создания произведений, показывающих индивидуальность и
неповторимость окружающего мира, и сталкиваясь при этом с часами монотонного
изучения и рисования различных элементарных фигур, люди могут потерять ощущение
живописи как чего-то невероятного и магического, что помогает переносить живые
образы на холст и нести их сквозь века. Необходимо уделять достаточное время
практической части на этапе изучения фигур, ведь, не почувствовав их, человек не будет
осознавать, как работать с ними и располагать их в пространстве, однако важно
формировать у человека особое мышление и каждый раз создавать отличную от
предыдущей практику, наполненную новыми приемами и объектами, чтобы даже на этом
этапе человек смог полностью погрузиться в творчество и не потерять вдохновление и
внутреннюю искру.
"...важно не срисовывать внешние видимые контуры предметов, а анализировать их
конструкцию, пространственное расположение на плоскости" - очень важное правило,
необходимое для дальнейшего использования на практике полученной в начале обучения
теории. Художника отличает то, что он видит в каждом сложном объекте множество
мелких простых фигур. Подобное дробление образов помогает избежать
пропорциональных ошибок и значительно облегчает построение ситуэтов на рисунке.
Важно понимать, что каждая объемная фигура имеет собственные особенности
расположение тени, рефлекса и прочие нюансы, которые необходимо понимать для
максимально реалистичного изображения.
Высказывание автора о том, что "понимая рисунок лишь как основу для будущего
произведения изобразительного искусства, мы лишаем его первостепенного значения",
спорно. Важно понимать, что в первую очередь рисунок является именно основой для
дальнейшего произведения, теоретической и практической базой, без которого оно не
сможет существовать. Отношение к базе художественного искусства не уменьшает роль и
значимость направления, обозначая его как необходимую для изучения теорию. Без
презентации рисунка как начального, но необходимого этапа, данный художественный
элемент не получил бы такого широко распространения в первую очередь из-за того, что
люди более сконцентрированы на мелких деталях, а не на общих образах. Безусловно, он
заслуживает уважения как полноценный художественный элемент, стиль, однако это не
отменяет того факта, что в первую очередь он все же является необходимой базой для
деятелей искусства, которые стремятся к созданию действительно уникальных работ,
раскрывающих многообразие и неповторимость окружающего нас мира.
Слова автора о том, что "Вселенная, наша Земля с ее обитателями строго организована и
существует по определенным законам, подчиняясь единому принципу, порядку" также
требует некоторых отдельных комментариев и дискуссии. Безусловно, рисунок
способствует упорядочиванию художественного искусства, изучению определенных
закономерностей и правил, однако назвать мир строго упорядоченным со всем его
многообразием и невероятными образами и явлениями очень сложно. Великий немецкий
физик Альберт Энштейн говорил: "Только дурак нуждается в порядке - гений
господствует над хаосом", что и является репрезентацией деятельности художников. Как
наш мир является удивительной совокупностью упорядоченного хаоса, так и художники
видят закономерности и связи в его сложных хаотичных образах. По мнению В.М.
Дубровина: «Изображение, выполненное вне этих правил, не является произведением и
подобно осколкам материального мира, находящимся в хаотичном состоянии», однако
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художественное искусство и прекрасно своей способностью репрезентации реального
существующего мира. Любое произведение, даже если в его глубине раскрывается
полноценная история, является лишь прекрасным осколком материального мира, не
представляя возможность раскрыть его полностью во всем его многообразии. Настоящее
искусство отличается тем, что мы воспринимаем его чувственно. Оно воздействует на
сознание человека, вызывая определенные эмоции благодаря воспроизведению какихлибо знакомых, понятных или воспринимаемых нами образов из реальной жизни.
Человеческий жизненный путь и природа не могут быть идеальными, они прекрасны в
своем хаосе. Лишь фальшивое искусство будет стремиться к изображению идеальной
картинки, в то время как настоящее искусство презентует мир в его сложности и
многообразности, собирая хаотичные объекты и явления в единую упорядоченную
структуру.
Несомненно, информация, собранная в данной статье, необходима для людей, которые
только ступают на художественный путь, ведь она поможет им осознать необходимость
практики и изучения теории рисунка для развития пространственного мышления, что в
дальнейшем поспособствует реалистичному отображению предметов и явлений в
произведениях. Более того, тезисы, высказываемые автором, подтверждают мнение о том,
что рисунок действительно является базой всего художественного искусства в целом.
Несмотря на то, что некоторые сторонние факты, высказываемые автором, являются
спорными и нуждаются в дискуссии, основная цель текста - репрезентация рисунка как
необходимой практики - неоспорима и доказательна.
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ФИО: Малашенкова Вероника Вячеславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на грант проекта "Право на культуру"

Остро-социальные проблемы в кино и театрах России: возможно ли не
молчать о современных проблемах в культуре.
В наше время множество граждан самых различных стран подвержены непониманию
со стороны властей. Это ведёт к колоссальным потрясениям: восстаниям, терактам и
убийствам. Все это происходит не из-за желания "не видеть", а из-за желания "не
освещать". Таким образом, самым оптимальным и позитивным решением будет
освещения остро-социальных проблем через самые различные отрасли. В нашем
случае это духовная отрасль, отрасль искусства и культуры- Театр, Кино и Видеоплатформы.
Россия является наиболее консервативной страной, поддерживающей традиционные
ценности во всей Европе. Такие "непонимания" случаются в нашей стране очень
часто, таким образом, нужно попытаться найти общий, мирный язык для остросоциальных "разговоров" во всех отраслях жизни страны. Такой подход и сможет
осуществить наш проект "Право на культуру":
В рамках нашего проекта, мы находим множество разных выходов и предлагаем
разобрать пути влияния различных постановочных представлений(Театр и т.п.) и
видео-ресурсов(Телевидение, Кино, Видео-хостинги(Youtube и т.д.) и т.п.) на
восприятие обществом окружающих его проблем.
Со времени античного мира, в Древней Греции, был востребован такой вид искусства,
как Театр. Актеры, изображая самые различные образы и играющие самые
необычные роли, освещали проблемы морали, духовенства и взаимоотношений
между различными классами: они высмеивали человеческие недуги и грехи, не
стесняясь, не умалчивая и, самое главное, не боясь.
Попробуем перенести наше сознание на несколько веков вперёд, во времена
Российской империи. Мы увидим множество консервативных контрреформ. в том
числе и в духовной сфере- сфере искусства. Так, например, в XIX веке при правлении
Александра III вся политика, в контрпример его отцу(Александру II) была направлена
на внутреннее цензурирование всех источников(библиотеки, театральные постановки
и многое другое): власть боялась восстаний и таким образом запрещала смотреть
простому народу на реальный ход развития их страны.
Но ведь многие осведомленные люди знают, чем сулит народу запрет.
Мы считаем, что государство обязано пойти гражданам на встречу и связать
духовную отрасль с социальной.
Ввиду того, что у многих людей в приоритете получить, услышать хоть долю правды
и справедливости в выше-упомянутых источниках(Телевидение, Интернет и другие
ресурсы) наша многочисленная команда проекта считает необходимым с самого
начала вникнуть и "пережить" проблемы обычных людей. Нужно разобрать
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волнующие части общественной жизни, поднять криминальные расследования, остросоциальные новости и не остаться к ним равнодушными.
В следствии этого, будут подняты и, мы надеемся, в скором времени решены такие
проблемы, как:
1. насилие (домашнее и детское-подростковое)
2. несправедливые уголовные осуждения и наказания
3. травля и унижения по какому-либо признаку(в следствии и массовые убийства
в учебных заведениях, детские самоубийства)
4. расизм
5. сексизм
6. шовинизм
7. гомофобия
8. предвзятые отношения по различным факторам(эйджизм, лукизм)
9. излишняя агрессия у детей
10. равнодушие к чужим мнениям, проблемам, интересам
11. плохое отношение и издевательство над животными
12. проблемы, освещенные течением
феминизма
и многое
другое
Ведь для каждого представления и для каждой постановки требуется определенный
сценарий, мотив и проблематика. И представьте, скольким людям мы сможем помочь,
если не умолчим и добавим в такие жанры(кино, театр и т.д.) немного реальности и
повседневности. Многие просто видят ту прекрасную и "обработанную" обложку,
которую мы зачастую видим в Instagram, Snapchat и многих других сетях, влияющих
на наше восприятие, но видеть повседневность многие боятся и не желают. Поэтому,
взвесив все "за" и "против", наш проект подразумевает под собой не быструю
перемену, а тщательную работу и проработку обращений, общение и изучение, а так
же- постепенное(лёгкое) введение граждан в курс дела через кино,
новые театральные постановки и видео-обращения:
Проект "Право на культуру"- это многочисленная и хорошо-квалифицированная
команда специалистов, идеей которой является помощь всем слоям населенияосвещение социальных проблем через общественные медиа и видео-хостинги. Для
совместной работы команды и для получения оптимального результата наняты такие
специалисты, как:
1. Юристы
2. Журналисты
3. Искусствоведы
4. Литературоведы и историки
5. Сценаристы-постановщики
6. режиссёры и актёры
7. Проектировщики медиа-настроения(новейшая профессия)
8. Социальные работники
9. Психологи(детские и взрослые)
10. Программисты и IT-специалисты
11. Видео-блогеры и ведущие
12. Call-центр(волонтёры)
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Высоко-квалифицированные юристы помогут добиться справедливости, поднять
криминальное дело и всегда разберутся в проблемных и спорных случаях, в то время,
как в специально созданном волонтёрском Call-центре и на нашем специальносозданном программистами сайте "Право на культуру", социальные работники и
психологи окажут поддержку жертвам и составят статистику с помощью ITспециалистов, что поможет в дальнейшей работе Сценаристов-постановщиков,
журналистов и режиссёров в создании постановок, сценариев, очерков и писем.
Видеоблогеры всегда расскажут и не утаят проблему в интернете, в то время как
ведущие будут продвигать идеи в массы на Телевидении, а искусствоведы и
литературоведы всегда подготовят и отредактируют предложенную информацию и
поймут, как легче и проще предоставить людям общественные проблемы с помощью
проектировщика медиа-настроения- новейшей профессии, помогающей
регулировать отношение населения к представленной им медиа-информации.
Многие люди всегда боятся рассказать и осветить именно ту проблему, которая их
тревожит- это может быть боязнь непонимания, осуждения или даже угрозы. С
течением времени проблем становится все больше, а решений- все меньше. И сейчас,
в 2021 году мы должны попытаться показать людям, что молчать не нужно и что
никто из нас или наших близких не застрахован от проблемы, которая, если о ней во
время не рассказать, будет разрушать и изводить человека, и, что ещё хуже- приведёт
к необратимым последствиям.
Самой главной идеей нашего проекта является вырастить новейшее поколение людей,
знающих свои права, которые не будут терпеть неподобающее воздействие со
стороны(будь то власть, общество или внешние факторы), не боящихся перед законом
и судом, перед убийцей и насильником; которым будет чужд эгоизм, а работа на
благо общества будет являться жизненным долгом перед самим собой.
Название проекта "Право на культуру" многое значит для нашей команды и в
будущем, мы надеемся, будет многое значить и для всех граждан Российской
федерации. Это не значит, что кто-то хочет у нас её(культуру) отнять; это значит, что
каждый человек в стране сможет повлиять на общественную заинтересованность и
осветить свою проблему в различных жанрах(Кино и прочие), не умолчать и
предупредить других о том, что такая проблема существует и с ней может
столкнуться каждый. Это обозначает наше устойчивое право влияния на
общественную, духовную мысль и внутренние интересы нашей страны, а так же
право на поддержку(здравоохранительную и правоохранительную, моральную и
материальную) от государства и общества в целом.
Ведь и правда, только работая на общее благо и проявляя заинтересованность в чужих
проблемах, мы сможем прийти к общему положительному результату, добиться
справедливости и помочь жертвам.
---------------------------------С уважением,
команда проекта "Право на культуру"
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ФИО: Асютина Майя Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 1. Дизайн интерьера - роскошь или необходимость?
Проект "Дизайн интерьера - роскошь или необходимость?"
Пандемия Covid-19 заставила людей по-новому взглянуть на жизнь вокруг себя и
задуматься над тем, чему прежде они не уделяли внимания. Более месяца самоизоляции
поменяли наше представление о доме и, прежде всего, об уюте и комфорте. Если раньше
человек приходил сюда практически чтобы только переночевать и затем вновь
отправиться на работу, то теперь дом значит нечто большее. И находиться в нём человеку
должно быть комфортно. Как сказано в названии, проект затрагивает область дизайна, но
при этом уделяется большое значение его объединению с философией и экологией.
Однако он для многих людей всё ещё представляется предметом недоступной роскоши,
требующей огромных вложений. Цель данного проекта - изменить это мнение, доказать,
что в современном мире дизайнером может стать каждый и что порой для красивых
интерьеров требуются минимальные вложения. Проект представляет собой цикл лекций и
мастер-классов от известных дизайнеров, инженеров и специалистов по эргономике и
экологии.
Тенденции дизайна доказывают, что для создания уюта необходимы минимальные
средства. Скандинавская философия хюгге рассматривает уют как совокупность мелочей,
приносящих радость человеку. При этом за основу таких интерьеров берётся "белое
полотно" - светлые стены, натуральные материалы. За счёт декора создаётся настроение в
доме. Переменив его, можно заставить комнату измениться до неузнаваемости. Такие
интерьеры требуют минимального числа затрат, но при этом соответствуют тенденциям
дизайна и удобны для человека. В светлом помещении, наполненном природными
материалами человек, которому не хватает солнечного света, может расслабиться и
отдохнуть от городской суеты. При этом даже старая мебель может заиграть по-новому.
Применение её в современных интерьерах является одной из особенностей стиля midcenturi, что позволяет не только снизить затраты на ремонт, но и позаботиться об
окружающей среде, уменьшив количество производимого мусора. Более того, дизайнерыдекораторы могут рассказать о способах преображения старой мебели, перекрасив
которую пропадает необходимость покупки новой, а также рассказать об опыте
европейских стран, в которых люди много внимания уделяют вторичному использованию
вещей. Интересно и то, что вещи, купленные на "блошиных рынках" обретают вторую
жизнь в стильных интерьерах, привносят в них дух времени и уют. Важной частью
проекта являются и лекции по философии организации пространства, уборке и концепции
дома. Например, дизайнер Кондратова Ольга утверждает, что дом создан для человека, а
не для вещей. Именно поэтому в нём должно быть много свободного пространства, что
так важно в небольших квартирах, многие из которых действительно содержат в себе
много ненужных предметов. Достичь цели помогает простой принцип: покупая одну
вещь, человек должен избавиться от другой. При этом слово "избавиться" не всегда равно
"выкинуть", ведь её можно отдать тому, кому она необходима, или просто продать. Могут
проводиться и лекции на тему "искусства уборки и расхламления", книги о которых стали
бестселлерами. Не менее интересной является и тема озеленения пространств, или
движения "urban jungle", подразумевающее активное использование растений в
интерьерах, что не только создает уют, но и помогает человеку расслабиться и
наслаждаться природой, не выходя из квартиры. Однако достичь этого невозможно без
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лекций по уходу за растениями. Не многие знают, но цвет также влияет на психику
человека, что доказывают исследования многих учёных, а также институт цвета Pantone.
Выступления художников и дизайнеров подробно расскажут о выборе цвета для
интерьера, который поможет человеку расслабиться или, наоборот, будет заряжать
энергией и при этом будет смотреться стильно.
Спикеры не только делятся новыми знаниями, но и побуждают людей к
самосовершенствованию и саморазвитию. Они могут поделиться со слушателями
необходимыми программами и сайтами для вдохновения, просмотр которых развивает
чувство вкуса.
Социальная значимость проекта велика: решая вопрос по преображению интерьера
собственного дома, человек ещё и учится заботиться об экологии, узнаёт о современных и
проверенных философиях, приобретает бытовые и культурные знания, развивающие
кругозор, вкус и понимание искусства, ведь дизайн - это самая быстроразвивающаяся
область, захватывающая буквально все сферы жизни человека. Данный проект может
быть полезен как для взрослых, так и для детей, выполняя профориентационную функцию
или даже помогая человеку переквалифицироваться. Люди, прошедшие курс, начинают
уделять внимание улучшению пространства не только своего дома, но и города в целом.
Стремление к прекрасному побуждает к общественной деятельности, а также улучшению
условий жизни. Активное вовлечение молодёжи в преобразование городской среды в
свою очередь позволит взглянуть на неё по-новому, добавить креатива и привлекательных
для туристов арт-объектов и зданий. Дополнив это лекциями об уникальных памятниках
архитектуры города, можно сохранить историческое наследие. Создавая подобные
проекты, для которых могут отводиться специализированные мастерские и коворкинги,
можно сделать провинциальный город интересным для молодёжи, предотвратить её отток
в города-миллионники.
Для проведения данного проекта необходимо провести исследование интересов граждан.
Необходимо узнать их отношение к дизайну, уровень понимания целей и задач этой
отрасли. Также люди могут ответить на следующие вопросы: "Устраивает ли Вас
интерьер Вашей квартиры/дома? Что бы Вы хотели изменить? Какой бюджет для этого
Вам необходим? Считаете ли Вы, что сделать дизайнерский ремонт возможно своими
руками? и пр." Команда из дизайнера интерьера, специалиста по эргономике и
архитектора для желающих может провести оценку интерьера жилого помещения,
расположения мебели и удобства квартиры, тем самым указав на необходимые изменения.
Для их работы необходимо минимальное число материалов, среди которых лишь
оборудования для измерений. Проект же потребует большего числа вложений необходимые материалы для мастер-классов, аренда помещений. Однако он может
производиться и на базе музеев, что позволит ещё и приобщить людей к искусству. Одним
из необходимых требований является доступность для людей. Курсы должны либо
предоставляться бесплатно, либо иметь небольшую стоимость. Опрос и выводы комиссии
необходимы для подтверждения актуальности проекта.
Велика вероятность, что отделка в большинстве квартир опрашиваемых участников
устарела. При этом опрашиваемые, скорее всего считают единственных способом сделать
интерьер квартиры стильным и современным - капитальный ремонт с составлением
дизайн-проекта и полной заменой мебели, что понесёт за собой значительные расходы и
никак не может обойтись без квалифицированных специалистов. Вопреки этому мнению
проект докажет, что сейчас изменить дом и сделать его комфортным и проносящим
эстетическое наслаждение может каждый, а обойдётся это минимальными затратами и
будет актуально на долгое время. Исследование с помощью привлечения специалистов
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выявит наиболее часто встречающиеся ошибки, чтобы лекции и мастер-классы были
наиболее информативными и полезными.
Таким образом, реализация проекта "Дизайн интерьера - роскошь или необходимость?" не
ограничивается только пространством квартиры. Он имеет большую социальную
значимость, не только помогая людям создать уютное пространство в своём доме, но и
способствуя их интеллектуальному и эстетическому развитию. Комфортное жилье - это
то, без чего невозможна жизнь современного человека, который находится в постоянной
спешке и занят работой. Именно дизайн позволяет ему создать интерьер, располагающий
к отдыху и семейному времяпрепровождению.
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ФИО: Дудова Алёна Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство как гарант комфортности
Автоматизация уверенно вошла во все сферы нашей жизни и, как можно заметить, не
собирается останавливаться. Трудно представить профессию, которую в ближайшей или
чуть более дальней перспективе не сможет заменить робот. Это порождает в обществе
опасения вовсе остаться без работы и, как следствие, попасть в ситуацию, когда даже
потребности первой ступени знаменитой пирамиды Маслоу не будут достаточно
удовлетворены. Стресс и фоновая тревожность парализуют общество, не давая ему
гармонично развиваться.
Что же говорить об искусстве в этом новом, казалось бы, обезличенном мире? И как это
связано со всеми нами? Эстетические потребности находятся чуть ли не на самой
вершине, и говорить о них, когда человек топчется у самого основания, как может
показаться - фокус совершенно не на том. Но, как и любая другая сфера жизни, культура
постоянно модернизируется, подстраиваясь под потребности общества. Не стоит отрицать
и обратной зависимости: само общество формирует культуру, чтобы потом пользоваться
её плодами. Искусство уходит за рамки картинных галерей и выставочных залов. Теперь,
чтобы прикоснуться к нему, нам не обязательно идти в музей или филармонию - само
понятие искусства и его необходимость переосмысляются. Оно становится массовым,
потому что это нужно на данном этапе исторического развития, мы делаем его таким.
Но зачем в таком случае изменения городской среды, привычного нам быта? Уткнувшись
в смартфон, можно вполне успешно игнорировать унылую реальность, отдавая
предпочтение вымышленной. Но рано или поздно люди выходят из домов, флёр
развеивается, и, подобно перестающему действовать психотропному аппарату, внешний
мир обрушивается на нас всей своей массой. Каждый выход из дома или за иные пределы
комфортного существования приводит к всё большим разочарованиям.
Как с этим бороться? Как избежать эффекта "ожидание-реальность", столь губительно
сказывающегося на психическом здоровье? Есть 2 пути. Первый - максимально
увеличить время нахождения людей в альтернативной реальности, дабы снизить контакты
с внешним миром: больше времени тратить на работу, чтобы его почти не оставалось на
что-то иное. Но это, как говорят психологи, называется избеганием: проще как можно
меньше касаться или вообще игнорировать всё, не вписывающееся в рамки.
Нежизнеспособность данному пути придаёт и то, что как бы далеко не зашел прогресс,
нахождение людей на улице хотя бы изредка, ещё долго будет важнейшей частью нашего
существования.
Второй путь - облагораживание некомфортного. Тут нам на помощь и приходит уже
новое, соответствующее времени искусство. Основываясь на результатах многочисленных
исследований, оно может не только органично вписываться в окружающую среду,
удовлетворять эстетические потребности индивида, но и благотворно влиять на нервную
систему человека, проживающего в постоянно ускоряющемся мире.
Массовое искусство настолько многогранно и универсально, что его даже не обязательно
понимать, как бы грубо это не звучало. Не обязательно разглядывать подтекст, не
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обязательно погружаться в многовековую культуру, достаточно воспринимать его здесь и
сейчас.
Так почему же тогда не внедрить его в урбанистическую систему? Почему не создать
площадку, на которой решится не только проблема несоответствия потребностей
общества и того, что ему может дать среда, но появится место для реализации
собственного потенциала людьми искусства? Почему не сделать этой площадкой то, что
нас окружает - дворы и парки?
Самый доступный вариант - привлечение уличных художников к украшению фасадов
зданий. Граффити всегда привлекают внимание, при этом делая уличное пространство
разнообразнее и ярче. Как показывает практика, даже старый завод можно преобразовать
в модное арт-пространство, просто пригласив изменить его творцов. Каждый двор, как,
например, центральные дворы Петербурга, может заиграть по-своему. И тогда любое его
посещение, будь то возвращение домой или просто одноразовое появление там по
необходимости, будет приносить людям положительные эмоции.
Мы обустраиваем собственные квартиры, чтобы сделать их уютнее: покупаем шторы и
скатерти приятных глазу цветов, вешаем на стены картины детей, напоминая себе о
собственной юности. Так почему бы не создать комфорт и в общественном пространстве?
Искусство является помощником в решении этой задачи, и каждое его направление можно
использовать для повышения уровня жизни.
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ФИО: Микаелян Александра Смбатовна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Кинопросвещение в размере одного кадра

Тема: Кинематограф сегодня: проблемы, которые на первый взгляд не
мешают
жанр: публицистическая статья
целевая аудитория: подростки, студенты, которые:
1. не проявляют особого интереса к кинематографу, как к определенному медиуму;
2. любят смотреть фильмы, сериалы ради развлечения, расслабления, получения эмоций
или ради любимых актеров/актрис;
3. не привыкли к анализу фильмов после просмотра.

Любая сфера общественной жизни, искусства не обходится без своих проблем, которые
порой не оказывают на людей, не задействованных в этих сферах напрямую, никакого
влияния. Говоря о кино, на первый взгляд может показаться, что трудности внутри
индустрии воздействуют именно на процессы производства, а готовый продукт остается
таким же зрелищным и интересным. Рассуждая таким образом, вполне возможно
согласиться с тем, что конфликты с продюсерами, замена одного режиссера на другого,
добавление сюжетных линий или наоборот их сокращение для более успешного
кинопроката не лишат фильм красочности, истории, которая лежит в его основе, или
оригинальности. Кинокартина зрителем, не рассуждающим о фильме, как о картине, как о
тексте, как о многослойном и разноуровневом произведении, так или иначе будет оценен
по критерию нравится/не нравится. И в этом нет ничего плохого. Однако сейчас я
призываю Вас не смотреть на кино "с широко закрытыми глазами", как в названии фильма
Стэнли Кубрика, а стараться видеть то, что скрыто, не упускать из виду намерения
создателей, читать фильм. Поэтому, рассказав хотя бы о нескольких масштабных
проблемах, которые зрителю не стоит игнорировать, возможно, мне удастся немного
вдохновить на более внимательное отношение к фильмам.
В мире, где деньги играют решающую роль в принятии абсолютно любых решений,
неудивительно, что кинематограф - это в своем большинстве коммерция. Искусство ради
искусства не выгодно, хотя это не значит, что авторских кинокартин не было и не будет.
Они были и есть, но их сборы (полученные с проката средства) значительно меньше
сборов фильмов, выпущенных студиями-мейджорами (крупнейшими голливудскими
студиями производства кино, как Paramount, MGM или Warner Bros.). Авторское кино не
так популярно у зрителей, крупные студии редко берутся за их производство. Несмотря на
все трудности в создании по-настоящему оригинального и авторского фильма, появилось
целое направление - артстрим, голливудский артхаус, который вывел таких режиссеров,
как Кристофер Нолан, Йоргос Лантимос, Алехандро Гонсалес Иньярриту на мировую
арену. Однако если переходить к разговору о коммерции, как о проблеме, которая делает
кинокартины менее качественными, значительно влияет на сюжет, на персонажей,
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историю, то можно долго говорить о фильмах, которые попали под влияние денег. Так,
вспомнив трилогию Питера Джексона "Властелин колец", которая получила более 15
наград Американской киноакадемии ("Оскар"), а также первоисточник - книги Д.Р.Р.
Толкина, становится ясно, что каждый фильм в трилогии точно соответствует тексту и
почти не отклоняется от него ни на шаг, сохраняя малейшие подробности, которые
проявляются в деталях костюмов персонажей, в использованных реквизитах, декорациях.
Успех творений Джексона не мог не повлиять на дальнейшие намерения режиссера.
Спустя почти 10 лет после съемок "Властелина колец: Возвращение короля", Питер
Джексон решает снять фильм "Хоббит" по одноименной книге - предыстории к
"Властелину колец". Принимая во внимание, что данное произведение значительно
меньше по объему, режиссер не задумывался об очередной трилогии. Однако студия,
продюсеры настояли на трех фильмах, что привело к добавлению новых сюжетных линий,
сцен сражений, которые занимают большую часть хронометража и не работают ни на
раскрытие персонажей, ни на развитие истории. Есть еще много других способов
заработать на фильме, который некогда принес большой успех. Например, снять
продолжение. Четвертые части таких фильмов, как "Пираты Карибского моря" или "Люди
в черном" не смогли затмить более ранние фильмы или даже быть с ними наравне.
Персонажи со временем теряют свою оригинальность, которая несомненно повлияла на
возникновение большого зрительского интереса. Герой Джонни Дэппа - Джек Воробей эксцентричный пират, в первых частях "Пиратов Карибского моря" Гора Вербински
является второстепенным персонажем, который добавляет комичности и яркости в
историю, однако в четвертом и пятом фильмах он выходит на первый план уже не таким
привлекательным и оригинальным персонажем, повторяется в своих штуках и кажется
менее энергичным. Тем самым, порой кино - это не производство веселья или эмоций, а
производство денег. Важно уметь понимать ради чего в фильмах присутствуют те или
иные герои, для чего они введены в историю, почему при просмотре мы видим то, что
видим, чтобы формировать объективную позицию насчет произведения.
Отдельный пласт проблем, которые не могут не формировать определенные ожидания от
кино, вкус зрителя в целом и способность быть открытым к новому, к ранее не знакомым
произведениям кинематографа - это создание адаптаций или ремейков. Нет ничего
плохого, чтобы обыграть старую историю или улучшить то, что было сделано ранее. В
первую очередь кино - это текст, сценарий, поэтому любой хороший фильм начинается с
хорошего сценария. Талантливые драматурги и сценаристы много раз переосмысляли
прошлое, как в фильме "Амадей" о жизни Моцарта или в пьесе Мартина Кримпа "Сирано
де Бержерак" для лондонского Плейхауса. Знакомые истории могут стать еще ближе, если
их рассказать другим языком, используя иные образы, но при этом сохраняя фундамент,
основу произведения. Порой создатели игнорируют контекст оригинальной истории и
актуализируют ее, исходя из потребностей общества, которые, опять же, основаны в
основном на получении каких-то эмоций или желании развлечься. Сериал, снятый по
мультсериалу "Винкс" стал заложником общественных ожиданий и, таким образом,
утонул в своей неоригинальности и типичности. Персонажи, которые мало соотносимы с
оригинальными, перенос в современные реалии, типичные образы школы, вечеринок,
подростковых проблем, сделали историю обыденной и непохожей на первоисточник.
Невозможно охватить все недостатки современного кинематографа (и не только
современного), ведь подводные камни есть везде, и ,чтобы разбираться во всех нюансах
кинопроизводства, нужно быть в нем задействованным/ой. К сожалению, такого автор про
себя сказать не может. Вкусы у всех людей разные, и нет ничего страшного, чтобы
смотреть именно те фильмы, которые нравятся, какими бы плохими с точки зрения
профессиональных фильммейкреров они ни были. При этом я призываю хоть иногда не
просто посмотреть фильм, а подумать во время просмотра. Подумать о том, как
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раскрываются персонажи, какими способами показаны их переживания, как съемка,
монтажные склейки, композиция кадра и постановка света играют на понимание истории
(например, подобную игру света можно увидеть в сценах фильма Орсона Уэллса
"Гражданин Кейн"), хотя это уже темы для совершенно другого рассказа. Кино - это
самый многослойным вид искусства. Это не только способ времяпрепровождения, но и
искусство, которое заслуживает не меньше внимания и уважения, чем музыка, литература
или живопись. Поэтому если говорить о проблемах в этой индустрии, которые связаны
также с окружающей средой и многим другим, то можно хотя бы слегка сделать этот мир
лучше.
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ФИО: Ведута Анастасия Андреевна
Класс: 9 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: Важность навыков академического рисунка в искусстве
Ключевые слова: рисунок, основа, искусство, Древний Египет, Древняя Греция, эпоха
Ренессанса, натура, перспектива, композиция, светотень, набросок, педагог, законы.
В современном обществе часто поднимается проблема взаимоотношений
академического и современного искусства. Огромный пласт населения отказывается
принимать новые идеи и проекты. Нельзя говорить, что такого конфликта не
существовало в прежние времена, но в пост-индустриальную эпоху он достигает более
значительных размеров. Художники часто обращаются к теме академизма в живописи. На
протяжении всего развития искусства большое внимание уделялось формированию
определённых норм, законов и идеалов для художников той или иной эпохи. Со временем
появлялись те, кто нарушали одни законы и формировали новые. Таковыми стали многие
художники эпохи Возрождения, импрессионисты, символисты, футуристы, кубисты,
конструктивисты и многие другие. Художники отказывались от общепринятых пропорций
человеческого тела, законов перспективы, светотени и композиции. в современном
искусстве художники часто выходят за грани холста, а искусство приобретает совершенно
иные формы. Таким образом возникает вопрос о важности этих норм и актуальности
академического образования в профессии художника.
В представленной работе автор рассматривает рисунок, как основу художественного
образования, и показывает его роль в искусстве в разные эпохи от Древнего Египта до
царской России. В статье затрагивается принцип работы "от общего к частному",
последовательность обучения рисунку. Автор раскрывает и анализирует принципы и
идеи, присущие деятелям искусства сквозь века. К достоинствам данной статьи следует
причислить доказательство своей точки зрения историческими фактами, обращение к
разным эпохам для подтверждения своих мыслей, понятный язык, объяснение терминов
для читателей, предложение конкретных задач для преподавателей художественных
университетов и наставления для студентов. С другой стороны, безоговорочно принять
утверждение о единственном подходе к образованию нельзя. Искусство, как динамическая
система, стремительно развивается, оставляя позади устаревшие идеи. В то время, как
автор приводит свои аргументы, он не представляет читателю иную точку зрения и не
критикует её. В статье не допускается существование иных форм искусства, таких как
перформанс или инсталляция. В статье не представлены примеры художественно
образования в двадцатом и двадцать первом веке, что существенно сокращает
охватываемую область в искусстве и мешает представить полную картину. Следует
отметить, что автор ограничивает свободу художника академическими нормами.
Несомненно, это спорный вопрос, однозначного ответа на который не существует. По
моему мнению, в статье следовало бы привести несколько контрпримеров к своей точке
зрения и представить иные мнения деятелей искусства.
Нельзя отрицать важность академического образования для тех, кто считает искусство
своим призванием. Принципы, описанные в статье, до сих пор широко используются в
художественных школах и университетах. Законы перспективы Брунеллески,
Витрувианский человек Леонардо да Винчи, как основы рисунка, помогаю освоить
навыки не только изображения человека, но и рисования в целом. Возможности
художественных материалов очень многогранны. Карандаши, уголь, сангина, сепия, соус,
маркеры и даже акварель - всё это помогает создавать невероятные творения. Я считаю,
что невозможно заниматься искусством без предварительного освоения навыков
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академического рисунка. Эти нормы и законы создавались на протяжении столетий, на
них учились почти все известные художники, таким образом знакомство с ними является
обязательным. Но это не отменяет того факта, что ими можно не пользоваться в своей
дальнейшей карьере художника. Как бы мы ни старались подчеркнуть важность законов и
правил живописи, в истории прежде всего запоминаются те, кто нарушает эти законы.
Целью художника всегда являлось создать что-то совершенно новое, чтобы оставить свой
след. Общественный конфликт между новым и старым вечен, но всё же возможность их
взаимодействия. Я часто слышала разговоры о том, что, например, Малевич создавал свои
картины, совершенно не умея "рисовать" или известную мысль "даже ребёнок так
сможет". Но он просто избрал для себя иной творческий путь и отразил то, что было для
него важно. Кто-то до сих пор не может принять произведения импрессионистов, которые
для других уже стали в какой-то мере классическим искусством. Ещё одним ярким
примером иного подхода к рисунку может стать художественный вуз эпохи авангарда
Вхутемас, где Родченко создал дисциплину Графики и учил студентов воспринимать
линию, как инструмент, позволяющий "конструировать и созидать". Для него самым
важным аспектом становится композиция.
В разные эпохи существовал разный подход к искусству. Всегда важно учиться на
работах прошлых мастеров и уметь нарисовать классический натюрморт или построить
голову человека. Но главное - не следует ограничивать свободу творческой мысли или
отрицать что-либо новое. Искусство никогда не должно стоять на месте, так как оно
отражает общество в целом.
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ФИО: Гостева Алена Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью "От простых геометрических тел к сложной форме"
Ключевые слова: рисунок, композиция, академизм, принципы академизма, "принцип от
общего к частному", обучение рисованию, история рисунка, ИЗО.
Статья "От простых геометрических тел к сложной форме" Филипповой Людмилы
Сергеевны посвящена проблеме обучения принципам академического рисунка, а именно
принципу "от общего к частному" как основополагающему и его значению. Автор статьи кандидат филологических наук МГПУ, окончила факультет изобразительных искусств
по специальности «Изобразительное искусство» и имеет полное представлен е о теме
статьи.
Статья начинается со слов Джошуа Рейнольдса, английского портретиста - зачинателя
английской школы живописи: "Привычка точно рисовать, что мы видим, дает
соответствующую способность точно рисовать то, что мы задумываем..." Среди его работ
есть как работы, написанные с натуры, так и картины, написанные по мифологическим
сюжетам. Смысл его фразы заключается в том, что невозможно создать произведение по
вымышленному сюжету, не имея при этом способности отображать на холсте предметы из
реальной жизни. То есть, мастерство художника определяется его умением передать
состояние материального мира, от которого зависит и возможность отображения
выдуманных сцен. В то же время, способность рисовать с натуры определяется
способностью разбивать предметы на простые формы, следуя принципу "от простого к
сложному", хотя эта мысль и не отражена в цитате. Ведь именно так рисование простых
геометрических форм и предметов быта может помочь в дальнейшем при изображении
реалистичного чудовища или античной богини "из головы".
Существует параллель между сутью принципа "от простого к сложному" и структурой
статьи - в ней описана эволюция школы рисунка от срисовывания линий объекта с
использованием поверхностных знаний о строении до письма с использованием
построения, применением понимания устройства рисуемого физического тела на
практике.
Автор описывает историю развития рисунка как постепенный переход от двухмерного
изображения, основанного на заученных канонах строения тела - пропорциях, до отказа от
линейного рисунка в пользу трёхмерного. Это позволяет получить более полное
представление о контексте формирование принципа "от общего к частному", согласно
которому при рисовании важно фиксировать на холсте не совокупность линий,
ограничивающих предмет, а общность плоскостей, которые его образуют. Она отмечает,
что постоянная тренировка, то есть рисование набросков, помогает студентам развивать
пространственное мышление, важное для применения этого принципа. Важную роль в
статье играет упоминание методов обучения П.П. Чистякова и А.П. Сапожникова, так же
основанных на этом принципе.
В тексте важность принципа и необходимость построений доказана примером с детским
рисунком: автор поясняет, что применение принципа, обратного принципу "от общего к
частному" ведёт к нарушению композиции и восприятию работы.
Статья завершается мыслью, сходной с той, что содержится в эпиграфе. Автор считает,
что живопись должна подчиняться тем же законам, что и материальный мир. Я не совсем
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согласна с этой точкой зрения, так как считаю, что изобразительное искусство должно
воздействовать на зрителя всеми доступными ему приёмами, однако, в контексте
академизма, она правильна.
Данный материал может быть полезен, в первую очередь, студентам художественнографических факультетов, студентам факультетов педагогической направленности будущим учителям в художественных учебных заведениях и преподавателям ИЗО. В нём
кратко описаны самые значительные события, повлиявшие на искусство наброска и
рисунок: использование пропорций, открытие перспективы, появление художественных
школ, рисования с натуры, издание учебников по этой дисциплине. На мой взгляд, тема
исследования актуальна, причём не только для художников-академистов, но и для
художников, работающих в других направлениях, в том числе и с компьютерной
графикой, особенно в технике 3D моделирования.
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ФИО: Дорохина Ксения Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3.Геометрия рисования
Ключевые слова: Академическое рисование, графический рисунок, художественное
образование.
В статье Л.С. Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме"
рассматривается важность академического рисования для развития творческого
мышления. В качестве аргументов приводятся примеры из истории развития искусства в
Древнем Египте, Древней Греции и эпохи Возрождения. По мнению автора, без знания
основ графического изображения предметов невозможно развить правильный
художественный вкус и уметь передавать на холсте желаемое. Человека, не обладающего
знанием художественной грамоты в статье сравнивают с ребенком, который рисует
детали, но не видит общего. Однако, не смотря на все вышеперечисленные в статье плюсы
академического художественного образования, у этой практики есть и существенные
недостатки.
"П.П. Чистяков призывал своих учеников воспринимать натуру целостно в пространстве и
передавать это на картиннои? плоскости." - в этом фрагменте увидеть, что при
классическом рисовании требуется уходить от детализации, видит в изображаемом лишь
общую форму. Такая практика лишает нарисованный предмет индивидуальных черт,
заставляет приводить схожие фигуры к одному виду. Также можно было бы сокращать
предложения в речи или письме, убирая из них междометия или вводные слова, чтоб
донести до слушателя или читателя главной смысл, не отвлекаясь на "детали". Однако
именно эти детали и украшают форму, делают ее отличной от других, хоть она может
быть и не идеальной. Также хотелось бы вернуться к аргументу с детским рисунком - "В
детском рисунке зачастую отсутствует или нарушена общая композиция, при этом все
мелкие детали обычно четко прорисованы". С одной стороны все написано верно,
творчество ребенка лишено какой-либо базы в области художественного образования, он
не знает теории цвета и правил построения формы. Но с другой, именно ребенок способен
передавать искренние чувства в изображении. Он не задумывается о том как показать те
или иные эмоции, будет ли это понятно смотрящему. Он просто передает желаемое так,
как ему видится и хочется. Дети также не умеют разговаривать, однако у них ловко
получается заменять сложные слова звуками или жестами, чтобы добиться понимания. И
именно этому стоит поучиться профессиональным художникам у детей. Ведь иногда,
желая изобразить какой-то предмет как можно реалистичнее и точнее, мы забываем о том,
что рисование - это способ передать что-то в собственной интерпретации, как бы "своими
словами". Безусловно автор статьи хотела заставить людей задуматься о важности
образования, без которого не возможно совершенствовать собственные навыки. Однако,
иногда образование - это не все, что нужно для успешной работы. Любовь к
художественному ремеслу и желание создавать что-то новое, выражать с помощью
искусства собственные идеи - вот главная основа творческого человека.
Сама статья заставила меня задуматься о важности художественного образования, и в
итоге привела меня к определенным мыслям, которые я и выразила в рецензии. Если вы
ищите аргументы для того чтоб начать изучать академический рисунок - рекомендую к
прочтению. Но не забывайте, что главное в творчестве - ползучие удовольствия от
прочтения.
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ФИО: Лазаренко Ксения Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: "Академический рисунок" для начинающих художников: необходимость или
трата времени?
Список ключевых слов: рисунок, профессиональная подготовка художника, обучение
рисунку, школы академического изобразительного искусства, научные основы рисунка,
принципы и методы рисования
Введение: В настоящее время обучение академическому рисунку и живописи в
художественных учебных заведениях все чаще подвергается критике: одни считают, что
эти дисциплины уже устарели и не считаются востребованными в современном мире,
другие, что методика обучения за последние годы упростилась и не дает обучаемым всех
тех навыков, что давала раньше. В статье Филипповой Л. С, кандидата филологических
наук МГПУ, представлена история обучения рисунку с древнейших времен до настоящего
времени. В своем тексте она рассматривает основные методики обучения рисунку,
отвечая на вопрос: для чего нужны дисциплины "Рисунок" и "Академический рисунок"
при обучении художников?
Тезис: Дисциплины "Рисунок" и "Академический рисунок" имеют большое значение при
обучении в художественных учреждениях. Главная задача преподавателя
научить анализировать конструкцию изображаемых предметов и их пространственное
расположение на плоскости, а так же видеть предмет в пространстве и уметь отображать
его на плоскости.
Основная часть: Рисунок, как дисциплина развивался на протяжении многих веков.
Начиная с Древней Греции люди обучали рисунку, придумывали новые способы и
методики. Все начиналось ещё в Древней Греции, когда люди изучали определенные
каноны живописи. Более стремительно рисунок изучался и развивался в античности и в
эпоху Ренессанса. Создавались новые методики изучения открывались новые законы
живописи и рисунка. Во второи? половине XVI века в Италии появились первые школы
академического изобразительного искусства в которых изучались техники рисунка и
живописи, рисование с натуры, изучение пропорции? и конструкции натуры. К слову
методы, используемые в «Академии изящных искусств» легли в основу современнои?
классическои? методики изобразительного искусства. В России обучение академическому
рисунку представлено двумя именами, это А.П. Сапожников и П.П. Чистяков.
Сапожников, является автором первого отечественного пособия по рисованию "Курс
рисования", в котором он учил анализировать и понимать строение предметов,
закономерности перспективы и светотени.
В настоящее время в художественных образовательных учреждениях на обязательной
основе преподаются дисциплины "Академический рисунок" и "Академическая живопись",
на которых студентам даются основные навыки и умения реалистичного изображения
предметов, которые те развивают посредством длительных практик. Однако за долгим и
упорным стремлением достичь реалистичного изображения объемного предмета на
плоскости преподаватели часто забывают, что рисунок это лишь способ изображения
предмета нежели целостное умение. Необходимо объяснять студентам, что академический
рисунок это лишь инструмент для изображения действительности и в погоне за
реалистичностью и академичностью не стоит забывать про смысловую ценность работы.
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Заключение: Таким образом, обучение академическому рисунку в современных
художественных образовательных учреждениях необходимо. Оно дает начинающему
художнику необходимую базу для правильного изображения предметов и позволяет
использовать её как инструмент в своём дальнейшем творчестве.
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ФИО: Чернышевская Виктория Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Памятка для креативного работника ЖЭКа
Современный человек несёт ответственность практически за каждый свой поступок.
Любое действие приводит к определённым последствиям, поэтому необходимо быть
особенно аккуратным при попытке изменения окружающего мира. Ответственный
гражданин стремится создать благоприятную среду как для своих современников, так и
для будущих поколений. Что может сделать каждый работник ЖЭКа для создания
подходящей инфраструктуры своего района? Какого плана действий придерживаться,
если хочется создать культурное пространство для развития личности, но бюджет
ограничен, а знания о правильном редизайне дворов и парковых территорий микрорайона
отсутствует? На самом деле, можно вдохнуть с облегчением, всё не так сложно, как
кажется. Необязательно пытаться прочесть все материалы по градостроению за неделю,
чтобы добиться поставленной цели.
В последнее время набирают популярность профессии, связанные как раз с управлением и
систематизацией информации для выполнения задач в определённой области. Того же
самого копирайтера вполне можно назвать "менеджером текста". То есть копирайтер не
обязательно должен в полной мере обладать знаниями в биомеханике, нейрохирургии или
теоретической физике. Главное - это умение понять информацию, отправленную
заказчиком для написания текста, умение её систематизировать и изложить "на бумаге".
То есть клиент, даже являясь образованным человек, высоко квалифицированным
профессионалом в своей сфере, не обязан справляться с задачей самостоятельно. Он
вполне способен нанять специалиста, который поможет придумать проект, организовать
работу, процесс выполнения задачи. Тем более, именно специалист будет ответственен за
конечный результат, представленный заказчику.
В этом плане интересен материал "Судьба художников в эпоху информационного
капитализма: как рост конкуренции и развитие технологий меняют жизнь людей
искусства" под авторством издания «Системный Блокъ». В ней представлено описание
возможной будущей профессии science-художника (*science (анг.) - наука, прим. ред.).
Именно science-художник займётся "новой программой эстетического развития в
соответствии со вкусами, запросами и возможностями клиента". Таким образом, в
обязанности ответственного и креативного работника ЖЭКа войдёт только контроль
процесса и сбор средств на трудоустройство такого специалиста.
Однако мне хочется заметить, что слово "science-художник" может напугать
администрацию ЖКХ и бухгалтерию. Ещё долго придётся объяснять, кто же это такой,
почему ему нужно платить зарплату и стоит ли вообще доверять ему крупные суммы на
переустройство двора. Как я понимаю science-художник - это обобщающее название для
всех наёмных профессионалов, занимающихся современным искусством и культурой, как
в новых, развивающихся областях, так и в уже давно всем знакомых, как
градостроительство. Поэтому главное, что должен понять работник ЖЭКа - необходимо
нанять специалиста. И здесь, как мне кажется, не надо искать профессионала с
новомодным названием своего рода деятельности. Работнику ЖЭКа надо найти просто
урбаниста. Или ещё проще - архитектора!
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"А как же проблема с поиском такого специалиста?" Лично я могу посоветовать поискать
рекомендации от Ильи Варламов на его сайте или даже на ютуб-канале. Он сам
архитектор и журналист, занимающийся вопросами благоустройства, и нередко
рассказывает о примерах плохой и хорошей инфраструктуры со всеми примерами и
ссылками.
(Моя рекомендация для ознакомительного
просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=waAXi9_BMbc)
Поэтому желаю ответственному работнику ЖЭКа творческих успехов, грамотного
распределения средств и времени. Надеюсь, моя небольшая статья хоть как-то вам
помогла.
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ФИО: Эстрина Мария
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Как музыка влияет на наше восприятие окружающей действительности
Часто ли вы слушаете музыку? Какой музыкальный жанр вы предпочитаете? О чем вы
думаете во время прослушивания? Ответы на эти вопросы могут быть важнее, чем
кажется на первый взгляд.
Чаще всего, выбирая композиции для прослушивания, мы опираемся на свое
эмоциональное состояние, настроение. Удивительно, как из всего бесконечного
многообразия жанров и форм, идей и средств мы находим что-то, что максимально точно
отвечает нашим чувствам. Иногда в такие моменты музыка буквально отрывает нас от
реального мира, и любое ощущение, эмоция, чувство становится в сотни раз ярче и
острее, будь то безмятежная эйфория или всепоглощающая беспросветная тоска. И самое
прекрасное в музыке то, что она доступна всем. Каждый, независимо от состояния,
положения, возраста, может ощутить на себе это слияние с потоком звука, производящее
неизгладимое впечатление. Искусство очень широко и многогранно, и каждая его часть
безусловно заслуживает внимания. Однако можно вовсе не знать работ Рубенса, так и не
понять ценности "Венеры Милосской", просто потому что в этом нет потребности, или
нет такой возможности. Музыка же напротив, доступна широким массам, и что самое
главное, ее средства выразительности и инструменты повествования зачастую более
просты для понимания, нежели подобные средства в живописи например. Поэтому
именно музыка захватила весь мир.
Порой мы выбираем музыку так, чтобы она соответствовала окружающему нас миру.
Идя по микрорайону, застроенному девятиэтажками, которые помнят еще события
девяностых, сопровождаемые "Лебединым озером" по телевизору, вам вряд ли захочется
включить в наушниках какой-нибудь легкий поп. Ландшафты улиц, как и музыка, хорошо
сохраняют дух времени и соответствующее настроение. Так что в описанных условиях
идеально звучала бы "Линия жизни" Сплина. Да, это было бы атмосферно, можно даже
почувствовать себя героем фильма "Брат 2". Вот настолько состояние постоянной тревоги
и потерянности, присущее людям того непростого времени, законсервировано в этих
дворах, районах.
А теперь представьте: что если, создавая новый ландшафт, новую среду обитания
современного горожанина, мы будем основываться на тех чувствах и эмоциях, которые у
нас вызывает жизнеутверждающая музыка? Что если основой станут песни, несущие
уверенность в завтрашнем дне? Безусловно, для каждого из нас это будут работы разных
жанров и разных исполнителей, но посыл будет схож. Мы сами создаем мир, в котором
будем жить, в котором будут жить наши дети. Так что если, такой неважный на первый
взгляд фактор, как музыка в наушниках каждого человека, участвующего в создании
новой среды жизни, действительно может возыметь значение?
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ФИО: Агишева Амелия Азаматовна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3.Место академического рисунка в современном культурном процессе

Место академического рисунка в эпоху постмодернизма.
"Если бы мне некого было любить,я бы влюбился в дверную ручку."
Пабло Пикассо
Определенно точно можно сказать,что эпоха модернизма наложила особый отпечаток на
видение роли академического рисунка при обучении визуальным искусствам. Существует
некая тенденция к обесцениванию опыта, полученном из открытий художников
классических школ,в особенности живописцев Ренессанса и академизма.Но отрывок из
книги Людмилы Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме"
является глотком свежего воздуха среди потока ежедневно получаемой
информации,поскольку в нем последовательно определены основные тенденции в
формировании академической школы.Чтение данного отрывка полезно как и для
студентов художественных заведений,так и для любого человека,решившего связать свою
жизнь с искусством,поскольку при прослеживании развития обучения рисунку становится
понятны мотивы данных рамок,к которым прибегали и до сих пор прибегают
преподаватели дисциплины "Рисунок".
Данная дисциплина формирует у учащегося умение видеть объект насквозь,схватывать
его форму на лету и иметь конструктивное мышление.Доказательством этого утверждения
служит факт того,что гении изобразительного искусства XX века либо обучались в
профессиональных учебных заведениях,либо учились у самой жизни,копируя её и
перерабатывая данный опыт в своих дальнейших художественных экспериментах.Но сама
суть классического рисунка и заключается в анализе природы,понимании ее внутренних
механизмов,а не в бездумном и скучном копировании геометрических тел как это может
показаться на первый взгляд.
Через подходы обучения традиционному рисунку и отражаются системы взглядов на мир
культуры определенной эпохи.Если для древних египтян основным принципом было
следование строгим канонам изображения ,то начиная с Античности и достигая своего
апогея в эпоху Возрождения,в художнике появляется стремление к достоверному
изображению ради понимания самой сути вещей,изображению их такими какими они
есть.И Людмила Филиппова подчеркивает значимость,так называемых , "метода
обрубовки",применяемый Альбрехтом Дюрером,и принципа "от общего к
частному",продвигаемого академиком Павлом Петровичем Чистяковым,в общем процессе
обучения рисунку в современных художественных заведениях.И данная историческая
справка весьма полезна для понимания причинно-следственных связей, даёт видение
академической дисциплины не как набора строгих канонов,за пределы которых нельзя
заступать,а скорее как свод практик,советов,которые помогут рисующему научиться
мыслить об объектах в объеме и,что самое главное,на основе этого навыка создавать свои
экспериментальные проекты.
Для передовых читателей может показаться,что Филиппова отдаёт излишне большое
значение классическому обучению рисунку в современном подходе к обучению,но однако
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это не совсем так,поскольку,как было упомянуто раннее,сами художникимодернисты,хоть и стремились "сбросить с парохода современности" опыт классических
художников, на поздних этапах своего творчества вновь возвращались к освоению
академического рисунка,отходя от передовых опытов своей молодости.Ярким примером
такого художника служит Пабло Пикассо,который,пресытившись кубистическими
опытами,в 40-50-е годы отказывается от радикализма по отношению к классике и будто
заново исследует принципы рисунка Ренессанса.То же самое и произошло с Казимиром
Малевичем,прародителем современного дизайна,отцом супрематизма,чьи поздние работы
заключают в себе синтез супрематических опытов с принципами изображения
Возрождения.И эти две ,несомненно,сильные и ключевые личности в истории искусств в
данном контексте являются не исключениями,а доказательством общего
процесса,захватившего революционных художников после того,как их прогрессивные
опыты исчерпали себя.Значит,несмотря на всю значимость авангардных опытов для
развития искусства,академические устои являются так же нечто важным для художников
любых поколений.
И именно поэтому мною была вынесена цитата Пикассо о дверной ручки в качестве
эпиграфа к рецензии.Такая цитата может принадлежать только истинному
художнику,который находит красоту в изображении любого объекта,даже такого ничего
не значащего для обывателя,как дверная ручка,потому что творческим людям свойственно
особое видение вещей,взгляд в глубь и в самую его суть,и именно подобный взгляд
помогает развить дисциплина "Рисунок".И помимо прочего,она развивает
художественный вкус рисующего,формирует особое мышление,потому ее значимость для
искусства постмодернизма нельзя переоценить.
Да,опыты XX столетия были важны для открытия новых границ творчества,выхода за
пределы сковывающей действительности позднего салонного искусства,тяготеющего над
художниками,но теперь же требования к возвышению идейного над техническим
постепенного становится вредоносным,поскольку растит поколение идейных
художников,что в целом- неплохо,но неэффективно в долгосрочной перспективе,как разтаки из-за риска потери хорошего вкуса,так важного для людей творческой
профессии,ведь этот сам принцип первичности идеи уже далеко не нов,и если он был
гениален и полезен для искусства 70-х(расцвет концептуального искусства),то уже
становится лишь очередной безвкусной копией,неким бизнесом,а ведь искусству следует
идти дальше,развиваться,потому через опыт модернизма необходимо усвоить,что
радикальный отказ от опыта прошлого не приведет к становлению всемирного
порядка,как бы в это не хотелось верить художникам-утопистам.Все это лишь будет
баловством,попыткой преподносить себя гениальностью,равняясь на истинных
гениев,наподобие Марселя Дюшана или же Джозефа Кошута.Но противоречие в том,что
эти личности оказались передовыми,оригинальными и актуальными для своей эпохи,чего
нельзя сказать с уверенностью о концептуалистических шалостях современников,ведь это
становится похоже на ситуацию с искусством леонардесков,которые были настолько
преданы идеям Леонардо,что продолжали копировать его стиль и принципы в своих
работах,при этом не идя дальше,не перерабатывая данный опыт.Поэтому они и остались в
истории как лишь тени гениального художника,что кажется печальной участью для людей
творческой профессии.
И именно поэтому статьи,подобные статье Людмилы Филипповой, ценны для
подрастающих поколений художников.Умение видеть красоту в окружающем мире,даже
в самых незначительных предметах,как дверная ручка,как ни парадоксально,и является
двигателем искусства.Данная мысль была актуальна для Школы Мусорных
ведер,популярная в Америке в 50-60-е годы,как реакция на рост популярности поп-
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арта,которая основным своим принципом провозглашала создание картин с изображением
реальности,пусть и неприглядной.Но в сущности,в любую эпоху данный принцип был
актуален,будут ли это передвижные выставки или же более ранняя эпоха Микеланджело
Меризи де Караваджо.Потому искусство,как и многое в этом мире, циклично ,и эту мысль
о цикличности искусства и актуальности академизма в любую эпоху точно передала
Людмила Филиппова в своей статье через приведение исторических сведений о развитии
академизма.Потому данная рецензия должна лишь послужить доказательством
актуальности данного материала для современных художников.
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ФИО: Балакина Елизавета Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 1. Социальный иммерсивный театр
Социальный иммерсивный театр
Театральное искусство
Целью проекта является выявление значимости репрезентации людей с ограниченными
возможностями в искусстве.
Задачи проекта определить:




важность зрителей видеть людей с различными особенностями
возможность контакта зрителя с актерами-инвалидами
уровень развития технологий, помогающих актерам с ограниченными
возможностями

Проект социально значим для развития театра и культуры в целом. Он поможет
определить готовность общества к постановкам, отражающим современную неидеальную
действительность, к построению диалога между особенными людьми.
Предлагается исследовать возможности технологий, которые будут использованы для
спектаклей с участием актеров с ограниченными возможностями. Например, слуховые
аппараты для актеров с нарушением слуха. Также возможность и безопасность контакта
зрителя с актером во время спектакля, благодаря современным устройствам. Например,
смогут ли быть вовлечены зрители в действие с актером в инвалидной коляске.
Для этого необходимо привлечь:




социологов, специалистов, работающих с людьми, для определения готовности
людей работать в социальном театре или его посещать
ученых, занимающихся разработкой новых девайсов для людей с ограниченными
возможностями
театральных деятелей, режиссеров, готовых приспособиться к новым условиям
создания спектакля(увеличение количества времени на подготовку, затраты на
помощников, обучение актеров с ограниченными возможностями)

Ожидается желание и готовность людей участвовать в создании таких спектаклей,
возможность разработки специальных технологических решений, которые позволят
зрителям и актерам взаимодействовать.
Результаты исследования определят вектор развития социального иммерсивного театра и
позволят:



рассчитать денежные затраты на продюсирование такого театра и на его
оборудование
найти режиссеров, готовых ставить спектакли с учетом особенностей каждого
актера
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найти площадку для реализации работы театра
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ФИО: Голубева Александра Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Наша жизнь в искусстве
Чем больше люди размышляют на протяжении веков об искусстве, чем сильнее
стремятся дать точное определение этому понятию, очертить границы этой сферы
деятельности, тем лучше они понимают что это практически невозможно. Хитрое и юркое
искусство проникло, кажется, во все обасти жизни человека, так что теперь уже и не
найдёшь пожалуй кого-нибудь не ставшего однажды создателем произведения искусства.
Такой взгляд, разумеется, возможен только в том случае если мы не будем держаться за
условные рамки "классического" представления о искусстве, а обозначим его широко:
искусство - творческая деятельность человека, в результате которой он создаёт нечто
эстетически ценное, то есть произведение искусства. Спорное понятие "эстетической
ценности" я предлагаю в данном случае определить простым словом "красота".
Разумеется такое свободное определение вызовет у части людей ратующих за "истинное
искусство" довольно бурный протест. Прекрасной иллюстрацией такого протеста может
служить мой недавний разговор с приятельницей примерно следующего содержания:
Она открывает ленту социальной сети и видит там пост с довольно милым изображением
персонажа из детского мультфильма, нарисованного в какой то компьютерной программе.
Её реакцией на это является возмущённое восклицание: "Откуда это взялось в моих
рекомендациях, я таким не интересуюсь!" На что я отвечаю: "Возможно ты
подписывалась на группы других художников и поэтому..." Но договорить я не успеваю,
потому что меня перебивают следующей гневной отповедью: "Почему вы зовёте этих
людей художниками!? Это же не правильно, а как же другие настоящие художники!?" "А
что является критерием "настоящести" художника? Какие художники "настоящие"?" уточняю я. "Те которые в галереях висят!"
Заявление как и позиция довольно безапелляционное, хотя я с ним едва ли соглашусь. Но
чтобы поспорить с ним, хочется сначала объяснить откуда такая позиция берётся.
В какой-то момент искусство, появившееся как часть ремесленного труда, игры,
развлечения и других отраслей жизни, начинает обосабливаться в отдельный вид
деятельности, и у него появляются свои теоретики, которые пытаются сначала собрать
знания о том "как надо" вместе, затем систематизировать их, а затем (что на мой взгляд
уже лишнее) придумать "как не надо", а то и вовсе нельзя. Так появляются первые
теоретические учения по литературе, живописи, скульптуре и всем видам искусства. Как
любые своды правил, подобные теории склонны обрастать коралловыми рифами
всевозможных условностей, канонов, направленных на внешнее, а не на внутреннее (как
например известное всем по школьной программе литературы "учение о трёх штилях",
строго регламентирующее какие произведения каким стилем писать). Эта
сосредоточенность на том, как сделано, а не на том что сделано, и как оно отзывается в
людях, является главной проблемой подобных сводов правил. Обычно столь формальное
отношение к искусству губит художественность, вынуждает следовать чётким правилам и
методикам, ставить их во главу угла. А такая позиция крайне неправильна, ведь методика
- наш инструмент, а не самоцель, самоцель - это произведение которое мы хотим создать,
образ который собираемся воплотить теми или иными средствами. Когда мы отбрасываем
одни и добавляем другие средства в стремлении достигнуть задуманного нами результата
- это нормально и естественно, но когда мы коверкаем изначальный замысел ради того,
чтобы вместить его в рамки существующего канона, мы перестаём творить в полную силу.
Точно так же мы ограничиваем искусство и насильно сдерживаем его эволюцию, когда
отрицаем возможность наличия художественной ценности у "картин не висящих в
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галерее". Но разумеется, в истории искусств есть страницы, когда тенденции
освобождения от условностей были чрезвычайно популярны (эпоха романтизма, эпоха
модерна), и, на мой взгляд, сейчас именно одно из таких времён.
Именно поэтому я всецело за то, чтобы широко определять искусство. Потому что оно не только "художники, которые в галереях висят" и не только концерты классической
музыки в консерватории. Искусство это всё красивое, творческое, и вдохновляющее что
мы видим каждый день, регулярно мы сами в некотором роде создаём произведения
искусства. Искусство в чистом виде очень важно, но ещё важнее оно как растворённая во
всём окружающем нас красота и художественность. Когда вы идёте по улице
исторического центра города и видите красивые дома, вы не задумываетесь об этом, но
это ведь это - искусство, при том довольно очевидное - архитектура, но мы редко
обращаем на это внимание. А ведь есть ещё менее очевидные вещи: приятное и
подходящее к содержанию оформление интернет сайта, красивая куртка или футболка в
магазине одежды, интересный фильм или мультфильм, красиво оформленная клумба в
парке или фотография в чьём-то аккаунте в социальной сети. Этот список можно
продолжать бесконечно. Разумеется есть предметы в которых художественности больше,
есть те в которых её совсем немного, но, признавая что и картины Рафаэля, и современная
мультипликация - произведения искусства, мы не принижаем заслуги титана возрождения,
потому что искусство может быть совершенно разным: элитарным, массовым, сложным,
простым, древним, современным, народным; им можно заниматься как профессионал или
как любитель, создавать произведения высокого или низкого качества, а главное - эти
произведения могут нравится и не нравится аудитории, экспертам или лично каждому из
нас, но первым признаком искусства по прежнему остаётся стремление к
художественному выражению красоты и своего индивидуального взгляда на мир.
Одним из распространённых стереотипов об искусстве является убеждение, что он трудно
доступно для "простых людей". Но, как уже было сказано, это в основном следствие
ограничения его очень узкими рамками. Не стоит говорить себе "я не знаю искусства", "я
мало с ним сталкиваюсь", гораздо лучше учится видеть его вокруг, потому что оно на
самом деле везде. Идеи искусства как части повседневности широко распространились в
XX веке, когда идея произведений искусства как предметов быта проявилась, например, в
дизайнах Баухауса. Попытка категорично отделить искусство от повседневной жизни
вообще довольно не обоснована: известные нам классические шедевры живописи
писались для того, чтобы повесить их на стену в комнате заказчиков, народное искусство
тоже было связано с украшением собственного повседневного быта, а не со стремлением
поместить своё творчество музей. Знакомство с культурой, историей и теорией искусства
важно для развития вкуса, понимания искусства и просто общего развития, но ещё важнее
помнить что искусство это не что-то укрытое от нас стенами музеев, отделённое
километрами расстояния, созданное бесконечно давно, а главное изолированное от
повседневной жизни, а наоборот совершенно естественная часть нашей культуры, к
которой мы естественно тяготеем, которая растворена в нашей повседневности. Мы все в
той или иной степени живём в искусстве и то и дело становимся участниками творческого
процесса, другой вопрос замечаем ли мы это.
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ФИО: Плаксина Софья Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: Может ли ваш двор сделать вас богатыми?
Можно ли, не прикладывая много усилий, начать зарабатывать больше? Можно, и даже
нужно!
Многим хоть раз приходилось думать, а не будет ли он однажды уволен, потому что
появится какое-то чудо техники, способное его заменить. Роботы активно вытесняют с
мест даже самых усердных работников в таких устойчивых, казалось бы, организациях,
как те, что утверждены и функционируют от государства, органов местного
самоуправления: машины уже выполняют функции работников колл-центра, существуют
сайты-бухгалтеры, роботы-секретари и многое-многое другое. Как же обезопасить себя?
Как быть уверенным в завтрашнем дне, обеспечить хорошее образование своим детям и
повысить свою зарплату?
Ответ на эти вопросы довольно прост: научиться мыслить вне рамок. Кем бы вы ни были:
техник, лифтёр, бухгалтер, инженер -- каждому работнику нужно уметь подходить к
своему труду творчески.
Какой, скажут некоторые, творческий подход к профессии бухгалтера? Действительно, на
первый взгляд такая задача довольно трудна. Однако давайте попробуем себе
представить. Бухгалтеру Марии Валерьевне Ковальчук 35 лет. Последние девять лет она
работает на одной и той же должности в одной и той же фирме. Однажды Мария поняла,
что из систематизации файлов она может сделать целую галерею, а все документы будут
разложены таким образом, что ей не придётся тратить больше нескольких секунд на то,
чтобы узнать, где та или иная папка, документ или счёт. Благодаря такой систематизации
Ковальчук стала обрабатывать в день вдвое больше документов, а бухучёт стало вести в
разы легче. За такую успешность начальство повысило зарплату Марии, ведь она -гордость всего отдела, настоящий профессионал. Периодически Марии Ковальчук стали
присылать приглашения в крупные фирмы, и теперь она сама выбирает, какой график
работы, количество отпускных и зарплату она хочет. Мария Валерьевна стала больше
времени проводить дома с семьёй: выполняя в меньшие сроки работу, она может уходить
домой раньше, ведь начальство всегда исполняет её просьбы, лишь бы она не ушла в
другую фирму. Так изменилась жизнь бухгалтера Марии Ковальчук за один день, а она
ведь просто творчески подошла к своему такому строгому и точному делу.
Другая ситуация: лифтёр Михаил Петрович Машин, 42 года, профессионал в своём деле.
У Михаила кроме знания о работе лифта есть также и "художественный глаз". Дома
Михаил Петрович из обрезков тросов, сломавшихся инструментов и изоленты
(практически ничего не стоящие материалы) создал несложную скульптуру и выставил её
во дворе. Эта скульптура из простого мусора восхитила известного коллекционера,
который проезжал мимо двора Михаила Петровича, своей гениальной простотой, и он
решил узнать, кто создал этот шедевр. На следующее же утро Михаил Петрович уже давал
интервью на канале "Россия 1", "Москва 24", "Первый". О нём знала вся Россия, и все
соседи говорили о том, какой он талантливый и успешный человек. Такой успех Михаил
Петрович получил просто потому, что он смог оригинально подойти к своей работе.
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Но как же появляется такой "художественный глаз"? Как улучшить навык мыслить
творчески?
Три основных вопроса, которые сразу же появляются в связи с этим. Надо много ходить в
музеи и театры, чтобы развить умение творчески подходить ко всему? Нужно ли
обязательно быть в курсе последних событий культурного мира? Дорого ли научиться
такому?
Нет, нет и ещё раз нет. Это совсем не сложно, нисколько не долго и вовсе не дорого.
Секрет успеха -- сделать пейзаж вокруг себя интересным. Смените обстановку. Притом
важно, на какую обстановку вы смените своё прежнее окружение. Наилучшим эффектом
будет обладать большое количество зелени (деревья, кустарники, особенно
вкуснопахнущие цветы -- они будут стимулировать не только зрительное, но и
обонятельное восприятие), яркие свежие рисунки вокруг вас: даже хорошо подобранные
изображения на трансформаторных будках позволят вам ускорить свой мозг и улучшить
его эффективность: идя на работу вы будете боковым зрением замечать эти изображения;
идеально, чтобы в качестве таких изображений были произведения искусства: так вы без
зазубривания познакомитесь с важнейшими картинами или скульптурами, художниками,
музыкантами (если будет их изображение), что не только повысит ваш культурный
уровень, но и позволит блеснуть своими знаниями в разговоре, чем вы несомненно
вызовите восхищение у коллег, соседей и родственников. А знаете ли вы, какое влияние
оказывают яркие цвета на человека? Множество учёных подтверждает, что цвета,
которые окружают нас, имеют непосредственное влияние на работу нашего мозга. Серые,
бледные дома превращают вас в серых мышей. Последнее время строят новые дорогие
районы именно с домами ярких цветов. И теперь вы прекрасно понимаете, почему.
Кстати, наличие структуры в жизни -- крайне важно, все с этим соглашаются. Дети,
жалующиеся на школьную форму не видят, какой порядок она приносит в процесс
обучения, но взрослые, зрелые, серьёзные люди понимают: порядок время бережёт.
Каждое утро мы либо тратим драгоценное время либо на ожидание автобуса, либо на то,
чтобы найти свою машину, пытаясь вспомнить, где вчера её оставили. Найдите для себя
место со структурированными парковочными местами: это не только сэкономит вам
несколько часов в год (которые вы бы потратили на поиск своего транспортного
средства), но и создаст больше порядка в окружающем вас пейзаже. Согласитесь:
приятнее видеть стройные ряды автомобилей, не мешающие прохожим, чем хаотично
разбросанные, оставленные там и тут, частично перекрывающие тротурар машины, часто
не дающие автомобилистам запарковаться рядом или пешеходам -- пройти. Если же вы
планируете пользоваться общественным транспортом, то в таком случае чистые
остановки общественного транспорта -- залог вашего успеха. Грязные остановки с
исписанными сиденьями и стёклами приводит к деструктивному поведению молодёжи:
каждый день они по полчаса проводят окружённые таким примером поведения. Из-за
этого в таком месте будут процветать хулиганство, неуважение к старшим, а уровень
преступности возрастёт. Если вы не хотите, чтобы ваши дети связались с плохой
компанией, а наоборот прилежно занимались учёбой и стали предметом вашей гордости -выбирайте чистые от мусора пространства (также благоприятным фактором для вашей
жизни будет большое количество мусорных вёдер на улице, так как тогда ничего не
будет валяться на дорожках и улицы будут чище).
Бесспорным плюсом для двора будет наличие там спортивных площадок: играя в
волейбол, футбол или просто перекидываясь мячом с соседями, друзьями или семьёй, вы
будете улучшать свои социальные навыки, что сделает вас более успешным на работе,
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позволит наладить отношения с коллегами и начальством, благодаря чему вам будет
намного легче достигать желаемого. Ту же цель могут исполнять и скамейки со
столиками: за ними вы сможете обсуждать последние новости, узнавать о событиях. Это
не только сделает вашу жизнь интереснее и насыщеннее, но и расширит ваш кругозор, что
позволит рождать более оригинальные и новые идеи. А ведь именно уникальные идеи -то, что отличает вас от робота и не позволяет ему сместить вас с вашей позиции.
Если бы нашлись люди, которые бы создали район, согласно этим рекомендациям, он стал
районом с самыми успешными людьми. С определённой степенью вероятности можно
предположить, что цены на жильё в таком месте резко бы возросли, но несмотря на это
квартиры бы скупали как горячие пирожки, потому что для тех, кто живёт в таком месте,
деньги -- совершенно не проблема. Остаётся только надеяться, что найдётся где-то
достаточно продуманная и расчётливая управляющая компания, чтобы воплотить в жизнь
приведённые нами предложения. А уж финансовое вознаграждение в виде быстро
продающихся квартир для застройщика, высокий уровень жизни жителей и уважение их к
труду работников, помогающих функционированию такого райского места точно не
заставило бы себя ждать. Работать в таком месте -- одно удовольствие, к тому же и
зарплаты были бы соответственно высокими за труд на настолько успешной территории.
Через год мы сделаем подборку наиболее подходящих под наше описание районов, чтобы
все желающие стать успешными люди могли узнать о свежесделанных, практически
идеальных местах. Не забудьте подписаться на рассылку нашего электронного журнала
"Жилищник: Экспресс Комментатор", чтобы не упустить возможность переехать в место,
где ваша жизнь наладится. А если где-то собираются проводить работы по редизайну
пространств или строить новые жилищные комплексы, то лучше бы им поторопиться к
тому выпуску!

171

ФИО: Романова Варвара Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3. Академический рисунок versus/& современное искусство.
Ключевые слова: академический рисунок, изобразительная грамота, современный взгляд,
современное искусство, консерватизм, проблемы искусства.
В приведенной статье Филипповой Л.С. "От простых геометрических тел к сложной
форме" рассказывается об истории рисунка на протяжении последних двадцати пяти
столетий, о методике преподавания академического рисунка в наше время, автор
старается раскрыть современный взгляд на этот аспект. Посмотрим на самодостаточность
данного явления в двадцать первом веке более детально.
Для начала хочется отметить, что искусство никогда не существовало в отрыве от
политического, социального и культурного контекста, оно всегда было призванно решать
какие-либо проблемы. В выше упомянутой статье приводится пример Древнего Египта,
где больше всего ценилось тотальное следование канонам и умение точно воспроизводить
шаблоны людей, птиц, рыб и так далее, у древних египтян не было задачи копировать
реальность, изображать ее, рисунок для них - просто схема, и чем она понятнее, тем
лучше. Проблема передачи информации ими была решена. В эпоху Возрождения у
общества появился интерес к человеческой телесности, к анатомии, именно поэтому
художники начали изучать строение человеческого тела, объемы, их передачу в
пространстве, а следовательно, и перспективу. Эти знания помогли творцам решить
стоящую перед ними проблему. Теперь вернемся к нашему времени. (Жалко, что в статье
не указана дата публикации, так как ситуация в мире искусства постоянно меняется и не
совсем понятно, в каком контексте был написан текст.) Поворотным событием в мире
прекрасного стало изобретение фотографии. Теперь простое копирование реальности
утратило свою актуальность и перед искусством встали совершенно иные, незнакомые до
этой поры человечеству задачи. В статье Филипповой Л.С. на это дан некоторый намек,
но, к сожалению, тема практически не раскрыта. Становится не совсем понятно, зачем в
наше время художникам вновь и вновь воспроизводить пути решения проблемы, которая
стояла пред людьми несколько столетий назад. На мой взгляд, стоило упомянуть о том,
что в двадцать первом веке сам по себе рисунок это только один из многих способов
передачи информации, язык, на котором творец общается со зрителем, самоценно не
умение художника рисовать, передавать объемы в пространстве, улавливать пропорции,
грамотно выстраивать композицию, а идея, посыл, который за этим стоит и, конечно,
проблема, которую этот акт искусства решает.
В тексте прослеживается мысль о том, что важно не только механически верно
скопировать линии, но и прочувствовать плоскости, пластику натуры, пространство,
поймать гармонию. При этом автор называет ошибкой чрезмерную зацикленность на
деталях некоторых персон. На мой взгляд, в ряде случаев это можно расценить не как
ошибку, а наоборот, как чистоту чувственного, эмоционального искусства. Если, создавая
образ, некая деталь кажется творцу наиболее выразительной, значимой, то вполне логично
ее проработать сильнее, чем остальные, выделить. Работы, не скованные излишними
правилами, порой оказываются более живыми, человечными, интересными, чем сухие,
мертвые академические "фотографии".
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Также хочется обратить внимание на предпоследний абзац статьи. В нем идет речь о
некоторых безусловных правилах, не подчинившись которым, по мнению Дубровина
В.М., невозможно создать настоящее произведение. Очень хочется узнать, что этот
человек думает о современном искусстве и искусстве двадцатого, двадцать первого века в
целом, ведь художники данного времени, как известно, старались разорвать всякие связи с
прошлым, нарушить все правила и найти совершенно новые, индивидуальные пути
решения личных и общественных проблем, и тем не менее, создавая порой в своих
работах полнейших хаос, отвергая моральные нормы, устои, разрушая всевозможные
каноны, принципы, открыто протестуя против консерватизма, им удавалось создавать
настоящие шедевры, невероятные произведения искусства, достойные восхищения.
В целом, статья окажется достаточно полезной для человека, близко не знакомого с
искусством и решившего впервые познакомиться с академическим рисунком, с его
базовыми принципами и основами, может быть, в будущем начать всем этим заниматься.
Человеку, разбирающемуся в искусстве, в частности в современном и знакомому с его
историей, данная статья окажется бесполезной: большинство высказываний в ней крайне
консервативны, очень субъективны и односторонне раскрывают тему. Видно, что автор
придерживается классических, традиционных взглядов на искусство, творчество, уделяет
много внимания каким-либо единичным приемам, упуская из виду главную суть,
предназначение искусства.
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ФИО: Чекушкина Анна Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3. Рисунок — средство, а не основа
Ключевые слова оригинальной статьи:




Академический рисунок
Преподавание изобразительного искусства
Принципы обучения

Цель любого обучения заключается в подготовке учащегося к применению своих знаний
на практике. В данном случае нами рассматривается обучение изобразительному
искусству. К сожалению, на рынке труда часто учитывается не наличие документа об
образовании, а портфолио соискателя, его умение делать свою работу качественно.
Особенно часто это происходит при отборе на творческие специальности. Таким образом,
перед нами встает ряд вопросов: почему российское образование в сфере
изобразительного искусства в основном не отвечает требованиям современного мира, как
стоит организовать образовательный процесс наиболее продуктивно и какую роль в
обучении изобразительному искусству играет академический рисунок?

Автор статьи отмечает главенствующую роль академического рисунка в учебной
программе художественных учебных учреждений, приводя в пример многовековую
историю преподавания изобразительного искусства. Но, как показывает ситуация на
современном рынке труда, такой подход узок и неактуален. Точный рисунок с натуры
перестал быть конкурентоспособным как средство достоверной передачи
действительности: уже существуют гораздо более продвинутые технологии: фотография,
видео, захват движений и многое другое. Художественный замысел может быть воплощен
любыми средствами, и рисунок является лишь одним из них. Мы не можем ставить в один
ряд опыт художников Возрождения и современных художников в силу различия
технологий. Нам следует поменять отношение к рисунку: он перестал быть единственным
способом выражения идеи.
Куда важнее формировать у учеников более осознанный подход к искусству. Знание цели
своего обучения сделает образовательный процесс продуктивнее и полезнее. На данный
момент большинство учеников российских художественных школ изучают лишь алгоритм
рисования, полагаясь на комментарии учителя, но не осознавая своих ошибок и не имея
свободы собственного художественного высказывания. По окончании образования такой
ученик имеет хорошо поставленную руку, знание законов перспективы, светотени и
колористики, однако, он не может быть сразу полезен как профессионал (только как
преподаватель художественной школы), применять свои знания на практике и выражать
свои собственные идеи. Но современный мир требует от художника гораздо больше, чем
умение точно передавать реальность в рисунке.
Для большей продуктивности учащиеся должны четко понимать, в чем цель их обучения.
Эти цели должны быть гораздо глобальнее, чем освоение рисунка с натуры. Обязанность
педагога — заинтересовать ученика в своем предмете, и как бы банально это не звучало,
это правда. Если ребенок учится в художественной школе, роль преподавателя —
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познакомить ребенка с кругом художественных специальностей, которые существуют в
современном мире, с доступными технологиями и помочь в работе над воплощением
своих идей в проекте. Такой метод поможет ученику расширить кругозор, сделает его
самостоятельнее и креативнее, поскольку он научится осваивать необходимые навыки для
выполнения поставленной задачи. Так, проектный принцип обучения в творческой сфере
является самым продуктивным.
Подход "от общего к частному" прост и универсален. Он подходит для организации
полноценной программы обучения. "Общим" является спектр всех возможных
направлений искусства, а "частным" — навыки, на приобретение которых должно быть
нацелено обучение. Минусом учебной программы большинства российских
государственных художественных учебных учреждений является недостаточное внимание
"общему", без такой основы приобретение навыков академического рисунка и живописи
становится бесцельным. Поэтому так важно помочь ученику найти свою цель и
приблизиться к ней.
Если учащийся определился со своим дальнейшим путем и для работы ему нужны знания
академического рисунка, то лишь в этом случае стоит придерживаться методов,
приведенных в тексте автором. Действительно, освоение рисунка как учебной
дисциплины должно быть последовательным и всеобъемлющим. Знание рисунка будет
бесценным для заинтересованных учеников: они по собственному желанию научатся
анализировать форму, видеть детали и закономерности в окружающих нас вещах и
разовьют свой вкус. Глубоко мыслящий и четко осознающий свою траекторию развития
ученик в будущем станет профессионалом своего дела. С точки зрения раскрытия
проблемы обучения академическому рисунку, с автором трудно не согласиться. Методики
преподавателей и мастеров академического искусства заслуживают особого внимания.
Итак, в тексте Филипповой Л.С. описаны действенные методики преподавания рисунка
как учебной дисциплины. Однако, сводить все обучение изобразительному искусству к
академическому рисунку и живописи — недопустимое упрощение, ведущее к потере
ценности такого образования. Данная статья будет отличным источником для
преподавателей рисунка при составлении программы обучения, но не всей
образовательной траектории в целом.
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ФИО: Чегисова Оливия Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 3. Правила, созданные для того, чтобы их нарушать
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Статься Филипповой Л. С. посвящена рисунку и способам его создания, изобразительной
грамотности и искусству в целом. Согласно словарю "Oxford Languages", искусство — это
творческое отражение, воспроизведение действительности в художественном образе.
Соответственно, рисунок — это часть искусства. Под понятие рисунка попадают любые
изображения на плоскости, созданные графическими средствами. Но что же есть рисунок
на самом деле? Каковы критерии для определения его качества? Что считается шедевром,
высоким искусством, а что — посредственностью? Попробуем ответить на поставленные
выше вопросы, проанализировав текст Филипповой.
Итак, начнём с разбора несомненных плюсов прочитанного. Перед нами законченная,
неплохо аргументированная работа, выражающая чёткую мысль — искусство подчинено
определённым законам, без которых оно не может считаться полноценным
произведением. В статье выражены нетривиальные идеи: например, рисунок не может
быть воспринят лишь как основа изобразительного искусства. Автор, следуя заявленному
принципу "от общего к частному", плавно переходит от описания всей истории рисунка в
целом к выражению собственного мнения. Работа подкреплена фактами, в ней
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неоднократно упоминаются имена великих деятелей искусства, что говорит о
художественной и исторической ценности текста, а также о высоком уровне знаний
кандидата. Статья написана понятным языком, не перегруженным излишне сложной
терминологией. Результаты работы могут быть полезны как для общего развития, так и
для преподавания в высших учебных заведениях. Следует отметить, что статья
Филипповой несёт за собой немаловажное значение — развитие изобразительной
грамотности у подростков и студентов.
Безусловно, невозможно обойтись без ряда замечаний к некоторым позициям работы, а
также выделить спорные моменты. Больше всего вопросов вызывает предпоследний абзац
статьи, в котором Филлипова цитирует Дубровина и соглашается с его словами о том, что
выполненное вне чётких правил изображение не может считаться полноценным
произведением. Учитывая данное в начале рецензии понятие рисунка, такое высказывание
хоть и является логически выстроенным в рамках статьи, но не имеет весомых аргументов
с точки зрения нынешней культуры. Беря во внимание разнообразие современных
художественных жанров и направлений (например, так называемый трэш-арт) можно с
уверенностью заявить, что искусством может быть вообще всё — до тех пор, пока автор
создавал его с такой целью. Например, ряд обывателей до сих пор считает "Чёрный
супрематический квадрат" Малевича картиной, не несущей в себе никакого смысла —
однако она совершила революцию в сфере художественного мастерства. Соответственно,
любое изображение может быть признано искусством, и утверждать, что один рисунок
несёт большую художественную ценность, чем другой, исходя только из внешнего вида
— в корне неверно. Равным образом приводит в смущение позиция автора о строгой
организации Вселенной и Земли. Известно, например, что процессы, происходящие в
рамках атомов, являются принципиально случайными. Это говорит о том, что природа
также подвластна хаосу, более того — он лежит в её основе. Соответственно, искусство
тоже не обязано непременно подчиняться каким-либо правилам.
Таким образом, можем сделать вывод. Данная работа, как и любой другой вид искусства,
является значимой и имеет право на существование. Как уже было сказано выше, она
может быть полезна как педагогам и культурологам, так и обычным людям, проявляющим
интерес к науке и искусству. Однако стоит отметить, что статья Филипповой, нацеленная
на просветительство молодёжи, на самом деле может оказать прямо противоположное
воздействие на эту конкретную категорию населения. Соглашаясь следовать чётко
установленным правилам, подросток теряет не только право выбора, но и способность
критически мыслить. Невозможно приуменьшить значимость академического рисунка для
всемирной культуры, но также нельзя возводить его в абсолют, утверждать, что
исключительно реалистичные изображения способствуют формированию
художественного вкуса и "правильного" понимания искусства. Безусловно, внешнее
исполнение работы крайне важно, ведь оно свидетельствует о мастерстве художника и
привлекает к нему аудиторию. Гораздо важнее, однако, самовыражение, идеи и чувства
автора, которые он хотел передать своим произведением. Творческий замысел рождается
не в попытке выполнить правильное построение или создать реалистичную светотень —
он появляется из простого человеческого желания высказаться, и форма, с помощью
которой будет передано это высказывание, иногда может отойти на второй план.
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ФИО: Чернявская Полина Витальевна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 3. Рисунок как отражение материального мира.
"Привычка точно рисовать, что мы видим, дает соответствующую способность точно
рисовать то, что мы задумываем..."-Джошуа Реи?нольдс.
Статья Филипповой Л. С -текст об истории развития рисунка, который раскрывает
основные течения преподавания этой дисциплины. Автор акцентирует внимание на
необходимости понимания художниками "правил" эстетического воззрения мира,
неоспоримых "законов", на которых как на недвижимом фундаменте выстраиваются
умение эстетического выражения действительности.
Разнообразие художественных форм основывается на академических столпах рисунка,
знание которых было и остается основой эстетического отражения картины мира.
Пренебрежение ими может привести к полной потере всего творческого опыта,
накопленного человечеством, веками пытающимся осознать сложную систему правил,
благодаря которым, существует известный людям мировой порядок, гармония, принципы
которой оставались непостижимыми многим поколениям людей. Благодаря этим знаниям,
нами было соткано лоскутное полотно научного, философского и эстетического
мировосприятия современного человека.
Умение ввести научно-обоснованные правила в художественное понимание мира необходимость. В тексте написанном Филипповой эта тема раскрывается за счет
множественных исторических справок, рассказывающих о том, как развивалось
понимание законов строения вселенной людьми "искусства", и каким образом открытия,
меняющие осознание людей окружающего мира, влияли на историческую школу
рисунка.
Большое внимание автор уделил и тому, что восприятие изобразительной дисциплины
рисунка часто сводится к мнению, что это- подготовительная работа к осуществлению
других форм пластического искусства, и одна из важнейших задач, стоящих перед
преподавателем- доказать ученику художественного направления, что графика- не
уступающее по разнообразию выразительных возможностей форма передачи творческого
замысла. Имея в своей основе общие принципы строения вселенной, рисунок дает
художнику возможность не только выразить предметы собственного эстетического
видения, но и в документальной точности передать окружающую действительность
материального мира. Однако, это редко становится причиной использования учениками
художественных направлений этой техники: для них она в большей мере становится
способом познания мира т.к. раскрывает вселенную художественных замыслов как
практическую, научно-обоснованную конструкцию. Именно это когда-то подарило
деятелям искусства принцип прямой линеи?ной перспективы, "от общего к частному",
"метод обрубовки", "метод завесы", "камеру-обскура" и т.д. , что делало их людьми
уникальными, понимающими вселенную и принимающими ее правила.
Развитие эстетического вкуса-также одна из важнейших функций рисунка как
художественной формы. Тысячи художников годами оттачивают свое эстетического
видение повторяя необходимые графические зарисовки. Они работают над пониманием
ощущения перспективы, воздушного пространства, композиционным решением
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изображения предмета материального мира на листе бумаги, только вот являются ли эти
ценные умения актуальными? Заучивать истинны или познавать их? На этот вопрос автор
статьи не ответил.
Правила построения вселенной останутся в вечности, а вот человеческое понимание их
меняются с каждым годом. Может ли быть, что время движется слишком быстро, а
академическое видение мира не меняется? Что делать ученику гуманитарного
направления: склониться перед прописными истинами или искать новые трактовки
законов вселенной с карандашом в руках, как когда-то его предшественники? Рисунок как
способ познания мира однажды потерял свою актуальность, уступив место научным
работам, но вдруг он может вновь ее приобрести благодаря юным художникам, которые
поставят под сомнение привычное понимание материального мира?
Написанная Филипповой Л. С. статья- дает ответы на многие вопросы: "что такое
рисунок?","какую роль он сыграл в человеческом понимании мира?" и "как с его
помощью люди отвечали на вопросы о материальном мире в течение многих веков?", а
вопрос :"что новый художник может привнести в понимание вселенной?" будет интересен
для многих учеников гуманитарных отделений.
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ФИО: Димитрова Валерия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 1. Проект "Music track"
Заявка на грант для предварительного исследования в рамках
проекта "Music Track"
I. Введение
Инициативная группа студентов Томского музыкального колледжа (далее - ТМК)
совместно с преподавателями создала план культурно-просветительного проекта в сфере
музыкального образования "Music Track". Для его реализации необходима финансовая
поддержка, так как сам проект требует предварительного исследования с целью
соответствовать запросам потребителей.
II. Описание проекта
Music Track (англ. "музыкальный фургон"; название построено на схожести звучания слов
track и трек) - общее название культурно-просветительного проекта, направленного на
распространение музыкальной культуры на территории городских окраин, в сёлах и
небольших городах. Другими словами, он создан для тех людей (в частности детей и
молодёжи), у которых нет возможности получить хорошее музыкальное образование или
посетить концерт/иное музыкальное представление. Суть проекта заключается в том, что
студенты и преподаватели ТМК будут ездить в отдалённые от центра части региона,
знакомить жителей с музыкой, проводить мастер-классы и открытые лекции, а также
давать музыкальные представления. Проект будет особо полезен детям, у которых нет
возможности посещать музыкальные школы из-за отдалённости их места жительства или
финансовой недоступности, но есть желание учиться музыке и узнавать новое. Кроме
того, проект будет интересен и взрослым, так как музыканты будут давать концерты в
развлекательных целях.
III. Предварительное исследование
Для реализации проекта необходимо провести предварительное исследование, по
результатам которого будут выявлены наиболее важные вопросы и, соответственно, будет
скорректирован план создания проекта.
Основные цели исследования: выявить, насколько будет необходим и полезен проект
"Music track", а также найти партнёров из других музыкальных образовательных
учреждений.
Задачи исследования:






изучить учебные планы образовательных и музыкальных школ;
выявить уровень музыкальной образованности в отдалённых частях региона;
установить партнёрские отношения с организациями дополнительного образования
в отдалённых районах;
получить информацию о музыкантах сёл и небольших городов, выявить, есть ли
среди них участники музыкальных конкурсов, программ и т. п.;
провести опрос среди местных жителей, с помощью которого определить уровень
заинтересованности в данном проекте.

IV. Социальная значимость предварительного исследования и проекта
Предварительное исследование необходимо для того, чтобы проект был правильно
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ориентирован и соответствовал запросам потребителей. Людям, живущим в крупном
городе, сложно представить реальный уровень развития музыкального образования в
отдалённых районах. Проведение соответствующего опроса позволит верно составить
план работы и организации культурно-просветительских мероприятий. Также
установление партнёрских отношений между образовательными учреждениями позволит
повысить качество образования и откроет новые возможности для обучающихся и
преподавателей.
Сам проект позволит погрузить в музыкальную сферу тех, кому это действительно
интересно, а также подарит возможность детям, никогда не пробовавшим себя в этой
сфере, познакомиться поближе с вокальным искусством, игрой на музыкальных
инструментах. Проведение концертов повысит общий культурный уровень населения
отдалённых районов региона.
С помощью исследования и проекта у юных музыкантов появится возможность проявить
себя и получить важные навыки и знания для дальнейшего развития в музыкальной сфере.
Проект послужит неким "социальным лифтом" для музыкантов в сёлах и деревнях.
V. Использование результатов предварительного исследования
Как было указано ранее, результаты исследования помогут студентам и преподавателям
скорректировать план реализации проекта, а именно:




продумать программу развлекательных и образовательных мероприятий;
подготовить необходимое оборудование и материалы для знакомства желающих с
музыкальными инструментами, произведениями и др.;
установить связь с организационными комитетами для совместной подготовки
мероприятий.

Кроме того, в ходе исследования местные образовательные учреждения получат базовые
знания для проведения собственных культурных мероприятий, не связанных с
деятельностью ТМК. Местные музыканты смогут познакомиться с музыкантами из
административного центра, предложить свою помощь в реализации проекта, тем самым
развив собственные навыки.
VI. Обеспечение предварительного исследования и проекта
Описанные выше задачи исследования требуют финансовой поддержки, так как
необходимо посетить каждый отдалённый район, провести опросы, организовать в
каждом городе/селе/деревне опорную точку, которая будет поддерживать связь с главным
управлением проектом в ТМК. Также в каждом муниципалитете необходимо найти
ответственного человека, которому близка тема музыки и музыкального образования и
который сможет встать во главе местного организационного комитета.
Для самого проекта потребуется, в первую очередь, транспорт - фургон, в котором
музыканты будут передвигаться сами и перевозить музыкальные инструменты, костюмы,
учебные материалы. В дальнейшем в каждом муниципалитете, участвующем в проекте,
должна будет появиться площадка для проведения открытых уроков или концертов,
оформленная в музыкальном стиле.
VII. Заключение
Проект "Music Track" будет полезен для всех жителей отдалённых районов региона: юные
и молодые музыканты получат возможность развить свои таланты и приобщиться к
музыкальной сфере, а взрослые смогут насладиться открытыми концертами и
представлениями. Предварительное исследование поможет студентам и преподавателям
ТМК сделать проект интересным и познавательным и, тем самым, повысить культурный
уровень региона.

184

ФИО: Лебедева Софья Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема современного искусства в современном обществе
Современное искусство это часть культурной жизни в нашем с вами мире. Сейчас
искусство окружает нас везде: начиная красиво расписанным домом, заканчивая обычной
посудой. Но почему большинство людей яростно критикует современных художников и
их работы? Почему современное искусство такое непонятное для современного человека?
Как мы видим, актуальность данной проблемы сомнений не вызывает.
Начнем с начала. Современным искусством принято считать эпоху импрессионизма, а в
последствии постимпрессионизма. В этих жанрах писали такие великие художники, как
Эдуард Мане, Клод Моне, Ван Гог, Гоген и многие другие. Импрессионизм по началу не
был воспринят современниками, а наоборот раскритикован. Люди не понимали это
творчество, хотя сейчас люди восхищаются работами того же самого Ван Гог и его самую
знаменитую картина "Звездная ночь" можно считать даже частью поп-культуры, ведь
футболки, чехлы на телефоны, даже канцелярия с данным изображением скупается очень
даже хорошо. Получается импрессионизм в те времена это то же современное искусство,
что и сейчас? В каком то смысле да. С одной стороны импрессионизм в свое время был не
понят и осуждаем обществом. Художники не могли показывать свои картины на
выставках из-за несоответствия академическим нормам. Сейчас мы можем видеть схожие
проблемы с современным искусством. но все не так просто, как кажется. Взгляните на
работы Эдуарда Мане и работы современного художника Дэмьен Херста. Разница видна
налицо, но почему картины Мане человек сейчас спокойно воспринимает, а Херста нет?
Теперь рассмотрим искусство, которое создается в наше время. Вспомните, как случайно
натыкались на картины современных художников, вероятнее всего вы видели какие-то
кляксы, неразборчивые образы и то, что вам кажется далеко не искусством. Я уверена,
что такие ситуации были и у многих до сих в голове имеется не до конца сформированное
представление о современных художниках. Это связанно с тем, что люди привыкли
видеть все прямо- портрет женщины означает портрет женщины, красивый пейзаж
показывает красивый пейзаж и так далее (хотя даже эти, казалось бы, простые образы
можно трактовать более обширно). А, что изображает художник сейчас? В первую
очередь чувства. Сейчас творцы показывают через образы и призму их виденья чувства,
что в теперешнем мире люди стали как будто забывать об этом, сейчас многим руководят
бездушные машины, но а где потерялся человек. Это можно считать одной из тематик
работ в современном искусстве. К слову о тематике работ, можно также отметить что
художники стараются изобразить современные и актуальные обществу проблемы (но
опять же не говоря все прямо).
Еще одно необычное явление в современном искусстве это то, как делается работа и кем
она создается. Несколько сотен лет назад люди могли легко ответить на эти простые
вопросы, но сейчас у многих это может вызывать затруднение. Вспомним культовые
работы всеми известного Энди Уорхола и всем так же известно, что это все была
шёлковая печать, а не привычные всем краски. Мы видим, что сам Уорхол почти не
задействован в процессе создания картин, но почему тогда все его считают художником, а
кто-то даже гением? Во-первых, он один из первых популизировал искусство, сделал его
видимым каждому в виде обычних банок газировок, консерв с супом и так далее (от сюда
и берется поп арт), а во-вторых главное в его работах была идея. Современный художник
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Дэмьен Херст, о котором уже говорилось выше, в открытую часто говорит о том, что его
работы делает не он сам, а другие молодые не такие известные художники, как он сам. У
нас возникает все тот же вопрос почему он, а не эти самые художники и ответ будет все
тот же- идея. Это, на мой взгляд, и является не самой на первый взгляд неявной, но
отличительной чертой современного искусства.
Теперь снова вернемся к обществу. Люди либо не хотят понимать, либо не понимают, что
второго Леонардо да Винчи, уже не будет, а даже если будет, то второй Джаконде никто
не удивиться. Сейчас искусство это провокация общественности. Художникам главное
чтобы о них говорили, неважно что, главное чтобы они были на слуху. Кто-то это делает
благодарю необычности своих творений, а кто-то благодаря скандалам, ярким выходкам и
так далее. Благодаря самим себе они привлекают внимание к своем творчеству. Это может
объяснить все той же проблемой в людях- непонимание. Но как же бороться с этим,
нельзя же по щелчку пальцев сделать так, чтобы все в мире начали находить в картинах
потайные смыслы. Ответ увы не такой простой в исполнении. Чтобы общество перестало
осуждать современное искусство, в первую очередь надо измениться ему (обществу)
самому, а именно перестать на ровном месте критиковать все и вся, перестать отвергать
все, что ему непонятно. В общем, стать таким, о которых пишут в утопиях, но как мы
знаем такой мир это чистая выдумка и сказка. Так получается, что других выходов нет? А
нужны ли эти выходы в общее. Главная проверка искусства это время. Каждый век люди
видят по своему и кто знает, когда наступит время, как человек решит, что было ли
современное искусство искусством.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном искусстве главным стало
несколько авторство, привлекательность картины и ее внешний вид, а концептуальность,
многогранность и уникальность работ. Человечеству понадобиться десятки, а может даже
сотни лет, чтобы признать, по-настоящему оценить, а самое главное понять современное
искусство .
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ФИО: Лобацевич Виктория Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Дизайн и технологии: разбираемся, как искусство развивается в
современном онлайн пространстве
Искусство, как и многие сферы нашей жизни, очень пластично и постоянно изменяется
под воздействием времени. До 20 века такого понятия, как дизайн не существовало вовсе,
а теперь любой человек может обратиться к профессионалу и оформить брошюру или
рекламный плакат, сделать макет квартиры, сцены, стола и даже дачного сада. Все это
теперь входит в сферу занятости дизайнера, но дело тут не только в развитии искусства и
профессии в целом, но и том, как влияет на эту индустрию глобальная цифровизация.
Разбираться в роли технологического прогресса последних лет в искусстве и сложно, и
занимательно, поскольку его влияние, во первых, очень велико, а, во-вторых,
прослеживается на всех уровнях организации и во всех видах.
Прежде всего, искусство становится общедоступным. Только представьте, с 1667 года и
на протяжении столетий показать картину широкой публике можно было только на так
называемых "Парижских салонах", презентовавших лучшие, по мнению жюри, работы.
Хочешь получить известность и заказы? Приноси свои работы в салон, и, если их примут,
готовься к славе. Сейчас же все по-другому и нужен лишь доступ в интернет и любое
устройство, чтобы приобщиться к когда-то элитарной сфере жизни человека, а выставить
свое искусство может абсолютно каждый, просто опубликовав фотографию в сети.
Причем это не обязательно должны быть картины, ведь сейчас у любого есть возможность
посещать онлайн выставки и воспринимать произведения вкупе с другими полотнами,
видеороликами, музыкой, а также с помощью определенного порядка работ проследить
основную идею автора. Во многом этому, безусловно, способствовала и пандемия covid19, поскольку музеям пришлось пересмотреть свою политику и приспособить
выставочное пространство под цифровой формат. Так, многие организации задумались
над оформлением собственных платформ, и сайты некоторых музеев воспринимаются
сегодня почти как самостоятельные выставки. Среди таких, к примеру, проект
Пушкинского музея "100 способов прожить минуту", в котором связанные с искусством
люди из разных стран "делятся своим опытом осмысленного проживания времени". Так
что искусство теперь доступно всем, даже если у вас не самая высокооплачиваемая
работа, а отсутствие средств больше не повод не идти в музей, ведь сделать это сегодня
можно, сидя на стуле в своей комнате.
Во-вторых, с развитием технологий размываются и грани того, что мы считаем
искусством. Еще в 19 веке эталонным считалось натуроподобное изображение человека
или пейзажа, а любое отклонение от этого принципа сразу ставило работу в разряд дикого
и непонятного. Сейчас же все это ушло далеко в прошлое и по сути никаких рамок нет.
Искусство - это то, что мы называем таковым, и технологический прогресс лишь
подкрепляет эту идею, давая авторам полную свободу самовыражения. Появляются и
абсолютно новые направления в искусстве, будь то саунд-арт, видеоарт, био-арт или даже
science art, в котором и воплотился интерес человека к науке и последним достижениям в
ней. Все это, безусловно, отлично от стандартов живописи 17 или 18 века, но все еще
может называться искусством. Абсолютно каждый теперь может быть к нему причастен,
и, поверьте, для этого совсем не обязательно иметь художественного образования. Важно,
чтобы было то, о чем рассказать миру.
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Кроме того, из-за развития техники и интернета, появляется все больше возможностей для
внедрения интерактивных способов взаимодействия с объектами искусства. Принцип
"руками не трогать", возвеличивающий экспонаты и приравнивающий их к неким идолам,
отходит на второй план, и, к примеру, в "Политехе" на ВДНХ даже была организована
интерактивная выставка "Россия делает сама", где у посетителей была возможность
дотронуться до объектов и даже самим прочувствовать, как взрывается атомная бомба.
Это имеет совершенно другой эффект на зрителя и вовлекает его в повествование, из-за
чего восприятие экспонатов теперь становится не только визуальным, но и чувственным.
Даже в ландшафтном дизайне найдется место интерактиву, поскольку пространство парка
в какой-то степени может восприниматься и как музей, где посетители сталкиваются со
скульптурой, живописью или фотографией. Так что если перед вами стоит цель
разработать план паркового пространства, подумайте, как внедрить в него частичку
искусства и способы интерактивного взаимодействия с ним.
Но как быть с интерактивом в онлайне, особенно в контексте ограничений, связанных с
пандемией? Да очень просто, в интернет пространстве подобный формат развивается так
же быстро, и теперь многие образовательные материалы имеют еще и интерактивный
аспект. Текст часто преподносится в виде теста, и посетителю сайта, например,
предлагается самостоятельно соединить определенные элементы между собой, расставить
их по местам, представить себя коллекционером и угадать стоимость картин и так далее.
Все это сделано опять же для лучшего вовлечения зрителя и более осознанного
восприятия объектов искусства. Посмотрите тесты и интерактивные игры на "Арзамасе",
и вы сразу поймете, о чем я. С помощью подобных ресурсов сегодня можно
компенсировать свои пробелы в истории искусств или литературе, даже если раньше
времени и сил на оффлайн мероприятия совершенно не было.
Таким образом, благодаря современным технологиям искусство становится не только
доступным, но и многофункциональным, вбирая в себя абсолютно разные жанры и
формы. Современная действительность показала, что искусство способно не только
существовать в онлайн формате, но и приспосабливаться к нему, открывая для авторов
новые возможности выражения мысли и чувств.
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ФИО: Петренко Тимофей Романович
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. И слово было - структура
Список ключевых слов:
академический рисунок, история искусств, художественное образование, художественные
методы, философия искусства.

Введение
В статье "От простых геометрических тел к сложной форме" Филиппова Л.С. пишет о
том, как развивался академический рисунок, к чему он пришёл в наши дни, для чего он
нужен и почему так важен. В конце она проводит рассуждение о сущности искусства и
задачах художника, который должен отражать мир на плоскости рисунка в его
целостности и гармоничности, при этом анализируя сам процесс рисования и идя по
принципу "от простого к сложному", заключающемуся в работе сначала над общим и
лишь затем - над деталями. Важнейшая часть статьи, с точки зрения смысловой ценности,
- последняя, поэтому на ней автор рецензии остановится подробнее, однако важно
проследить, как автор статьи подводит читателя к излагаемым там идеям.

Не только рисунок
Первым абзацем Филиппова намечает основные мысли, к которым придёт в финале, и
справедливо отмечает важность академического рисунка как "каркаса" для будущего
произведения, без которого любая работа будет бессистемной и хаотичной.
Далее автор переходит к истории. Раскрывая эволюцию рисунка, Филиппова
последовательно пишет о том, как ещё в древности на берегах Нила художники работали
по собственной теории о пропорциях, как эллины пытались передавать глубину
пространства с помощью сферической перспективы, как в Эпоху Ренессанса Филиппо
Брунеллески научно обосновал теорию о линейной перспективе, как в 16-м веке был
заложен метод обрубовки, лёгший в основу обучения рисунку в наши дни. Автор статьи
показывает, насколько давно существует эта дисциплина и в какой форме дошла до
настоящего времени, однако, по мнению автора рецензии, раскрытие развития рисунка
представлено недостаточно глубоко и является лишь конспектом основных этапов без их
взаимосвязи и единства между собой.
От Дюрера и "метода обрубовки" Филиппова переносит читателя в 19-й век и начинает
говорить о принципах обучения рисунку в России, упоминая таких педагогов, как
Сапожников и Чистяков, которые, отталкиваясь от традиций, стали учить студентов поновому, заставляя анализировать процесс рисования, а не копировать окружающие
предметы. Тут в тексте появляется принцип "от простого к сложному", и автор статьи
приступает к детальному описанию того, какие ошибки допускают начинающие
художники, пренебрегая этим принципом (бессмысленная и бессистемная детализация и
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невнимание к композиции), говорит о важности академического рисунка и плюсах,
которые он несёт при образовании, а именно формировании вкуса художника и умения
композиционно мыслить.
Характеристика, данная Филипповой, плавно перетекает в философское рассуждение о
том, что такое искусство, на каких законах оно основывается и в чём состоит задача
художника. С опорой на цитаты видных художественных деятелей автор статьи говорит
про гармонию, по которой строится всё в мире и на Земле, и призывает художников
видеть и чувствовать эти основополагающие законы и на них основывать свои
произведения, потому что только упорядоченная картина с композицией, отражающей
главную идею, будет настоящим произведением искусства, а всё то, где есть место
случайности и хаосу, не сможет им считаться и так и останется "осколком материального
мира".
Мысль, к которой Филиппова сводит всю статью, интересна, потому что выходит за
пределы академического рисунка. Она справедлива, с точки зрения основополагающей
важности композиции в произведении. Но на первый взгляд кажется, что цитата
Дубровина, в которой произведению противопоставляется "осколок материального мира",
как будто ставит крест на современном искусстве, где произведением может являться
любой материальный объект. Однако, несмотря на использование обычных предметов,
абстракционисты не упускают значения композиции, следовательно, рассуждая по логике
Дубровина, создают именно произведения искусства, потому что преобразуют и
упорядочивают простые "осколки". Таким образом, заложенная идея оказывается
глобальной, обуславливающей не только академический рисунок, но и современное
искусство.

Комментарий к пройденному
Так как нам удалось выйти за рамки академического рисунка на современное искусство,
значит, можно и дальше расширять мысль - и действительно, обнаруживается, что идея
статьи глобальна и касается всего искусства и его философии. Работа этой идеи
обнаруживается в литературе, где ценится точность и выразительность слова вместе с его
тесной сплетённостью с общим смыслом текста, в кинематографе, где общая композиция
не менее важна, чем отдельные сцены и игра актёров, и в гейм-дизайне, где оказываются
сплетены игровой, визуальный и сюжетный мотивы, имеющие как внутри себя смысловые
центры, на которых всё крепится, так и внешнюю основополагающую идею, на которой
базируется вся игра.
Несмотря на то, что статья имеет недочёты в начале, связанные с недостаточным
раскрытием связи между отдельными этапами развития академического рисунка, в конце
они нивелируются постепенным выходом Филипповой на глобальную мысль,
касающуюся всего искусства в целом, что делает статью интересной не только для
художников кисти и карандаша, но и всем, кто связан с искусством: будь то начинающий
писатель, поэт, сценарист, дизайнер или режиссёр.

190

ФИО: Григорьева Анна Валентиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция на тему "Враг или помощник? - новости в руках роботажурналиста"
Добрый день, уважаемые слушатели! Пока я произносила эту фразу, робот-журналист уже
успел собрать необходимые данные, оформить их в текст, проверить орфографию и
пунктуацию и выдать своему издательству готовый текст, представляете? Вообще кому,
как не вам, знать, на что способна современная техника. Возможно, после сегодняшней
лекции вы захотите сменить колледж.
Кто-то из вас, возможно, подумает: "Машины на производственных конвейерах,
автоответчики на горячих линиях, кассы самообслуживания в супермаркетах - это
понятно. Но ведь роботу-журналисту для выполнения поставленных задач алгоритмов
мало, ему нужна креативность, а также умение ярко и эмоционально выражать мысли, как
же он тогда работает?" И вы будете абсолютно правы. Несмотря на то, что такие машины
активно применяются в Los Angeles Times, Associated Press, Forbes, The Guardian, ТАСС,
Интерфакс, «Яндекс для медиа», Sports.ru (уверена, какие-то из компаний точно у вас на
слуху), работают они специализированно: в основном, занимаются текстами, где много
цифр и сухих фактов, помогают с генерацией заголовков, расшифровкой интервью,
подбором фотографий и видео к публикациям. Как видите, рутинная работа постепенно
переходит к машинам, а люди могут сосредоточиться на более интересных и
эмоциональных материалах, заниматься творческой деятельностью.
Еще одним примером, когда человек успешно переложил обязанности "офисного
планктона" на робота-журналиста (делегирование - отличная вещь, берите на заметку),
является автоматизированная редакция RADAR. Организация, конечно, не «ТопРадар», но
тоже на что-то способна! Расшифровывается, кстати как Reporters And Data And Robots.
Просто представьте, всего лишь 6 журналистов выпускают каждый день по 350 новостей,
как вам продуктивность? Один из журналистов-людей пишет шаблон новости для
каждого из возможных сценариев — например, резкого падения, стабильного роста или
бума числа преступлений. Затем на основе статистики, находящейся в открытом доступе,
программа создает полные версии новости для каждой области Великобритании (а их,
обратите внимание, 391!) Согласитесь, таких результатов без помощи машины добиться
невозможно чисто физически, надеюсь, и вы сможете удивить весь мир подобными
результатами в своей сфере.
Что мы все о загранице? Давайте посмотрим, как обстоят дела в России. Скажу наперед:
все лучше, чем вы себе представляете. Примерно 5 лет назад проект "Яндекс для медиа"
представил первого отечественного робота, пусть и не полноценного журналиста, но его
помощника. Такой робот не пишет готовые тексты, но делает некие заготовки,
суммирующие информацию о пробках и погоде. Согласитесь, оперативная информация
позволяет сэкономить нам много времени. Еще один интересный российский
эксперимент, о котором, думаю, тоже кто-то из вас слышал, - робот от Sports.ru в этой
сфере. Он научился использовать популярные комментарии и генерировать из них свои
собственные. Причем сделал он это настолько удачно, что стремительно набрал
популярность среди аудитории форума. Жаль только, создатели к этому не были готовы и
просто отключили его. Давайте сейчас вместе подумаем, что можно было бы сделать с
этой информацией. На первый взгляд, ничего особенного из себя робот не представляет,
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но ведь он проанализировал огромное число человеческих реакций и вычислил наиболее
популярные формулировки для производства собственного контента. Ему остается
научиться генерировать тексты, и это будет полноценный робот-журналист, знающий
лучше редактора, чего хочет целевая аудитория. Может, возьметесь за это дело?
Думаю, вы заметили, что я говорю о техническом прогрессе без ужаса и сожаления.
Понимаю, что тяжело претворяться радостным, когда вокруг все твердят о мировом
кризисе, безработице и восстании машин. Мне интересно услышать ваше мнение на этот
счет. Сама же я считаю, что прогресс приносит все же больше пользы, чем вреда. Покажу
это на примере той же журналистики. Профессию журналиста уже пытались «хоронить» и
раньше, причем не раз: в шестидесятые годы люди всерьез верили, что в самое ближайшее
время печатная пресса будет целиком и полностью заменена телевидением. Как видите,
этого не произошло, совсем наоборот, традиционная журналистика взяла верх,
переродившись. Появился даже новый жанр, объединивший форматы новостного
репортажа и рассказа. Собственно, и современный журналист работает так, чтобы
преподнести материал и информативно, и ярко. И если с первой задачей отлично может
справиться робот, то со второй (чему я очень рада) должен разбираться человек, умеющий
чувствовать и мыслить нестандартно.
Говоря о риске восстании машин, хочу сказать лишь одно. Я верю, что вы как студенты
технического колледжа не допустите этого в будущем, а пока вы учитесь, настроена
полагаться на 3 закона робототехники Айзека Азимова. Обратите внимание, он, можно
сказать, совместил наши с вами интересы, поскольку занимался и творческой, и научной
деятельностью (был писателем-фантастом и биохимиком). Заканчивая лекцию, мне бы
хотелось напомнить вам об этих законах:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам
Кстати, впервые эти законы были сформулированы Айзеком в сборнике рассказов "Я,
робот". Если вы не любите читать (хотя я была бы рада, если бы после сегодняшней
лекции вы хотя бы проверили сноровку: для этого попросите кого-нибудь найти вам 2
статьи, одна из которых написана человеком, а другая роботом, и попробуйте определить,
кто какую оформил. Результаты вас, скорее всего удивят, но не пугайтесь, по статистике
примерно каждый второй студент не может дать правильный ответ), то советую
посмотреть одноименный фильм, главную роль в котором, кстати, сыграл Уилл Смит.
Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное. Спасибо за внимание, мне было приятно
вести вам лекцию
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ФИО: Астахова Анастасия Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 3. По принципу "От общего к частному"
Теги: история рисунка, изобразительное искусство, известные художники,
изобразительная грамота, живопись, художественное направление
В статье Л.С. Филиповой "От простых геометрических тел к сложной форме" видно
обращение к студентам, разъясняющее понятие рисунка и его необходимость. Кандидат
филологических наук пытается донести до людей значимость искусства, его важность и
принципы.
"Что такое рисунок?" - ответ на этот вопрос нам раскрывают в самом начале статьи.
Рисунок - основа пластических искусств. Это понятие можно считать сугубо научным,
ведь рисунок сам по себе уже является искусством, способом передачи чувств и
эмоций."В тоже время рисунок — это искусство, передающее эстетическое
восхищение от художественного изображения формы, пространства, характеров,
эмоции? и явлении?."
Далее автор рассказывает нам об истории живописи. Особенности, начало развития,
открытия и прорывы, известнейшие художники - обо всём рассказывает автор, затрагивая
ленту времени от IV в. до н.э. и до сегодняшних дней включительно. Подробно
описывается особое значение рисунка в периоде античности, прорыв эпохи Возрождения
в виде линейной перспективы, открытие первых школ академического изобразительного
искусства в Италии(XVI в.). Уделяется внимание и русским художникам: Сапожников и
его первое отечественное пособие "Курс рисования", помогающий учащимся
"анализировать и понимать строение предмета"(XIX в.).
Без внимания не остался и Чистяков, вносивший новый принцип обучения в живописном
направлении. "П.П. Чистяков призывал своих учеников воспринимать натуру
целостно в пространстве и передавать это на картиннои? плоскости. Он учил
соотносить в рисунке направления вертикалеи? и горизонталеи? и видеть не линии,
а плоскости." Отсюда и появляется понятие принципа "От общего к частному". Также
описываются основные проблемы начинающих художников, которые не видят "целой"
картины и начинают с деталей. Происходит сравнение с детской манерой рисования, ведь,
зачастую, именно дети выхватывают из "целой" картины яркие запоминающиеся детали и
точно перерисовывают их, каждое в отдельности.
"Для чего нужен рисунок?" - ответ на этот вопрос кроется уже ближе к концу текста- он
помогает начать чувствовать предметы, а не просто их видеть. "Академическии? рисунок
как учебная дисциплина призван развивать у учащихся не только технические навыки
реалистического изображения деи?ствительности, но и художественныи? вкус. "
Автор даёт советы начинающим творцам для совершенствования своих навыков и
раскрывает задачу педагога. Как и многие художники, она солидарна с мнение о том, что
при создании рисунка стоит делать акцент на основе предмета, его гармоничность
положения в пространстве. Важно видеть не кусок объекта, а его суть, целостность; не
просто видеть, но и понимать.
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На мой взгляд, уделение внимания большей части статьи на историю живописи кажется
лишним, ведь человек, открывший эту статью будет искать именно то, о чём говорится в
названии, просто пропусти всё, что напрямую не касается этого. Несомненно,
любознательным и увлечённым историей живописи студентам это может показаться
интересным, но не думаю, что таковых будет много. Полезные советы из этой статьи и
отсылки на книги и учения, которые могут также помочь в практике - то, что
заинтересовало именно меня, как начинающего художника, в то время, как историческая
часть была мне не очень интересна.
После прочтения хочется сразу же попробовать нарисовать что-то, взглянув на вещи уже
совсем по-другому. Хочется прочесть книгу Сапожникова и поискать книги Чистякова,
ведь таковые точно есть. Это статья полезна новыми источниками для начинающих
художников и отлично подходит для студентов, имеющих общие цели с этими
художниками.
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ФИО: Белкина Элина Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Влияние технологий на формирование и развитие духовных ценностей у
современного общества
В нашем современном мире очень быстро развиваются технологии, это стало причиной
автоматизации многих сфер жизни. Теперь вместо людей все делают машины. Конечно,
это повлекло за собой как положительные последствия, например, быстрое производство,
большое разнообразие предложений, так и отрицательные: нехватка рабочих мест,
ухудшение качества товаров. Это и стало причиной изменения отношения к предметам
культуры у населения.
Технический прогресс сильно повлиял на экономическую и социальную сферу жизни, и,
как следствие, на духовную. Теперь мы иначе воспринимаем произведения искусства,
которые были созданы в предшествующих веках. И сама культура обрела более массовый
характер, она стала утилитарной, доступной каждому человеку, ведь в суете современной
жизни мы ставим в приоритет практичность и комфорт, а не красоту и художественность.
В результате чего, все окружающие нас предметы, от письменной ручки, до городской
архитектуры, стали терять свою эстетическую ценность. Сейчас сложно представить
человека, который заказал бы строительство, например, "Фонтана Треви", потому что это
слишком дорого (нерациональное распоряжение финансами), не функционально, не
соответствует запросам нынешнего общества. Это не плохо и не хорошо, со временем
экономические, социальные и духовные ценности меняются, это неизбежно. Однако в
любой исторический период нельзя забывать о чувстве стиля и эстетики, которое
особенно важно привить молодому поколению. Конечно, в нашей стране это сделать
сложно, поскольку у современного общества достаточно размытое понимание красоты, в
этом нет ничьей вины, ведь во времена его формирования Россия переживала трудные
времена, тогда никому не было дела до эстетики, отсутствовали возможности для ее
развития. Сейчас мы пожинаем эти плоды, примером тому могут послужить все те же
здания городской архитектуры, которые нас окружают: квадратные в плане, отделанные
плиткой и окруженные серым железным забором.
Чтобы предотвратить такой сценарий в будущем, уже в настоящем мы должны обратить
внимание на окружающую нас среду, находясь в которой дети обретают понимание стиля
и эстетики, однако зачастую оно разнится с культурными ценностями других европейских
стран, общество которых не переживало таких трагедий, какие были в России, а значит и
искусство там развивалась быстрее и "правильнее". К счастью, мы живем в век
технологий, можем пользоваться любой информацией, фотографиями и видео из разных
уголков планеты, что позволяет решить проблему затрудненного доступа к предметам
культуры. Ведь чтобы привить чувство вкуса растущему поколению, сначала его надо
обрести взрослому. Дети живут в мире, который создают их родители и который юные
граждане продолжат строить, когда станут старше. А чтобы сформировать вкус у
растущего сейчас поколения стоит обращать внимание не только на утилитарную
функцию, но и на эстетическую ценность каждого предмета, который окружает молодых
людей.
Очень важным аспектом в развитии у ребенка чувства прекрасного являются детские
площадки, на которых ребята проводят большую часть своего дня. Зачастую место для
игр во дворе включает в себя железную горку, покрашенную яркой краской, которая
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иногда упирается в забор или в лужу, и такие же качели, которые порой расположены
слишком высоко, из-за чего на них сложно залезть, или, наоборот, слишком низко, так что
обувь царапается о землю. Вряд ли такая среда способна сформировать у ребенка какоелибо понятие красоты, и ,к сожалению, она даже может стать причиной его отсутствия.
Чтобы создать достойную площадку для игр стоит обратиться к всемирной сети, в
которой можно найти множество примеров для подражания. А именно, башня Swarovski
Kristallwelten в Австрии, которая состоит из большой веревочной сетки, благодаря
лазанью по которой у детей, не только формируется понимание эстетики, поскольку все
выглядит гармонично, но и развивается моторика, вестибулярный аппарат. Также
вдохновителем для строительства игровой зоны может послужить детская площадка
"Желуди" в Канберре. Так, юным австралийцам кроме чувства красоты (не используются
слишком яркие цвета, все элементы функциональны, они имеют обтекаемую, приятную
глазу форму) прививают понятие экологичности, поскольку большая часть площадки
сделана из дерева, которое не несет вреда нашей планете, сейчас это очень серьезная
проблема. Кроме того, мы уже можем видеть, как в России подражают европейским
странам. Например, "Акула и кит" в Москве на Борисовских прудах очень похожи на
площадку "Кит" из Гетеборга. Такая необычная задумка вместе с чувством прекрасного
поможет развить у ребенка воображение, что также является важным аспектом для
создания детской зоны. Все эти примеры свидетельствует о том, что у взрослого
поколения есть все шансы воспитать культурно-образованное общество, благодаря
созданию эстетичного и функционального пространства.
В заключение хочется сказать, что благодаря современным технологиям у российских
архитекторов есть больше возможности для вдохновения и наша замечательная страна
сейчас находится только на стадии развития духовных ценностей у населения
посредством окружающей среды. С каждым годом у нас строится все больше
общественных пространств, реконструируются пешеходные улицы и парки, которые
включают в себя множество детских площадок. А они в свою очередь являются важным
звеном в формировании чувства прекрасного и растущего поколения, которое будет
признательно предшествующему за создание благоприятной окружающей среды,
способствующей эстетическому и физическому развитию.
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ФИО: Гаврилина Анна Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Публицистический текст

"21 век, креатив ворвался в нашу жизнь"

В 21 веке людям все чаще и чаще приходится беспокоиться о том, что в любой момент
они могут потерять место работы, на которой они трудятся уже по 20-30 лет, так как их
профессия может очень быстро и резко утратить свою актуальность. С каждым годом
появляется все больше и больше современных технологий, в том числе машин и роботов,
способных полностью заменить труд людей. Но единственное, что вряд ли когда-либо
сможет делать робот-это творить. Способность креативно мыслить-это настоящий дар. И
люди вполне благополучно его используют в разных сферах своей деятельности, к
примеру, в науке и культуре. Очень часто креативный подход к работе помогает
облегчить сам процесс. Например, вместо того, чтобы вывешивать в подъездах грозные
объявления о том, что нельзя мусорить, можно поставить во дворе больше контейнеров
для мусора, которые регулярно будут вывозиться, причем также обязательно нужно
учесть и логистику двора. Можно выбрать проходное и легкодоступное место и
установить там контейнеры, которые не должны выглядеть и пахнуть так, чтобы к ним
было страшно подойти. Это позволит сэкономить деньги и приведет к порядку в домах и
дворе, который впоследствии будет вызывать душевное спокойствие и чувство
эстетического наслаждения, помогающего гармонично развивать личность. Изменение
можно провести в любой сфере, главное творчески подойти к процессу.
Как я уже сказала, развитию современного мира способствует компьютеризация, то есть
увеличение количества компьютерных технологий. Хранение данных на компьютере,
постоянная возможность обратиться к ресурсам интернета делают жизнь и рабочую
деятельность более комфортной. К тому же, сам по себе интернет обладает удивительным
количеством полезной информации, изучение которой помогает расширению кругозора.
Больше не нужно идти в библиотеку и искать что-то в огромной энциклопедии, не нужно
покупать пластинку и проигрыватель, чтобы послушать музыку. Теперь все быстро и
просто. Обучение использованию компьютера кардинально меняет жизнь и ускоряет ее
темп. Ежедневно можно "проглатывать" буквально тонны информации и становиться
более образованным и культурным. Если разумно распределять свое время, то интернет и
компьютеры приносят только пользу. Они не враги, не те, из-за кого нас увольняют, а
помощники.
Компьютерные технологии не обошли стороной и сферу искусства. Разве раньше кто-то
подозревал, что можно будет создавать голограммы, рисовать спецэффекты для фильмов
в какой-то коробочке под названием "компьютер", а потом еще и надевать очки
дополненной реальности и переноситься в другой мир? Это же просто удивительно! А это
всего лишь простой пример искусства, работающего с помощью компьютерных
технологий, а не мои фантазии. Чтобы делать фотоколлажи, больше не нужно идти в
фотостудию или обустраивать ее у себя дома, можно просто тыкнуть на кнопочку в
приложении, а искусственный интеллект сделает все нужное за тебя. Раньше обычный
принтер казался гениальным изобретением, а сейчас уже существуют и 3D-принтеры, на
которых можно печатать предметы. Жизнь становится проще, а какие-то вещи гораздо
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доступнее для всех. Это происходит из-за того, что люди не останавливаются и
продолжают проявлять креатив.
Также в современном мире развивается командность в работе. Гораздо легче выполнять
любое действие, если ты делаешь его с кем-то, кто тебя понимает и кто с тобой на одной
волне. К тому же, так работа выполняется быстрее. Но иногда даже углубленных знаний
целой команды, но в одной области, не хватает для успешного результата, а также для
уникальных решений актуальных вопросов, именно поэтому у сотрудников любой
организации приветствуется наличие таких качеств, как новаторство, многопрофильность
и многофункциональность(multitasking, если писать на английском). Обладание данными
навыками, которые, между прочим, может развить в себе абсолютно каждый,
способствует повышению общественного статуса человека, что сильно влияет на
значимость личности в обществе, а впоследствии и на желание еще больше развиваться в
разных направлениях(политике, искусстве, экономике и тд) и пробовать себя в разных, на
первый взгляд невыполнимых, вещах. Люди, которые уже осмелились выйти за рамки
стандартного обучения и получения привычных нам профессий, становятся scienceхужожниками(то есть художниками, которые в своей творческой практике использует
научные данные и знания), личными тьюторами по эстетическому развитию(то есть
репетиторами, которые могут создать программу эстетического развития в соответствии
со вкусами, запросами и возможностями клиента), да даже специалистами по
молекулярной кухне, которая еще только набирает популярность, но уже завоевывает
сердца многих. Щепотка креатива, желание менять мир и пробовать новое-вот главные
критерии успеха современного человека.
Конечно, невозможно сейчас просто взять и бросить свою работу ради того, чтобы
научиться ново-популярным и немного сомнительным профессиям, да и не все люди
относят себя к "креативным", но я и не прошу этого. На мой взгляд, просто очень важно
осознавать, что мир меняется, причем очень быстро, поэтому все люди должны это
понимать и принимать, а также бороться за улучшение качества всего вокруг, а не сидеть,
сложа руки, и обвинять во всех своих бедах других. Например, в увольнении. Если Вам не
нравится чужая идея, то предложите свою. Если Вам не нравится мир, то создайте
идиллию в своем маленьком мирке, ведь у каждого он свой. Важно не то, какой мир, а то,
каким его видите или хотите видеть Вы. Меняйте, модернизируйте, спорьте,
соглашайтесь, помогайте другим, подстраивайте все под себя, интересуйтесь всем на
свете, впитывайте в себя различные мысли и теории, боритесь! В конце концов, живите, а
не бойтесь! Вы точно не будете никому не нужным в работе человеком, если Вам
действительно будет небезразличен этот мир и его судьба. Обществу всегда нужны
смелые, креативные, умеющие приспособиться, адаптироваться к любой ситуации люди.
Люди, способные приспособить мир под себя, модернизировать его. И неважно, какого
Вы возраста, какая у Вас изначально была профессия, образование, род деятельности, ведь
всегда и везде можно создать свою идиллию, нужно просто захотеть.
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ФИО: Державина Варвара Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 3. Рисунок. Важнейший этап в становлении профессиональным художником.
Рисунок. Важнейший этап в становлении профессиональным художником.
Ключевые слова: Пропорции, перспектива, пространство, плоскость, композиция, от
простого к сложному.
Рисунок - это основа живописи. На карьерном пути художника рисунок является
основополагающим элементом: именно с помощью него человек учиться
интерпретировать реальность сквозь творческую призму.
Важнейшим достоинством статьи является то, как точно автор донесла до читателя
значимость обучения рисунку. Прочитав предложенный текст, начинающий художник
осознает важность знания академического рисунка, а профессионал-преподаватель
отметит для себя некоторые уловки, которые можно использовать в процессе обучения
новичков. Начинающему художнику принцип "от общего к частному" может казаться
примитивным или даже глупым и ненужным в становлении профессионалом. Однако
именно он помогает не совершать такие ошибки, как нарушение композиции или
несбалансированная детализация картины. Смысл такого обучения состоит в том, чтобы
художник научился разбивать сложные фигуры в пространстве на простые, которые он
легко мог бы интерпретировать на плоскости (бумаге или экране компьютера). Также
автор не забыла упомянуть об истории рисунка, что, бесспорно, важно во время введения
человека в тему основ живописи, хотя и была возможность сократить часть описания
вклада художников XVI и XIX веков в понятие рисунка и уделить большее внимание
тому, что входит в сегодняшний процесс обучения основам живописи.
У работы есть и недостатки. Например, автор не упомянула ни одного из современных
мастеров изобразительного искусства, почти каждого из которых легко найти на
платформах социальных сетей. Этот минус важен, так как с развитием технологий
развивается подход к искусству, а значит, и подход к рисунку. В связи с этим недостатком
является и то, что не были предложены какие-либо пособия, по которым читатель мог бы
начать знакомство с рисунком (или же углубиться в данную область процесса создания
изобразительного искусства).
В целом, статья оказалась полезной и информативной. Умение создавать хороший
рисунок - важнейший навык художника. Как бы этот факт не разочаровывал
нетерпеливых новичков, основы рисунка помогают создавать гармоничную картину, ведь
любой иллюстрированный сюжет состоит из тысяч простых фигур, которые невозможно
изобразить как можно близко к реальности (или же исказить со вкусом), при этом не имея
понятия об их истинных свойствах, построении и примитивном изображении. В XXI веке
в Интернете существует множество курсов и программ обучения, организованных
профессионалами для начинающих. Одним из лучших источников знаний об
академическом рисунке являются книги Николая Геннадьевича Ли - советского
художника и профессора кафедры рисунка, живописи и скульптуры Пензенской
государственной архитектурно-строительной академии. Из достойных художниковпедагогов XXI века стоит выделить англоязычного художника Стэна Прокопенко,
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который подробно и увлекательно учит основам изобразительного искусства на своём
YouTube канале под названием Proko.
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ФИО: Костина Вера Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Центральный Двор Художников
Культура - одна из древнейших областей деятельности человека, которая всегда
присутствует в его жизни в независимости от возраста и положения в обществе. Начиная
от наскальных рисунков и древнегреческих скульптур, заканчивая фильмами Тарантино и
песнями Монеточки, искусство всегда сопровождало человека, помогало ему уйти от
рутины и отобразить свою реальность (а, зачастую, не только реальность и не только
свою) через прекрасное.
Прогресс и усовершенствование разных автоматических устройств роль культуры в жизни
человека только увеличивает: если раньше людям нужно было выполнять тяжелый
физический труд ради выживания, то теперь многое за них могут сделать машины, и с
каждым годом таких ситуаций, когда машины заменяют людей становится все больше и
больше. Например, согласно экспертам, уже к 2030-му году совсем исчезнет профессия
таксист - их заменят беспилотные автомобили. Кроме таксистов есть еще рабочие,
официанты, бухгалтеры и даже врачи - по многочисленным прогнозам это лишь часть
списка профессий, которые в скором времени исчезнут. Это же сколько людей останутся
без работы! Где работать десяткам тысяч человек?
Хорошая новость состоит в том, что творческие начала человека роботы никак перенять
не могут. По крайней мере, пока. Поэтому и творческие профессии, требующие от
человека креативности, становятся все более актуальными в нашем мире. Однако, не все
так просто.
Чтобы стать музыкантом, художником, дизайнером или архитектором недостаточно
просто желания и таланта. Необходим, во-первых, культурный опыт - своими словами,
некоторая "наслушанность" или "насмотренность", багаж произведений искусства, с
которыми человек знаком. Сергей Курёхин не устраивал бы такие грандиозные
перфомансы "Поп-Механики", совмещающие в себе совершенно разные стили и жанры,
если бы до этого не слушал музыку композиторов, сочинявших свои произведения в этих
стилях и жанрах. Во-вторых, необходимо особенное (художественное, музыкальное, etc.)
образование. Это совсем не обязательно должно быть в формате "сначала 8 лет в
музыкальной школе, а потом музыкальный колледж", вовсе нет, но в каком-то виде
должно присутствовать в жизни будущего автора, чтобы он мог использовать
проверенные веками навыки и знания в своем творчестве.
И на этом моменте возникает проблема: ресурсы искусства и культуры доступны далеко
не каждому. Как, например, работнику ЖЭКа со средней зарплатой в 20 тысяч рублей в
месяц обеспечить себе культурный досуг, если минимальная стоимость билета на концерт
- 1500 рублей? Как этому же работнику предоставить художественное образование своему
ребенку, если даже в бюджетных организациях необходимо платить за материалы? Также,
несмотря на обилие разных репетиторов, учителей, готовых предоставлять платные
услуги, профессионалов среди них довольно мало, как и творческих
вузов/колледжей. Конечно, ознакомление с произведениями искусства очень упрощают
интернет-ресурсы, но и они часто тоже стоят денег, и не могут полностью заменить,
например, посещение выставки в музее.
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Факт остается фактом: человеку, обладающему низким социальным статусом, очень
сложно обеспечить себе и членам своей семьи культурное развитие. Автоматизация
неизбежна, неизбежно и исчезновение профессий. А значит очень важно, чтобы люди,
которые не имеют возможности пользоваться культурными ресурсами и художественно
просвещаться, могли ее иметь.
В этом здорово может помочь городская среда: если она будет обустроена так, что люди
могут развивать свой творческий потенциал, проблема будет почти решена. Свободные
площадки для выступлений и выставок в парках, пространства для рисования во дворах,
бесплатные лекции - все это могло бы, в первую очередь, увеличить интерес граждан к
искусству, а также развить творческий потенциал и дать возможность узнавать о культуре
тем, кто не имеет другой возможности это делать. Кроме всего прочего, в последнее время
(развитие технологий здесь, вероятно, не последняя причина) людям все сложнее
договариваться друг с другом, особенно в творческом кругу (об этом можно судить по
появлению профессии куратора коллективного творчества, который должен управлять
проектами и продуктивно коммуницировать с людьми искусства). Дворы и парки - места,
где люди с самого детства общаются вживую, и такое общение может развивать навыки
коммуникации и очень сильно помогать в будущем даже людям, чья жизнь не будят
связана с искусством напрямую. Проекты таких доступных городских сред уже возникают
в некоторых местах, но, к сожалению, пока что их очень мало.
На наш век выпал переломный и довольно сложный момент, когда ценности человеческой
деятельности переосмысливаются, а профессии, которые существовали сотни лет,
исчезают. Задумайтесь: возможно, и ваше ремесло есть среди них и стоит уже сейчас
подумать о том, как развить в себе творческого человека. А меняющаяся со временем
городская среда и окружающие люди смогут вам в этом помочь.
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ФИО: Кривоклякина Мария Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Почему важно развивать в себе эстетический вкус?
Кто сегодня говорит об эстетике, искусстве, живописи, архитектурных новшествах? Вы,
вероятно, ответите что-то наподобие: "Дизайнеры, художники, кто-то из среды, далекой
от обычной жизни". И действительно, кому какое дело до ребрендинга "Сбера" за
миллиарды рублей или до кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи, когда
нужно заниматься работой, учебой, воспитывать детей? Но я посмею поспорить с теми,
кто согласился с предыдущим предложением.
Чем картины Леонардо да Винчи отличаются от "Черного супрематического квадрата"
Малевича? если свести всю многовековую историю развития изобразительного искусства
к нулю, то ничем. Это искусство своего времени, картины, созданные авторами,
несущими импульс своей идеи в массы для людей, готовых (хоть и не всегда) этот
импульс принять. Однако людям 16 века жить было в каком-то смысле проще чем нам.
Принадлежишь "обществу голубой крови" - с детства воспитываешься в атмосфере
музыкального, изобразительного искусства, во взрослом возрасте заказываешь картину
для своей виллы у современного гениального художника. Если ты обычный человек,
занимающийся работой и семьей, то и дела тебе нет до каких-то там вилл. А в церкви изображения Библейских сюжетов на стенах, понятные и красивые. И все счастливы.
Ситуация меняется примерно через 300 лет, когда все искусство начинает
"перемешиваться", стирает все границы, с неумолимой скоростью движется по миру,
открывая все новые и новые грани восприятия. Постимпрессионизм, немецкий
экспрессионизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и еще много "измов" вылились в
современное нам искусство, к разгадке понимания которого все так и хотят найти ключ
(Которого, вероятно, никогда и не было). Сейчас сложно разобраться в искусстве
простому человеку - и это неудивительно. Но на самом деле, в Science art, кинетическом
искусстве, современной живописи или уличном граффити может разбираться человек
любого пола и возраста точно так же, как в классическом искусстве мастеров 17 века.
Интернет-ресурсы перенасыщены информацией о новых перформансах и выставках в
галереях Лондона и Нью-Йорка, в репертуаре любого книжного магазина - все от истории
японской гравюры в картинках до тканевых шопперов с изображениями полотен Ван
Гога. Главный вопрос для человека, не связанного со сферой искусства, состоит не в
способе изучения тех или иных проявлений творчества, а в целесообразности этого
действия. Зачем все это простому человеку? И главное, как связано оформление подъезда
и тенденции графического дизайна? Как цвет детской горки в моем дворе влияет на
жизнь?
Я постараюсь ответить на это вопрос, обращаясь к примерам из истории разных видов
искусства. Не будем уходить слишком далеко - вспомним начало советского фильма
Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!, известного каждому, кто хоть
раз включал телевизор на Новый год. Детали архитектуры безжалостно стираются
начальством на принесенных им чертежах, и по стране начинает шествие некая
максимально упрощенная субстанция из серо-голубых панельных домов, созданных для
компактного расселения. Удобно, быстро, вместительно, практично. Но как следствие "хрущевка" стала символом серой, скучной, "грустной" стороны жизни россиян. Человеку
обязательно нужна сложная архитектура для удовлетворения эстетических потребностей.
Почему вся Москва съезжается в центр города в новогодние праздники? "Там
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красиво" - ответит большинство. Это "красиво" обусловлено не столько светящимися
декорациями, сколько наличием старых, сложных по своему архитектурному строению
построек. Узнаваемые силуэты сталинских высоток, контрастирующие с московскими
двориками и переулками в районе Арбата, Покровки, Полянки, здание Сената в
Московском Кремле или знаменитое здание Большого театра. Все эти постройки не
похожи друг на друга, они принадлежат разным стилям и эпохам. Сталинские высотки как
представители советского послевоенного модерна, или, ар-нуво, крайне интересны для
рассматривания несмотря на геометричность и строгость. Что тогда говорить о старинном
Кремле, символе Москвы, который сам по себе выглядит как лубочная картинка с
красочными башнями и затейливыми ходами? Проблема нехватки приятных глазу
построек и красиво оформленных зданий не так безобидна, как кажется. Постоянное
нахождение в "человеческих муравейниках", то есть в многоэтажных современных домах,
которым нет конца и края в городах России, приводит к негативным эмоциям, ощущению
отчужденности, отдаленности от прелестей жизни, а как следствие, снижает или
полностью уничтожает желание человека видеть и создавать прекрасное вокруг себя,
демотивирует, лишает позитивного настроя, а особо чувствительных и вовсе может
привести к депрессии.
Именно поэтому так важно развивать в себе эстетический вкус, "напитываться"
разными видами искусства - ходить в консерватории, театры, музеи, путешествовать в
поиске образцов культур других народов и этносов. Но как мне кажется, знающими
людьми или плохо сформулировано понятие хорошего вкуса в искусстве, или
недостаточно хорошо донесено до масс людей, потому что абсолютное большинство
считает проявлением хорошего вкуса посещение классических заведений и интерес к
традиционному, созданному несколько сотен лет назад искусству. Проще всего наблюдать
это на примере визуального искусства. Так, все школьники сначала не любят экскурсии по
собранию картин передвижников в Третьяковской галерее, а потом вырастают и поездке в
Париж предпочитают пару недель в солнечной Анталии в пятизвёздочном отеле, и имеют
на это полное право, ведь они вряд ли предполагают, что собрание Лувра произведет на
них впечатление, отличающееся от впечатления от картины Саврасова "Грачи прилетели".
Люди, изучающие искусство, могли бы назвать им сотню мест для посещения и
ознакомления с культурой - и там, скорее всего, будет больше современных выставок,
необычных закоулков с яркими зданиями или маленьких уютных старинных кофеен, чем
пафосных музеев и упомянутых всеми путеводителями мира локаций. Человек с
хорошим вкусом не делит искусство на "достойное, понятное" и "неизвестное,
непонятное, современное". Он открыт новому, ищет для себя эстетически приятные
визуальные образы, ему могут показаться интересными как яркий, стремительный,
контрастный русский авангард или нежная, изящная эпоха рококо, так и современное,
порой шокирующее и провокационное творчество: процесс Pussy Riot, акции Петра
Павленского, деятельность группы «Война», монстрации . И совсем необязательно лететь
в Европу, чтобы увидеть шедевры искусства. Всегда можно посетить вышеупомянутый
центр Москвы, или, проживая в других городах, пойти на выставки русских художников.
Например, выставка «Под флагом «Бубнового валета». Русский авангард» в 2020 году
была свободна для посещения в малоизвестном Рязанском художественном музее.
Человек с хорошим вкусом в любой среде найдет интересные ему визуальные детали,
обратит внимание на необычное граффити или на красивый ковер с восточным
орнаментом, а потом заинтересуется орнаменталистикой марокканского ковра и
прочитает книгу по истории Африки. Визуальное искусство, помимо всего прочего,
призвано побуждать людей к размышлениям, к духовному развитию. Сейчас каждый
может создать практически профессиональные качественные фотографии, используя
камеру телефона и пару приложений для обработки, заменяя себе фотографа. Точно также
мы все занимаемся дизайном интерьера, расставляя мебель по комнате и вешая постеры
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на стены. Но только человек, интересующийся искусством и развивающий в себе
эстетический вкус, способен создать приятную и комфортную обстановку для жизни, в
которой ему захочется жить с удовольствием, изучать окружающий мир, смотреть на все
немного под другим углом, находя для себя поводы для размышлений и мотивацию для
новых свершений.
Хорошее оформление, будь то постеры, рекламные щиты, цветочные горшки или рисунки
на маникюре, сегодня воспринимаются как что-то само собой разумеющееся, но за
красивыми минималистичными картинками - зачастую тонна информации и знаний в
сфере истории искусства, психологии и философии, вовлеченность в тенденции
современного дизайна, большая "насмотренность", умение работать в новейших
программах. Создание комфортной для пользования и визуально приятной, при этом
лаконичной среды - большой труд, который должен цениться и восприниматься как
необходимость. Подытоживая все вышесказанное, в создании обстановки окружающей
нас среды невероятно важно стремление к эстетическому совершенству. Я абсолютна
убеждена, что знаменитая фраза про Бэтмэна сегодня звучит иначе: "Этому городу нужен
новый дизайн!". Начинать всегда нужно с малого - с удобных и приятно выглядящих
детских площадок, минималистичных и аккуратных стендов объявлений в подъездах,
красивых парков и клумб около дома. Люди, окруженные комфортом и красотой,
совершенно иначе относятся к месту, где они живут, работают, растят детей. За
позитивными изменениями в облике города незамедлительно последуют изменения в
умах людей, ведь каждый человек по своей природе стремится к красоте и эстетическому
совершенству, и, находясь в благоприятной обстановке у каждого из нас будет желание
развивать в себе художника, идти к гармонии внешней и внутренней, относиться бережно
к окружающей среде, людям, и природе в целом.
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ФИО: Кузнецов Роман Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 1. Архитектура пешеходной городской инфраструктуры как главный элемент
развития города.

заявка на грантовый проект на тему: Архитектура пешеходной городской
инфраструктуры как главный элемент развития города.

Вступление и общая проблематика:

Областью, в рамках которой создается заявка на этот грант служит архитектура, а в
частности - архитектура городской среды.
Мы живём во время абсолютной урбанизации - города растут, всё меньше и меньше
становится процент сельского населения, город сейчас - сердце жизни, главный узел
связи, основная точка социальной интерракции людей, экономический и политический
центр, будь то локальный (как, например, самые крупные города конкретных районов.)
или в рамках целой страны (столица), а иногда даже мира (ведь все мы знаем что,
например, Нью-Йорк - главная фондовая биржа мира).
Однако город, как и любой другой инструмент, нуждается в грамотном "дизайне" - он
должен быть удобен в использовании и выполнять свои функции, а живущий в городе
человек занимает в данном случае особую роль.
Так, для города человек и потребитель и создатель. Человек влияет на город и город
влияет на человека, они всегда находятся в удивительных и уникальных взаимозависимых
отношениях, именно поэтому крайне важно грамотно работать над архитектурой
городской среды, ведь сначала люди будут влиять на эстетический облик города и его
работоспособность, а затем город будет формировать в людях понимание эстетики и
поддерживать их трудовую деятельность.
Однако "архитектура городской среды" - понятие очень многогранное, включающее в
себя целый ряд самых различных аспектов, которые, бесспорно, все взаимосвязаны, но в
рамках грантового проекта мне хотелось бы затронуть ту часть планирования городской
среды, которую я считаю самой важной - а именно пешеходную инфраструктуру.
Почему же именно пешеходная инфраструктура так важна?
Город бывает разный: плотная центрально-городская застройка или свободная загородная
- не важно, нам нужно обеспечивать возможность для людей (которые и являются
главными двигателями развития горда) свободно перемещаться между разными точками
"общественного притяжения" (в городской архитектуре такие места обозначает понятие
"третье место" - это места, не связанные с домом ("первым местом") или работой ("вторым
местом")), домом и работой. Без такой свободной циркуляции масс людей в городском
пространстве происходит застой, конкретный участок города (а иногда и город в целом)
начинает стагнировать, в результате чего мы наблюдаем множество "пустых районов" мест, где невозможно развитие малого локального бизнеса, невозможно соблюдение норм
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комфортной городской среды (таких как, например, наличие не менее 1% застройки,
создающей рабочие места в районе).
Чтобы этого избежать важно развивать единую и удобную систему пешеходных
маршрутов , которая была бы способна полностью покрыть необходимый уровень
циркуляции городских масс.
Автомобильные дороги же дороги и сложны в реализации, небезопасны и очень быстро
перестают в полной мере исполнять свои функции из-за перегрузки дорожного трафика, а
так же менее экологичны

Цели и задачи:

Целью данного грантового проекта является проведение ряда исследований на тему
архитектуры пешеходной городской среды, создание дорожной карты-путеводителя,
благодаря которой другие города и инициативные группы смогут использовать наш опыт
и полученные знания, а главное - создание проекта комфортной пешеходной городской
среды и дальнейшая его реализация.
Задачи:
Задача 1) Собрать штат компетентных в области специалистов (конкретнее про них будет
написано в отдельном пункте.)
Задача 2) Провести исследование на тему состояния пешеходной городской среды сейчас
и исследование о идеальной пешеходной среде с точки зрения целевой аудитории горожан
Задача 3) Вовлечение жителей города в создание проекта городской среды. Данный метод
работы носит название "соучаствующее проектирование" и позволяет создать план,
основываясь на понимании основных потребителей городского пространства. Для
успешного на 100% соучаствующего проектирования, по словам ученых- урбанистов,
достаточно привлечь 1% городского населения к проекту.
Задача 4) Создание на базе исследований дорожной карты- плана дальнейших действий.
Задача 5) Создание проекта комфортной городской пешеходной среды.

О штате специалистов:

Для реализации проекта и проведения теоретических исследований понадобятся
специалисты из разных областей.
1) Социологи - специалисты, занимающиеся анализом, описанием и оценкой проблем,
фактов и явлений, происходящих в обществе, отдельных группах и общностях. Они
помогут в работе со сбором, интерпретации и систематизации данных
2) Урбанисты - специалисты по городскому планированию, знающие и понимающие
теорию работы города и внутригородской коммуникации. Они будут как вместе с
социологами работать над интерпретацией данных, так и принимать активное (в
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некоторой степени основное) участие в создании дорожной карты и проекта.
3) Архитекторы, дизайнеры, проектировщики - специалисты в прикладной части.

Обеспечение исследования:

Частично вопрос обеспечения исследования и создания проекта был затронут выше, в
пункте о штате сотрудников. Для проведения исследования нужны сотрудники и
помещение, достаточное чтобы собрать там определенное количество людей в целях
проведения так называемых стратегических сессий, в рамках которого урбанисты и
социологи как раз узнают всю необходимую для них информацию а дизайнеры и
архитекторы смогут поговорить с людьми о их предпочтениях во внешнем облике - о
цветах, территориальном делении, виде посадки растений и тд.
К тому же для создания проекта нужно будет получить доступ к ряду несложных средств:
проектор (для проведения страт-сессий и презентации материалов), компьютеры
(ноутбуки или стационарные).
Специалистам нужны рабочие места (коворкинг или кабинеты).
Никаких сложных или специфических технических средств не требуется.

Отдельно о соучаствующем проектировании - это важно

Соучаствующее проектирование — это процесс проектирования
с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей
административных структур, локального бизнеса, инвесторов,
представителей экспертного сообщества и других заинтересованных
в проекте сторон для совместного определения целей и задач развития
территории, выявления истинных проблем и потребностей людей,
совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения
эффективности проекта.
Подобный подход к созданию проекта позволит нам, благодаря прямой коммуникации с
"потребителями" сделать концепцию пешеходной инфраструктуры максимально рабочей
и удобной для жителей.

Социальная значимость
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Комфортная городская пешеходная среда окажет влияние на все сферы жизни общества и
поспособствует развитию города многогранно:
Во-первых экономическое развитие: так, под данным Росстата в среднем доля малого
бизнеса в ВВП России составляет 20% - внушительная цифра. Создание комфортной
пешеходной среды же в свою очередь создаст улучшенные условия для развития
"местечкового" малого бизнеса - возможность свободно и комфортно дойти до
ближайшего небольшого магазинчика, например, поднимет их продажи, что в свою
очередь повысит качество жизни людей и позволит им, согласно пирамиде потребностей
Маслоу, обращать больше внимания на духовное развитие, например.
Повышенная проходимость пешеходной зоны (а чем комфортнее и интереснее
пешеходная зона тем выше проходимость.) создает вокруг неё предельно благоприятную
"экономическую зону" - благодатные условия для роста и развития малого бизнеса,
повышение спроса, покупательской активности и логистического удобства.
Во-вторых культурная значимость: многие культурные и исторические объекты города,
например, остаются неизвестными благодаря, в первую очередь, отсутствию (в
большинстве случаев) комфортной пешеходной среды рядом с ними.
Такая среда же в свою очередь способна создать некий "кластер", объединив собой
исторические и культурные районы и места города в своеобразный "маршрутпутеводитель", интуитивно понятный и интересный для "исследования".
Локальные творческие сообщества тоже получат возможность для того, чтобы обратить
внимание на свое творчество - никто не мешает проводить выставки в рамках этого же
самого "маршрута-путеводителя", привлекая повышенное внимание аудитории к своим
работам.
В-третьих создание комфортной пешеходной городской среды и последующие изменения
благотворно скажутся на проблеме оттока молодежи из малых и средних и малых городов.
Так, по данным РБК в целом доля выбирающих миграционную стратегию молодых людей
выросла с 64% в 2004 году до 75% в 2015-м. Причем больше половины опрошенных
в 2015 году намерены уехать навсегда. Подобное вызвано в первую очередь отсутствием
этих самых "третьих мест" в большинстве городов, которые начнут активно появляться
после создания комфортной пешеходной городской среды.
Помимо этого приятным бонусом будет вовлечение граждан в создание городской среды
и его последствия - люди внимательнее и с большим трепетом относятся к тому, к чему,
по их мнению "приложили руку". Создавая совместно с людьми проект городского
пешеходного пространства мы морально "привязываем" их к этому месту, попутно
налаживая "внутренние связи" - связи между субъектами городской среды, которые тоже
очень важны.

Область исследования:

Областью исследования в данном случае будут "пешеходные привычки", потребности и
желания людей.
Чтобы проект был максимально эффективен нам нужно знать "как люди привыкли
ходить?" "что им нужно чтобы комфортно ходить?" и "что бы они хотели получить
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(увидеть, почувствовать, испытать) во время нахождения на улице?"
Получив ответ на эти три главных вопроса мы сможем создать проект, максимально
эффективный, экономичный и при этом удовлетворяющий все потребности пользователя.

Важность предварительного исследования:

Важность предварительного исследования перед началом создания проекта сложно
переоценить: предварительное исследование позволяет нам провести оценку текущего
состояния городской пешеходной инфраструктуры, уровень довольствия людей текущим
её состоянием, позволяет нам правильно понять текущие потребности, ведь только
отталкиваясь от этих данных возможно создать максимально эффективный во всех
отношениях проект.
Помимо этого результаты подобных исследования могут использовать другие
инициативные группы для создания комфортной пешеходной среды и в других городах
России (а возможно и мира), ведь эта проблема касается не только одного конкретного
города - она присуща большей части городов в мире.

Ожидаемые результаты:

Ожидаемые результаты таковы, что уровень комфорта пешеходной городской среды
окажется крайне низким (подобный вывод можно сделать исходя из данных о том, что
всего 8% городов РФ имеют комфортную городскую среду.), люди будут жаловаться в
первую очередь на низкое качество дорожного полотна, неудобство маршрутов,
отсутствие развлекательной инфраструктуры в рамках пешеходной среды, некрасивый и
неэстетичный внешний облик.
Велика вероятность жалоб на плохое зонирование- зачастую пешеходная инфраструктура
плохо отделена от другой транспортной: автомобильной и особенно велосипедно-беговой
(что создает повышенную опасность пешеходных маршрутов и приводит к уменьшению
комфорта использования пешеходной инфраструктуры).
В рамках небольшого города вполне возможный достижимый уровень вовлечения
граждан - около 1%, а такой процент, как уже было сказано выше, является достаточным
чтобы признать результаты исследований релевантными и использовать их эффективно в
будущем.
В разработке проекта мы будем отталкиваться от полученных результатов: проект
пешеходной инфраструктуры будет создан исходя из данных о потребностях и
пожеланиях горожан, которые мы получим, и всё создание проекта будет сопряжено с
получением фидбэка от них - мнений, комментариев и правок. Это важно для нас, чтобы
итоговый проект развития (или реконструкции) не был создан в отрыве от
действительности - он должен удовлетворять реальные потребности людей и тем самым
действовать на благо всех: пешеходов, автомобилистов, города, предпринимателей.

Послесловие:

Подобный проект, как и в целом область городской архитектуры и урбанистики крайне
нова для России, она сочетает в себе большое количество творчества (дизайн, архитектура
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и тд) и социальной психологии, необходимо находить взаимозависимости меду внешним
обликом и поведением людей, однако её важность невозможно переоценить.
Данный проект, не смотря на свою внешнюю сложность и новизну на самом деле не так
сложен в исполнении ( при условии создания грамотного штата специалистов), при этом
результаты реализации подобного проекта очень сильно преображают город, меняют
отношение и взгляд людей на свое городское пространство, повышают общую
насмотренность, качество жизни и благотворно влияют на понимание эстетики.
Отношение к городу складывается из великого множества взаимосвязанных аспектов - и
планирование пешеходной инфраструктуры является одним из них, поэтому развивая эту
сферу мы способствуем развитию и всех остальных, что очень важно в современных
реалиях.
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ФИО: Осколкова Мария Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 1. Главное - умение видеть.
В настоящее время ценность искусства недооценена. Произведения выдающихся деятелей
культуры теряют свою значимость в обилии современных проектов и доступных средств,
для создания новых работ. Отсутсвие знаний в сфере изобразительного искусства,
визуального опыта и умения анализировать полотна признанных художников сказывается
на качестве современных проектов. Молодые художники, иллюстраторы, проектировщики
и дизайнеры упускают ряд возможностей, которые могли бы сделать их творчество и
работу более интересными, лаконичными, наполненными смыслами. Обладание знаниями
и навыками, которые нарабатывались сотнями представителей искусства на протяжении
многих эпох, умение применять их на практике позволили бы повысить уровень культуры
среди граждан, создать новые формы взаимодействия публики с проектами, вывести сами
проекты на новый уровень.
Проект "Главное - умение видеть" направлен на повышение уровня значимости
искусства в повседневной жизни человека и качества потребляемого контента. В первую
очередь мы стремимся привлечь население к взаимодействию друг с другом, отвлечь от
повседневных забот через погружение в культуру и напомнить, что главное - умение
видеть красоту окружающих вещей.
Так, наша деятельность в сфере изобразительного искусства направлена на приобретение
качественных изменений в создаваемых работах и подходе к выполнению задач в
творческой сфере. За счет этого становится возможной реализация целей проекта
"Главное - умение видеть" - приобщение молодого поколения к памятникам культурного
наследия, развитие у них способности критически мыслить, сравнивать и оценивать
потребляемый ими визуальный контент, а также привлечение новых деятелей,
обладающих профессиональными навыками, в сферу искусства.
Для достижения вышеперечисленных целей необходимо выполнить ряд задач:






введение новых форм обучения детей (начиная с дошкольного уровня),
предполагающих взаимодействие с учениками, активное наблюдение за их
реакцией на картины различных направлений, призыв к рассуждению об
увиденном, последующим анализом, чтобы с детского возраста привлечь их
внимание к культуре, научить замечать детали, красоту не только в произведениях
живописцев XVIII века, но и в повседневных вещах (в том числе и в работах
современных авторов);
проведение открытых мероприятий, привлекающих публику всех возрастов,
позволяющим им взаимодействовать не только друг с другом, но и с
произведениями искусства, за счет этого сделать посещение публичных лекций,
выставок и культурных ярмарок доступным для всего населения, и привычным для
него;
предоставление доступа к источникам информации, культурным памятником для
обучающихся специалистов, поощрять их интерес к изучению истории искусства,
привлекать их внимание к возможным техникам, приемам и методам,
использованным выдающимися личностями;
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привлечение публичных личностей к проведению мероприятий, что позволит
вызвать больший интерес населения, тем самым повысить посещение
образовательных, культурных встреч.

Выполнение поставленных задач впервую очередь позволит показать и доказать людям,
что искусство может быть простым и интересным; а также помочь некоторым личностям
распознать интерес, предрасположенность к деятельности в сфере культуры, обрести
работу в данном направлении, в последующем самостоятельно создавать
запоминающиеся произведения; повысить уровень образования, знаний в сфере искусства.
Для этого требуется проведение ряда исследований, предполагающих открытую беседу с
населением, а так же посещение образовательных учреждений различного уровня с целью
взаимодействия с учащимися, анализа интересующих их сфер искусства, привлечением их
к распространению знаний в этих сферах. Анкетирование, сбор информации, которые
предстоит провести, позволят ответить на главные интересующие вопросы:






Почему люди в настоящее время стали забывать об искусстве; воспринимать эту
сферу, как что-то устаревшее, неинтересное, тяготящее?
Что позволит вновь возобновить интерес граждан не только к создаваемому
контенту, но и памятникам культурного наследия, а также научить их сопоставлять
друг с другом, замечать приемы аллюзии, использованные авторами?
В какой форме необходимо преподносить информацию. чтобы она была интересна
и доступна для людей разного возраста?
Как приобщить людей (в особенности жителей отдаленных регионов) к местному,
локальному культурному наследию, пробуждать их интерес, побуждать делиться
полученными знаниями с окружающими?

Обсудив интересующие вопросы с населением (в частности занятого в сфере искусства),
проанализировав полученные данные, команда, реализующая проект, сможет отследить
изменения уровня культурных знаний, в зависимости от возраста, места жительства, места
работы человека; разработать для образовавшихся групп план повышения интереса к
культуре, программ мероприятий для приобщения к современному искусству, лекций,
позволяющих отследить взаимосвязь современного и античного искусства, влияние
последнего на создаваемые работы, их восприятие.
Для содействия проведению исследования, реализации проекта "Главное - умение видеть"
требуются специалисты в сфере работы с населением, способные в доступной форме
излагать информацию, проводить опросы; специалисты в области изобразительного
искусства и работники образовательных учреждений, учреждений культуры, готовые
делиться накопленным опытом, полученными знаниями с желающими углубиться в
искусство; публичные личности, способные придать огласке деятельность
организации; волонтеры, желающие оказывать содействие в организационных вопросах.
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ФИО: Синицына Елизавета Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство для всех.
Часто люди даже не задумываются о том, насколько близко находится искусство.
Несомненно, существуют шедевры академической живописи или скульптуры, для
осознания которой требуется определённый теоретический базис. Но это лишь одна из
сторон. Раньше искусство было доступно лишь привилегированному слою населения и
оттого имело довольно чёткие рамки и со скрежетом вбирало в себя какие-либо
изменения. Сейчас же люди обладают огромным информационным ресурсом, благодаря
которому как искусство, так и творчество стало доступно практически каждому человеку.
Что я имею ввиду говоря, что искусство находится близко? Можно рассмотреть это
утверждение с нескольких сторон. Воспринимая его буквально, стоит заметить, что мы,
живя в городах, окружены разного рода архитектурой. И следует помнить, что любое
здание, любое помещение кем-то спроектировано и несёт в себе определённый настрой.
Наш мозг привык адаптировать любую информацию под уже имеющуюся, условно говоря
он совершает некоторую работу, проводя параллели и создавая ассоциации. Так например
зелёный цвет у нас ассоциируется с лесом, а блин с масленицей и весной. Архитекторы и
дизайнеры, умело пользуются этим и проектируют здания или помещения, так, что бы они
воспринимались и интерпретировались определённым образом.
Если же попробовать отойти от буквальности, то можно заметить, что механизмы
останутся те же. Прелесть искусства в том, что оно совершенно условно. Естественно
существуют определённые стандарты, согласно которым тот или иной предмет имеет
право называться шедевром искусства. Но такого рода членению поддаётся далеко не
каждый объект. Искусство гораздо шире академических учений, подтверждением тому
являются символисты, импрессионисты, да и наши с вами современники, в том числе.
Например, Ай Вэй Вэй, китайский художник, является настоящим творцом, но при этом
он не занимается творчеством в привычном понимании слова. Он создаёт инсталляции,
используя символы и общеизвестные образы, зачастую достаточно провокационно, при
этом его понимают и по праву считают художником. Из этого можно сделать вывод, что
каждый человек, способный генерировать ассоциативные ряды разной сложности, может
иносказательно донести до зрителя то, что он хочет, не говоря об этом напрямую. В этом
заключается смысл творчества и искусства, в том, что бы с помощью символов и образов
донести свою мысль.
Если говорить конкретно, то в пример можно привести художника Казимира Малевича,
"Чёрный квадрат" которого многие не понимают. Это связано во многом с тем, что люди
интерпретируют его без привязки ко времени, чего делать категорически нельзя. "Какой
смысл может быть в квадрате на белом фоне, я так же могу!" - развенчаю заблуждения нет, так вы не можете, потому что выставка "Супрематизм в живописи" (На которой был
представлен "Чёрный квадрат") являлась протестом и вызовом. Самая же популярная
картина Малевича находилась в красном углу, в месте, предназначенном для икон.
"Чёрный квадрат" - это очень сильный символ, представляющий собой не просто фигуру,
а новую идеологию. Несмотря на то, что вы не можете сделать, как Казимир Малевич,
совершенно не говорит о том, что вы не можете сделать, как вы сами. Ваши символы
могут быть совершенно иными и понятными только узкому кругу лиц, но ваши работы
имеют такое же право называться искусством, как и творчество великих художников. При
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этом даже не обязательно иметь специальные навыки или другие способности, достаточно
видеть связи и вести диалог с публикой, а всё вами созданное может быть совершенно
условным и простым. Эта черта и делает искусство общедоступным и именно поэтому оно
прекрасно.

215

ФИО: Скурихина Елизавета Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью "От простых геометрических тел к сложной форме".
Ключевые слова: академический рисунок, значение рисунка в профессиональной
художественной деятельности, история развития академического рисунка, основы
рисунка, историческое развитие методики обучения академическому рисунку, задачи
преподавателей в обучении академическому рисунку.
Академический рисунок является неотъемлемой частью каждого художественного
произведения. На протяжении всей истории человечества искусствоведы стремились
познать особенности реалистичного изображения действительности, вырабатывая основы
изобразительного языка. По этой причине при профессиональной подготовке важно не
только развивать практические художественные навыки, но и изучать историю развития
рисунка как дисциплины, возникновения различных методик обучения, их сущность.
В статье Филипповой Л. С. "От простых геометрических тел к сложной форме"
отражается процесс появления основ академического рисунка. Так, автор рассматривает
особенности развития этой дисциплины в Древнем Египте, отмечая возникновение
канона, выявляющего принципы пропорционального деления человеческого тела. В
статье также подчеркивается особое значение рисунка в период античности, потому как
он "...стал основои? пластическои? выразительности и реалистического изображения".
Однако, отражая процесс исторического развития рисунка, автор не обращает внимание
читателя к периоду средневековья (V - XV вв.). В статье стоило отметить, что, стремясь к
выражению духовных переживаний людей, художники этой эпохи отбросили потребность
в реалистичном изображении человеческих фигур, из-за чего рисунки обретали
условность формы, а развитие академического рисунка как дисциплины приостановилось.
Но, обращаясь к периоду Возрождения, автор полно и точно раскрыл сущность научнообоснованной прямой линеи?ной перспективы, которая была открыта Филиппо
Брунеллески.
Также в данном тексте рассматриваются принципы обучения академическому рисунку,
которые постепенно возникали с момента появления первых художественных академий во
Флоренции, Риме и Болонье до конца XIX века. Автор подробно описывает особенности
образовательной методики, которую развивали братья Карраччи, отмечает вклад «метода
обрубовки», обозначает подходы А.П. Сапожникова и П.П. Чистякова, подчеркивает
значимость принципа «от общего к частному». Однако затем в статье описываются
приемы обучения, которые, по мнению автора, стоит использовать начинающим
художникам, например, рисование набросков, а также отражаются взгляды о задаче
педагога, его предназначении. Из-за такого чередования мыслей, становится неочевидно,
кто является целевой аудиторией данной публикации: люди, желающие научиться
академическому рисунку, или преподаватели. Но, несмотря на это, автор подробно
отразил значение рисунка в изобразительном искусстве, подчеркнул основные методы
изучения художественного языка.
Таким образом, я считаю, что данная статья показывает значимость академического
рисунка в искусстве, подробно воспроизводит процесс его исторического развития, даёт
читателю возможность узнать основные принципы, использующиеся в познании этой

216

дисциплины. Думаю, что текст Филипповой Л.С. будет полезен людям, желающим
начать изучение художественного мастерства.
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ФИО: Шаповаленко Екатерина Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Заявка на проведения исследования культурных интересов и потребностей
жителей города N
Обоснование необходимости проведения исследования
Согласно исследованию центра "Левада", 55% россиян никогда не были в театре,
консерватории или музее. Среди молодежи доля незаинтересованных культурой людей
выросла примерно на 10% с 2006 года. Поистине ужасающие цифры для страны,
обладающей богатейшим культурным наследием! Именно эта негативная динамика
подтолкнула Министерство культуры РФ к созданию Национального проекта "Культура".
По мнению организаторов, он должен создать возможности для самореализации
молодежи, увеличить посещаемость культурных мероприятий и развить волонтерское
движение. Однако для таких городов, как Санкт-Петербург, эта инициатива не может
быть эффективной. Проект "Культура" направлен на экстенсивное развитие культурной
сферы. В Петербурге же располагаются более 500 культурных учреждений, и проблема
заключается скорее не в физическом доступе к искусству, а в понижении
заинтересованности населения.
Понимая это, администрация Музея Изобразительного Искусства утвердила проект
"Право на культуру". Коллектив нашего музея решил не ждать, пока посетители придут к
нам, а самим пойти на контакт с горожанами. В рамках проекта мы планируем проводить
мероприятия не в стенах музея, а внедрять живопись, скульптуру и прочие виды искусства
туда, куда петербуржцы привыкли ходить чаще. Особенное внимание стоит уделить
периферийным районам города, для которых эта проблема наиболее актуальна. Наши
специалисты готовы проводить интерактивные уроки в школах, организовывать выставки
репродукций в торговых центрах, распространять знания об истории города, к примеру, с
помощью социальной рекламы.
По нашему замыслу, "Право на культуру" установит новый тип диалога музея с
посетителями и сможет подтолкнуть широкие массы к тому, чтобы не просто пойти в
Музей Изобразительного Искусства, но и вообще приобщиться духовным ценностям.
Также проект внесет вклад в сохранение памяти о культурном наследии, профориентацию
учащихся школ, предоставит новые возможности для досуга. Всё это, в конечном счёте,
положительно скажется на социальной обстановке в Петербурге.
Прежде чем начать разработку конкретных шагов реализации проекта, мы должны
понимать, что сможет привлечь население в культурные институции, а что поначалу лишь
оттолкнет неподготовленную аудиторию. Для этого следует провести социологическое
исследование, траты на которое не входят в запланированный бюджет нашего учреждения
на 2021 год.
Сущность и ожидаемый результат исследования
Целевая аудитория - жители Санкт-Петербурга от 7 лет. Исследование должно определить
интересы и потребности петербуржцев в сфере изобразительного искусства, отследить
связь между демографическими характеристиками и предпочтениями.
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Примерные вопросы:








Интересуетесь ли вы изобразительным искусством?
Как часто вы посещаете культурные организации?
Считаете ли вы искусство важной частью общественной жизни?
Какое искусство вы считаете подлинным?
Как вы относитесь к современному искусству?
Есть ли у вас любимые картины или художники?
Увлекаетесь ли вы изобразительным творчеством?

Результаты исследования дадут нашей команде понимание того, что действительно
требуется от проекта, сделает его актуальным и значимым для города. Они будут полезны
не только нам, но и другим культурным институциям города, сталкивающимися с
проблемой понижения посещаемости.
Обеспечение исследования и его этапы
Для выполнения предпроектного исследования мы планируем привлечь специалистов
"Центра социологических и интернет-исследований" СПбГУ, обладающих богатым
опытом проведения опросов и анализа данных. Методами, подходящими для наших
целей, являются опросы по телефону и в Интернете. Таким образом, исследование
затронет все необходимые социальные группы и предоставит нам наиболее ценную
информацию.
Этапы проведения исследования:
1) Обсуждение со специалистами Центра задач исследования и составление наиболее
подходящего опросника;
2) Проведение опроса;
3) Обработка и представление результатов опроса.
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ФИО: Побережная Виктория Вячеславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: Какова значимость понимания пространственных форм для художника?
Ключевые слова: обучение, рисунок, пространство, пропорции, ошибки, наблюдения.
Художники, находящиеся на стадии обучения основам, как правило, не осознают,
насколько важно понимать изображаемую ими реальность объемными формами в
безграничном пространстве. Стремясь наиболее точно копировать натуру посредством
хаотичных линий и приблизительных форм (обычно педагоги называют подобное явление
"рисунком на глаз"), учащиеся упускают главный критерий успешной работы - для
реалистичного изображения окружающего (или воображаемого) мира главным является
не его "сканирование", а его построение на листке заново, при котором бы учитывались
виды со всех сторон: с изображаемой, с боковой, с задней. Подобный критерий должен
распространяться как на всю "сцену" целиком, так и на конкретные объекты.
Именно об этой проблеме и рассуждает Филиппова Л. С в статье "От простых
геометрических тел к сложной форме". Значимым её плюсом является обращение
автора к истории изучения пропорций и пространства в искусстве. У читающего текст
есть возможность обратиться к уже существующим предметам изобразительного
искусства, отследить прогресс человечества в данной сфере (сравнить, например, рисунки
древних египтян и полотна наиболее известных художников эпохи Возрождения, обращая
внимание при этом не на различия в целом, а на конкретные особенности отражения
окружающего мира). Это помогает определить значимость обучения основам в искусстве.
Плюсом также является рассмотрение автором текста проблемы с точки зрения
авторитетных в сфере преподавания изобразительного искусства личностей - А.П.
Сапожникова, В.М. Дубровина, П.П. Чистякова. Неоднократное обращение к их словам,
подтверждающим утверждения Филипповой Л.С, располагает к тексту, аргументирует
его. Из минусов можно выделить непредусмотрительное употребление слова "рисунок".
Данное слово очень часто используется не по его прямому значению - им могут называть
измазанный красками лист бумаги, линии мелком на асфальте, карандашный набросок в
тетради ученика. Только со второго абзаца у читателя появляется точное представление
значения слова "рисунок" в статье - оно рассматривается как учебная дисциплина, куда
входят построения карандашом простейших фигур и гипсовых голов, рисование человека
с натуры, а иногда и акварельные этюды. Подобная размытость определения с самого
начала текста может запутать читателя, заставить его перечитывать один и тот же
фрагмент в стремлении понять суть написанного. Но если не учитывать данное простыми
людьми значение слову "рисунок", то текст написан стройно и последовательно, проблем
с пониманием выражаемой мысли не возникает.
Подводя итог субъективным ощущениям и объективной оценке, текст Филипповой Л.С,
по моему мнению, можно оценить значимым для сферы преподавания изобразительных
искусств. При этом статья представляется в равной степени полезной для изначально
противоположных аудиторий - учащихся и учащих, для обоих высказанные мысли в
тексте могут стать руководством к действию. Для учеников статья сыграет роль
небольшой инструкции самосовершенствования, в которой можно подчерпнуть ценный
материал, определяющий нюансы изображения и понимания окружающего мира, которые
помогают добиться наивысшего качества финального рисунка. Для учителей же этот текст
предоставляет возможность понять, какая стратегия обучения начинающих художников
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будет наиболее продуктивной - статья даёт примеры успешных педагогов: А.П.
Сапожникова и П.П. Чистякова, техники обучения которых можно использовать в
преподавании дисциплины "Академический рисунок". Статья будет понятна как студенту
первого курса, так и преподавателю со стажем более 10ти лет, каждый из них найдет для
себя что-то полезное в тексте.
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ФИО: Чебанюк Мария Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на финансирование предварительного исследования для проекта
«Градиентные ракеты-носители»
1. Название проекта: «Градиентные ракеты-носители».
2. Область проекта: промышленный (индустриальный) дизайн.
3. Цель проекта: разработать оптимальный вариант дизайна корпуса перспективной
российской ракеты-носителя «Иртыш» с использованием линейного градиента в качестве
основного визуального решения.
Задачи проекта:
- Разработать несколько прототипов дизайна корпуса перспективной российской ракетыносителя «Иртыш» с использованием различных линейных градиентов и визуализировать
полученный результат при помощи современных технологий трехмерной визуализации
для последующего представления респондентам.
- Провести предварительное исследование предпочтений граждан РФ в отношении
внешнего вида летательных аппаратов с использованием количественного метода
исследования (опроса).
- Проанализировать полученные в ходе исследования данные.
- Определить наиболее оптимальный вариант дизайна корпуса перспективной российской
ракеты-носителя «Иртыш» из представленных респондентам.
- На основе полученных в ходе исследований данных разработать финальный вариант
дизайна корпуса перспективной российской ракеты-носителя «Иртыш» с использованием
линейного градиента в качестве основного визуального решения.
- Направить результаты предварительного исследования и полный комплект
конструкторских документов генеральному директору Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» Д. И. Рогозину.
- В случае удовлетворительного решения со стороны генерального
директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Д. И.
Рогозина направить полный комплект конструкторских документов генеральному
директору РКЦ «Прогресс» Д. А. Баранову.
4. Обоснование актуальности проекта.
Проблема: низкая осведомленность граждан РФ о деятельности Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» вследствие отсутствия интереса к
развитию космической отрасли страны.
Решение: разработать нестандартный дизайн корпуса перспективной российской ракетыносителя «Иртыш» путем использования простого и гармоничного цветового подхода с
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целью привлечения внимания граждан к запуску летательных аппаратов отечественного
производства и, как следствие, повышению интереса к развитию космической отрасли РФ
и деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
5. Описание исследования.
Объект исследования: дизайн корпуса перспективной российской ракеты-носителя
«Иртыш» с использованием линейного градиента в качестве основного визуального
решения.
Предмет исследования: предпочтения граждан РФ в отношении дизайна
корпуса перспективной российской ракеты-носителя «Иртыш».
Ключевой вопрос: какой из представленных вариантов дизайна корпуса перспективной
российской ракеты-носителя «Иртыш» с использованием различных линейных градиентов
в наибольшей степени соответсвует предпочтениям граждан РФ?
Метод исследования: опрос.
Целевая аудитория: граждане РФ, имеющие различные характеристики (возраст,
семейное положение, местожительство, образовательный уровень, этническую и
религиозную принадлежность).
Ход исследования: респондентам будут представлены изображения прототипа
перспективной российской ракеты-носителя «Иртыш», созданные при помощи
технологии трехмерной визуализации. Изображения будут отражать различные варианты
дизайна с использованием различных линейных градиентов как основного визуального
решения. Респондентам будет необходимо выбрать наиболее привлекательный вариант
или же не выбрать ни одного из представленных вариантов и кратко обосновать свой
выбор. Опрос будет проведен в онлайн-формате на базе Портала государственных
услуг Российской Федерации с целью обеспечения безопасности граждан в условиях
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
6. Ожидаемые результаты предварительного исследования: по результатам
предварительного исследования планируется однозначно установить наиболее
оптимальный вариант дизайна перспективной российской ракеты-носителя «Иртыш» с
использованием линейного градиента как основного визуального решения ИЛИ выявить
недостатки в представленных вариантах дизайна перспективной российской ракетыносителя «Иртыш» в случае отказа большинства респондентов выбирать между
изображениями.
Применение данных, полученных в ходе предварительного исследования: в случае
совершения респондентами однозначного выбора в пользу того или иного варианта
дизайна получивший наибольшее количество голосов прототип дорабатывается до
финального варианта, после чего направляется совместно с результатами
предварительного исследования и дополнительной графической и текстовой
документацией генеральному директору Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» Д. И. Рогозину. В случае невозможности установить наиболее
оптимальный вариант дизайна разрабатываются новые прототипы
дизайна корпуса перспективной российской ракеты-носителя «Иртыш» с использованием
иных визуальных решений и проводится повторное предварительное исследование.
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7. Обеспечение исследования.
Для корректного проведения предварительного исследования необходимо привлечь
следующих специалистов:
- Промышленные дизайнеры
- 3D-визуализаторы
- Специалисты в области колористики и психологии восприятия цвета
- Инженеры-конструкторы авиационной и ракетно-космической техники
- Социологи
- Интернет-маркетологи
Для корректного проведения предварительного исследования необходимо наличие
следующего технического обеспечения:
- Программное обеспечение, необходимое для разработки дизайна корпуса перспективной
российской ракеты-носителя «Иртыш»: Adobe Illustrator, Autodesk 3dsMax, AutoCAD.
- Опросная форма на базе Портала государственных услуг Российской Федерации.
- Аккаунты проекта «Градиентные ракеты-носители» в социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Twitter, Instagram, Clubhouse.
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ФИО: Бельченко Ксения Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: О тонкостях рисунка

и

Искусство рисунка. Его значимость
важность для художника.
Ключевые слова: рисунок, изучение натуры, теории перспективы, навыки
изображения, принципы рисунка, учения о рисунке, законы рисунка, структура,
академизм.
Введение: Рисунок изучается людьми с древнейших времен, в качестве способа
отображения реальности. Однако в последнее время из-за веяния современного
искусства многие стали задумываться о важности рисунка как основы. Почему же
не стоит пренебрегать искусством рисунка?
Несколько абзацев в тексте Филипповой Л. С. "От простых геометрических тел к
сложной форме" посвящены объяснению последовательного развития рисунка, как
самостоятельной дисциплины, от минималистичных геометрических фигур до
объемных реалистичных. Автор начинает историю данного искусства с того,
что рисунок, как наука, начал притягивать к себе внимание еще с эпохи Древнего
Египта, когда основной задачей художников было-изобразить богов, правителей и
быт простых людей. В фресках Египтян рисунок не выглядит достаточно
реалистичным, в какой-то степени даже странным из-за того, что художники не
прибегали к перспективе. В работах творцов Древнего Египта фигуры чаще всего
изображены плоско, повернуты к зрителю боком, а все персонажи действий стоят
ровно друг за другом. Художники древнего Египта, не смотря на отсутствие
трехмерного пространства в изображениях, смогли с точностью запечатлевать те или
иные события, благодаря своим нововведению- учению о пропорциональности
человеческого тела и соотношении его частей.
Далее, автор рассказывает о появлении перспективы в древней Греции, что
отразилось на последующем развитии рисунка уже и в эпохе Ренессанса, когда такие
художники, как Ботичелли и Джотто, старались отойти от плоскости и показать в
своих творениях глубину пространства. Текст, благодаря своей структуре, дает
читателю понять хронологию событий в истории дисциплины рисунка, однако из-за
отсутствия каких-либо примеров произведений человеку, не разбирающемуся в
искусстве такие термины, как "линейная перспектива" или "метод завесы" могут
показаться неясными. Так, например, в произведении Леонардо Да Винчи "Тайная
вечеря" мы видим четко выраженную линейную перспективу, основателем которой
был Филиппо Брунеллески. А "метод завесы" Альберти заключался в том, что
художник натягивал кальку перед позирующими или пейзажем и обрисовывал
основные контуры, что позволяло соблюдать все принципы перспективы.
Так автор отходя от истории рисунка заграницей обращается к отечественным
деятелям 19 столетия. Филиппова отмечает художника А.П. Сапожникова, который
первым выпустил отечественный учебник "Курс рисования", и П.П. Чистякова,
который провозглашал в своей системе обучения анализ предмета с геометрической
точки зрения, то есть сначала разложение предмета на простые фигуры, а затем уже

225

целостное изображение. Для Чистякова важнейшей задачей стояла цель научить
будущих художников понимать объект и его нахождение в пространстве. На этом
история рисунка заканчивается, так как автор отметила важнейшие аспекты в
развитии рисунка от простых форм до сложных объемов, структурируя информацию
в соответствии с эпохами.
После краткого экскурса в историю рисунка читатель видит рассуждения на тему
важности "Академического рисунка". Именно эта дисциплина позволяет художнику
мыслить не только линиями и контурами, но и позволяет развить художественный
вкус. Работы человека, изучившего не только "Академический рисунок", но и
принцип "от общего к частному", отличаются правильностью линий и контуров, так
как именно эти учения дают возможность научиться видеть предмет в разложении на
простые геометрические тела.
Также автор отмечает, что многие начинающие художники считают рисунок блеклой
дисциплиной из-за его сравнения с той же живописью. Это правда, даже не
художнику рисунок может показаться скучным, однако он и является основой основ
любого направления, как фундамент, дающий художнику точно передать все то, что
он планировал. Автор сравнивает структуру четких правил и законов рисунков со
структурой правил вселенной, где все подчинено порядку и закономерностям. К
сожалению, с этим сравнением я не могу согласиться. Окружающая нас вселенная, до
сих пор неизученная и загадочная, полна исключений. Хаос, в том числе присутствует
и в такой, на первый взгляд, идеально-структурированной системе. Помимо этого,
хаос и неподчинение правилам может наблюдаться и рисунке. Взять даже
современное искусство, где художники отходят от любых принятых канонов, забывая
и о принципах перспективы и о соотношении человеческих конечностей, не говоря
уже о пространстве.
В тексте Филиппова дала хорошее описание развития рисунка от примитивного до
совершенного, далее подтверждая его значимость в любом другом направлении
искусства. Я согласна с автором, что рисунок правда помогает структурировать
работу, придает ей четкость и внятность. Но везде бывают и исключения, когда
художник намеренно совершает отход от правил и прибегает к хаосу в своих
произведениях. Данный материал будет полезен для тех, кто предпочитает краткую и
четкую информацию с рассуждениями на тему значимости и весомости рисунка в
искусстве.
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ФИО: Петрова Елизавета Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство в каждом из нас
Каждый день мы сталкиваемся с произведениями искусства, с объектами прекрасного, но
уделяем ли мы этому достаточно внимания? Придаем ли особое значение? Проходя мимо
памятника архитектуры, живописного парка или даже граффити или картины на стене
офиса, задумываемся ли мы о его создании, значении и красоте? Восхищаемся ли,
вдохновляемся ли?
В современном мире бешеный ритм жизни так сильно поглощает человеческие умы и
внимание, что не оставляет места для чего-то искреннего и прекрасного. Люди с более
низким статусом заняты лишь вопросом выживания и приобретения достаточного
количества средств для обеспечения своей жизни, у них не остается сил и времени на
знакомство с искусством. Люди же высшего общества, наоборот, так сильно пресыщаются
искусством, окружающим их повсюду, что вовсе перестают придавать ему какую-либо
значимость. В любом случае, работа и рутинные дела, особенно выполняемые в тяжелых
условиях, не оставляют возможности для духовного развития, для знакомства с какими-то
другими сферами жизни помимо профессиональной.
Всё же, несмотря на эти преграды, искусство не покидает нашу жизнь и не перестает быть
важной областью в ней, хоть и не все осознают это. С развитием технологий появляются и
набирают популярность новые течения, такие как, например, science-art - это вид
современного искусства, в котором активно используются достижения науки. Происходит
некая механизация искусства, по мнению многих постепенно вытесняющая привычную
академическую школу. Однако было бы ошибкой заявлять, что искусство прошлого
уходит в небытие. Оно остается, остается в каждой детали даже современного искусства.
Каждый этап в истории искусства не может быть отделен от ее общего потока, ведь новые
стили связаны с новыми решениями, но старых проблем. Деятели искусства,
пользующиеся новыми методами, так или иначе все равно знакомы с предшествующими.
Поэтому несмотря на то, что невооруженным взглядом, искусство прошлого уходит из
нашей жизни, оно, на самом деле, остается повсюду вокруг нас, лишь видоизменяясь.
Меняется не только само искусство, но и человеческое отношение к нему: теперь важнее
не знание основ классической живописи или архитектуры, а воспитание в человеке
эстетического чувства, чувства прекрасного, понимания искусства как такового.
Сейчас работники ЖЭКа, люди, обеспечивающие функциональные удобства нашей
ежедневной жизни, планируют заново декорировать наши дворы и парковые зоны. Это
прекрасная возможность не только создать красоту, которая будет окружать нас каждый
день, но и приобщиться к искусству. Безусловно, главная задача - создание
функционального пространства, удобного в использовании, но помимо удобства важна и
его эстетическая сторона. В новом создаваемом нами пространстве мы можем объединить
современные тенденции искусства и культуры с особенностями прежних стилей и эпох.
Например, парки. Как много парков было создано в истории искусства! Английские,
французские, русские усадебные по их образцу. Разве не прекрасно было бы создать
разные парковые зоны на наших территориях в стилях разных эпох и установить стенды
или интерактивные панели, позволяющие узнать об их истории? А что касается двориков,
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разве не замечательно было бы воссоздать знаменитые дворы-колодцы Петербурга или
уютные внутренние дворики пышных усадеб?
Если люди не могут ознакомиться с искусством в силу ограниченного доступа к
информационным ресурсам, к искусству и культуре в целом, в наших руках помочь им!
Мы создадим такую возможность, поместив искусство там, где люди проводят каждый
день своей жизни. Объединив новейшие технологические изобретения, интерактивные
возможности с классическим искусством, мы сможем позволить каждому и прожить свои
собственные отношения с искусством в реальном времени, и изучить его историю, его
особенности и уникальность.
В современном мире технологий, мире нескончаемого потока целей, задач и работ очень
важно не забывать о том, что по-настоящему важно, - о чувствах, о внутреннем мире
людей. Лучше всего его обогащает и развивает именно искусство. Не так сложно
приблизиться к искусству, не так сложно узнать его и погрузиться в него: для этого вовсе
не обязательно выучивать многотомные книги, каждую картину и каждого автора, важно
лишь научиться замечать искусство, окружающее нас. Научиться во время ежедневной
суматохи останавливаться перед красивым зданием и вдохновляться его прекрасными
формами или декором, останавливаться возле красивой картины, позволяя себе
прочувствовать ее, останавливаться даже просто перед красивым видом на город или
пейзажем, ведь природа творит искусство, ничем не уступающее рукотворному.
Сейчас, имея возможность создать то, что позволит каждому стать хоть немного ближе к
искусству, будет преступлением упустить и не реализовать её. Научиться видеть детали
прекрасного, восхищаться ими, чувствовать их и через эти чувства понимать - вот главная
цель искусства и тех, кто хочет познать его, а в наших руках способ помочь этому. Ведь
умение видеть красоту вокруг позволяет увидеть и красоту внутри себя, увидеть и понять
то искусство, что живет в каждом из нас.

228

ФИО: Тростина Варвара Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. О "чувстве прекрасного" и городской инфраструктуре
Обращение к представителям управляющей компании от жителей микрорайона "Южное
Измайлово"
Здравствуйте, дорогие работники ЖЭКа! В связи с запланированным редизайном дворов и
парковых территорий нашего микрорайона, я, ознакомившись с предварительными
наработками , обращаюсь к вам как представитель интересов местных жителей. Цель же
моего обращения - убедить вас в несостоятельности вашего проекта, а именно - его
внешнего вида, так как одним из главных требований к вашей работе является
эстетическая привлекательность для потребителя, так как чувство эстетики очень важно
для гармоничного развития личности. Именно о значимости этого фактора я и буду
говорить далее.
Первое условие, на который я хочу обратить внимание, - это затрудненный доступ
местных жителей к ресурсам культуры и искусства. Мы живём в условиях глобализации,
которая не только ускоряет темп нашей жизни, но и требует от нас всё большую и
большую производительность за меньшую плату, поэтому для некоторых людей
культурное и духовное развитие, приобретаемое в музеях, недоступны из-за
недостаточного денежного и временного ресурса. Эти обстоятельства, а также тот факт,
что эстетические потребности являются одними из важнейших в жизни любого человека
(здесь я опираюсь на пирамиду потребностей Маслоу), перекладывают некоторые
функции галерей на объекты городской инфраструктуры, которые граждане видят гораздо
чаще, нежели произведения искусства. Таким образом, вы обязаны построить для
потребителя индивидуальную траекторию взаимодействия с продуктами искусства, коими
и являются в условиях глобализации ваши продукты.
Теперь обсудим внешний вид вашего проекта. Внутри каждого дворика вы хотите
расположить некую композицию из чёрных металлических труб и железную детскую
площадку, при этом все объекты никак не связаны между собой. В парках же вы
предлагаете расставить простые, но вместительные и широкие серые скамейки, а также
громоздкие тёмные зелёные мусорные баки. Я обращаю внимание, что жители нашего
микрорайона обладают низким общественным статусом занимаемых ими должностей и
тяжёлыми условиями труда, поэтому домой они возвращаются уставшими и замученными
после тяжелого рабочего дня. Сознание каждого из работников желает отдохнуть и
расслабиться, люди ищут вокруг себя красоту и гармонию. Однако выбранная вами,
дорогие работники ЖЭКа, палитра (тёмно-зелёный, серый, чёрный), простота исполнения
и материалы не удовлетворят исканий ваших потребителей, а, наоборот, усилят чувство
тяжести и ограниченности. Видя вокруг себя только "серость", человек не сможет
утолить свою "жажду прекрасного" (иначе говоря - эстетические потребности): он
почувствует себя жалким, слабым и ограниченным, перестанет развиваться и
самосовершенствоваться, ведь он не видит в своей жизни и окружающей его среде ничего
прекрасного, ничего вдохновляющего. Стоит отметить также тот фактор, что жители
нашего микрорайона мало осведомлены о сферах общественной жизни, не связанных
непосредственно с их работой, поэтому им негде искать источники красоты, помимо
городской инфраструктуры. В связи с этим, ваши объекты обязаны развить вкус и
понимание искусства у потребителей как такового. Так, духовное и культурное развитие
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граждан напрямую зависит от красоты окружающих их парков и дворов и возможно
только в том случае, если они могут удовлетворить их "чувство прекрасного".
В качестве дополнения я бы хотела предложить вам свои идеи, которые были основаны на
информации, полученной в ходе опроса жителей микрорайона "Южное Измайлово". Вопервых, вам следует сменить используемые цвета на более мягкие, пастельные оттенки,
так как они успокаивают взбудораженное или измученное долгой и тяжелой работой
сознание обывателей. Например, серые лавочки можно перекрасить в кремовый цвет. Вовторых, стоит поменять материалы, из которых будет сделана детская площадка. Ребёнок
с легкостью может получить серьёзную травму, ударившись о железную перекладину,
поэтому я советую вам выполнить пространство для детей из дерева, которое помимо
меньшей травмоопасности приятнее на ощупь, чем холодные металлические детали. Втретьих, обращаю ваше внимание на спроектированные вами "трубные" композиции. В
отличие от тех же произведений современного искусства, ваши работы не объединены
общей идеей и не несут какой-либо смысловой нагрузки или идеи, тем более они выглядят
очень тяжелыми и громоздкими и никак не сочетаются с теми же площадками. Я
предлагаю заменить их на что-то более легкое, например, то же дерево, чтобы визуально
объединить эти композиции с объектами для детей. Все эти изменения сделают ваш
продукт эстетически привлекательным.
Итак, дорогие работники ЖЭКа, я надеюсь, что мне удалось выразить мнение местных
жителей, убедить вас в необходимости привнести изменения в ваш план, а также доказать
важность чувства эстетики для гармоничного развития наших граждан.
С уважением,
Представитель интересов жителей микрорайона "Южное Измайлово" Т.В.
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ФИО: Хайрутдинова Рената Ленаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 1."TATARt"
Проект "TATARt" в рамках проекта "Право на культуру" призван исследовать
потребности и интересы учащихся республики, с целью внедрения в образовательные
организации Татарстана дисциплины, связанные с современным искусством, а в
частности с одним из наиболее перспективных направлений в мире - Media art.
Основной целью проекта является создание условий для развития современного искусства
и его самых перспективных направлений среди молодежи Республики Татарстан.
Можно выделить следующие задачи проекта:
1. Изучить образовательные программы художественных ВУЗов и школ РТ;
2. Выявить наиболее востребованных направлений медиаискусства, среди учащегося
населения РТ;
3. Обеспечить художественные ВУЗы и школы РТ преподавателями
специализирующимися на медиаискусстве / организовать курсы повышения
квалификации для преподавателей этих учебных заведений;
4. Обеспечить художественные ВУЗы и школы РТ необходимым техническим
оборудованием;
5. Создать образовательные программы для художественных ВУЗов и школ, с целью
внедрения новых дисциплин;
6. Внедрение новых образовательных дисциплин, связанных с современным
искусством, в частности с медиаискусством, в художественные ВУЗы и школы РТ;
7. Проведение различных мастер-классов, бесплатных онлайн лекций с целью
заинтересовать население РТ в медиаискусстве.
Говоря про медиаискусство, важно отметить, что оно является одним из наиболее
перспективных и востребованных направлений на мировом рынке, поскольку включает в
себя такие формы, как интернет-искусство, анимационный дизайн, саунд-арт, дизайн
видеоигр, компьютерная робототехника, 3D-печать и искусство, как биотехнология. В
наши время взаимосвязь искусства и технологий достигла своего пика. Почти каждая
сфера культуры так или иначе взаимодействует с современными технологиями. А
пандемия коронавируса, самоизоляция показали, как эта связь крепка, ведь практически
все искусство перешло в виртуальное пространство: виртуальные музеи, выставки,
виртуальные и аудио театры, онлайн концерты, перформансы и многое другое. В с связи с
этими событиями значимость медиаискусства в мире неизмеримо выросла.
К сожалению, в Татарстане данное направление искусства не развито. Несмотря на то, что
за последние несколько лет на территории республики открываются все новые и новые
галереи современного искусства (Например, галерея "Бизон", "Галерея современного
искусства ГМИИ РТ", центр современной культуры "Смена" в городе
Казань), образовательные учреждения, в которых преподавались бы дисциплины
связанные с медиаискусством отсутствуют.
На данный момент на территории Татарстана функционирует большое количество
художественных школ для детей от 5 до 17 лет. Образовательные программы
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большинства из них включают в себя лишь следующие дисциплины: классическая
живопись, основы построения композиции, рисунок, в некоторых из них дополнительно
преподают декоративное искусство (батик, роспись по керамике,
витраж). Художественных школ, в которых преподавались бы дисциплины связанные с
современным информационно-коммуникационными технологиями единицы.
Ситуация с высшими учебными заведениями схожа. Наибольшее разнообразие дисциплин
встречается в вузах Казани, здесь преподают дизайн, дизайн костюмов, дизайн
архитектурной среды, декоративно прикладное искусство, художественную культуру.
Однако факультеты связанные с современным медиаискусством отсутствуют
Проект "TATARt", учитывая современные реалии и желания учащихся, призван изменить
систему образования в художественных ВУЗах и школах Республики Татарстан, сделать
её более ранзнообразной и практичной для учеников, помочь им с выбором будущей
профессии.
Основная задача исследования - выявление наиболее популярных форм медиаискусства
среди учащихся, с целью их дальнейшего внедрения в образовательные организации
республики. Для проведения этого исследования создается платформа, на которой,
учащиеся могли бы проголосовать за интересующее их направление, а также оставить
свои пожелания и комментарии. Можно предположить, что наиболее популярными среди
молодежи окажутся такие направления, как гейм-дизайн, дизайн виртуальной реальности,
робототехника, анимационный дизайн, поскольку с этими формы медиаискусства
являются наиболее распространенными. Именно результаты исследования дадут вектор
развития проекту. Исходя из них, будут выявлено необходимое оборудование
(графические планшеты, компьютеры, камеры и тд.), а также специалисты. Чтобы
обеспечить все учреждения педагогами, специализирующимися на данном направление
искусства, планируется создать курсы повышения квалификации на платформе
проекта "TATARt", для проведения этих курсов будут приглашены зарубежные и
отечественные преподаватели, из регионов, где данное направление наиболее развито.
В заключении хочется сказать, что целью проекта "TATARt" является не только
популяризация медиаискусства в Республике Татарстан, для нас важно создать
комфортные условия для учащихся, в которых они смогли бы найти свое призвание,
освоить востребованную в современном мире профессию и реализовать свой творческий
потенциал.
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ФИО: Шишкова Анна Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
С каждым годом новейшие технологии все глубже проникают во все сферы жизни:
современные технологии ускорили и упростили многие ежедневные действия нашей
жизни. Мы можем мгновенно связаться с людьми в любой точке земного шара, получить
доступ практически ко всей информации, накопленной за многовековую историю
человечества, оптимизировать рабочие процессы.
Впрочем, то, что является преимуществом для одних людей, оказывается большой
проблемой для других: все больше представителей рабочих профессий остаются без
постоянного дохода, когда в стремительно развивающемся мире их деятельность
становится легко заменяемой машинами и программами. Казалось бы, эта проблема никак
не может коснуться людей творческих специальностей - ведь машина не может заменить
интеллектуальный труд художника. Однако, благодаря высокой доступности
современных изобразительных технологий, искусство приобретает новую форму и
классические художники становятся невостребованными - появляются новые. Например,
в скором времени отдельной специальностью станет художник-ученый или Scienceхудожник - профессия на стыке науки и искусства. В своих произведениях они будут
использовать не привычные кисти и краски, а живые ткани и даже бактерии. Меняется и
форма взаимодействия зрителя с произведением искусства - человек хочет больше
погружаться в произведение, общаться с художником. Появляются так называемые
иммерсивные театры, где зритель может контактировать с актерами. Получают огромное
распространение и интерактивные книги на электронных носителях, взаимодействующие
с читателем. Книжному иллюстратору, живописцу или скульптору все сложнее получить
работу, его деятельность становится все менее актуальной, когда представителей
новейших профессий не хватает.
Современная повестка во многом состоит из новостей научных достижений. Выпадение
же человека из этой повестки грозит ему потерей актуальности его знаний, а значит и
работы. Огромная скорость хода современной науки и ее проникновения во все сферы
нашей жизни обязывает каждого человека следить за развитием новейших технологий,
чтобы обладать актуальными знаниями и быть востребованным на рынке труда, не
беспокоиться о завтрашнем дне.
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ФИО: Данькова Ольга Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Современное образование и тенденции в мире моды
тема: мода
На данный момент получение актуального высшего образования в сферах культуры и
искусства является сложной задачей. Хотя колледжи/институты/университеты активно
внедряют современные технологии, перечень преподаваемых дисциплин и получаемых
студентами навыков не успевает за развивающимся миром. Ещё одной причиной
разочарования молодых специалистов в выбранном жизненном курсе является
отсутствие информации о новых профессиях и тенденциях, которых в сфере искусства
появляется всё больше и больше (многие из них вытесняют старые на рынке труда).
Сейчас молодёжи при выборе специальности сложно узнать об этих изменениях и успеть
за мировым прогрессом. Или профессия всё ещё является актуальной, но квалификация
молодых специалистов не соответствует современным требованиям и интересам
потребителя. Большинство учебных заведений ориентируются на старые школы, особенно
это актуально, если речь идёт о подготовке будущих дизайнеров. Когда мир высокой
моды превращается в стык науки и искусства, а этичные бренды набирают популярность у
масс, сложно найти свою нишу и стабильный заработок, если ориентироваться на то, как
было раньше. Мир пресыщен специалистами старой школы, чьи знания и умения не
актуальны на сегодняшний день. В связи с этим наш Центр Молодёжи и Творчества
(далее - центр МЛ) предлагает запустить социальный проект "Мир моды завтрашнего дня"
(далее - проект).
Цель проекта: ознакомить будущих студентов с актуальными профессиями и навыками
в мире моды, современными тенденциями и технологиями производства тканей, одежды,
аксессуаров, а так же их реализации (доведение до потребителя и продажи) и рекламы.
Задачи проекта: предоставлении информации о современных профессиях/возможностях
получения образования, динамике изменения рынка труда, современных технологиях
производства и рекламы; обмен опытом и знаниями; знакомство творческой молодёжи.
Реализацию проекта предполагается организовать в выставочном центре нашего города,
а так же на сайте нашего центра МЛ, в формате фестиваля: съезд представителей высших
учебных заведений, идущих в ногу со временем, людей, разработавших свои курсы
преподавания, молодых дизайнеров, представителей этичных брендов, scienceхудожников, работодателей, заинтересованных в "специалистах будущего" (далее участники); видео-лекции, выступления и подкасты; демонстрации последних коллекций,
являющихся революционными в мире моды (скорее всего в формате записи на
экране/показа фотографий). Предположительная продолжительность - от 10 дней до 3
недель.
До реализации проекта необходимо провести следующие исследования:
1.
2.
3.
4.

изменение рынка труда в мире моды за последние 20 лет;
прогнозы динамики рынка труда в мире моды в будущем;
современные тенденции в мире моды;
цифровизация в мире моды;
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изучение материаловедения для fashion-дизайнеров и технологов в
высших/средне-профессиональных учебных заведениях;
6. внедрение современных технологий (в частности 3D моделирования) для fashionдизайнеров в высших/средне-профессиональных учебных заведениях;
7. степень осведомлённости молодёжи, желающий сделать карьеру в мире моды, о
современных тенденциях и технологиях производства тканей, одежды,
аксессуаров, а так же их реализации (доведение до потребителя и продажи) и
рекламы;
8. возможность привлечения иностранных специалистов для обмена опытом.
5.

Предполагаемые результаты исследований: большое влияние цифровизации и
компьютерных технологий на современную моду (в частности появления 3D-одежды), но
при этом и рост популярности этичных брендов, большинство высших учебных заведений
в программе подготовки fasion-дизайнеров делает упор на академическую школу рисунка
и живописи, анатомию и эскизы, а не на современные навыки, технологии и интересы
потребителя.
На основании предполагаемых результатов выше указанных исследований
организаторы проекта (далее - команда) выделят ключевые моменты, которым будет
уделено особое внимании. Так же на основе этих исследований будут составлены списки
приглашённых участников и комплекс мероприятий.
Для проведения исследований команде понадобится:






привлечение для консультации: молодых дизайнеров, преподавателей передовых
высших учебных заведении с факультетов моды и дизайна, специалистов по
брэндингу и арт-директоров, работающих в области моды;
проведение соцопросов (можно в онлайн формате) будущих студентов и учащихся
старших классов (или же просто желающих сменить профессию), готовящихся к
поступлению на fasion дизайн;
связь с иностранными специалистам и в последствии обеспечение совместной
организации проекта.

Основная статья финансовых расходов будет связана с непосредственной организацией
реализации самого проекта.
Надеемся на Вашу помощь и финансирование проекта.
С
уважением,
заместитель
директора
Центра
Молодёжи
и
Творчества,
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ФИО: Дембеле Самина Махамадовна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Будущее искусства: творческий симбиоз или беспощадный прогресс?
Сегодня велико влияние цифровых технологий на все сферы жизни, ведь автоматизация естественный двигатель прогресса. Каждое десятилетие мир обновляется, появляются все
более развитые системы, способствующие упорядочиванию и облегчению нашей жизни.
Мы знаем, глобализация заставляет многих соответствовать тенденциям нового времени,
однако есть люди, которые отказываются менять привычное на новое. К примеру, многие
творческие деятели предпочитают традиционные виды искусства: масляная живопись на
холсте вместо иллюстраций на графических планшетах, расписанное вручную полотно
вместо напечатанного плаката. В свою очередь, приверженцы нового стиля критикуют
"старое" искусство, полностью отдавая предпочтение более быстрому и удобному
оцифрованному творчеству. Безусловно, многие творческие деятели, представляющие
разные виды искусства, толерантны к любителям других культур, однако необходимо
признать, что есть некий "конфликт поколений", на который влияют разные интересы и
духовные потребности людей.
Давайте задумаемся, какой самый эффективный и безопасный способ решения
конфликта? Компромисс. Наша команда разрабатывает проект, посвященный
удовлетворению потребностей большей части населения. Мы стремимся найти наиболее
правильное решение этой проблемы, которое помогло бы сторонникам разных стилей и
видов искусства самовыражаться и знакомиться с творчеством других творческих
деятелей. Совместить привычное и изобретенное, помочь людям сломать барьеры и
творить вне времени и пространства, создать эклектику, сочетающую в себе прошлое и
будущее - вот цель нашего проекта.
Как художники, мы разрабатываем проект, посвященный изобразительному искусству. В
наши планы входит создание современного арт-объекта, центром которого будет галерея с
работами мастеров прошлых поколений и творцов 21 века. Также на выставках будут
размещены произведения современного искусства. С помощью цифровых технологий
будут созданы голограммы, в точности описывающие события, изображенные на
картинах мастеров прошлых веков. Благодаря автоматизации будут воспроизведены
древние мифы и легенды. Стерео звук и технология 5D, уже использующиеся во многих
кинотеатрах, обеспечат полное погружение зрителя в происходящее на экране. Кроме
событий, отображенных в наших фильмах, огромное внимание будет уделяться описанию
процесса рисования и создания арт-объектов. Особенно акцентировать внимание зрителя
необходимо на процессе реставрации. Кураторы и экскурсоводы будут рассказывать
истории создания шедевров живописи, события, которые эти картины пережили ( войны,
покушения, влияние внешних факторов и плохих условий содержания. Например, "Даная"
Рембрандта пережила Гражданскую войну, экономический кризис, из-за которого многие
катрины были проданы за бесценок, была облита кислотой и изрезана ножом, после чего
реставраторы работали над ее восстановлением в течение нескольких лет).
Наша главная задача - привлечь внимание общественности к необходимости сохранения
памятников прошлого и принятия нового в искусстве. Важно донести до зрителя идею
объединения разных проявлений творчества, взаимовлияния различных техник
исполнения и использования разных материалов. В приоритете задача объяснить
обществу, как может сочетаться несочетаемое и доказать это на практике.
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Но как привлечь внимание общественности к проблемам культуры? Как заинтересовать
зрителя? Ответ на этот вопрос мы найдем, проведя исследование на основе публичного
опроса. Наша команда планирует провести интервью с жителями нескольких крупных
городов России. Также будут учитываться результаты опроса в социальных сетях, где
сможет поучаствовать каждый желающий. Благодаря исследованию мы выясним, какие
виды искусства интересуют людей больше всего; как они относятся к увеличившемуся
влиянию современных технологий на традиционное творчество; что представляют из себя
эклектика, фьюжн и китч, и как сочетание стилей в искусстве воспринимается обществом,
по их мнению; какие темы в картинах их сильнее всего волнуют. Также мы попросим
опрашиваемых поделиться с нами представлениями об идеальной культуре будущего. И
главный вопрос, на который мы жаждем получить ответ: "Какие необычные изменения
должны произойти в культуре, чтобы опрашиваемые заинтересовались искусством и
стали способствовать его развитию". Нашей команде важно услышать как можно больше
различных версий и догадок о будущем. Мы ожидаем услышать о цели, с которой люди
посещали бы музеи и выставки, о важных для зрителя эмоциях и чувствах, изображенных
на картине. О потребностях людей, которые они стремятся удовлетворить, когда смотрят
на произведение искусства.
После получения информации об ожидаемых людьми изменениях в культурной жизни,
мы будем выстраивать план преобразований арт-пространства. Наша команда будет
акцентировать внимание на сильных впечатлениях, полученных зрителями от посещения
одной из наших выставок. К примеру, одно из самых запоминающихся чувств человека страх. Картины многих художников описывают жуткие сюжеты древних легенд, и именно
эти произведения прочно оседают у нас в памяти. Мы знаем, многие люди любят смотреть
хорроры, ходить на страшные квесты, отдавая предпочтение скорее сильным негативным
эмоциям, напряжению и стрессу, чем чувству спокойствия и умиротворения. Зная о
потребности людей в ярких впечатлениях, мы будем выстраивать программу наших
экскурсий и выставок соответствующим образом. Благодаря современным техноголиям
(прожексторам, динамикам и разным источникам освещения), дополняющим картины,
происодящее на экране или сцене будет казаться более реалистичным, что позволит
посетителям полностью погрузиться в атмосферу. Экспонаты не будут пугать людей,
наша цель - показать им жуткие образы страхов прошлых поколений, позволить им
посмотреть, чего боялись люди в прошлом, и заставить задуматься над происходящем на
картине, постараться найти самую суть ( примером может служить картина Рембрандта
"Снятие с креста". На полотне не просто изображен библейский сюжет; благодаря игре
света и тени в углу под тканью можно увидеть дьявола). Поэтому нам так важно понять,
что хотят почувствовать люди во время посещения галереи, чтобы точно удовлетворить
их потребности в впечатлениях.
Для проведения опроса и разработки проекта нам будут нужны журналисты, операторы,
специалисты в области истории искусств и диджитал техноголиях, арт- менеджеры,
способные грамотно выстроить композицию из разных по стилю элементов. Помимо
этого необходима будет помощь куратора коллективного творчества, который сможет
сотрудничать с творческими деятелями, работающими в разных техниках и с разными
материалами, обладает знаниями о видах и стилях искусства и умеет работать с
отраслями информации, отличающимися друг от друга.
Мы, как и многие другие деятели искусства, стремимся сохранить произведения искусства
прошлых веков и не допустить полного исчезновения традиционного искусства как вида.
Нам также важно не допустить застоя творчестве, поэтому мы так активно поддерживаем
и современное искусство тоже. Реализация нашего проекта актуальна и выгодна, тк
благодаря созданию такого культурного центра потребности большей части населения
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будут удовлетворены. Он будет представлять из себя не только развлекательное
учреждение, тк благодаря опоре на исторические факты и изображению реальных
событий прошлого, люди получат возможность изучать историю и географию. Помимо
этого наш центр будет поддерживать начинающие старт-апы, что позволит молодому
поколению заявить о себе и внести значимый вклад в развитие культуры.
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ФИО: Донцова Татьяна Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 3.Учетелям графики
Многие начинающие художники пренебрегают классическим академическим рисунком,
объясняя это " своим уникальным стилем" рисования и ссылаясь на знаменитых
художников, не использующий графику. Однако они не берут во внимание опыт этих
художников. И в то время как одним просто лень учится, другие проходят этот этап
мысленно в силу своего опыта. Именно поэтому цель педагога - привить любовь к
изучению натуры и научить студента выражать свои мысли посредством графического
изображения.
История искусств - важная часть обучения графическому рисунку. Благодаря ей мы
можем стремится к уровню мастерства признанных художников. Так же важно показать
ученикам, что законы графики- это не просто прихоть учителя, но многовековая
устоявшаяся школа. Ее приемы использовали все знаменитые художники.
3. Многовековая история изучения законов графики начинается с
Древнего Египта. "Именно в Древнем Египте впервые появилось учение о
пропорциях человеческого тела, где за единицу меры принималась та или иная часть
человеческои? фигуры". Однако строение тел различных людей отличались, поэтому
от такой систему вскоре пришлось отказаться.
Художники древней Греции пытаются вывести законы перспективы на основе
знаний о строении бинокулярного человеческого зрения. Сферическая перспектива
изображало предмет будто через линзу, однако картину реальности не отображало.
" ...настоящее признание в качестве учебной дисциплины рисунок получил в эпоху
Ренессанса " . Пользоваться популярностью стали приемы передачи объема через
светотень, труды по строению человеческого тела. В этот же период Филиппо
Брунеллески вывел и научно доказал две закономерности линейной перспективы:
первое -"все предметы по мере их удаления зрительно уменьшаются", второе - "все
параллельные между собои? линии сходятся в точке схода, условно расположеннои?
на линии горизонта". Большинство художников использует линейную перспективу
в своих работах, желая точнее передать свой замысел на бумаге.
В 17 веке художники начинают применять технические приспособления для упрощения
процесса работы. Так же используют новые методы обучения: рисунок с натуры, быстрые
наброски, метод обрубовок - все это ускоряет процесс обучения. Такие приемы
используются и в современных художественных школах. Натура позволяет лучше
передавать на бумаге форму и текстуру; недетализированные быстрые наброски помогают
улавливать основные линии фигур, показывать динамику и пластичность; обрубовки разбивать мысленно сложный объект на более простые фигуры.
"А.П. Сапожников применял модели из проволоки и картона..." Зрение является самым
важным способом познания мира для человека. Вторым идет осязание. Создавая модели
руками, ученик может лучше понять форму объекта. Так в программе художественных
школ появляется скульптура.
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Систематизировал все накопленные знания П.П. Чистяков. Он "призывал своих учеников
воспринимать натуру целостно в пространстве и передавать это на картиннои?
плоскости". Его методика обучения от общего к частному помогает не терять из вида
общую композицию , и прорабатывать детали поэтапно.
Основная проблема в обучении студентов графическому рисунку недисциплинированность и отсутствие четкого плана действий. Когда ученик не
знает, с чего начать, он делает то, что ему нравится делать больше всего.
"неподготовленныи? студент начинает рисунок гипсовои? головы именно с деталеи?
(например, с глаз)" не заботясь о своих дальнейших действиях. Следовательно,
нарушает и композицию, и анатомия.
Чтобы подобных ошибок не совершалось, следует начинать обучение с простых фигур.
Простые по форме бытовые предметы - лучшие примеры для изучения основ рисунка.
Длительные и трудоемкие работы следует чередовать с быстрыми набросками
привлекающих внимание предметов. Таким образом, ученик не потеряет интереса к
изучению графики .
Многие начинающие хотят пропустить этап графической отрисовки изображения и
перейти сразу к живописи, т.к. считают графику недостаточно выразительной, и "что
средства рисунка скупы по сравнению с живописью" . Задача учителя - показать все
возможности монохромного изображения; научить пользоваться любыми
художественными материалами для передачи идеи.
"Вселенная ... организована и существует по определенным законам... Здесь нет места
хаосу и случаи?ности." , "Приступая к обучению изобразительнои? грамоте, необходимо
... научить его (студента) понимать и следовать его законам." . Ученик должен знать и
понимать законы изобразительного искусства, чтобы подстраивать материальный мир под
свои идеи на бумаге.
В противовес этой статье кто-то может сказать, что есть художники, не следующие
законам перспективы и анатомии, но они все равно признанные миром художники. Так
зачем же изучать и практиковать эти принципы? Однако то, что художник не следует
какому-то правилу, вовсе не означает, что он не знаком с ним. Зачастую наоборот:
художник, в совершенстве овладевший, к примеру, анатомией и перспективой, может без
препятствий стилизовать любое изображение. Поэтому художники, с первого взгляда
далекие от академического рисунка, обычно имеют большой опыт в реалистическом
рисунке.
Не следует забывать, что цель учителя - не просто дать знания ученикам, но и привить
любовь к изучению, отвечать на любые вопросы, касающиеся предмета, а так же помогать
преодолевать студенту его слабые стороны.
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ФИО: Мазур Анна Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Язык искусства Язык искусства - не искусственный, а самый настоящий!
Описание, актуальность и значимость:
Люди двадцать первого века - кто они? Подростки, обложенные с ног до головы
различными гаджетами и приборами, которые обеспечивают им хорошие рейтинги в
Инстаграме, или молодые люди, которым совсем немного за двадцать, а у них уже есть
индивидуальная аптечка, собранная за последние несколько лет, но зато они
круглосуточно работают из дома с ноутбука, зачастую даже не вылезая из-под одеяла?
Мы живём во времена мощнейшего за всю историю человечества технического, который,
видимо даже не планирует останавливаться в течение ближайшей половины века.
Стараясь успеть за ежедневными открытиями, изобретениями, население всё больше и
больше смещает направление своего образования в сторону IT технологий. Всё потому
что в первую очередь люди задумываются об актуальности своей будущей профессии и об
обеспечении себе комфортных условиях жизни, и это совершенно нормально.
Но вот, что ненормально: в погоне за пожизненной стабильностью лишать себя и тех, для
кого твоё мнение является значимым, стремления к профессии, которая действительно
зажигает человека изнутри и заставляет его работать не покладая рук в своё удовольствие
и делать это ещё и качественно, но которая на ваш взгляд не имеет каких-либо
перспектив.
Сколько родителей и преподавателей внушили тысячам амбициозных людей, что их
мечты о сцене Большого Театра или собственной выставке в престижном музее - это всего
лишь пустые мечты, недостижимые и столь далёкие от жестокой реальности, что о таком
даже думать не стоит - они принесут не больше, чем разбитое сердце и искреннее
разочарование.
Так вот в подобных случаях сфера искусства страдает больше всех, так как живя в "до
самых костей" компьютеризированном мире, люди искренне перестают понимать
ценность искусства и культурного образования и зачастую воспринимают его не более,
чем хобби.
"Благодаря" такому воспитанию творческим до кончиков пальцев личностям приходится
разрушать часть себя и перестраиваться под столь "изменчивый мир", лишая себя
возможности адаптировать собственные возможности и способности под доступные для
них профессии, которые к тому же ещё и имеют огромную значимость для жизни
общества.
Язык искусства - самый древний язык в истории человечества, который и по сей день язык
не повернётся назвать мёртвым. Искусство является частью всего, что нас окружает:
дизайн бокала, пачки чипсов, фоновая музыка в лифте и даже компьютерная игра
десятилетней давности, диск с которой вот уже целую вечность пылится на верхней полке
стеллажа. Продукты искусства несут в себе мысли художника, они - выражение его
чувств, отражение внутреннего конфликта, результат долгих рассуждений. Таким образом
получается, что каждый художественный музей, выставка, музыкальный концерт,
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спектакль хранят в себе полезной информации не меньше, чем самая большая в мире
библиотека. Если художнику есть, что сказать, он говорит, но на своём языке, где его
буквами могут стать как ноты и музыкальные знаки, так и целая палитра цветов акварели
или пастели.
Но отнюдь не каждый способен расшифровать послание, тщательно замурованное в
симфонии и живописном пейзаже под толстым слоем образов и метафор. Для этого в
школьной программе существуют такие предметы, как изобразительное искусство,
музыка, мировая художественная культура, но чем старше мы становимся тем меньше мы
обращаем внимание на удовольствие, получаемое во время работы в творческой сфере,
склоняясь к более точным наукам из-за того, что находимся под влиянием более взрослых
личностей, которые не считают, что сфера искусства не имеет векторы развития и шансы
на увеличение актуальности в будущем.
Так почему бы не раскрыть роль искусства в нашей жизни? Именно для этого наша
команда создала проект "Язык Искусства".
Цель: исследовать роль культурного образования в различных сферах жизни общества и
раскрыть векторы развития и адаптации творческих профессий в современном мире,
доказать и обозначить значимость искусства в жизни каждого человека.
Задачи:
o

o
o

составить и провести опрос по теме культурного образования населения в
нескольких возрастных группах:
 подростки (14-18 лет)
 молодёжь (19-30 лет)
 взрослые люди (31 и более лет)
собрать данные и провести подробный анализ результатов
организовать сообщества и аккаунты на нескольких интернет платформах,
связанных с проектом, для вовлечения участников в процесс обучения по
интересующим их направлениям:
 искусство в современном мире и их сотрудничество с другими
сферами жизни
 основы культурного образования и почему это важно
 прямое и косвенное влияние искусства на нашу жизнь

Области исследования:
Составление "учебной программы" предполагает подробное изучение влияния областей
искусства и культурного образования на развитие остальных сфер жизни общества и
наоборот. В качестве примера можно привести появление новых профессий, специальных
приложений и т.д.:
"Создаются интерактивные книги для iPad, набирает популярность иммерсивный
театр, где не существует деления на зал и сцену и зритель оказывается максимально
вовлечен в происходящее. Взаимопроникновение искусства и других сфер дает
интересные сочетания – например, Science Art, вид современного искусства, где
художники используют достижения науки и часто сами являются учеными. Искусство
начинает играть большую роль и в образовании – могут появиться арт-университеты,
где студенты будут учиться в том числе через разные формы творчества."
Ожидаемые результаты:
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В первую очередь, должна быть доказана значимая роль культурного образования в жизни
общества. а так же повышение уровня осведомлённости населения о наличии и векторах
развития творческих профессий в настоящем и будущем времени.
В итоге ожидается увеличение востребованности специалистов в сфере искусств,
появление в высших учебных заведениях новых образовательных программ,
направленных на изучение сразу нескольких областей (среди которых котируется и
область искусства), увеличение количества учебных часов, посвящаемых культурному
образованию.
Обеспечение исследования:







для проведения и анализа опроса требуются специалисты из сферы общения с
населением
для организации работы публичных страниц/аккаунтов/ботов требуются SMMспециалисты
для визуальной организации проекта в общем требуются иллюстраторы
для интерактивной работы с участниками проекта и составления "образовательной
программы" на основе исследований взаимодействия сферы искусства с
остальными требуются преподаватели, разбирающиеся в данной сфере, и
креативная группа для создания нестандартного подхода к образовательному
процессу с целью захватить внимание участников и максимально погрузить их в
процесс
возможно привлечении инвестором путём проведения рекламы "по бартеру"
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ФИО: Слободянюк Софья Анатольевна
Класс: 9 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на Грант.Обращение к чиновнику В.А.Соловьёву
Уважаемый Валентин Антонович Соловьёв!
Независимая компания "Creative future" просит Вас обеспечить финансирование нового
проекта "Право на культуру",который ориентирован на потребности молодых творцов в
литературной сфере.
Его целью является создание уникальной платформы для писательства, где юные авторы
могли бы раскрыть свой потенциал.
Главными задачами нашего проекта являются:
Во-первых-привлечение нового поколения в писательство. Это поможет русской
литературе не стоять на месте и развиваться.
Во-вторых- обогащение культурного багажа молодёжи. В настоящее время, юная часть
населения начинает забывать о культурной составляющей жизни, чего допускать никак
нельзя. Данная платформа для писательства находилась бы в Интернете, который сейчас
является естественной средой обитания молодого поколения, и, соответственно,
привлекла бы его внимание, заставляя вспомнить о культурном развитии.
В-третьих-это предоставление всех необходимых условий для работы. Важна
возможность показать свои творения другим. Платформа должна быть удобной в
использовании, с выходом в сеть и свободной. Там люди вольны писать без ограничений
и правил, выражая свои мысли открыто. В том числе, авторы могут попробовать себя в
набирающем популярность новом Science направлении культуры. Это результат развития
искусства в веке информационных технологий, а также отличный способ показать свою
образованность в научной сфере. Кроме того, писательство является одним из способов
самовыражения.
Для успешной реализации проекта необходимо провести исследовательскую работу,
которая требует финансовых затрат. Наша компания считает мнение
людей главенствующим фактором для создания платформы. Именно оно является
главным предметом исследования, поэтому, в первую очередь, нужно обратить внимания
на следующие вопросы:
Во-первых, интересует ли людей писательство ?
Во-вторых, как обеспечить для них комфортную работу на платформе?
В-третьих, не безразлична ли им судьба русской литературы?
Для обеспечения исследования такого рода необходимо разместить социальный опрос в
Интернете, который бы показал мнение населения насчёт нашего проекта, в популярных
социальных сетях (ВК, Youtube, Instagram). Это нужно для привлечения общественности
и большего охвата опроса. Для создания его зрительно привлекательного оформления
нужно обратиться к услугам дизайнера, а чтобы создать максимально удобный интерфейс
необходимо нанять грамотного программиста. Важной частью исследования является
составление статистики получившихся результатов. Также, изучение социальных сетей
обязательно, ведь так можно выявить сферы интереса нынешнего поколения, и
использовать это при создании платформы. Для этого тоже нужен специальный работник.
Нами предполагается , что большая часть нынешнего поколения заинтересованно в
писательстве как в способе самовыражения. Для молодёжи это является одним из главных
факторов достижения комфорта. Также, при разработке нашей платформы мы планируем
учитывать мнение опрашиваемых. Особенно это касается обеспечение продуктивной,
успешной и комфортной работы.
Мы надеемся на рассмотрение нашей заявки и её одобрение.
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С уважнием, компания "Creative future",
работник С.А. Слободянюк.
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ФИО: Демушкина Софья Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство для маленького человека
21 век - век стремительного развития компьютерных технологий, за счет которых во
многих аспектах жизни происходит автоматизация различных процессов, когда
технологии выполняют большое количество работы за людей. Все вокруг создается с
помощью новейших устройств, значительно облегчающих жизнь человека. В 2021 году
ручной труд - это что-то необычное, эксклюзивное. Например, сравним отношение к
вещи, купленной в масс-маркете и к некому предмету, приобретенному на заказ. Какая из
них обладает большей ценностью? Итак, роботизация для современного человека стала
более "родной", чем была не только в 18 веке, но и каких-то 50 лет назад.
Людям в период этого молниеносного развития и постоянного движения вперед,
обновления не только смартфонов, но и жизни в целом, приходится быстро
подстраиваться под окружающую действительность. Неудивительно, что в 2021 году
люди боятся потерять актуальность своей работы. На рынке труда часто появляются
новые профессии, постепенно заменяющие собой старые. Именно поэтому такие опасения
людей могут быть оправданными, небеспочвенными.
А что же происходит с культурным пластом нашей жизни? Каково отношение к
художникам? Революция для портретистов, пейзажистов и всех живописцев произошла
еще в 19 веке с появлением фотоискусства. Профессия художника перестала быть столь
актуальной, какой она была. Это связано с тем, что знатные семьи заказывали портреты
для того, чтобы они украшали их дома. Фотография смогла заменить картины. Однако
искусство никогда не теряло своей популярности и востребованности. В 21 веке
появляется все больше и больше профессий, связанной с духовным аспектом нашей
жизни. Развиваются различные отрасти дизайна, способные сделать мир лучше. В пример
можно привести такие профессии, как ui ux дизайнер, web-дизайнер. Данные
профессионалы совершенствуют неотъемлемую часть нашей жизни - привлекательность и
комфортное использование сайтов и приложений.
В связи с цифровизацией, можно утверждать, что искусство стало общедоступным.
Гениальные творцы выкладывают свои произведения в различные социальные сети,
например Instagram и Behance. Для изучения картин и художников существуют
специальные сайты, например "Art Challenge". Вероятнее всего, на подобные страницы
будут заходить люди, действительно заинтересованные в искусстве. Что же делать
гражданам с тяжелыми условиями работы, после которой уже нет сил для изучения
прекрасного? Несомненно, каждому человеку необходимо чем-то подпитывать чувство
эстетики для гармоничного развития личности. Для каждого оно различно. Однако есть ли
люди, которые хотят жить в неухоженном, грязном и мрачном месте? Давайте вспомним,
что нас окружает. Для среднестатистического городского жителя - это серые многоэтажки
и дороги вокруг. (это нельзя назвать "грязным и неухоженном местом", но ведь можно
усовершенствовать окружающий мир человека). В то же время у горожан зачастую стоит
красивая заставка на телефоне. Вспомним, что мы живем в реальном мире, а не мире
компьютеров. Красивая оболочка должна быть и в окружающей нас среде.
Редизайн дворов и парковых территорий микрорайона - это отличный способ улучшить
духовную составляющую любого человека. Качественное благоустройство - залог
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здорового ментального состояния граждан. Простым, "маленьким" людям тоже
необходимо впитывать в себя искусство. Это может произойти за счет различных
культурных объектов, размещенных в парках (ведь парки - это общественное место, куда
может попасть любой желающий). Различные вывески и стенды с информацией о том или
ином объекте искусства во дворе также помогут людям с затрудненным доступом к
ресурсам культуры и искусства и людям с низкой осведомленностью о сферах
общественной жизни стать более образованными и культурно развитыми. Интерактивные
игры на телефоне, конкурсы в парках на знание истории искусства - это залог хорошего
времяпрепровождения, отдыха и общения.
Таким образом, чтобы помочь людям, сделать свою работу качественно, сотрудникам
ЖЭКа необходимо осуществить такой редизайн дворов и парковых территорий, чтобы
они были и внешне привлекательными, и комфортными, и полезными с точки зрения
развития в области культуры. Это не только поможет сделать народ более образованным,
но и счастливым. Возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, возможность
насладиться красотами окружающей обстановки и отвлечься от тревожащих мыслей о
работе явно пойдет на пользу любому человеку.
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ФИО: Ермакова Анна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Значение искусства
В современном обществе люди стали опираться на обстоятельства. Они начали жить,
постоянно думая о будущем и как будет лучше для них самих, забывая о самых простых
окружающих их вещах. Люди стали более рациональными и серьёзными. Жизнь людей
значительно поменялась. Из-за суровых жизненных ситуаций, как в мире, так и стране,
они вынуждены жить в страхе перед будущим. По этой причине они стремятся больше
заработать и прожить красивую жизнь, не замечая самых простых и банальных вещей.
Люди уже богаты тем, что создали. Они перестали обращать внимание на ту красивую
жизнь, которую они уже имеют.
Под всеми указанными факторами, я хочу сказать, что люди обесценили значение
искусства. Ведь именно искусство - это та красивая жизнь, что мы хотим иметь. Из-за
современных проблем люди перестали замечать искусство. Современные проблемы
тяготят человека и подавляют в нём чувство прекрасного. Погружаясь в ежедневную
рутину дел, человек перестает обращать своё внимание на реально значимые его душе
вещи. Искусство учит человека наслаждаться жизнью, фиксирую для него, как раз-таки, те
самые значимые вещи. Именно эта сфера человеческой деятельности помогает людям
воспитать и созерцать чувство, которое будет отзываться в его сердце и избавлять от
страха. Искусство даёт понять, что человек не одинок и испытывать боль нормально. Живопись, архитектура, музыка, литература всегда отражали жизнь, ценности
и проблемы людей.
Так, например, русский поэт Сергей Есенин учит своего читателя обращать своё внимание
на окружающий его мир. Читатель, проникая в суть стихов поэта, начинает восхищаться и
любить свой родной край и его природу. Или, знаменитый на весь мир художник Винсент
Ван Гог помогает своему зрителю устремить взгляд, казалось бы, на обыденные вещи, но
по своему прекрасные. Во все времена истории люди обращались к искусству, чтобы
найти в нём поддержку и надежду на лучшее.
Людям всегда нравится то, что отзывается в их сердцах. Каждый человек найдёт свою
отдушину в любом направлении данной деятельности. Благодаря искусству мы начинаем
тонко и чувственно воспринимать и ценить нашу жизнь и всего того, что окружает нас.
Искусство никогда не сделает человека одиноким, оно всегда даст пищу для
размышлений. Это направление человеческой деятельности обогащает внутренний мир
каждого из нас, делает эту жизнь интересной разнообразной и прекрасной. Мы должны
напоминать себе об этом. Искусство - есть душа человека.
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ФИО: Забавина Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Значение рисунка, как учебной дисциплины, для молодых художников
(рецензия на текст Филипповой Людмилы Сергеевны)
Филиппова Людмила Сергеевна, доцент департамента изобразительного, декоративного
искусств и дизайна, кандидат филологических наук, в ходе своих размышлений в
представленном тексте говорит о рисунке и рассматривает его, не только как основу для
будущего произведения изобразительного искусства, способа обучения художественному
письму, но и как возможность научиться анализировать, передавать, выражать
окружающий, реальный и нереальный, выдуманный миры, а также научиться с помощью
рисунка передавать свои чувства и мысли.
Сначала внимание читателя привлекает данный эпиграф: "Привычка точно рисовать, что
мы видим, дает соответствующую способность точно рисовать то, что мы задумываем..."
(Джошуа Реи?нольдс). Это дает читателю сразу понять тему текста и поразмышлять над
ней. Таким образом, перед прочтением в моей голове уже сложилось некоторое мнение на
поставленную тему, которое выглядело так: рисунок - это способ обучения молодых
художников, который дает не просто научиться "точно рисовать", то есть изображать
предметы, но и научиться "чувствовать эти предметы", понимать их материальность,
фактуру и улавливать свое "ощущение" от этих предметов, свое виденье их . В процессе
прочтения мои мысли иногда подкреплялись мнением автора, а иногда наоборот
опровергались.
Людмила Сергеевна Филиппова описывает стадии, которые прошел рисунок, как способ
обучения: от заучивания канонов построения изображения в древнем Египте до анализа
процесса рисования и умения чувствовать пластику фигуры, ее массу в глубине
пространства, восприятия натуры целостно и видения плоскости на рисунке в 19 веке (по
учению П.П. Чистякова). Эта последовательность помогает понять важность рисунка в
современной живописи. Это не просто "этапы взросления" методики преподавания
рисунка, а объяснение этого явления в целом.
Пожалуй, единственное, что мне было непонятно - это пример с детскими рисунками,
доказывающий ("Так обычно происходит в детском рисунке: дети по натуре склонны
обращать внимание на детали, упуская общую картину вещеи?"), что начинающие
художники нарушают принцип "от общего к частному". В моем видении, детские
рисунки, наоборот, показывают общую картину увиденного малышом, а не какие-то
частные предметы. Даже глаза или губы обычно рисуются точками и розовой полосой
соответственно. В своей работе о детском рисовании психолог М. Озерова говорит так:
"...в рисунке он (ребенок) транслирует собственное представление об этих (увиденных)
вещах и отношение к ним. Детские картинки непосредственны и эмоциональны, их автор
рисует свои переживания. Поэтому портреты любимых людей или изображения
предметов, сделанные детьми под сильным впечатлением (после посещения зоопарка,
например), бывают такими удачными.". Так как рисунки детей созданы, чаще всего,
именно при сильных переживаниях или же при сильных эмоциях, то, скорее всего, их
(рисунки) можно отнести к стилю импрессионизм, ведь принцип (создание впечатления от
изображаемого объекта) одинаков. А для них (импрессионистов) детальная прорисовка не
имеет значения, так как они пишут под влиянием эмоций и впечатлений. То есть и у
детей, и у импрессионистов, как мне кажется, детальная прорисовка не так важна, как
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впечатление и желание выразить его с помощью искусства. А вот пример с начинающим
художником показался мне наиболее удачным. "Начинающии? художник, не
обладающии? знаниями изобразительнои? грамоты, приступая к работе над рисунком, в
первую очередь нарушает именно этот принцип( принцип "от общего к частному")", ведь
он старается сделать акцент на важных, по его мнению, вещах, поскольку кажется, что
сделав что-то одно качественно, остальное на этом фоне будет просто незаметно, кроме
того, можно думать, что из мелких деталей состоят большие, но Людмила Сергеевна
Филиппова доказала, что в рисунке наоборот работает принцип "от общего к частному".
Данный текст подойдет для прочтения не только студентов первого курса гуманитарного
отделения, но и для преподавателей таких художественных дисциплин, как рисунок,
академический рисунок, рисунок специализации. Данная статья поможет стать ближе к
понимаю значения рисунка, его возможностей и даже способов обучения рисунку.
Например, мне пришла в голову идея, что при обучении молодого поколения можно
иногда следовать учениям А.Л.Сапожникова, составляя модели из проволоки и картона, и
учениям второй половины 16 века, используя различные техники, к примеру, метод
завесы, камера-обскура. Если же говорить о выводе, сделанном мной после прочтения
данного текста и небольших размышлений, то итог таков: задача преподавателей рисунка
научить начинающих художников не просто срисовывать воображаемые линии,
а "мыслить творчески, видеть и чувствовать окружающии? мир эстетически, уметь
выражать образ, замысел, идею в композиции рисунка", потому что как сказал Ферит
Орхан Памук (современный турецкий писатель, лауреат нескольких национальных и
международных литературных премий, в том числе Нобелевской премии по литературе
(2006)) "Рисунок - это безмолвие разума и музыка глаз", то есть это искусство,
передающее эстетическое восхищение от художественного изображения формы,
пространства, характеров, эмоций и явлений, которое к тому же учит чувствовать,
анализировать конструкцию, ее пространственное расположение на плоскости и т.д.
Рисунок и преподаватель, "работая в паре", должны научить студента "обращать
внимание на гармоничное единство окружающего нас мира, научить его понимать и
следовать его законам".
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ФИО: Медведева Мария Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 1, Образовательное смотрило
Проект: "Образовательное смотрило"
Представители кинотеатра "Радуга" в городе N обращаются к заместителю начальника
управления культуры области M Господину К. К., с просьбой рассмотреть следущий
проект по поднятию культурного уровня области и города в сфере кинематографического
искусства.
Данный проект направлен преимущественно на молодых людей подросткового и
юношеского возраста, также с привлечением к участию в нём дошкольников и студентов.
Его основной целью является поднятие общей культурной грамотности молодежи в сфере
кинематографии, затрагивая совокупность культурных сфер, развивающихся в нашей
области, так как кинематограф является синкретическим видом искусства, объединяющим
в себе методы воздействия на зрителя, присущие и музыке, и живописи, и литературе.
Кроме того, проект должен будет определить уровень заинтересованности населения в
изучении кинематографа и в развитии этой сферы в области.
У проекта есть следущий перечень задач:
1. Выявление уровня интереса граждан к кинематографу, как к сфере искусства;
2. Просвещение граждан в сфере кинематографии, поднятие общего культурного уровня;
3. Определение дальнейших перспектив развития кинематографа в области М;
4. Создание общего представления о понимании населением значения кинематографа как
вида искусства.
Проект "Образовательное смотрило" значим не только для культурной элиты города N и
области М, но и для широкой массы населения, так как увеличит их культурной уровень,
позволит расширить границы знакомства с искусством. Кроме того, проект позволит
ответить на вопрос о потребностях граждан в культурной сфере и сформулирует
возможные способы их удовлетворения.
Во время подготовки теоретического и статистического материала в проекте необходимо
ориентироваться на вопросы, касающиеся кинематографии. Стоит обратить внимание на
следующие их формулировки:
1. Как часто вы посещаете кинотеатр в своем городе?
2. Сколько раз вы смотрите фильмы в неделю/месяц/год?
3. Какие жанры кинематографа вы предпочитаете?
4. Считаете ли вы, что в городе N достаточно развита сфера кинематографа?
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5. Считаете ли вы достаточными и полными свои знания о кинематографе?
6. Как бы вы могли улучшить сферу кинематографического искусства в своем городе?
Обязательным этапом реализации проекта является проведение предпроектного
исследования, призванного показать общий уровень кинематографической грамотности
населения, заинтересованности граждан в кинематографе и его развитии в городе, а позже
области. На данном этапе, планируется получить низкий коэффициент эрудированности в
киноискусстве и высокий процент желающих узнать о кино, так как единственный
кинотеатр в нашем городе пользуется огромным спросом, но простейшие викторины на
знание контекста кинематографа, позволяющие получить скидку на сеансы, решаются
меньшинством на призовые баллы.
Для успешного проведения исследования на начальном этапе необходимо использовать
базовые технические средства, позволяющие проводить социальные опросы в онлайнрежиме, а также систематизировать полученные данные (Google опрос; Excel). После
успешного сбора данных и создания образа заинтересованности населения в сфере
кинематографии, стоит проводить открытые лекции с приглашением выдающихся
деятелей киноиндустрии РФ, например с Ю. Быковым, Н. Михалковым, Е. Баженовым, Ф.
Бондарчуком, А. Петровым. Кроме того, кинотеатр готов предоставить все имеющиеся
залы в определенный день недели для показа культового кино всем желающим на даровой
основе.
С помощью проекта "Образовательное смотрило" представители кинотеатра "Радуга"
надеются улучшить культурную жизнь города N и области М, а также привлечь молодых
людей к кинематографическому искусству и понять вектор развития кино в городе. С
помощью управления культуры области М, стало бы возможным в ближайшее время
начать предварительное исследование, что позволило бы предоставить его результаты в
течение текущего месяца.
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ФИО: Паравина Александра Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 1. Искусство в каждое сердце
Здравствуйте.
Я представитель компании Art in every heart. Основная задача нашего предприятияприобщение подрастающего поколения к современному искусству. Уже на протяжении
четырех лет наш выставочный центр ежедневно принимает посетителей. Но мы стали
отмечать, что с каждым днем их количество стало уменьшаться. Обсудив все моменты на
заседании, мы пришли к выводу, что искусство в привычном для нас виде начинает терять
свою популярность. Времена меняются и технический прогресс тоже не стоит на месте. К
сожалению, подрастающее поколение все меньше интересуется искусством. Для этого мы
разработали проект, с целью привлечения, как можно большего количества людей к нему.
Было выдвинуто несколько предложений на этот счет:
1) Создать условие для посещения выставок, не выходя из дома.
2)Добавить некоторое разнообразие в выставочные залы с помощью деталей.
3)Обеспечить возможность посетителям стать частью выставки.
Для того чтобы понять в каком направлении двигаться по привлечению подростков к
искусству, нашей компании необходимо провести опрос среди граждан возраста от 12 до
19 лет, для которого очень нужна ваша финансовая поддержка. Проблема в том, что в
наше время у людей нет выгоды принимать участие в опросах. По своему опыту можем
сказать, если проводить их с помощью телефонных звонков - большинство людей бросает
трубки, а если подходить на улице-желающих ответить крайне мало. Проанализировав
это, мы пришли к выводу, что наилучшим местом для проведения опроса будут
социальные сети, а за участие в нем следует выдавать небольшую награду, например,
стикеры Вконтакте. Так как подростки проводят в сети достаточное количество времени с
помощью данного способа мы сможем привлечь, как можно больше людей.
Мы приготовили вопросы с возможными вариантами ответа, которые следует осветить на
предварительном этапе исследования. Нужно будет создать опрос в Вконтакте и
отправить его рассылку.
1)Каково ваше отношение к искусству?
а)данная тема мне очень интересна
б)могу пару раз сходить на выставки и на досуге полистать книги о нем
в) нейтральное
г)не интересуюсь
д)другой вариант(указать в комментарии)
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2)Посещаете ли вы выставки, если да, то как часто?
а)посещаю каждый месяц
б)стараюсь на них ходить раз в полгода.
в)хожу на них где-то раз в год(и то если что-то очень интересное)
г)не посещаю
3)Было ли бы вам интересно стать частью самой выставки или же как-то
взаимодействовать с ее экспонатами?
а)Да
б)нет
4)Ведете ли вы страницу в социальных сетях, если да, то было ли бы вам интересно
дополнить ленту необычными снимками?
а) веду, и идея добавить фото в ленту мне нравится!
б)веду, но не люблю постить фото
в)не веду
5)Хотелось ли бы вам посещать выставки, не выходя из дома?
а)да
б)нет, мне нравится их атмосфера, поэтому предпочту на них ходить
в)мне и так, и так удобно.
Узнав ответ на данные вопросы мы сможем внести изменения в наше выставочное
пространство, а также ввести некоторые новшества, позволяющие посещать выставку не
выходя из дома.
Также мы подумали об ожидаемых результатах данного предварительного исследования.
По мнению нашей компании, около 30-40% проголосовавших ответят, что могут пару раз
сходить на выставки(выбрать вариант б в первом вопросе), 20-30% - что тема интересна, а
остальные 40% относятся к искусству нейтрально.
Нам кажется, что в основном выставки подростки посещают не очень часто, но зато
активно ведут социальные сети. Также мы думаем, что им было бы интересно принять
участие в самой выставке.
Небольшие сомнения у нас вызывает вопрос, связанный с тем, удобно ли им посещать
выставки, не выходя из дома. Поэтому думаем, что ответ на него мы сможем получить
уже по результатам предварительного исследования. От этого будет зависеть, стоит ли
воплощать в жизнь нашу разработку, связанную с возможностью посещать выставку, не
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выходя из дома. Планируется создание приложения для очков виртуальной реальности, с
помощью которого можно будет оказаться на выставке, не покидая квартиры.
Также у нас есть идея, касаемая того, как разнообразить пространство выставочного зала.
Мы решили сделать потолок полностью зеркальным так, чтобы экспонаты внизу могли
создавать на нем новые произведения искусства. Это помогло бы разнообразить
фотографии людей в социальных сетях, а также сделало бы дизайн помещения более
современным и необычным.
Помимо этого, насчет пункта№3 у нас возникла следующее предложение. Сейчас очень
популярным стало такое направление в искусстве, как граффити, поэтому мы решили
отвести отдельную зону для этого(возможно создать специальные инсталляции), с целью
привлечения, как можно большего количества подростков в наш выставочный комплекс.

Теперь хотелось бы перейти к обеспечению нашего исследования. Для него нам
потребуются следующие специалисты:
1)SMM специалист
2)Таргетолог

Они будут нужны для грамотного распространения, оформления и продвижения нашего
предварительного исследования в социальных сетях.
Наша компания уже достаточно давно работает в области искусства. Нам бы очень
хотелось продолжать приобщать к нему подрастающее поколение и делать это креативно
и доступно. Поэтому мы очень надеемся на вашу финансовую поддержку.
С уважением,
компания Art in every heart.
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ФИО: Парфенова Виктория Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на грант для проекта "Право на культуру"
Заявка на получение гранта

Уважаемый Олег Григорьевич!
Мы знаем, как Вы неравнодушны к развитию культуры в нашем городе, и что с
момента вступления в должность Вами было запущено большое количество программ по
распространению культуры, в частности изобразительного искусства. От лица городского
выставочного центра "Призма искусства" обращаюсь к Вам с заявкой на грант для
реализации выставки "Технологии в руках художника" в рамках проекта "Право на
искусство".
Наша организация существует уже 8 лет и проводит выставки и экспозиции для всех
групп лиц: от школьников до пенсионеров, от любознательных зрителей до ценителей
высокого искусства. Мы сотрудничаем со школами, институтами, благотворительными
организациями и другими культурными учреждениями. У нас в приоритете потребности и
возможности наших посетителей, чтобы они не просто пришли и быстро окинули
взглядом все арт-объекты, но и задержались у каждого из них. Однако мы, в том числе,
следим за тенденциями внедрения технологий в визуальное искусство и современные
направления в рисовании и хотели бы продемонстрировать жителям нашего города новые
веяния в в художественной культуре. Наш центр планирует провести масштабную
выставку с участием представителей технологичного искусства из разных областей:
кибернетики, цифрового искусства и биоарта. Наша цель - показать людям, что
визуальное искусство не только про живопись эпохи Возрождения и модернизм ХХ века:
оно неуклонно развивается, становится все более доступным и от этого не менее
интересным.
Я, как одна из ведущих организаторов выставок "Призмы искусства", уже обратилась к
некоторым digital и science-художникам, таким как Евгений Казанцев Марина Абрамович,
а также к научным агентствам. Мы собираемся выделить 4 зала, в каждом из которых
будут располагаться разные арт-объекты в зависимости от технологического направления.
Некоторые из них можно будет потрогать, а некоторые даже дополнить самостоятельно! В
каждом зале будет отдельно установлены сенсорные экраны, чтобы посетители смогли
познакомиться с концепцией и историей создания того или иного объекта искусства. Мы
также установим необходимое оборудование (проекторы, VR-аппаратура,
мультимедийные экраны и другое), чтобы обыграть пространство залов.
Однако наш выставочный центр не имеет возможности провести необходимые
исследования мнения населения и необходимых финансов для закупки оснащения
полностью. Именно поэтому обращаюсь к Вам, Олег Григорьевич, с заявкой на гранд в
целях проведения общегородского опроса и проведения рекламной акции, а также, оплаты
необходимых расходов в ходе выставки. Наша организация запрашивает гранд в размере
3,5 миллионов рублей на безвозмездной основе в рамках программы "Право на
искусство" в качестве помощи в распространении культуры среди жителей нашего
города.
Поможем вместе стать людям ближе к
искусству!
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С Уважением,
городской выставочный центр "Призма искусства"
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ФИО: Свиридов Степан Свиридов
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Компьютерные игры как часть искусства и образования
Область искусства, в которой планируется реализовать проект: компьютерные игры и
виртуальное пространство в образовательной и культурной сфере
Цель и задачи проекта, для которого нужно исследование: внедрение компьютерной
игровой и виртуальной среды в формат обучения в ВУЗ-ах, школах РФ и учреждениях
культуры, развитие у молодёжи любви к Родине и поднятие планки образованности у
большей части населения РФ.
Описание социальной значимости решения поставленных вами задач: в связи с тем,
что уже многие люди привыкли к таким вещам, как компьютерные и мобильные игры, и
активно пользуются ими в своё свободное время (в пересчете на общую численность
населения геймеры составили 38,7%. 1,5 миллиарда человек выбирают компьютерные
игры, примерно столько же составляют поклонники мобильных девайсов и консолей.
8%, или 248 миллионов человек, – убежденные и преданные фанаты игровых приставок).
Поэтому можно заметить спад культурных и моральных ценностей и обширности знаний
подрастающего поколения, что влечёт за собой возрастание преступности, безработицы,
самозанятости и других подобных социально и экономически невыгодных явлений и
последствий. Как было уже сказано в цели, наша задача сделать игры не просто способом
приятно провести время, но и привить молодёжи устоявшиеся и необходимые в нынешнее
время нормы мышления и поведения, чтобы они в свою очередь не становились
преступниками или другими, анархично настроенными, единицами общества, а также
любовь к обучению, чтобы дети были благосклонно настроены к проведению времени в
школах. Стоит ещё упомянуть, что такой подход к компьютерным играм позволяет
развить критический способ мышления (возможность, быстро принимать решения в
трудных и опасных ситуациях) и получить возможность развития ещё одной
экономической сферы, так как предоставит новую сферу деятельности, что уменьшит
коэффициент безработицы и самозанятости уже у взрослого поколения. Кроме того
некоторые игры позволяют развивать креативность или стратегическое мышление, что
положительно скажется на росте профессий связанных с искусством и появлением новых
специалистов в сфере логистики.
Описание области исследования (что именно нужно исследовать, на какой вопрос
нужно ответить): важнейшие вопросы в исследовании - готовность перехода
образовательной и культурной системы РФ к предложенному способу использования
компьютерных и мобильных игр, возможность такого использования в основном
развлекательных программ, целесообразность траты денег на подобные мероприятия,
количество молодых учителей на территории РФ без предвзятого отношения к
компьютерным играм, отношение родителей к подобному образованию.
Ожидаемые результаты предпроектного исследования и то, как они будут
использоваться в разработке проекта: ожидаемые результаты - частичная готовность
перехода к образовательной и культурной программе, включающую в себя использование
компьютерных и мобильных игр и виртуального пространства; экономическая
неподготовленность к переходу, обусловленному малой обеспеченностью
государственных учреждений образования и культуры высокопроизводительных
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компьютеров и высоким индексом коррупции, хоть сейчас и замечен спад такового на
территории РФ; малое количество учителей, обусловленное популярностью технического
направления в наши дни, отрицательное отношение родителей к подобной форме
обучения.
В связи с такими результатами будет предложена тестовая программа для нескольких
тысяч школ, чтобы была возможность увидеть целесообразность подобного обучения без
проблем с экономикой в или дальнейшим спадом образованности населения страны. Ещё
потребуется ввести строгие правила использования компьютерных игр (это связанно с
недовольством родителей обучающихся и целями подобной образовательной системы).
Например, особые запреты и разрешения связанных с возрастным ограничением,
количеством насилия в игре и тематикой компьютерной игры.
Обеспечение исследования (каких специалистов нужно привлечь для организации
исследования, какое техническое обеспечение может потребоваться): потребуются
специалисты в сферах образования, экономики, культуры, политики, программисты,
геймдизайнеры, cg-дизайнеры . Техническое обеспечение понадобиться следующее:
высокопроизводительные компьютеры, позволяющие свободно играть в большинство игр,
разрешённых на территории РФ.
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ФИО: Храмова Анастасия Владиславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Проектирование эстетического развития
Наступил момент высокого темпа общественного и технического прогресса. Темп, за
которым порой не поспевает даже современный человек, казалось бы, уже привыкший к
бегу за изменениями и новаторствами. Но в суете развития мы упускаем важный аспект
развития личности — чувство прекрасного, эстетическую сторону нашей жизни. Однако,
кажется, культура и технологии несовместимы. Условно: выбирай, хочешь ты быть
культурно развитым деятелем, чей труд вскоре выйдет за бесценок, или стать
профессионалом в востребованной сфере, но упустить "нравственность" и "эстетичность"
в программе своей личности? А если совместить?
На рынке труда появляется всё больше новых профессий, названия которых иной раз не
проговорить с первого раза: много букв, умещающих в себе качества настоящего
профессионала. Особенно интересны профессии в области культуры и искусства: scienceхудожник, дизайнер и архитектор вирутальных миров, дизайнер дополненной реальности
или даже эмоций, тренер творческих состояний, личный тьютор по эстетическому
развитию, куратор коллективного творчества. Названия, о существовании которых не
могли и подозревать несколько десятков лет назад, а уже сейчас они появляются в речи
людей. Специалисты в этих направлениях совмещают в себе качества представителей
сразу нескольких профессий, что только повышает их ценность и уникальность. Конечно,
это очень хорошо — развитие проходит "полным ходом", однако стали забываться и
буквально уходить с рынка труда менее продвинутые специалисты. И вот дилемма:
радоваться или печалиться? А может, вообще злиться? Кажется почти невозможным,
тяжёлым принять такой быстрый ход времени, смириться с изменениями. На вопросы
нельзя дать однозначный ответ, но над ними однозначно следует подумать.
Культура и искусство и так в последнее время, кажется, не имеют единой и понятной
ценности. С одной стороны, сейчас редко встретишь ценителей антикварных картин, а с
другой — именно когда все находятся в погоне за прогрессом, хочется остановиться и
обратиться к произведению искусства, понять, как всё устроено в этом загадочном мире
под навазванием "творчество". Однако стоит отметить, что искусство — это то, что
никогда не сможет стать автоматизированным. Какие бы навороченные машины и
компьютеры ни создавал человек, они не обладают тем самым чувством прекрасного.
Даже искусственный интеллект, на который так уповают современные люди, не способен
к творчеству, созданию чего-то своего: например, он может совместить несколько картин
Ван Гога (а перед этим, соответственно, выделить их среди множества других) и
представить "новую" работу, но это будет лишь синтез уже готового, не имеющий ничего
общего с настоящим искусством, в котором важную роль играет сам человек. Поэтому
развитие "искусственного искусства" невозможно, зато возможно развитие "живого",
"человеческого" искусства. Именно это и происходит в настоящее время, а как итог —
появление новых профессий, представители которых помогают как в привычных для нас
задачах, например, в проектах, так и в развитии личности. Вам только нужно решить для
себя, с чем именно вам необходимо помочь.
В проектной деятельности, несмотря на то, что она чаще всего ассоциируется у нас с
технологиями, рука человека, особенно человека искусства, если проект имеет связь с
творчеством, просто необходима. Даже если вы проводите редизайн дворовых и парковых
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территорий, вы вряд ли успешно справитесь с задачей. Эстетичность играет не
последнюю роль в подобных проектах, всё-таки это общественные публичные места. А
если работники имеют тяжелые условия труда, загружены своими профессиональными
задачами и в самом деле имеют низкий уровень культурного развития, то в таком случае
было бы разумно обратиться к специалистам: например, к ландшафтному дизайнеру.
Таким образом, распределив задачи, все справятся быстрее и качественнее. Другой
вопрос — эстетическое развитие. Как спроектировать его? И здесь стоит обратиться к
представителям профессий сферы культуры и искусства, особенно если мы говорим о
профессиях будущего. Если у вас затруднённый доступ к ресурсам культуры и искусства,
то такой специалист, как личный тьютор по эстетическому развитию, появился именно
для "замены" источников и формирования культурного кода.
Человек действительно важен как в техническом, так и в культурном прогрессе.
Интересно, что он порождает оба понятия, однако порой сам и страдает от того, что они
практически не уживаются друг с другом. Ключевое слово — "практически". Именно
сейчас общество приходит к тому, чтобы все прогрессы наконец ужились. Конечно,
тяжело принять чуть не молниеносное — а таким оно и кажется — развитие, но,
возможно, стоит пойти навстречу представителям новых профессий, дать возможность
себе и окружающим эстетически развиваться, становясь более осведомлёнными о сферах
общественной жизни, которые не связаны с основной деятельностью.
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ФИО: Шишкова Алёна Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Публицистический текст. Редизайн дворов и наше будущее.
Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и люди не
собираются останавливаться на достигнутом. Как и все остальные сферы, изменения не
обойдут стороной и искусство, так что в скором времени останется мало художников и
творцов, которые будут использовать привычные для всех бумагу, краски или любые
другие материалы. Соответственно, востребованные профессии тоже изменятся, потому
что поколения, как и время, будут меняться, потребуются люди, разбирающиеся в
технологиях, в искусстве, способные совмещать в себе множество умений из разных сфер.
Следовательно, необходимо грамотно обустроить пространство для работы людей.
Однако, есть несколько проблем, которые необходимо решить. На сегодняшний день
существует множество людей, плохо разбирающихся в технологиях, и более того - в
искусстве. Люди часто зациклены на том, к чему они привыкли: работа, дом, дети... Им не
до искусства и будущего. К тому же, не стоит забывать о том, что условия труда бывают
довольно тяжелыми, времени на самообразование мало. Вспомним еще и о том, что
доступ к ресурсам культуры и искусства ограничен по причине отсутствия интернета или
дорогой стоимости билетов в культурные места. Основываясь на всем
вышеперечисленном, могу сказать, что обустройство микрорайонов следует тщательно
продумать.
Думаю, надо приобщать людей к культуре, которая должна быть доступной и досягаемой.
Наилучшим способом было бы внедрить разные отрасли культуры в народные массы
через грамотное обустройство дворов. Например, выставлять разные электронные стенды,
с помощью которых люди, проходя мимо, смогут что-либо посмотреть, но для того, чтобы
заинтересовать народ, надо пропагандировать искусство с помощью рекламы. Чем чаще
человек видит что-то, тем больше это откладывается у него в мозге, и тем вероятнее
человек обратит внимание на подобную рекламу или заинтересуется тем, что ему говорят.
Чем незаметнее удастся внедрить рекламу, тем меньше возмущения со стороны людей это
принесет. Более того, люди станут считать это частью своей повседневной жизни, что
вероятнее всего будет иметь положительный результат. Можно даже креативно оформить
парковочные места, чтобы картины, имена отпечатывались в сознании людей. Например,
расписать стены рядом с парковкой, написать на них информацию о разных художниках,
поэтах, музыкантах. Рано или поздно люди начнут читать то, что постоянно мелькает у
них перед глазами, причем прочитают они это не единожды. А если еще и нарисовать чтонибудь на стенах, то люди точно не смогут пройти мимо. Например, использовать
творчество импрессионистов, колорит которых наполнен светом, яркостью, вызывает
положительные эмоции, и не может остаться незамеченным. Если постараться, можно
превратить наши дворы в нечто невероятно креативное и познавательное, что будет
давать вдохновение творческим людям и обогащать знаниями всех остальных. Думаю, все
согласятся, что никогда не бывает лишним знать и понимать что-то из области культуры,
к тому же, таким способом никто никого ни к чему не обязывает. Возможно, это будет не
самым простым для реализации проектом, но нет ничего невозможного. Наше будущее,
наша культура, наши жизни зависят от нас самих. У детей будет больше возможности
узнать, заинтересоваться. Может быть, это сподвигнет кого-то начать творить самому, и
окажется, что в каком-то ребенке был спрятан большой талант, который поможет ему
развиваться и идти по жизни. Молодежи необходимо уметь пользоваться техникой,
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потому что именно они будут жить в мире, где всем будет править искусственный
интеллект. И если они захотят связать свою жизнь с искусством, им необходимо
приспособиться не только к творческому процессу, но и способам реализации этого
творчества. Вероятно, в этом и помогут те электронные стенды, с помощью которых люди
смогут не только искать информацию, но и пробовать пользоваться хотя бы простейшими
программами, такими как Power Point.
Звучит все это очень утопично, но, повторюсь, нет ничего невозможного. И если
продвигаться медленно, но верно, мы придем к желаемому результату. Надеюсь, мои идеи
поддержат и сделают все, чтобы наше будущее не утонуло в незнании и бескультурье,
чтобы наши дети не столкнулись с трудностями будущего мира технологий, а наши жизни
наполнились красками, хобби и приятными впечатлениями.
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ФИО: Батяйкин Дмитрий Арсентьевич
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Прямо перед глазами
Что больше половины населения России видит прямо перед глазами? В нашей стране
много микрорайонов и в больших, и в средних, и в малых городах, где дизайн если и
существует, то его можно наименовать одним словосочетанием - "советская застройка".
Дворы в таких микрорайонах обновляются раз в год, обыкновенно весной или в начале
лета, когда работники ЖЭКов красят качели, горки, лавочки и другие объекты,
располагающиеся во дворе. Ситуация с парковыми территориями, на мой взгляд, ещё
хуже: если там и проводят субботники от, допустим, школ или близлежащих
предприятий, то участники собирают буквально процентов 5-10 от общего числа мусора,
и ничего из этого не помогает парку задышать новой жизнью. У вас может возникнуть
вопрос насчёт новых кварталов и микрорайонов городов, где дворы выглядят приличнее,
откровенно говоря, тех, что мы можем встретить в местах, где застройка осуществлялась,
как и в том микрорайоне, где проживаю сейчас я, в 1980-е годы. Я отвечу: сейчас
существует тенденция возрождать дворы, но всё это делается на деньги из карманов
жильцов, ЖЭК и управляющие компании никак этому почти не содействуют. И ещё один
фактор: мы живём бок о бок с растущим поколением гипервизуализации, которое с
каждым годом будет всё больше и больше воспринимать информацию из изображений
или глазами вживую, и поэтому, чтобы поспособствовать воспитанию и образованию
детей, а также придержаться тенденции визуализации, актуальным видом дизайна и
искусства в целом станет и уже сейчас является Scince-art. Его и нужно использовать,
собираясь делать редизайн дворов и парковых территорий. Давайте подробнее, с
аргументами и примерами.
В чём суть оговоренного мною выше вида современного искусства, может, вам и
понятна: само название переводится с английского как "научное искусство". То есть в
этом виде искусство неотделимо от науки, а наука имеет право выражаться за счёт науки.
А теперь предлагаю смоделировать ситуацию: возьмём двор шестиподъездного
девятиэтажного дома в одном из спальных районов областного или краевого центра гденибудь в Западной Сибири. Дом построен в середине 1980-х годов, двор примерно тогда
же. Во дворе стоят двойные качели, одиночные качели (парой), горка, у которой одна
сторона перил отломлена, пара "лазалок" и всё. В доме живёт, как понимаете, много детей.
Интересно ли будет детям играть, гулять, бегать, прыгать и проч. на этой площадке? Нет!
Продолжим моделировать ситуацию: жильцы дома согласны за свой счёт установить во
дворе игровые комплексы, яркие, красивые, интересные для детей. Но я уже не раз
отметил, что детям очень важна картинка, она должна нести в себе максимально много
новой информации, которая нужна для образования и развития детей. Такой двор только
первое время будет казаться новым, красивым и привлекательным: потом он начнёт
надоедать. А если сделать двор в манере вида Science-art, то надоедать двор не будет,
потому что технологии позволят менять картинку, например. Что же нужно тогда, на мой
взгляд, на редизайн дворов в микрорайоне? Поставить несколько арт-объектов, которые
кроме своей внешней привлекательности могли бы нести практические полезные свойства
и образовательные "штучки". Ещё один высокий плюс дворов в таком стиле заключается в
доступности объектов: сейчас весьма остра данная проблема. Назовём наш двор умным.
Так вот, наш умный двор, включи в него определённые программы по доступной среде,
смог бы спокойно принимать в качестве клиентов людей с ограниченными
возможностями здоровья. Если в канву интерактивных программ в таком дворе включить
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экологический блок и применить активно раздельный сбор мусора (поставить урны с
пометками о том, что сюда выбрасывать, поставить фигуры, которые бы
пропагандировали экологию, вести трансляцию мультфильмов на данную тематику через
экраны), то можно обеспечить чистоту прилежащей дому территории: следовательно,
меньше мороки для вас, сотрудники ЖЭКов. Как видно, плюсов много: техническое
оснащение дворов делает пространство доступнее, экологичнее, интереснее, активно
участвует в развитии ребёнка и помогает ему социализироваться.

Это всё научные тенденции, которые возможно применить в таком дворе и парковых
территориях (в парках также есть дворы, а сами зелёные зоны можно обеспечить
систематизированным поливом или, например, возможностью для детей и взрослых
самим с помощью технологий полить деревья). Важно и искусство внутри такой среды.
Здесь можно реализовать абсолютно всё! К художественному оформлению такой
территории можно привлечь креативных и молодых людей, которые непосредственно
работают в сфере искусства или, например, затесались в "андеграундных кругах", а также
попробовать самим творить, сочинять новое и успешно реализовывать свои творческие
мысли. Я отмечу тут и психологическую сторону дела: согласитесь, много взрослых
людей на этой планете, которые до сих пор мечтают сделать то, что хотели сделать, когда
станут взрослее. Почему бы и нет? Мечта может стать реальностью. Наш умный двор или
парковая территория могут стать площадкой для вашего стартапа или даже успеха. Но и
привлекать людей-профессионалов тоже стоит.

Почему стоит? Потому что умному двору нужна огласка, реклама, обложка. Важно, я
считаю, здесь не делать рассылку в соцсетях с подписью "Вот, мы тут кое-что открыли,
приезжайте, зацените, поставьте лайк, сделайте репост", а систематизировано
популяризовать пространство, может, даже заведя SMM-специалиста. Умный двор - это
результат конструктивной, чётко структурированной работы команды людей, где нет
места даже дешёвой рекламе. Профессионалы в сфере искусства, на мой взгляд, позволят
не только грамотно построить художественный образ двора или парковой территории, но
и привлечь с собой других профессионалов, которые оценят пространство по достоинству.
Плюс ко всему существует мнение, что приверженцы новых веяний в искусстве
перекроют тех, кто также хочет творить, но более консервативными, скажем так,
методами и путями, и профессионалы, принадлежащие второй категории, могут
спроецировать своё творчество в новом измерении. Главное помнить, что цель создания
нового дворового и паркового пространства в запылившихся микрорайонах не
разрекламировать то, какие мы красивые, и получить тем самым известность, а сделать
среду доступнее и в случае с детьми, которые являются основными клиентами объектов
двора, помочь родителям в их социализации и развитии.

Экономическая и личностная стороны не были ещё рассмотрены. Начну с первой.
Сегодня в нашей стране реализуется серия программ по улучшению качества придомовых
территорий, куда мы можем отнести дворы, а также такая же серия программ по
улучшению экологии, куда мы можем отнести парковые территории. Идея о дворе в виде
искусства Science-art нова, не избита, а потому может заинтересовать тех, кто решает
вопрос о выдаче грантов на реализацию проектов в выше оговоренных сериях программ.
Важно ещё обеспечить оправданный труд работников ЖЭКа, которые непосредственно
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будут заниматься созданием нового пространства. И если мы создаём территорию
будущего (а заявленный стиль точно будет хитом будущих лет в сфере искусства), то и у
людей будет совершенно другой взгляд на тех, кто создаёт пространство. В таком
пространстве работник ЖЭКа может являться, скорее, помощником или партнёром
клиента в улучшении и создании доступной среды. В таком пространстве хочется быть
создающим: это интересно. Рождается, мне кажется, детский или спортивный интерес,
если не азарт, творить, создавать, проектировать, реализовывать. Я думаю, что о
социальном статусе вспомнит здесь только тот работник, которому неинтересно работать
здесь: собственно, тогда, по Цветаевой, вас благословят на все четыре стороны. Такая
площадка - это и прокачка личности тех, кто её создаёт, потому что в её создании априори
заложено много нового, неизвестного, но интересного с точки зрения практических
навыков.

Не хочется пафосных формулировок в моём тексте, но вместе с тем считаю важным
обратиться именно так к работникам ЖЭКа: в ваших руках будущее! Если не вы сегодня
загорите идеей о редизайне старых и скучных пространств меж домами и улицами, то
загорится этой идеей завтра кто-нибудь другой где-нибудь в другом месте, а ваша точка
на карте мира останется такой же тусклой и несовременной. Вы можете сказать, что это
никак не развивает меня как личность, это глупое порождение или очередная выходка
современного искусства, которое, к сожалению, и без вас хают бескомпромиссно, но мне
кажется, что вы считаете за развитие ровно то, что выйдет в конце. Нет, оно не так:
развитие - это такой же процесс, как и ходьба, написание текста, чистка зубов, приём
пищи и так далее. Всё познается в процессе, в этом и смысл, философия Science-art и в
принципе тенденций в искусстве будущего. Схоже мыслит и наука. В таком проекте
много перспективы. Подумайте, стоит ли её упускать?

Это успешный будет проект, я уверен. А что такое успех? Успех - это то, что вы хотели
видеть и видите сейчас прямо перед глазами.
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ФИО: Белобородова Ольга Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2.Лекция "с ходу".
Представьте, что вы все сварщики. Вы много зарабатываете, ваш пенсионный возраст
начинается раньше. Наверное, к тридцати пяти годам у вас уже будет новый Mercedec
Benz, или BMV с мощной стерео-системой: стоите в пробке, окна раскрыты, а по
соседним машинам бьют басы. Каждое лето вы уже будете ездить не к бабушке в деревню,
а в Европу. В Новый год ваши бывшие одноклассники сидят дома перед тарелкой с
обветренной колбасой, а вы спешите в Сочи кататься на лыжах с белого, как ваши
воротнички, склона. Нравится? Признаться, меня уже потянуло поступить в колледж
учиться на сварщика. Однако, с физикой я не лажу - нужно будет подучить. Придётся
отказаться от художественной литературы, выставок, ведь время не резиновое. Хотя, я
буду скучать по романам Джейн Остин, музыке Дебюсси и разговорам о влиянии
культуры Римской Империи на современную субкультуру. Но разве я так много потеряю?
Нет? Мне нужно немного подумать об этом.
Мне будет тяжело отказаться от книг: они стоят в каждой комнате, и, проходя мимо них,
я не смогу воздержаться от тоски. Значит, мне придётся убрать с полок Экзюпери,
Хемингуэя, Гюго, любимую "Гордость и предубеждение" - всё это и ещё десятки фамилий
и историй. Очень жаль. Непонятно, чем вызвана моя жалость? Думаете, можно и без книг?
Чтобы убедиться в этом, нужно понять от чего именно я откажусь, поэтому я расскажу
вам, зачем я читаю книги.
Моё знакомство с ними началось ещё в младенчестве. Хотя, нет - это было раньше.
Первую книгу мне читала мама, когда я мирно жила внутри неё в течении девяти месяцев.
Она читала мне "Муху-Цокатуху" Чуковского. Это было восемнадцать лет назад, но я
до сих пор помню строчки "Муха-цокатуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла муха денежку нашла". Муха и муха. Насекомое. С крыльями. Почему читают это? Ведь
мозг ребёнка уникален: впитывает информацию, как губка, - зачем читать про муху и
самовар, если можно научить китайскому языку, таблице умножения? На первый взгляд
это кажется абсурдом. Но только на первый. Дело в том, что мир вокруг нас - это не
только материальное. Если бы мы наша жизнь основывалась только на получении
материальной выгоды из наших действий (выучит китайский - будет работать в хорошей
фирме), что бы стало с человеком? А его бы не стало. Животные инстинкты взяли бы
вверх над тысячелетиями человеческой эволюции. Мы станем только удовлетворять свои
природные потребности: хорошо поесть, поспать. Печально.
Но печальнее то, что это процесс уже запущен. Просто вспомните, зачем вы сегодня
встали - что бы позавтракать. А зачем вы каждый день завтракаете? Что бы пойти на
учёбу - зачем? Что бы через несколько лет получить диплом, устроиться на работу и
начать зарабатывать деньги. Деньги. Деньги. Деньги. Не бойтесь, вы не одни. У
большинства людей, которых вы видите на улице, конечная цель всех действий тоже
деньги - материя. Но только ею "сыт" не будешь. Желудок накормите, а вот - дух нет.
Если у вас возникнет вопрос "Зачем этот дух?", вспомните, что пещерные люди рисовали
на стенах жилища не ради желудка. Именно это и сделало человека таким, каким он
является сегодня. Поэтому, стоит перечитать "Муху-Цокатуху", если вы не хотите
однажды проснуться после крепкого дневного сна, а на вашем копчике - хвост. А если вы
не против хвоста, то даже и не думайте открыть книгу.
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Следующий вопрос на повестке дня - музыка. Речь пойдёт не о творчестве Светланы
Лободы, Филиппа Киркорова и Моргенштерна - это вы уже слышали. Вы слышали
Паганнини, Моцарта, Бетховена, Чайковского? Если нет, то будьте уверены вы многое
пропустили. Да, их "хиты" создались не в этом тысячелетии - и слушать её, как одеть
сумочку из прошлогодней коллекции. Да, под классическую музыку нельзя "выключить"
мозг - приходится думать о смысле. Эти два "да" - причины, по которым эта музыка не
популярна. Но найдите время и послушайте её. Вам хватит 10 минут - время, одного из
множества пролистывания вами ленты соц-сетей в течении одного дня.
Фанаты вампирской саги "Сумерки" могут начать с Клода Дебюсси - "Лунный свет".
Когда вы закроете глаза, каждому из вас представится нечто особенное, неповторимое.
Когда я слушаю "Лунный свет", я вижу печального юношу, чья любовь безответна. Я
вижу ночное небо, вышитое звёздами, и мне хочется лететь по этому тёмному покрывалу.
И так со всей классической музыкой: слышишь её и видишь сон наяву. Например, если
идти по улице, когда идёт снег, и слушать Caprice номер двадцать четыре Паганнини,
станет казаться, что ты повелитель снежной стихии. Можно ли испытать такое, слушая
песни группы "Руки вверх"? У меня не получается. Не получится и у вас. Потому что в
этом и отличие всей массовой культуры от иной. Массовая - для масс. Одинаковая для
всех и каждого. И у всех одна та же картинка в голове - девушку в летнем платье везёт
юноша на Жигулях.
Безусловно, право каждого - выбирать то, что ему по вкусу. Но, поскольку мы не приматы,
и вместо хвоста у нас чувства, наше подсознание поведёт нас по пути не из материи, а из
невидимого света жизни. А если вдруг, в чём я сильно сомневаюсь, хвост всё же
появится... Хотя, это уже совсем другая история.
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ФИО: Демидова Юлия Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 1. Повседневное искусство
"Повседневное искусство"
Исследование в сфере изобразительного искусства.
Целью проекта является приобщить население к искусству. Показать, что искусстно - это
не скучно и очень интересно.
Еще 100 лет назад искусство было недоступным для низших слоев населения,
приобщенными к искусству являлись люди лишь высших дворянских сословий. Тем ни
менее, в 21 веке искусство доступно абсолютно всем. Но почему же желающих посетить
музеи стало не на много больше, чем те же 100 лет назад? Многие люди считают
искусство чем-то скучным и совсем не достойным их внимания, поэтому некоторые мало
времени уделяют своему культурному развитию. Современны реалии диктуют нам
другие приоритеты: вместо похода в музей среднестатистический человек скорее всего
выберет поход по магазинам, а вместо посещения театра - поход в кино с друзьями.
Вследствие этого культурный уровень населения падает. Я считаю, что для искусства
можно всегда найти время. Но что делать тем, у кого этого времени и вправду нет?! Я
думала над этим вопросом и в голову мне пришла интересная идея - сделать искусство
частью нашей жизни путем рекламы. Вот представьте, идете вы на работу и видите на
стене банер с картиной Брюллова "Последний день Помпеи". Такая вывеска явно
привлечет ваше внимание больше, чем реклама очередного продуктового магазина. Таким
образом, по всему городу будут развешаны плакаты с теми или иными произведениями
искусства, также будет дана кратная информация, например, название, автор, век
создания. Таким образом, культурный уровень людей будет невольно подниматься, а те,
кого это заинтересует сильнее, будут посещать музеи и различные выставки. Из-за того,
что одна и та же картина или любое другое творение будет постоянно мелькать перед
глазами, оно очень хорошо запомниться.
Еще она идея реализации проекта - размещение на улицах и в общественном транспорте
светодиодных экранов, которые будут транслировать часть постановки того или иного
театра либо же будет транслироваться небольшой ролик с информацией о каком-либо
произведении. Эту идею можно отнести к новоиспеченному направлению в искусстве
science art. Это будет реализовано следующим образом - хоть люди обычно и очень
сильно спешат куда-то, но есть те, кто неспеша прогуливается или вообще стоит в пробке.
Небольшой (30-ти секундный) ролик будет транслироваться на экране и привлекать
внимание людей. Подобную вещь я наблюдала в автобусе, где на небольшом экране
транслировался короткий ролик с информацией о природных богатствах России. Поэтому
на личном опыте могу сказать, что просмотр подобного ролика намного интереснее, чем
смотреть в окно или сидеть в социальных сетях во время поездки.
Классика - это, конечно, хорошо, но для молодежи, например, намного интереснее было
бы смотреть на работы современных творцов. Выход из такой ситуации намного
интереснее, чем размещение банеров или роликов. Для создания на улицах городов
современной атмосферы, можно привлекать на работу уличных художников, скульпторов
и просто креативных личностей. Все вышеупомянутые деятели - люди с нестандартным
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мышлением. Они видят этот мир по-другому. Их креативность поможет сделать города
ярче, а прогулки по улицам городов интереснее.Сейчас появляется всё больше и больше
творческих личностей, поэтому проблемы с поиском кадров не возникнет. Их талант
заметят и, наконец, оценят по заслугам. Также дизайнеры могут создавать фотозоны.
Фотографии в Instagram будут еще больше рекламировать культурное развитие, и
покажут, что сюрреализм, футуризм и абстракционизм не являются сложными словами, а
на самом деле являются очень интересной для изучения темой.
Проект "Повседневное искусство" требует привлечения грамотных специалистов, хорошо
разбирающихся в искусстве: искусствоведы, художники, дизайнеры, скульпторы. Также
необходимо сотрудничать с людьми, которые непосредственно выполнят плакаты,
установят экраны либо создадут шедевр на улицах самостоятельно. Как я уже упомянула,
проблемы с привлечение профессионалов в творческой сфере возникнуть не должно, так
как появляется всё больше и больше деятелей культуры среди молодежи.
В заключение хочу отметить, что повышение культурного уровня населения путем
внедрения искусства в их жизнь является, на мой взгляд, наиболее эффективным, так как
необходимо показать людям, что искусство может быть интересным.
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ФИО: Конотопова Анастасия Леонидовна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. В мундире эстетики
Очевиден вклад культуры в жизнь социума. Нетрудно также оценить огромное влияние
среды на человека. Сложив эти два тезиса, получаем, что высшей ценностью для
современного общества должно стать обустройство окружающего мира. Ведь именно
создание эстетики вокруг себя способствует закреплению нужного настроения и
побуждению к развитию.
Особенно остро стоит этот вопрос в 21 веке. Сегодня любой человек может ознакомиться
с приемами облагораживания собственного жилища и развить в себе художественный
вкус. Поэтому непримечательный вид улиц города будить приводить такого гражданина в
упадочное состояние и отбивать желание работать.
Что такое ландшафтный дизайн и почему все о нем говорят
Впервые о термине " ландшафтный дизайн" стало слышно в 19 веке, когда
индустриальное производство настолько изуродовало окружающий мир, что появилась
необходимость в окультуривании того самого мира. То есть этим определением называют
гармоничное сочетание природы и архитектуры, создание благоприятной атмосферы на
месте обитания человека.
Соответственно, ответить на вопрос: "почему ландшафтный дизайн завладел интересом
широкой общественности?" - нетрудно. Чем быстрее происходит урбанизация, тем
больше спрос на возможность совместить жилые дома и искусство.
Соотношение красоты и пользы
Искусство в наше время уже не является таким элитарным и закрытым, как это было
раньше. Мало того, оно научилось сотрудничать с пользой. Теперь у каждого есть
возможность получить эстетическое наслаждение, не затрачивая больших средств и не
имея специального образования. Так, пришедший с работы, уставший за весь день житель
города N волен пойти в ближайший парк с гармонично рассаженными деревьями,
красивыми лавочками и эстетично выложенными дорожками. Здесь он может, любуясь
изящными статуями, забыть о рутине и вдохновиться на новые дела. Итог художественная реальность не только налаживает душевное состояние человека, но и
имеет практический результат в виде удобства пользования предметами искусства.
"Все как у людей" (конкуренция среди городов)
Заботиться о качестве ландшафтного дизайна стоит и с целью того, чтобы внешний облик
города был приятен приезжающим. Ведь именно по этой "одежке" судят о культуре
населения и наличии гражданского общества. Если бы мы устроили между российскими
провинциальными городами соревнование на самый эстетичный вид, то претендентами на
победу могли бы стать Краснодар с парком "Галицкого" и Кисловодск с Курортным
парком. Но есть и хорошая новость для проигравших. Следует выучить лишь одно
правило: чтобы любой город стал привлекательным для масс, прежде всего надо
облагородить хотя бы свой собственный двор.
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Под прессом культуры (как меняется сознание обывателя)
Красивый город выполняет отчасти и воспитательную функцию. Ведь свалка начинается
со случайно брошенной бумажки, а поддерживается уже прохожими, воспринявшими
случайность за неоспоримую модель поведения. Обратно же действие ландшафтного
парка. Когда человек видит ухоженную зону, новую площадку, интересные арт-объекты,
то в большинстве случаев ни портить, ни загрязнять такие места не хочется. Затем это
бережное отношение входит в привычку, передающуюся через поколения.
Но кроме явного влияния культуры на человека, существует еще и скрытое. Например,
правило золотого сечения, которое лежит в основе создания любых приятных глазу
вещей. Именно это особое отношение пропорций лежит в основе всей науки эстетики,
созданной еще в Древней Греции. Соответствующее название ему уже дал Леонардо да
Винчи. То есть, находясь в окружении правильно и приятно построенных физических тел,
человек испытывает более положительные эмоции, нежели в хаотично застроенном
мегаполисе.
Почему это коснется каждого и зачем тогда ходить в музеи
Понятно, что дизайн среды не заменит искусства станкового. Ему незачем тягаться с
хозяевами живописи по вызываемым эмоциям. Известно, на какие решительные действия
подталкивают зрителей картины. Взять хотя бы случай, когда в 2018 году 37-летний
воронежец испортил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын
его Иван" лишь из-за того, что она не соответствовала исторической достоверности.
Однако ландшафтный дизайн помогает сделать будни каждого современного человека
более насыщенными и гармоничными. Окутав социум в эстетическое содержание, можно
заметно ускорить его эволюцию, подарить людям еще одну причину, ради чего им стоит
вставать по утрам.

275

ФИО: Потапова Марина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы общества
Общество развивается в различных направлениях и создаёт новые. Вместе с тем
появляются и новые проблемы.
Одной из первых трудностей является повышенная конкуренция на рынке труда.
Специалисты в одной области переполняют биржу, а каких-то и вовсе нет ,что связано с
низким уровнем обучения каким-либо навыкам. В результате получается, что одна
профессия теряет свою уникальность и востребованность, а другая - приобретает.
Поэтому множество людей изо дня в день боятся встретиться с безработицей и пытаются
повысить уровень своей квалификации, чтобы доказать важность своей деятельности.
Современные технологии оказывают влияние на изменения в области культуры, вот
почему заметен прирост профессий в этой области. "Машины" заменяют людей, а они, в
свою очередь, ищут сферу, где этого произойти не может. В то же время, нынешние
технологии ещё не везде могут заменить человека, но и профессии уже не настолько
актуальные заменяются на бирже труда более новыми. Так, например, сегодняшний
электрогазомонтажник когда-то назывался обычным сварщиком и имел меньше навыков и
обязанностей, чем сейчас.
Ещё одной проблемой современного общества становится низкая просвещенность в
области культуры и искусства. "Не просвещенным" людям в сфере современных
технологий я советую обращаться в спеццентры, где они могут получить базовые навыки
по работе с интернетом, в котором они могут узнать актуальную информацию о культуре
и других интересующих их областях. Например, Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ
проводит бесплатные мастер-классы для пенсионеров, где рассказывают и показывают
функции интернета. Таким образом, бабушки и дедушки становятся просвещенными и
современными.
Следующая сложность современного общества в низкой осведомленности о сферах
жизни, кроме работы. Дело в том, что людей загружают работой и у них не остается сил
на саморазвитие, на личную жизнь и все остальное. Большинство живет по принципу
"работа-дом, дом-работа". Я считаю это одной из тех трудностей, которые должно решать
государство. Из-за чего понижается продолжительность жизни? А деятельность
сотрудников сводится к нулю, почему? Так происходит, потому что люди становятся
"лошадьми" , а точнее начальство их считает таковыми и даёт всё большую и большую
нагрузку. Но никто из них не лошадь и не может быть ею. И забота о демографическом и
эмоциональном состоянии населения лежит на государстве.
Подводя итоги, скажем о том, как важно развивать современные технологии, ведь
именно благодаря им человечеству открывается дорога к искусству и культуре. Сейчас
можно заметить, как активно развивается профессия блогера, science-художника и других
специальностей, так или наче связанных с искусством и культурой.
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ФИО: Кольцова Анна Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2.2. Влияние развития технологий на качество искусства
Развитие технологий уничтожает искусство?
В нашу эпоху цифровизации доступность информации сильно возросла. Сегодня люди
имеют возможность не только потреблять контент из сети, но и создавать его. Любой
обладатель смартфона может снять видео, написать рассказ или даже создать простой
музыкальный бит. Информация стала не просто доступной, её стало слишком много.
Вследствие этого в области медиа появилась сильная конкуренция. Особенно заметна
такая тенденция в области анимации. Крупные анимационные студии постоянно
соревнуются в количестве и зрелищности выпускаемого контента. Вот только этой
нескончаемой гонке кажется потерялась вся творческая составляющая. Обезличенные,
бессмысленные и лишённые души мультфильмы - вот что приходит на ум при взгляде на
бесконечный поток анимационных новинок. Всюду одинаковые 3D модели персонажей с
простыми текстурами, лишённые глубины сюжеты. Неужели современное искусство
окончательно превратилось в продукт?
Изначально искусство служило для расширения границ человеческого разума.
Литература, музыка, а потом и кино, и анимация заставляли задуматься над сложными
философскими вопросами, помогали получить новый эмоциональный опыт, повышали
уровень культурного развития человека. И, в конце концов, приносили эстетическое
удовольствие своей красотой. Раньше люди творили искусство. А сейчас его
рассчитывают по математическим формулам как рассчитывают КПД для автомобильного
двигателя. То есть прикидывают, как бы вложить в производство поменьше средств, но
получить максимальную выгоду. Сильно способствует этому процесс автоматизации.
Опять же, хорошим примером является мультипликация.
До изобретения 3D каждый кадр в мультфильме отрисовывался вручную, что
подразумевало под собой кропотливую работу и непрерывный творческий процесс. То же
касалось и кукольной анимации, где место рисованных персонажей занимали куклы,
которые также создавались вручную. Сейчас движения 3D моделек просчитывает
компьютер. Это значительно ускоряет производство мультфильмов, снижает количество
необходимых сил, вложенных в мультфильм. Вот только это может негативно сказаться
на качестве. Если человеку не нужно вкладывать много усилий и труда в мультфильм,
если для него это лишь работа, а не призвание, то и культурная ценность итогового
продукта будет не велика. Пугает в этой истории то, что при таком отношении к
искусству оно и вовсе может исчезнуть. А способность человека понимать искусство,
размышлять о нём, отличает его от бездумной машины.
Неужели процесс автоматизации искусства никого не беспокоит? Такое впечатление
может сложиться при первом взгляде на современную индустрию. Это, однако, не
является истиной. В качестве примера рассмотрим французский мультфильм "Трио из
Бельвилля" режиссёра Сильвена Шомэ. Этот мультфильм рассказывает историю бабушки,
которая спасает внука спортсмена велосипедиста от похитившей его мафии. Важно тут то,
как изображены персонажи и локации. Бельвилль - это явная пародия на Нью-Йорк, при
чём представлен он в явно негативном свете. Неприятный внешний вид героев, мрачное
тёмное небо, бедность обычных людей на фоне богатства бандитов. Самым главным, на
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мой взгляд, является соотнесение искусства со спортом и механизмом. Мафия заставляет
внука и других велосипедистов крутить педали в механизме для воспроизведения
киноленты, в то время как мафиози делают на них ставки. Этот образ, а также
последующая за ним карикатурная погоня, на мой взгляд, чётко отражает тенденции
соревновательности и автоматизации в современном искусстве.
Данный мультфильм не единственный, про который можно сказать, что у него "есть
душа". Более того, благодаря современным технологиям появились такие шедевры
анимации как "Истрия игрушек", "Валли" от студии Pixar. Эти мультфильмы сделаны в
3D, что не мешает им быть такими же прекрасными как и старые 2D мультфильмы. Да, с
развитием технологий появилось много некачественного контента в связи с лёгкостью
производства. Но это вовсе не значит, что исчезло настоящее искусство. Пусть новые
технологии будут лишь инструментом для реализации искусства. Его судьба зависит
вовсе не от технологического прогресса, а от каждого человека, который хочет думать,
размышлять и чувствовать.

278

ФИО: Ширяева Арина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 1: заявка на грант

Будущее выставок
В современном мире мы все чаще и чаще сталкиваемся с недостаточным количеством
времени. Порой, мы даже не успеваем поесть, потому что надо спешить на какую-то
важную встречу. Вечная спешка и нехватка дополнительного двадцать пятого часа в дне
несет большой ущерб нашему культурному развитию. Мы стали обесценивать походы на
выставки, обосновывая это тем, что есть дела посерьезнее прогулки по музею. Именно эта
проблема натолкнула нас на создание проекта.
Он называется "Право на культуру". Мы планируем его реализовывать в области
изобразительного искусства с использованием современных технологий, а именно
провести международную выставку современного искусства с привлечением известных
художников наших дней в онлайн-формате. Цель проекта: показать, что всегда можно
найти время на искусство, чтобы быть культурно просвещенным, и необязательно для
этого посещать выставки оффлайн. Задачи: 1) ознакомить людей с современными видами
искусств и их представителями 2) показать новый вид проведения выставок с учетом
эпидемиологической ситуации в мире 3) сделать шаг в популяризации онлайн-выставок.
Многие люди считают, что за последние годы в нашем мире произошла деградация
населения. Они убеждены, что одной из причин стало отсутствие "правильного искусства"
в жизни человека и постоянное пользование мобильными гаджетами. Конечно, тяжело
судить что является правильным, а что нет. Нельзя отрицать, что в мире двадцать первого
века вся жизнь стала проходить через "черное зеркало" - сенсорный экран
телефона. Однако проект, который мы хотим реализовать, позволит людям с подобной
точкой зрения по-новому взглянуть на современное искусство и использование гаджетов в
целом.
Исследование, которое нам необходимо провести для проекта, поможет выяснить на что
люди тратят свое свободное время и действительно ли у них нет даже часа на онлайнвыставку, изучить насколько актуально будет проведение подобного мероприятия и
выяснить как удержать внимание зрителя. С появлением социальных сетей, конкретно
Instagram и Tiktok, время, сохраняющее интерес зрителя, стало составлять 15 секунд этому равняется хронометраж одной видео-истории в Instagram и одному видео в Tiktok.
Максимальная вовлеченность же осуществляется в первые 8-10 секунд. Моя команда, как
представители области изобразительного искусства, считаем, что этого времени
недостаточно для ознакомления и погружения в произведение искусства, и поэтому одной
из задач нашего исследования является выявление способов более долгого удерживания
внимания зрителя и подачи максимального количества информации за это время с учетом
вовлеченности.
Первое, что мы хотим сделать, это провести опрос во всех социальных сетях, включая
ранее упомянутые Instagram и Tiktok. Это поможет узнать на что люди тратят свое
свободное время и что может удержать их внимание на более долгий срок. Далее,
провести пробное онлайн-мероприятие в Tiktok, на котором мы выясним, что и как долго
удерживает зрителя у экрана в этой области. После, исходя из опроса, выяснить
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примерный возраст аудитории, количество заинтересованных людей в теме современного
искусства и узнать художников, ради которых бы люди пришли на выставку. В итоге, мы
планируем собрать информацию, полученную в ходе этих мероприятий, и на основе этого
организовать оффлайн-выставку.
Ожидаемые результаты предпроектного исследования довольно размытые. Опрос в
социальных сетях должен быть увиден и пройден миллиардом человек, потому что
планируемый проект, как я упоминала раньше, международный и не имеет ограничений в
национальности или стране проживания. Онлайн-мероприятие будет интересно многим
молодым пользователям интернета, потому что выбранная платформа проведения сейчас
очень популярна.
Для исследования нам понадобятся: программисты, которые смогут создать удобный для
прохождения опрос и организовать предварительное онлайн-мероприятие, психологи,
разбирающиеся в сфере сохранения концентрации внимания, специалисты в области
истории искусств, как источники информации.
В заключении хочу сказать, что исследование проводимое для проекта, станет началом
возвращения интереса публики к искусству. Стоит вспомнить историю. С момента
появления первых наскальных рисунков для людей искусство стало моментом, когда
можно наконец расслабиться и насладиться. Как кажется нашей команде, современное
искусство имеет схожесть с древними пещерными рисунками: простые геометрические
фигуры, отсутствие очевидного сюжета, упор на ассоциации. Возможно, именно этап
современного искусства в двадцать первом веке будет являться началом чего-то нового,
как несколько тысячелетий назад этим стали наскальные рисунки
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ФИО: Щекина Елизавета Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 1. Хэллоуинская неделя: знакомство с работами мастеров жанра "ужасы"
Сейчас я бы хотела представить Вам проект под названием "Хэллоуинская неделя:
знакомство с работами мастеров жанра "ужасы"". Он посвящен созданию фестиваля, в
рамках которого будут показываться фильмы ужасов, а также разбираться
художественные особенности, которые в них присутствовали
В конце октября в западных странах празднуется Хэллоуин, праздник, не очень
популярный в России, но очень красочный и в то же время мрачный. Для того чтобы
полностью погрузиться в атмосферу праздника моя команда и я предлагаем устроить
недельный фестиваль просмотра фильмов ужасов, которые помогут горожанам
насладиться праздником. Особенно данный проект будет актуален для молодых людей,
так как они чаще стали интересоваться западной культурой, праздниками и фестивалями,
которые проводятся в западных странах.
Целью этого проекта мы ставим знакомство жителей города с известными фильмами
ужасов и их художественными особенностями.
Ставятся следующие задачи:





выбрать фильмы для просмотра;
изучить художественные особенности фильмов жанра "ужасы";
устроить просмотр фильмов ужасов;
подготовить площадки для просмотра фильмов.

Для того чтобы заинтересовать жителей данным фестивалем, привлечь их к просмотру
кинокартин, необходимо было провести исследование, которое позволило выбрать
фильмы, которые могут быть показаны на фестивале, и изучить их особенности.
1. Вначале командой был проведен тщательный отбор фильмов, которые могли бы быть
интересными зрителям. Был проведен опрос, в ходе которого жители города поделились
своими любимыми фильмами ужасов. По результатам опроса было выбрано 7 фильмов на
каждый день недели, в течение которой планируется провести фестиваль:








Понедельник: "Сонная лощина", режиссер - Тим Бёртон.
Вторник: "Астрал", режиссер - Джеймс Ван.
Среда: "Ведьма из Блэр", режиссеры - Эдуардо Санчес, Дэниэл Мирик.
Четверг: "Звонок", режиссер - Гор Вербински.
Пятница: "Спуск", режиссер - Нил Маршалл.
Суббота: "Зловещие мертвецы: Черная книга", режиссер - Феде Альварес.
Воскресенье: "Заклятие", режиссер - Джеймс Ван.

2. После отбора фильмов нам необходимо было выяснить, почему эти фильмы относятся к
жанру ужасов. Было выявлено несколько особенностей, которые присутствуют в каждом
из них:


"Сонная лощина": В фильме присутствует всё, что необходимо для создания
мрачной и гнетущей атмосферы: небольшой провинциальный город, в котором
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происходят пугающие события, главный антагонист - призрачный всадник без
головы, ведьмы и чёрная магия. Также стоит отметить приглушенную цветовую
гамму, густой туман и леса, окружающие город, которые как бы заключают
главного героя, не дают ему выбраться из этого места.
"Астрал": В данном фильме зритель как будто бы находится в замкнутом
пространстве, из которого никак не сбежать, резкие звуки скрипок не дают зрителю
расслабиться, а монстры, населяющие астрал, потусторонний мир, по-настоящему
пугают. Несмотря на яркость красок, фильм все равно устрашает, а финал
оставляет зрителя в ожидании чего-то очень мрачного.
"Ведьма из Блэр": Темные леса всегда пугали людей. Именно на этом страхе
сыграли режиссеры. Их главные герои решили снять документальный фильм о
лесе, в котором произошло много необъяснимых и пугающих событий. Но
получилось так, что студенты заблудились и им пришлось столкнуться со злом,
обитающим в лесах лицом к лицу. Фильм не скупится на скримеры и устрашающие
звуки. Помогает создать атмосферу ужаса и отчаяния, поверить во все
происходящее псевдодокументальная съемка.
"Звонок": В данном фильме устрашение зрителя происходит не столько из-за
страшных кадров и резких звуков, сколько из-за атмосферы отчаяния. По сюжету
молодая женщина смотрит кассету, после просмотра которой жить остается всего
семь дней. Благодаря отчету дней, преобладающим синим и зеленым цветам,
которые неприятны глазу, неожиданному финалу и неизвестности фильм
полюбился всем поклонникам любителей ужасов.
"Спуск": Многих зрителей пугают замкнутые пространства, темнота и
неизвестность. На этих страхах и построена картина, рассказывающая о группе
молодых девушек, которые решили совершить спуск в неизученную пещеру. К
гнетущей атмосфере темной пещеры прибавляются монстры, обитающие в ее
глубинах, ограниченные запасы еды и воды, а также панические атаки у главных
героинь.
"Зловещие мертвецы: Черная книга": Данная картина является ремейком фильма
1981 года. В ней есть все для хорошего хоррора: зомби, группа молодых людей,
которые решили ненадолго отдохнуть от городской жизни и поселились в хижине в
лесу, книга заклятий и древнее зло, литры крови и смерти главных персонажей.
"Заклятие": Этот фильм - одна из лучших работ признанного мастера жанра
Джеймса Вана. В ней есть старинный мрачный дом, построенный в девятнадцатом
веке, ведьма, которая прокляла его и умерла там же, погибшие и пропавшие люди.
А еще есть семья, которая переехала туда и еще не столкнулась со всем ужасом,
таящимся в стенах дома. Также Ван использует такие приемы, как резкие,
неприятные звуки и скримеры.

3. После описания художественных особенностей фильмов было составлено руководство
по организации фестиваля. Для того чтобы провести данное мероприятие, необходимо:






Выбрать несколько площадок, на которых можно разместить от 200 до 500 человек.
Это могут быть библиотеки, залы кинотеатров или музеи.
Получить согласие правообладателя на показ выбранных фильмов.
Обеспечить площадки необходимым оборудованием: колонками, проектором, с
помощью которого будут показываться фильмы. Провести предварительный показ,
на котором будет протестировано качество звука и изображения.
Опубликовать в социальных сетях объявления о датах и площадках проведения
фестиваля. Для этого можно воспользоваться услугами блогеров, региональных
новостных изданий и радио.
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В ходе данного исследования были выбраны фильмы, рекомендуемые к просмотру на
кинофестивале, выявлены художественные особенности, присутствующие в каждом из
них. Были даны рекомендации по организации мероприятия, которые помогут в
проведении фестиваля и создании комфортной обстановки при просмотре фильмов.
Надеемся, что данный фестиваль будет актуален. Если проект будет одобрен, я и моя
команда с радостью примем участие у организации фестиваля и распространении
инфомации о нем.
Спасибо за уделенное время!
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ФИО: Григорян Луиза Погосовна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 1. #
В условиях современности в интересах среднестатистического человека, выходящего на
прогулку в город, увидеть что-то новое, необычное, привлекающее внимание, раз за разом
интересное. Традиционные памятники культуры уступают в решении данной задачи, так
как не отражают действительность, по большей части не являются способом обнаружения
и донесения актуальных проблем, а главное - теряют свою привлекательность со
временем, потому что не имеют никакой возможности видоизменяться, а значит, и
двигаться вперед, развиваться, подстраиваться под окружающую среду (то есть
основополагающие факторы существования современного человека не только как
личности, но и как полноценного члена общества в условиях непрерывно меняющегося
мира). Отсюда следует, что становится необходимостью выходить на новый уровень связи
с обществом посредством искусства - появляются арт-объекты.
Арт-объекты значительно точнее отвечают указанной выше задаче, однако большая часть
из них также статична во времени. Эпатаж, прямолинейность в своем предназначении,
прозрачность предлагаемой зрителю информации, переданной с помощью объекта, и
уверенность в позиции создателя являются несомненными преимуществами. Но каков
был бы результат, если бы зритель ежедневно, а то и ежечасно мог наблюдать что-то
новое? Таким образом, я предлагаю арт-объект особого типа, связанный с проблемами
экологии, так как в настоящее время именно эта тема является злободневной, а также
соответсвует как международному перечню ЦУР, так и федеральным законам РФ "Об
экологической экспертизе" (в свою очередь каждый человек как гражданин не может
позволить себе быть равнодушным, пассивным в отношении обязанностей перед
государством, поэтому в интересах любого принять участие в создании объекта и/или в
дальнейшем контактировать с ним).
Объект будет носить название "#", так как в век информационных технологий самым
быстрым, эффективным, находящим миллионы откликов способом являются социальные
сети и СМИ. Более того, существуют вопросы, не требующие особых разъяснений и
наличия дополнительных знаний по теме, так как они актуальны и применимы
повсеместно, поэтому название не предполагает под собой термины, метафоры и вообще
какие-либо слова. С точки зрения сферы искусства же минимализм, нестандартность
символики и интрига являются основополагающими факторами. Основная суть объекта передача данных об экологической ситуации в мире/стране/регионе (в зависимости от
уровня и сферы заинтересованности граждан) посредством видоизменения некоторой
формы объекта с соответствующим музыкальным сопровождением. Пусть изначально
объект принимает случайную обтекаемую форму, но исходя из данных об экологической
обстановке на обозначенной территории, допустим, ежечасно получаемых от
специалистов или целого специализированного центра, он, будучи интегрированным
случайным образом на случайные формы, будет искажаться настолько, насколько
критичны передаваемые данные (положим, случайные участки смогут выдвигаться,
перекручиваться, менять направление, форму и так далее). Более того, применяя
технологические возможности, связанные с "живым" программированием музыки (то есть
созданием сэмплов и лупов по заданному алгоритму в режиме реального времени как
человеком, так и автоматизированной программой), можно также привязать к полученным
экологическим данным не только форму объекта, но и его музыкальное сопровождение.
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Принцип работы этого механизма схож с принципом работы формы объекта: лад, ритм,
регистр, темп и прочие факторы будут зависеть от получаемых экологических данных, то
есть музыка генерируется автоматически в соответствии со временем, когда
непосредственно арт-объекту будут переданы необходимые данные.
Таким образом, чем хуже экологическая ситуация, тем специфичнее, трагичнее и
неорганизованней вид объекта, и тем громче, минорней и своеобразней звучание музыки,
что должно привлекать внимание горожан, ответственных за ряд проблем, например,
загрязнение атмосферы или водоемов, а также ежедневно напоминать каждому о том,
какой урон он наносит окружающей среде, где живет, и как должен помогать если не
устранить антропогенный след, то хотя бы уменьшить его последствия. Более чем 90%
мусора отправляется на свалки, где, естественно, не перерабатывается, будучи не
рассортированным должным образом, и эта цифра невероятно велика, ведь в год
среднестатистический человек производит порядка 500 кг мусора. Пластиковые тары,
используемые практически каждый день в бытовой сфере жизни, разлагаются порядка 500
лет. Это значит, что с тех пор, как были придуманы пластиковые бутылки (1947 г.), еще
ни одна не была подвержена разложению. Россия является пятой странной в мире по
объему выделения парниковых газов, входит в топ-10 стран по загрязнению окружающей
среды обыкновенным мусором, (например, не поддающимся переработке материалами,
используемыми в косметической индустрии, он же микропластик, который, попадая в
пищу морских обитателей, выделяет смертельные для них токсины). Пластик обнаружен
даже на дне Мариинской впадины, глубина которой более 11000 км, не повод ли это
задуматься? Конечно, в ответе всё человечество, однако стоит отметить, что в других
странах идет активная экологическая пропаганда (отталкиваясь от темы арт-объектов
стоит упомянуть относительно недавно установленные часы в Нью-Йорке, задача которых
вести отсчет до экологической катастрофы, то есть момента, когда климат больше не
будет прежним; на данный момент показатели неутешительны - осталось всего 7 лет), в то
время как в России даже федеральные законы только на уровне перспективы. Именно
поэтому так важно и необходимо в срочном порядке акцентировать внимание жителей
страны на масштабности перечисленных проблем.
На начальном этапе необходимы социальные службы, которые могли бы провести опрос
населения на предмет наличия каких-либо знаний на тему экологии как в стране, так и в
мире, а также по возможности снабжать горожан нужной информацией (допустим,
проводить не только всероссийские, но и местные экологические форумы, так как корень
проблемы лежит и в менталитете в том числе). Также в обязательном порядке следует
предоставить возможность в назначенном субъекте(-ах) должным образом приводить в
исполнение хотя бы упомянутую выше сортировку отходов (а также проводить кампании
по сбору пластика, батареек, лампочек, макулатуры и пр.). Подобная предварительная
работа позволит не только обратить внимание на предстоящий арт-объект, но и напомнить
гражданам о самых элементарных способах, которыми можно помочь не только своему
городу/региону и т.д., но и целой планете. Исходя также из задумки самого проекта
следует организовать местные центры (то есть привлечь ряд ученых-экологов и
программистов) в каждом, как минимум, субъекте (а не только там, где будет установлен
арт-объект), которые будут ответственны за свод статистических данных об
экологической ситуации на обозначенной территории, ведь это важные сведения даже без
постройки какого-либо объекта.
С точки зрения сферы искусства арт-объект также будет представлять ценность как
эстетическую, так и смысловую. Более того, установка подобного непрерывно
меняющегося объекта будет привлекать внимание не только местных жителей, но и,
предположим, туристов, так как объект обладает такой характеристикой как
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непостоянность предлагаемого зрителю перфоманса. И, конечно, уникальность объекта
позволит получить должный отклик на большей территории, возможно, не только в
пределах страны. Для осуществления предложенной задумки могут быть привлечены
архитекторы, программисты, музыканты и 3D-дизайнеры.
Я, на правах работника музея, запрашиваю грант для реализации проекта «Право на
культуру» с целью провести предварительное исследование интересов и культурных
потребностей горожан, требующее финансовых затрат. Также необходим бюджет на
реализацию и дальнейшую поддержку проекта, так как он является значимым и
принципиально важным по указанным выше аргументам для любой категории граждан.
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ФИО: Жогова Елизавета Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 1. Архитектурный бум
Здравствуйте, Татьяна Михайловна!
Меня зовут Елизавета и я представитель сети музеев города Иркутска. Пишу вам
письмо с просьбой помочь с финансированием и реализацией нашего проекта "Право на
культуру". Данный проект представляет собой идею увеличения культурного богатства
Иркутской области в различных отраслях искусства. Для отправной точки мы решили
взять архитектуру, поэтому подпроект назвали "Архитектурный бум".
Целью данной задумки служит повышения уровня культурного образования в
области архитектуры. Если быть конкретнее, то в план действий входит: реставрация и
реконструкция старинных архитектурных памятников культуры, строительство новых и
современных построек по типу старых с добавлением нововведений для соответствия с
реальностью 21 века. Однако самой главной задачей является проведение масштабного
исследования для определения потребностей жителей города в плане архитектурного
развития.
Многим должно быть известно, что иркутяне неравнодушны к внешнему виду
своего города, ярким примером может послужить реконструированный 130-ый квартал.
После прихода нового губернатора к должности, он распорядился сохранить и
отреставрировать прекрасный памятник деревянного зодчества. Теперь этот квартал
города можно считать самым популярным и необычным местом во всей Иркутской
области, в нем гармонично переплетаются традиции старого и технологии нового. Этот
случай прекрасно описывает примерную идею нашего проекта и поясняет к каким целям
мы стремимся. Стоит также упомянуть, что в Иркутске ежегодно увеличивается
количество выпускников с направления "Архитектура и реставрация" и повышается
интерес к этой сфере, это явление можно назвать "Архитектурным бумом" почти
буквально, и его можно выгодно использовать для наших целей. Если задумка воплотится
в жизнь, то Иркутск станет одним из самых прекрасных мест Сибири, возрастет
туристическая ценность и более того начнется прививание основных культурных
ценностей детям и подросткам.
Вы можете спросить, зачем проводить исследование, если заранее известен
результат? Я могу с уверенностью ответить, что никто доподлинно не может знать
результаты тестирования , перед основной частью проекта нужно быть уверенным в её
необходимость. "Архитектурный бум" - это стартовая площадка для всей задумки и,
если исследование покажет, что людям не нужны подобные инновации, то смысла
продолжать не будет. Поэтому мы хотим провести опрос среди жителей города, приезжих
путешественников и властей. Основными темами для обсуждения будут являться
готовность жителей и властей к архитектурным переменам в Иркутске, желание
помогать в осуществлении задуманного, предпочтение в изменениях: реставрирование
домов под старые стили (сибирское барокко, деревянное зодчество, классицизм, модерн
или эклектика), ровняться на новые архитектурные течения (необрутализм,
конструктивизм, постмодернизм, хай-тек), сочетать в себе оба этих направления (130-ый
квартал). По нашим прогнозам большинство людей отреагирует с энтузиазмом на
подобное предложение, и возможно многие архитекторы захотят помочь в реализации
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проекта. Сами же результаты опросов скорректируют план действий, цель и итоговый
результат.
Для обеспечения проведения исследования нашей команде потребуются опытные
специалисты в медиа сервисах, люди разбирающиеся в современных стилях искусства,
помимо этого понадобится некоторое техническое оснащение (компьютеры,
специальные программы). Возможно также привлечение science-художников, идеи
которых пользуются все большей популярностью, они могут предложить неординарные и
научные подходы к проблеме. Для всего этого необходимы ресурсы. Именно с этой
просьбой я пишу вам - вы, как человек разбирающийся в архитектуре, должны понять
наши идеи по поводу развития этого направления искусства. Результаты данного
исследования очень важны для всего города, от них зависит будущее ещё 5 различных
проектов, которые находятся в стадии разработки. Поэтому мы просим вас помочь нам и
профинансировать исследование.
Надеюсь на скорейшее рассмотрение предложения и его решение в ответном
письме или по номеру 89246374511, по этому же номеру можно задать любые вопросы
касающиеся проекта или исследования.
С уважением, Елизавета Ж.
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ФИО: Зубкова Алиса Кирилловна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: Выставка-лекция "Этим я займусь летом"
В связи с автоматизацией рутинных процессов, в современном мире
увеличивается потребление товаров для хобби и творчества. Проект "Право на культуру"
собирается провести оффлайн выставку-лекцию "Этим я займусь летом", направленную
на повышение осведомлённости горожан в вопросе потребления указанных товаров.
Проект призван решить следующие проблемы целевой аудитории:






Неудовлетворённость неудачным творческим опытом;
Недовольство чрезмерным и/или неразборчивым потреблением товаров для
творчества;
Негативное влияние на настроение покупателя, вызванное нежеланием избавляться
от ассоциирующегося с неприятным опытом предметом и последующим его
хранением;
Избегание будущего покупательского и творческого опыта.

Кроме того, проблема будет актуальна для подавляющего большинства родителей, дети
которых находятся в возрасте 6-12 лет, ведь в этот период детям (преимущественно
девочкам) свойственно нерациональное потребление и хранение товаров, в частности,
предназначенных для творчества. Выставка-лекция призвана объяснить детям основы
осознанного потребления.
Проекту необходимо получить финансирование для проведения исследования с целью
изучения покупательского поведения горожан в отношении товаров для хобби и сбора
сведений о целевой аудитории (семейное положение и возраст испытуемых, предпочтения
в выборе сферы творчества, предпосылки к покупкам, негативный творческий опыт
и возможные его причины, отводимый на указанные товары бюджет).
Ответы на вышеперечисленные вопросы позволят выявить степень актуальности
проблемы для каждой социальной группы и адаптировать лекцию под возрастно-половой
состав целевой аудитории.
Исследование предполагает привлечение индивидуальных предпринимателей из сферы
изготовления и продажи рукоделия, а также ведущих детских и взрослых творческих
кружков.
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ФИО: Микулич Мария Кирилловна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Русскому мюзиклу быть!
Мюзикл — поражающий воображение вид театрального искусства. Он является
симбиозом танца и музыки, включает в себя многообразие как театральных, так и
музыкальных жанров, от комедии до драмы, от джаза до рока и так дальше в
бесконечность. Особенный отклик он получает от западного зрителя, что на самом деле не
удивительно. Известно, что исторически мюзикл появился в 20-ых годах прошлого
столетия в Соединенный Штатах, там он получил свое начало и наибольшую
популярность. Появляется Бродвей, который точно можно считать родиной многих
мюзиклов. К нам же этот жанр пришел позднее, в 30-ых годах, однако из-за политической
обстановке в стране о нем пришлось забыть.
Чаще всего к мюзиклу прибегают в анимации, как например студия Дисней, славящаяся
своими культовыми мультипликационными шедеврами. Но и мы не отставали.
"Бременские музыканты", "Приключения капитана Врунгеля" — это все тоже мюзиклы, с
одной характерной особенностью. Ориентированность на детскую аудиторию.
Но если отследить историю именно театральных постановок музыкальных спектаклей в
России, можно заметить, что большим спросом они и не пользуются. Сразу возникает
вопрос, "почему?". Почему такой очаровательный по своей природе жанр, как мюзикл —
редкость?
А ответ простой, наш театральный бизнес наводнен бесконечными семейными
спектаклями. Несложный сюжет и простая давно известная людям мораль — дети
счастливы, родители довольны. Очень удобно не вкладывать много смысла в постановку
или вновь пичкать зрителя проверенными годами советскими пьесами. Мозг не нагружен,
эмоции есть, кто получил пустую радость, кто свою дозу ностальгии. Я считаю, что
именно поэтому молодое поколение не интересуется театром в целом. В наших школах
принято водить детей на сказки, давно известные всем. Так спокойнее, так взрослые
уверены, что ребенок будет мыслить в нужном русле. Думать не надо, за тебя уже давным
давно все надумали.
Однако существует и множество других мюзиклов по серьезным произведениям,
заставляющим задуматься, включить мозг. Вот вам "Призрак Оперы", показывающий что
делает с человеком общественное непринятие физического уродства, вот "Heathers" (или
"Смертельное влечение"), заставляющий задуматься над проблемами подростков за
внешней уверенностью и над насилием. Существуют и исторические мюзиклы, как
"Hamilton", "1789"; есть мюзиклы, поставленные по культовым произведениям, например
"Les Miserables". Список можно продолжать бесконечно, но главное, что каждому
найдется пьеса по душе.
Но что же можно сделать, чтобы попробовать возродить этот жанр на современной сцене?
Как привлечь зрителя? А нужно отходить от устоявшихся в обществе мнений и страхов,
боязни пробовать новое, не выверенное годами. Да, нет никакой уверенности, что люди
примут новшества сразу, но постепенно все больше и больше зрителей обратятся к такому
восхитительному жанру, как мюзикл. И я говорю не только про адаптации уже известных
мюзиклов, я говорю про написание собственных, ведь сколько еще сюжетов не были
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раскрыты в таком формате? Очень много! Нужно писать, писать и еще раз писать! И кто
знает, может лет через 20-30 нас ждет свой собственный Бродвей!
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ФИО: Савченко Дарья Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Современное искусство, или как раньше жили без компьютеров.
Мы живем в современном мире. Мы люди новейших технологий и великого прогресса.
Нас интересуют глобальные проблемы общества и совсем неинтересны проблемы
искусства.
Что же происходит в мире современного искусства? Происходит "глобализация". Что
означает это слово? Глобализация - это придание чему-либо всемирных масштабов. Но
разве можно использовать этот термин в области искусства?
Начну, пожалуй, с недалекого СССР. Была ли в Советском Союзе глобализация? В
искусстве определённо нет. Создавались уникальные и неповторимые фильмы, картины,
книги, песни. Люди творили и не задумывались о том, что было в другой стране, что было
во всем мире. В настоящее время появилось "современное искусство". Одинаковые
фильмы? Современное искусство. Песни похожи? Современное искусство. Картины
оказались похожими? Это тоже современное искусство. Но тогда как же стать
индивидуальным человеком и не повторять за другими? В мире технологий мы теряем
свою "изюминку", делаем для того, чтобы угодить другим людям, чтобы о нас заговорили
во всем мире. Конечно, от современных технологий никуда не сбежишь, даже самый
маленький ребенок легко сможет записать песню или нарисовать картину с помощью
планшета. Современный мир поглощает людей, делая жизнь проще.
"Развитие технологий может вывести человечество как на новый уровень восприятия
искусства, так и на новый уровень креативности: можно будет не только создавать более
сложные арт-объекты с помощью 3D-принтеров, роботов и нейроинтерфейсов, но и
научиться лучше управлять творческими состояниями." Да, у нас есть обширные
возможности ,с помощью которых наша жизнь будет развиваться в лучшую сторону. За
людей работу будут делать машины, ненужно будет сидеть несколько часов над
созданием 3D-объектов ,или можно будет изначально задавать цвета, при написании
картин, а не подбирать их, несколько раз перерисовывая. Но разве это интересно? Разве
людям не хочется творить что-то самим, что-то уникальное, которое они сделали своими
руками?
Я считаю, что нашему поколению выпала серьёзная проблема о спасении искусства.
Решение ее и есть глобализация. Мы должны не дать роботам захватить эту сферу жизни.
Искусство - это уникальность. Это то, над чем люди должны часами работать, создавая
своими руками. Микеланджело, Рафаэль, Ван Гог, Рембрандт - это люди, которые
создавали свои шедевры сами. Да, у них не было тех возможностей, которые есть у нас, но
при этом они создали наследие, которое мы храним и ценим до сих пор. Только
задумайтесь, Микеланджело создал потолок Сикстинской Капеллы сам, своими руками,
вырисовывая каждую обычными кистями. Для современного человека это чуждо, мы бы
использовали технику, что бы не делать это самим, потому что долго и сложно. Приведу
пример, который не так далек от нас. Афиши в кинотеатрах делаются с помощью
компьютеров, но вспомним фильм "Дети Дон Кихота" 1966 года, где старший сын
главного героя закончил художественный институт и устроился на работу в кинотеатр,
чтобы рисовать рекламу и афиши. Мы даже не можем и представить, как можно афишу
нарисовать самим, не используя компьютера и специальных программ, оказывается
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можно, если просто хотеть.
Книги - еще одна часть искусства, создание которого люди стали всячески упрощать.
"Война и мир" - великое произведение Льва Николаевича Толстого над созданием
которого он трудился 6 лет. Стоит заметить, что тогда не было компьютеров, сайтов для
проверки орфографии и пунктуации, переводчиков, а в "Войне и мире" есть много
фрагментов, написанных на французском, и многие не зная иностранного языка все равно
читали это произведение. Сейчас достаточно установить Word, напечатать текст и книга
готова, даже не стоит задумываться об ошибках, ведь там есть встроенная проверка.
Таким образом, на написание книг уходить один год, а может даже и меньше. Главное
отличие современных книги это то, что сегодня написать книгу может любой человек, не
обладающий богатой речью или особым талантом, использующий нецензурные
выражения, и ,конечно, мы назовем это "современным". Но разве такое современное
искусство мы хотим? Разве мы хотим, чтобы дети, читая книги, узнавали нецензурные
выражение и принимали это за норму? Я - нет. Я хочу, чтобы классика преобладала в
настоящем, хочу чтобы мы учились у наших предков манере речи, хочу чтобы книги
писались действительно талантливыми людьми, а не теми, которые хотят популярности.
Отвечая на вопрос текста 1, я думаю, что все таки мало людей задумывается о том, чтобы
вернуть прошлое в искусство, люди хотят создавать все на компьютере для своего
удобства. Как бы я или другие люди не хотели быть консерваторами в этой сфере,
технологии подкрадываются к нам не заметно. Даже сейчас, создавая этот текст, я
пользуюсь интернет ресурсами, а не пишу на обычной бумаге, ручкой зачеркивая то, что
мне не нравится и начиная писать заново на новом листе, просто стираю одним нажатием
кнопки непонравившиеся детали и продолжаю печатать, исправляя слова, подчеркнутые
красной линией. Мы можем только гадать, что будет в будущем, но я думаю, что все таки
уже будут преобладать люди, связавшие свою работу с компьютером и science-художники
в том числе.
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ФИО: Федосеева Майя Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Памятка для художника любого жанра и направления
Ключевые слова: философия, рисунок, идея, свобода, конструкция, основы, художник,
успех, базовые знания, академизм, перспектива, незыблемость, объективность, мышление,
реальность, изображение.
Кроме того, что рисунок является изображением конструкции любой формы, он ещё и
способен выступать самостоятельным художественным объектом, художественной
единицей. Какого бы характера ни было произведение художника с точки зрения формы,
цвета, материала, художественного стиля, оно в любом случае основывается на рисунке.
Даже если это внушительная архитектурная форма абстрактного типа, её сначала
необходимо нарисовать, а уже после, осуществив некоторое количество этапов,
основываясь на рисунке, воплотить в масштабе один к одному. Раскрывая тему статьи и
смысл моего заглавия для рецензии, можно задаться вопросами: зачем художнику
заниматься академическим рисунком и насколько это необходимо для достижения
успеха?
Начиная с самых далёких времён, с периода расцветания Древнего Египта, Греции и Рима,
художники и по сей день находятся в поиске верного хода мышления и исполнения
работы во время попыток изображения объективной реальности. Люди начали познавать
сначала пропорции тела, соотношение различных частей тела друг с другом, сферическую
перспективу; затем, в эпоху Возрождения, открыли для себя линейную перспективу,
начали подходить к объектам, в частности, к телу человека, с точки зрения науки, а также
коснулись новых методов изучения реального окружающего мира: внимательного
вдумчивого наблюдения, деления предметов на плоскости и более простые формы. В 19
веке педагоги по академическому рисунку сделали, на мой взгляд, прорыв в этом
направлении художественной деятельности. П. П. Чистяков "стёр линии", пролегающие
между плоскостями и очертаниями форм: весь мир - единое целое, состоящее из набора
плоскостей, а линия - лишь иллюзия смотрящего, границы переломов этих плоскостей.
Чистяков подталкивал пробующих мир на цвет и форму художников смотреть на общее, а
потом переходить к деталям и не поддаваться обманчивой идее линий, расположенных в
пространстве, ведь их, по сути, нет.
Основная мысль статьи выражена в предпоследнем абзаце и состоит в том, что весь мир это не случайный набор элементов, а вполне строгая система, у которой есть своя
конструкция и которая не терпит бездумного с ней обращения. Выразить свою мысль,
свой посыл через рисунок возможно только в том случае, если соблюдать правила
реального мира и следовать им, перенося их на холст.
Итак, что ещё, кроме исторической справки, можно получить от прочтения этой статьи?
Во-первых, стоит отметить, что, кроме точки зрения автора, которая сквозит через весь
текст от начала и до конца, Л. С. Филиппова подкрепляет своё мнение, подающееся
читателю как объективное, фактами и наглядными примерами из истории развития
академического рисунка и из некоторых книг (учебников), которые являются основными в
истории рисунка в принципе. Во-вторых, в статье затрагиваются также и философские,
глубинные вопросы значения рисунка и даже искусства в глобальном плане: здесь нет
места сухим фактам и навязчивой форме воздействия на художника, предположительного
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читающего эту работу. Однако, сказать, что спорных моментов в статье нет, будет трудно.
Можно даже сослаться на статью, предложенную в предыдущем задании (Приложение 1):
можно предположить, что художники некоторых жанров, особенно это относится к
художникам 21 века, будут активно отрицать положения, приведённые Филипповой в
статье. Наступила эра свободного искусства: порой человек, абсолютно не понимающий
принципов рисунка и даже его смысл, выходит на мировую арену сражаться за своё слово
в творчестве, и он зачастую способен победить мэтров художественного мира. Теперь
искусством движет идея, и она не всегда остаётся привязанной к хоть каким-либо
правилам. Предполагаю, автором взят более профессиональный и основательный аспект
художественно-изобразительного мастерства, нежели современное искусство способно в
себе нести. Можно взять несколько примеров ответвлений современного искусства,
которые обличат неоднозначность суждений, предложенных в статье: уличные
художники, художники-коллажисты, представители наивного искусства, деятели
абстрактной живописи и т. д. - это те самые персонажи, которые (для начала,
теоретически) могут воспротивиться аспектам статьи.
Говоря о моём собственном отношении к статье, возникшем после её прочтения, могу
отметить, что здесь я вижу мысли, которые совсем недавно посещали мою голову, и я
некоторое время искала как раз того человека, опытного профессионала и преподавателя,
кто выразит нечто подобное в более организованном и аргументированном формате. Я
абсолютно согласна с автором: художник, как и человек в целом, в широком смысле этого
слова, беспрестанно стремится к свободе, а художник - тот самый персонаж, кто действует
вне рамок и ограничений окружающего его общества, кто окунается в ту бездну в поисках
себя и поисках смыслов и подтекстов, куда не каждый решается ступить. И это самое
неумение рисовать, разбираться в конструктивных формах различных предметов,
неспособность оценить всю композицию и только после этого начать уходить в детали,
незнание приёмов воздействия на предмет на своём полотне и принципов работы со
светом и тенью, с перспективой и плоскостями станет препятствием для художника:
недостаточно усердная работа над конструкцией приведёт к ограничению его собственной
свободы, на которую он хочет выйти, выстраивая путь из своих художественных проб.
Особенно это касается тех художников, кто в своих работах проявляет авантюризм и
пробует ломать формы, изгибать их неестественным образом - в том направлении, в каком
хочет сам автор: это невозможно исполнить качественно и внушительно, если не знать
правил, на которых стоит реальный мир, на каком фундаменте он строится. Лично помоему, это очень важно.
Эта статья будет крайне полезна для художников разного уровня: для начинающих,
которые сомневаются в том, нужно ли начинать опыт именно с академического рисунка
или нет, которые ещё не познали суть художественного мастерства и кому нужен совет с
высоты опыта и насмотренности; а также для художников нестандартных направлений
искусства, которые я в качестве примера приводила выше, а ещё для тех, кто знает себе
цену - кому-то это прибавит уверенности в своих действиях относительно творчества,
кого-то заставит задуматься о своём творческом пути и даже пересмотреть свои принципы
работы над произведениями. Академический рисунок - это явление, первостепенное везде:
и в художественных школах, и в училищах, и в высших учебных заведениях
художественной направленности. И это занятие, надо учесть, придумали и изучили много
веков назад, о чём также свидетельствует текст статьи, и у всего, существующего на
нашей планете, есть "срок годности", и порой люди начинают сомневаться в
незыблемости некоторых утверждений, как и, в частности, во влиянии академического
рисунка на искусство и на творцов. Как раз разобраться в этой значимости,
значительности и помогает эта статья.

295

Стоит обратить внимание, что здесь, как я уже (довольно поверхностно) упомянула, есть
что-то всеобъемлющее и философское, что могут рассмотреть искусствоведы, художники
и даже психологи, прочтя данную работу. В последних абзацах ребром ставятся вопросы
об эстетике, бытие, гармонии и балансе, передаче идей, и всё это преподносится читателю
через призму академического рисунка. Рисунок становится отождествлением линии жизни
человека - человека, который находится в поиске чего-то большего, чем существования в
том или ином состоянии "для галочки", равнодушно и бесчувственно. Если ещё раз
вчитаться, то можно увидеть, что принцип рисования "от простого к сложному" также
применим к понятиям о человеческой психологии и внутренней борьбе человека. Не
имеет смысла цепляться за прошлое, вырывать из контекста ситуации хорошие или
плохие пункты, необходимо стараться оценивать происходящее объективно, со всех
возможных сторон и граней, как целое яблоко, а не по его долькам. Тут есть речь и про
плоскости, и про трёхмерное пространство (событие нужно обходить вокруг, как
скульптуру Лоренцо Бернини или как будто изображая видимые части трёхмерного
объекта на листе бумаги), и про линии (не нужно делить людей на чёрное и белое и
прокладывать между этими группами чёткую черту).
Таким образом, эта статья направленно написана для художников, в первую очередь для
начинающих: "Начинающему художнику иногда кажется, что средства рисунка скупы по
сравнению с живописью. Задача педагога - раскрыть во всеи? широте выразительные
возможности рисунка", а также для тех, кто стремится просветить себя и разложить мир
на конструкцию, чтобы он был более понятен, широк и чтобы определить для себя, как
нужно грамотно доносить свою мысль до окружающих.
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ФИО: Избрехт Екатерина Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: От простых форм к сложной идее, или как передать мир вокруг себя
Ключевые слова текста Л.С Филипповой:







Рисунок
История рисунка
Передача мыслей
Точное изображение пространства
Правила рисунка
Академический рисунок

Что вы видете, когда смотрите на лежащую перед вами постановку, человека, дерево,
стопку книг? Что вы видете, когда смотрите на мир? Неужели каждый предмет для вас
существует отдельно, а каждая деталь так и наровит вырваться из общей композиции,
чтобы утвердить свою красоту и уникальность? Вовсе нет, здесь существуют свои законы,
все сочетается, образуя целую прекрасную композицию. Но как передать эту красоту?
Конечно, здесь вам поможет изобразительное искусство, в котором так же есть свои
правила и законы. Или вы чувствуйте себя достаточно зрелым, чтобы нарушить эти самые
правила и законы? Верен ли такой подход к передаче реальности? Давайте разберемся.
"Привычка точно рисовать, что мы видим, дает соответствующую способность точно
рисовать то, что мы задумываем..." - с этих слов начинается текст Филипповой Людмилы
Сергеевны, которая рассказывает нам о важности рисунка, его способности четко
доносить мысль художника. Замечательная прогулка по истории этого направления
изобразительного искусства дает читателям понять, что оно прошло огромный путь от
шаблонного, канонного изображения до оригинального инструмента для передачи идеи.
Действительно, рисунок претерпел большое количество изменений. Художники от эпохи
Возрождения до нашего времени ищут верные пути изображения реальности. Но речь
идет вовсе не об умении копировать образы, а о фундаментальных правилах, которые
помогают эти образы соеденять воедино и получать что-то цельное, значимое и
интересное. В тексте говорится и о типичных ошибках начинающих художников, они как
маленькие дети часто стремяться передать исключительность отдельной детали,
отталкиваясь при работе от ее изображения. Но чем больше ты работаешь и рисуешь, тем
четче осознаешь необходимость в передаче общей картины вещей. Двигаясь "от простых
геометрических тел к сложной форме", художник начинает понимать взаимосвязь и
устройство окружающих вещей, он начинает не только видеть гармонию вокруг, но и
медленно приобретает умение правильной ее передачи. Вернемся к начальной цитате. Что
мы "точно видим"? Мир, который состоит из простых элементов, соединяющихся в что-то
сложное. Как мы это рисуем? "Точно". Зачем мы так рисуем? Чтобы передать то, что мы
задумываем, ведь в основе этого лежит то, что мы видим.
Но разве всегда то, что мы видим соотносится с тем, что мы чувствуем, или хотим
чувствовать? Как же тогда работали абстрокционисты, как творили Малевич, Дали,
Пикассо, Ван Гог? Конечно, среди их инструментов были не только инструменты рисунка,
но все равно, мало кто станет утверждать, что они воспринимали реальность как
среднестатистический человек. "Чем ужаснее мир, тем абстрактнее искусство" сказал
однажды Пауль Клее, немецкий и швейцарский график и теоретик искусства. Не кажется
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ли вам, что он прав? Жестокость и боль вокруг порождает внутренние конфликт и
смятение у таких чутких и чувствительных людей искусства. И это касается не только
художников. Вспомните поэтов XX, так называемого "серебряного" века русской
литературы. Кризисое время, страх, ужасы Гражданской войны и революции сильно
влияют на поэтов, создаются такие течения, как символизм, футуризм, акмеизм и многие
другие.
"Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
"Пинь, пинь, пинь!" - тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!"
Разве эти, написанные футуристом Хлебниковым, строки подчиняются каким-либо
правилам? Вы можете проследить в них точную, действительную передачу окружающей
среды? Так же происходит и у художников. Когда реальность разочаровывает, когда в
ней, казалось бы, не остается ничего прекрасного, разве можно оставаться в ней? Почему
бы не придумать новую? Почему бы немного не изменить старую? Почему бы не
изобразить ее настолько наполненной хаосом и ужасом, чтобы зритель отшатнулся и
задумался? Разве так не проще выразить свою мысль во времена абсурда? Пожалуй, в этих
вопросах я и не соглашусь с автором. Не всегда именно "Академический рисунок" со
своими рамками и законами может дать художнику достаточное количество верных
инструментов для передачи окружающей среды и эмоций, которые она вызывает.
Разумеется, умение воспроизводить реальность так, как ты ее воспринемаешь, как ты ее
видишь, редкое умение, которое приобретается творцом постепенно, в ходе большого
количества работы, осмысления искусства и мира в целом. Мы часто слышим фразу: "Да
что такого особенного в этом квадрате Малевича? Я и сам могу такое нарисовать, дайте
только краску и бумагу". Нет, не можешь. Казимир Северинович прошел как художник
огромный путь от реализма к абстракционизму (см. рисунки).
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Знаменитый "Черный квадрат" стал результатом долгих исканий, в нем заключена идея о
том, каким должно быть искусство, что такое красота, как и где ее нужно искать. Так и в
любом произведении должны быть не только подчинение законам, но и в первую очередь
смысловая основа. Не стану спорить с Л.С. Филипповой, о том, что начинающим
художникам необходимо изучать правила, по которым живет все, что их окружает, только
так они смогут понять мир, пропустить через себя реальность. Но, как я уже говорила, с
опытом приходит и возможность создавать свои законы и инструменты для передачи
идей. Поэтому я считаю не совсем верным полностью соглашаться с мыслью:
"Изображение, выполненное вне этих правил, не является произведением и подобно
осколкам материального мира, находящимся в хаотичном состоянии".
В любом случае, тем, комуинтересно изобразительное искусство, будет полезно
ознакомиться с текстом Л.С. Филипповой. Она, как доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств и дизайна МГПУ, разумеется, знает ошибки и
интересы молодых художников. Описанная ею история рисунка как направления,
аргументированная и здравая позиция по поводу дисциплины "Академический рисунок"
никого не оставят равнодушным. Действительно, графике стоит уделять внимание, она
ничуть не хуже живописи, это точно. Но не нужно забывать, что рано или поздно, когда
вы почувствйте себя готовыми, законы придется нарушить, а рамки - сломать. При всей
правильности окружающего мира, он все еще таит в себе огромное количество загадок,
даже эмоции, которые человек испытывает при лицезрении природы, мы еще не до конца
научились определять и объяснять. Так что не надо бояться показывать именно то, что вы
чувствуйте и видите.
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ФИО: Колбасина Алина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Значимость чувства эстетики для гармоничного развития личности
Можно ли быть счастливым, когда за окном серость и унылость? Как чувствовать гармонию с
собой и со своим местом жительства? Почему так важно получать удовольствие от вещей,
которые тебя окружают?

Сейчас мы ответим на эти вопросы и расскажем, что же такое чувство эстетики и как оно
влияет на вашу жизнь.
Ученые уже не один раз доказывали тот факт, что окружающее нас пространство весьма
сильно влияет на наши эмоции и самочувствие. А теперь представьте: вы - обыкновенный
человек со среднестатистической зарплатой (которой не всегда хватает на обычное
существование, что уж говорить о комфортном). Вы возвращаетесь домой после
тяжелого рабочего дня. Хочется ли вам моментально расслабиться и почувствовать себя
"в своей тарелке", как только вы окажетесь в своем родном микрорайоне?
Определенно. Так что же для этого нужно, спросите вы?
Прежде всего необходима благоприятная обстановка не только в вашем доме, но и на
улице. Согласитесь, окружающая сейчас нас действительность не всегда приятна глазу.
Дети не хотят гулять на придомовой территории - им там скучно. Вы предпочтете
отправиться в парк, чтобы отдохнуть, нежели посидеть на лавочке около дома. А ведь все
может быть иначе. Необходимо лишь сделать перепланировку, перекрасить, перестроить
двор и прилежащую территорию, как вам тут же станет лучше. Это не шутка: вы
действительно станете добрее, более улыбчивы, спокойны и трудолюбивы.
Мы провели наше личное исследование и выяснили, что человек наиболее благоприятно
чувствует себя в "зеленых зонах". Именно поэтому необходимо озеленить территорию:
посадить новые деревья, кустарники, постелить газон. Это будет не только приятно глазу,
но еще и полезно, особенно для людей с низким социальным статусом. Вы спросите,
почему именно для них? Ответ очевиден: люди с низким социальным статусом не в
состоянии обеспечить себя необходимыми материальными и моральными благами. Они
не стремятся улучшить свою жизнь, в частности свое эмоциональное здоровье. Такие
люди больше всех подвержены депрессивным настроениям в связи с мрачной атмосферой,
окружающей их.
Что насчет детей, так это еще один острый повод сделать реконструкцию и
облагорожение территории. Ребенок - это прежде всего развивающаяся личность. А
чувство эстетики и благоприятная обстановка является очень значимым фактором для
гармоничного развития личности. Это значит, что еще есть шанс того, что ребенок
вырастет и не превратится в "серую массу" общества. Есть время для перемен. Детские
площадки должны быть красочными и вызывать интерес, пробуждать креативность и
развивать мышление. Также, там должны присутствовать элементы желтых и синих
цветов. Вам покажется странным это предписание, однако не спешите смеяться: наукой
доказано, что желтый - "социальный цвет". Он будет полезен для налаживания общения
со сверстниками. Синий цвет поможет включить свое воображение. В окружении этих
цветов ваш ребенок с большей вероятностью вырастет социально здоровым и креативным,
а вы получите столь желанное и трудно достижимое чувство эстетики.
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Однако сейчас у вас мог возникнуть вопрос. Так почему же мы, если всем уже хорошо
известно, что эстетические потребности очень важны и их достаточно легко достичь,
ничего не делаем? Ответ донельзя прост: мы просто не хотим ничего делать. В
современном мире, даже при наличии интернета и всевозможных информационных
источников, все равно присутствует затрудненный доступ к культуре и искусству. Именно
поэтому люди предпочитают более традиционные решения в области искусства. Но они
даже не задумываются, что тот же самый двор у дома, в котором они живут, тоже может
быть искусством и значительно влиять на нашу с вами комфортную жизнь. Чтобы решить
эту проблему нужно копать глубже, ведь облагораживание территории не откроет глаза
людям на их низкую осведомленность о духовной сфере жизни (которая как раз отвечает
за стремление к красоте и эстетике), хоть и поможет чувствовать себя немного лучше.
Однако люди должны сами принять такое важное решение - приобщаться ли к культурной
жизни и искусству, чтобы наконец обрести истинное чувство счастья, или же оставить все
как есть - серым, скучным и приевшимся, остановив при этом развитие своей личности.
Но а все, что можем мы - это начать с простого. Помочь этим людям, подтолкнуть их к
изменениям в своей жизни, в первую очередь продемонстрировав изменение их
самочувствия с изменением обстановки вокруг них.
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ФИО: Корниенко Полина Денисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Развитие, которого не избежать.
С приходом в наш мир Интернета общество стало развиваться с геометрической
прогрессией, получив сильный толчок от всемирной сети, как источника всевозможных
знаний и ресурсов.
Как известно, с появлением чего-то нового (с созданием и распространением Интернета в
XXI веке) также появляются специалисты в этой сфере. Новое не рождается на пустом
месте, оно также захватывает старое и даже может создать с ним симбиоз: в нашем же
случае старым является прошедшее через века искусство, которое видоизменяется при
помощи интернета и технологий, приобретает новые грани и требует появления этих
самых новых специалистов для реализации и распространения в массы. Так и создаются
новые профессии, непосредственно связанный с искусством и умением пользоваться
новейшими технологиями одновременно. Такие люди создают для нас многое: принты для
футболок, архитектуру здания офиса, упаковки для мороженного, афиши фильмов,
спецэффекты для них же и т.д. Те, кто работают над подобным, могут быть малоизвестны
и не восприниматься, как деятели искусства, а само творчество в первозданном виде стало
прерогативой узкого круга.
Но искусство всё же привлекает наше внимание: мы ходим в музеи, фотографируемся на
фоне известных памятников архитектуры и смотрим фильмы, как минимум. Но не всегда
на это есть время, не всегда есть возможность съездить куда-то и посмотреть на что-то
прекрасное, будь оно новое или же старое. Поэтому наслаждаться чем-то окружающим
нас важно, а когда смотреть вокруг не на что, то это печально. Также не будем забывать,
что искусство может влиять на нашу психическую составляющую: после тяжёлого
рабочего дня оно вполне может расслабить, умиротворить, переключить внимание со
сложного на более лёгкое, может поднять настроение или же мотивировать, заставить
действовать и что-то менять вокруг себя и в самом себе. И раз искусство не
останавливается на одних только картинах, балетах и церквях, то можно подумать о его
более простом применении: например, создание редизайна старого двора на современный
манер, ведь большая часть парков и дворовых площадок была придумана ещё в советское
время. Но период СССР прошёл, наша культура изменилась, изменилось искусство,
общество поменяло ценности. Старое окружение в новых реалиях вызывает чувство
застоя, да и со временем всё приходиться обновлять, ведь что-то портится и ломается, и
мало что остаётся прежним. Да и красивый и приятный парк доступен каждому, вне
зависимости от должности и места работы, твоего дохода и положения в обществе.
Обновление требует современных специалистов, поэтому представители новых
профессий становятся более востребованы. Вслед за этим поднимается и актуальность,
появляются факультеты, обучающие этому. А всё вместе это привлекает внимание
будущих абитуриентов, ведь спрос делает цену. Это замкнутый круг, которого нам не
избежать и избегать не стоит, ведь вместе с этим идёт прогресс и развитие не только
искусства, но и общества в целом. Потому что старое заменяет новое, это касается и
профессий, и дворовых лавочек, так ведь?
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ФИО: Золина Ксения Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Роль рисунка как первичного метода изображения действительности
Ключевые слова: академический рисунок, художественный замысел, средства рисунка,
изображение окружающего мира, развитие технических навыков и художественного вкуса
через рисунок.
Введение
Рисунок носит первостепенное значение во всех произведениях пластических искусств.
Но, хотя зачастую он является лишь основой, было бы неверно рассматривать его лишь в
качестве одного из этапов создания произведения, ведь сам по себе он обладает особой
ролью и в вопросе обучения начинающих художников, и в вопросе развития
изобразительного искусства в целом.
Благодаря изучению дисциплины академического рисунка, у художника закладывается
необходимый "фундамент" для дальнейшего развития и углубления знаний в более узких
отраслях изобразительного искусства, ведь без должного уровня навыка исполнения
академического рисунка это представляется невозможным. Именно он призван развить
чувство пространства и основных правил изображения окружающего мира.
Роль рисунка в обучении
Рисунок как дисциплина является одним из самых древних направлений изобразительного
искусства. Он зародился в Древнем Египте и получил особое развитие в период
античности, а затем во время эпохи Ренессанса обозначился как отдельный вид
дисциплины. В эпоху Возрождения, благодаря Филиппо Брунеллески, возникла теория
линейной перспективны – одного из "постулатов" академического рисунка. В XVI веке
начали зарождаться первые Академии, и в эту же эпоху появилась и более однородная
система обучения. В развитие отечественной школы позднее, в XIX веке, внесли особый
вклад такие художники, как А. П. Сапожников и П. П. Чистяков. Последний обращал
особое внимание на системный подход к преподаванию и был сторонником подхода,
который коротко можно охарактеризовать фразой "от общего к частному".
Этот подход по своей сути призван искоренить особую заостренность на деталях, которая
зачастую мешает более целостной организации композиции и точному восприятию
пространства. Для более цельного восприятия, по мнению Чистякова, необходим
глубокий взгляд на натуру в окружающем ее мире, умение расставлять акценты не на
точечных чертах, а на организации пространства целиком. Эти навыки являются
необходимыми и первостепенными для построения любого изображения.
Эти же цели преследует и академический рисунок. В процессе его обучения учащиеся
развивают глаз и руку, приобретают чувство пропорций, учатся художественному
восприятию мира. Для педагога в то же время важно раскрыть изобразительные
возможности рисунка во всей полноте и не позволять превращать эту дисциплину в
механическое копирование действительности. Статья дает более полный обзор на эту
тему, полезный, вероятно, для преподавателей для понимания методики обучения
академическому рисунку.
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Согласно мнению автора статьи, окружающий мир выстроен в соответствии с
определенными законами. Главной задачей художника в этом мире является строгое
следование им в процессе изображения действительности. Закономерности, правила и
гармоничность позволяют развиться более глубокому пониманию природы творчества и
соответствовать им в полной мере в своих работах. Необходимо отметить, что в данном
вопросе мнения могут разниться в зависимости от предпочитаемого направления
творчества. Многие направления, особенно те, что возникли в современную эпоху, не
придают столь большой значимости рисунку.
Отдельные личности могут вовсе не согласиться со мнением о всесторонней гармонии
мира, и этот взгляд, как и многие другие, очень субъективен и не подтвержден логически.
Но все-таки точное следование правилам академического рисунка действительно
позволяет, насколько это возможно, улучшить художественное понимание
действительности и сделать произведения более точными и реалистичными в
академическом смысле. Статья не касается более уникальных и не прикладных
направлений современного творчества, поэтому это суждение нельзя отнести в их
сторону.
Заключение. Актуальность статьи
Данная статья направлена на обращение внимания круга лиц, так или иначе связанных с
изобразительным искусством, на важность академического рисунка. Предоставленная
информация может быть полезна как для учащихся творческих учебных заведений, так и
для преподавателей. Она также может представлять особый интерес для
заинтересованных в искусстве и тех, кто только начинает обучаться рисованию или
живописи, так как, согласно мнению автора статьи, обучение академическому рисунку
является особенно важным этапом в освоении любых художественных навыков в целом.
В статье подробно приведены многие положительные черты, сопутствующие обучению
академическому рисунку. Овладев навыком его выполнения, художник получает
огромный опыт во многих других сферах изобразительного искусства, так как рисунок
является непосредственной их составляющей как минимум на самом базовом этапе.
Несомненно, это так, но на более поздних стадиях (особенно – в современную эпоху)
обучения рисунок начинает терять актуальность для обучающихся и не вызывает такого
интереса, как, например, живопись. Его освоение может показаться монотонным, и, хотя
оно объективно необходимо любому художнику, имеющему серьезные намерения, все же
зачастую ему не придается столь большое значение.
Для придания интереса к рисунку необходимо большее разнообразие его выполнения,
используемых материалов и акцентирование его выразительных возможностей, как и
упоминается в статье. В последнее время эта проблема является особенно важной не
только для академической школы рисования и учебных заведений, но и для
изобразительного искусства в целом. С развитием технологий использование бумаги,
карандаша и прочих материалов отходит на второй план, так как уступает графическим
приборам в вопросе удобства и мобильности. Возможно, однажды дисциплина
академического рисунка полностью изменит свою форму, ведь технологический прогресс
неизбежен, но важно сохранить хотя бы ее основы. Изобразительное искусство с
легкостью может превратиться в "механическое копирование", которого опасается и автор
статьи, и многие художники, и особую роль в этом превращении играет именно
академический рисунок и его распространение в современной творческой среде, так как
он как минимум частично является непосредственной основой любого изображения.
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Оказать влияние на данный процесс может любой человек, задействованный в сфере
изобразительного искусства современности, в том числе и коммерческой его стороны, так
как именно она и является источником проблемы упрощения и механизации творчества.

312

ФИО: Олексюк Полина Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Зачем менять то, что и так хорошо?
"Зачем менять то, что и так хорошо?". Именно этот вопрос чаще всего звучал на собрании,
где было объявлено о том, что будет произведён редизайн дворов и парковых территорий
микрорайона. Вероятно, люди, задающие этот вопрос, думают, что это очередное
"отмывание денег", бесполезная трата с целью создания видимости деятельности. Но
задумываются ли они о том, что существующий порядок (такой привычный и удобный) не
соответствует реалиям современного мира? Понимают ли они, что неприятие изменений
не даёт им реализовывать право на культуру? Полагаю, что нет. Наверняка, многие из вас
читают это и не понимают, к чему столько громкие слова. Давайте же разбираться.
Мир меняется. Это факт. Технологии проникают во все сферы жизни. Появляются новые
специальности, изменяется деятельность представителей некоторых профессий. Многим
это кажется катастрофой, этаким началом конца существования человека, но это не так.
Большинство технологий направлены не на замену человека, а на помощь ему. Почему-то
считается, что если труд перестаёт быть тяжёлым физически, то он теряет свою
значимость. Это не так. Конечно, в современном мире людям часто не нужно
самостоятельно транспортировать тяжёлые предметы, вручную укладывать различные
плиты и балки, но им нужно управлять технологиями, то есть трудиться интеллектуально.
А по исследованиям учёных, интеллектуальный труд более энергозатратен, чем
физический! Таким образом, можно говорить о том, что специальности
трансформируются в пользу человека.
Часто можно услышать о том, что это приведёт к уничтожению "всего человеческого в
человеке". Это категоричное утверждение едва ли можно считать правдивым. Технологии
облегчают труд человека, освобождая время для саморазвития. У людей появляется время
для общения, хобби, освоения чего-то нового!
Какую роль во всех этих процессах играет культура? Зачастую именно культуру
принимают за показатель "человеческого в человека". Умение воспринимать,
анализировать и создавать предметы искусства - одно из важнейших качеств человека,
которое сейчас наконец-то выходит из тени! Некоторое время назад, в связи с непростыми
жизненными условиями, вызванными историческими событиями (войной, перестройкой),
искусство считалось привилегией. Если человек имел возможность посещать выставки,
театры, концерты, то он был представителем элиты. А если он сам был творцом, то
вообще считался существом внеземным, прибывшим с другой планеты, как минимум. К
счастью, сейчас это не так. Одна из главных тенденция современного мира - приобщение
широких масс к культуре. Как уже было написано выше, людям обеспечивают условия
для удовлетворения потребности в культуре, а так же возможности для реализации своего
творческого потенциала. Кроме того, меняется и само искусство. Сейчас это прежде всего
самовыражение! Исчезают строгие критерии, расширяются рамки. В современном мире
каждый человек может стать творцом. Кроме того, каждый уже является творцом, даже
если не задумывается об этом. Общество наконец достигло той стадии, на которой уже
имеет всё необходимое для выживания, и стремится улучшить свою жизнь, добавить в неё
прекрасного.
Давайте вернёмся к нашему вопросу: зачем производить редизайн дворов и парковых
территорий микрорайона? Чтобы ответить на него, перечислю то, что планируется
осуществить в рамках этой программы.
-Улучшение и замена систем, которые сейчас требуют постоянного ремонта, не
справляются с климатическими условиями, чем доставляют неудобства жителям.
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-Будет произведена замена лавочек, урн, заборов и ограждений, покраска дверей и
нанесение новой дорожной разметки, а так же высадка деревьев, создание газонов и
клумб.
-Будут открыты детские площадки, проложены велосипедные дорожки. На территории
парков будут установлены тренажёры, открыты скейт-площадки, стены для граффити,
установлены навесы, под которыми будут расположены мольберты и трансляционные
усилители.
Почему-то считается, что жить в красивом и комфортном районе - это привилегия. Ещё
одно тенденция современного мира - трансформация привилегий в нормы, к чему мы и
стремимся. То есть благоустройство района - один из способов повышения социального
статуса его жителей. Абсолютно все люди достойны того, чтобы жить в условиях,
отвечающих современным реалиям. Так же, одна из наших целей - популяризация
искусства. Спросите себя, как давно вы были в театре, на выставке? Просто рисовали для
себя или пели, потому что любите это? Искусство оказывает огромное влияние на
человека. Оно не только помогает познавать окружающий мир и понимать других.
Искусство, в первую очередь, помогает понять себя. Оно воспитывает человека, помогает
достичь внутреннего равновесия. Считается, что искусство - неотъемлемый компонент
счастливой жизни.
Задача нашей программы редизайна не потратить деньги. Наша цель - счастье людей! Мы
хотим создать не просто комфортный район, имеющий только необходимое, а среду для
развития! Жители смогут бесплатно пользоваться всем перечисленным, чтобы развивать и
демонстрировать свои творческие способности. В статье 12 Конституции РФ сказано:
"Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям", именно это
право поможет реализовать наша программа.
Зачем менять то, что и так хорошо? Чтобы не ограничиваться минимумом. Чтобы шагать
в ногу со временем. Чтобы раскрывать свои способности и удовлетворять свои
потребности. Чтобы жить среди прекрасного.
Каждый человек прекрасен! Так пускай то, что нас окружает, соответствует нам.
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ФИО: Пивоварова Александра Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Основы рисунка-основы мастерства
Рецензия на статью Л.С. Филиповы, кандидата филологических наук, МГПУ: "От
простых геометрических тел к сложной форме".
Умение точно нарисовать увиденное, позволяет точно отразить задуманное.
В статье автор рассматривает основополагающий принцип от простого с сложному,
применимый и в обучению изобразительному искусству. Описывает его возникновение в
античные времена, становление в период Ренессанса и значимость обучения
академическому рисунку сначала простых геометрических тел, а затем сложных форм. В
тексте вы можете прочесть про труды художников, которые внесли огромный вклад в
развитие изобразительного искусства, узнать о первых академиях, в которых обучали
основам рисунка и технике его исполнения и о первых учебниках, по которым учили
юных живописцев, сейчас же настоящих мастеров своего дела. Также текст содержит
сведения о технике рисунка и рекомендации к выполнению работ по рисунку.
Автор описывает, как анализировать предметы и формы, этапность в обучении
рисованию. Является сторонником классического обучения рисованию, школы
академического рисунка. Обращает внимание читателя на то, что Земля строго
организованна и существует по определенным законам, подчиняется порядку. Так и
художник, строя изображение, может представить его сначала, как простые
геометрические формы: шар, куб, конус. При всей видимой сложности предметов, при их
внимательном анализе всегда можно увидеть в них геометрическую основу. То есть автор
хочет сказать, что для художника важно видеть конструкцию предметов, он сторонник
научного подхода к рисованию, который был популярен в эпоху Возрождения. Я
разделяю мнение автора, в первую очередь это говорит о соблюдении пропорций, без
которых рисунок не будет собранным. Обучения начинающих художников начинается
постепенно, с рисования простых геометрических фигур, потом сложных многогранных,
затем их комбинаций и доходя до представления на бумаге окружающего мира, где все
можно разбить на малые геометрические формы.
Считаю, что автор последователен и логичен в своей работе, он понятно и
аргументированно обосновал применение принципа "от простого к сложному" в обучении
рисунку. Думаю, для популяризации это статьи следовало дополнить ее
иллюстрационными примерами, чтобы наглядно показать мысли автора.
Возможно автору следует проанализировать возрастной период обучения академическому
рисунку. Кажется, что для развития творческого начала следует делать это раньше:
овладеть навыками рисования, принципами и законами построения рисунка, а затем
посвятить себя творчеству, выбору и развитию стиля. Согласна с автором, что только
освоив академическую систему, постигнув изобразительно грамоте, можно изучать
альтернативные методики рисования, учиться выражать чувства и эмоции в своих
работах.
Так же автор пишет, что путем набросков или длительных зарисовок можно
натренировать свои навыки в технике рисования. С одной стороны могу согласиться с

315

автором, ведь это поможет быстрее выполнять работу и не останавливаться надолго на
пропорциях. Но, с другой стороны утверждение автора, что "процесс рисования не
должен быть механическим " тоже верно, в процессе практического рисования ученик
должен научиться видеть пропорции сразу и переносить их на лист бумаги, а не
копировать натуру, прорисовывая каждую линию. Можно приблизиться к сходству с
натурой, но нельзя сделать точную копию на листе бумаги. Автор верно пишет, что нужно
"видеть и чувствовать окружающий мир эстетически...", передавая через выразительные
формы сущность прекрасного в окружающем мире, что заключается в симметрии,
гармонии предметов.
Процесс рисования не должен иметь механическии? характер копирования натур
Статья рекомендована преподавателям художественных учебных заведений, но будет
интересна желающим продолжить профессиональное художественное образование, как
возможным кандидатам для преподавательской деятельности и всем интересующимся
данной темой.
Ведь основная мысль автора в том, что невозможно игнорировать принцип "от простого к
сложному верна" для всех видов деятельности, сфер искусства и науки. Достигнуть
навыков возможно только постигнув основы-это бесспорно. И этому нас учит гармония
окружающего мира и его законы.
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ФИО: Свечникова Анастасия Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Следуй правилам - упусти свою индивидуальность.
Список ключевых слов: изображение предметов, академическое рисование,
закономерности, принципы, пространственное мышление, копирование, природа
творчества.
В представленной статье Филипповой Л.С., кандидата филологических наук, поднимается
одна из таких проблем в сфере искусства, как следование определённым канонам,
основным принципам художественного творчества.
Раскрывая данную тему, автор статьи приводит исторические факты и действующие в
искусстве принципы, которые используют в своём творчестве многие художники и
творцы. По моему мнению, предложенная статья содержит противоречивые моменты.
Каждый человек должен сам решать, как использовать существующие знания, как
относиться к созданным другими художниками установкам. Приведённые в статье
принципы "от общего к частному" и "от простого к сложному" могут помочь на
начальном этапе развития художественных способностей, но никак не раскрыть свои
внутренние желания и предпочтения. Вообще, любые правила в некотором роде
ограничивают свободу и потребность человека в самовыражении. Рисунок может помочь
человеку начать обширно видеть мир, представлять глубину пространства, но не научит
художника быть индивидуальностью, создавать нечто новое, оригинальное и
непостижимое.
В конце статьи Л.С. Филиппова приводит в пример цитату В.М. Дубровина, которая
опять-таки несёт спорный характер: "Изображение, выполненное вне этих правил, не
является произведением и подобно осколкам материального мира, находящимся в
хаотичном состоянии". Речь идёт о закономерностях изображения, которые "нужно"
строго соблюдать. Но разве можно считать, что результат художественной деятельности
человека не будет являться "произведением" только потому, что не подчиняется
навязанным правилам? Безусловно, следование образцу помогает усвоить азы, базовые
знания, а также получить должный опыт. Однако искусство - понятие растяжимое, а его
возможности безграничны. Нет определённых рамок дозволенного, кроме тех, что
ограничены цензурой. Неповторимость и уход от "нормы" являются основами искусства в
современном мире.
Несмотря на это, в статье приведены конкретные факты, раскрыта сущность важных
аспектов. Весь материал отчётливо будет понятен даже тем, кто не разбирается в
художественной сфере. Текст интересен и аргументирован.
Информация будет полезна начинающим творцам для систематизации своих старых
знаний или получении новых, так как в статье представлен подробный алгоритм
возможных действий и их последствий. Я считаю, что данный материал не будет значим
для тех художников, которые не боятся пробовать себя в разных направлениях, которые
могут создавать произведения искусства, выходя за рамки навязанных принципов. Таким
людям не нужны учения о рисунке и композиции, они видят мир вокруг себя
нестандартно и сугубо индивидуально.

317

ФИО: Харламова Анастасия Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Три "У" литературного творчества
В двадцать первом веке, веке новых технологий и уверенно движущейся вперёд
автоматизации, чтение книг утратило свою популярность. На замену ему пришли
компьютерные игры и виртуальная реальность.
Не все читают книги. Далеко не все. У кого-то нет времени, кто-то не нашёл ещё "свою"
книгу, а кому-то это просто не нужно. В наши дни существует столько способов провести
своё свободное время, и всё чаще и чаще люди выбирают просмотр фильма или игровую
приставку, нежели книгу. Так зачем нужна литература с её многочисленными страницами
и бесконечными строками? Да и нужна ли вообще?
Человек, не интересующийся литературным творчеством, не находящий прелести в
книжных страницах, не получающий удовольствие от исследования текста и нахождения
в нём мыслей автора, скажет: "Нет. Не нужна". Но он будет неправ. Возможно, он считает,
что литература - бесполезный для него предмет, на который он тратил время в школе с
одной целью: не получить плохую оценку. Скорее всего, такой человек просто не
прощупал все тонкости литературы, не увидел её глубину, не понял её значимость.
Литература - учитель. Она учит не только правильным поступкам, нравственности,
морали, чести, доброте, искренности, смелости, долгу, добродетели... Она учит общаться
с людьми. Человек - биосоциальное существо, он немыслим вне общества. Но как может
человек существовать, если он находится в конфликте с этим самым обществом? Если он
не понимает общество, а общество не понимает его? В литературе, будь то классическая
русская литература, будь то зарубежная литература, немало примеров противостояния
человека и его окружения. На примерах героев мы учимся, как надо себя вести среди
других. Мы анализируем поступки персонажей, находя альтернативу их действиям, мы
анализируем их чувства, делая для себя выводы: здесь надо было промолчать, а здесь дать волю эмоциям. Мы учимся на ошибках Чацкого и недостатках
Печорина. Учимся общаться и понимать. Учимся у литературы.
Литература - лучший свидетель истории. События, описанные в том или ином
произведении, отображают атмосферу эпохи, её настроение, мысли людей, живших в то
время. Через персонажей автор выражает и свою собственную точку зрения. Читатель
словно вступает в диалог с автором, слушая его мнение на тревожащие его душу темы,
мысленно соглашаясь с ним или нет. Через произведения писателей, которые были
написаны несколько столетий назад, мы проживаем исторические события (например,
гражданскую войну в романе-эпопее Шолохова "Тихий Дон" или Вторую мировую войну,
описанную в произведении Ремарка "Ночь в Лиссабоне"), узнаём об отношении народа к
историческим деятелям (мысли Пушкина о Петре Первом в его поэме "Медный всадник"
или образы Наполеона и Александра в романе-эпопее Толстого "Война и мир"),
становимся частью исторических сражений (например, своими глазами видим поход
Игоря Новгород-Северского против половцев, о котором рассказывается в "Слове о полку
Игоревом", или Бородинское сражение в стихотворении Лермонтова "Бородино"),
проникаемся атмосферой эпох, словно мы сами живём в прошлом (советская атмосфера в
романе Булгакова "Мастер и Маргарита" или атмосфера Лондона девятнадцатого века в
"Записках о Шерлоке Холмсе" Конан Дойля), переживаем трудности, с которыми
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сталкивались люди в те времена (судьба Сони Мармеладовой из "Преступления и
наказания" Достоевского или жизнь Джейн Эйр в одноимённом романе Бронте)... Всё это
мы узнаём от литературы.
Литература - некий спутник, она идёт с человеком рука об руку всю его жизнь. Не бывает
ни одного дня, когда человек не прочитал ни слова. Тексты окружают нас повсюду. Без
литературы человеку очень тяжело справляться с информационным циклоном, который
регулярно обрушивается на него. Литературный текст - не просто набор предложений,
написанный в книге; это также текст, требующий анализа и разбора. Благодаря литературе
человек умеет анализировать, видеть то, что скрыто по ту сторону строк. Читать книгу не просто перелистывать страницы; это также понимать персонажей, их действия.
Благодаря литературе человек умеет понимать людей, окружающих его. Окунаться в
литературный мир - не просто улавливать смысл написанного; это также мыслить.
Благодаря литературе человек умеет мыслить, собирать всё воедино и управлять своим
мнением.
Литература - важная часть человеческой жизни, необходимая часть. Она даёт советы. Она
поддерживает. Она подталкивает. Она вдохновляет. Она нужна всем, кто хочет свободно
ориентироваться в современном мире, где текстовая информация встречается абсолютно
везде. Литература - наш помощник. Каждый, кто изучает литературу с гордостью может
сказать: "Учусь. Узнаю. Умею."
Учусь. Узнаю. Умею. Вот они - три "У" литературного творчества.
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ФИО: Герасимова Татьяна Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Обращение к ближним
Глобализация - предвиденный и предначертанный процесс объединения народов в одну
большую семью. Обратим ли он? Нужен ли? Давайте разбираться.
При употреблении данного термина чаще всего отмечают положительные черты, в числе
которых повышение взаимопонимания, взаимопомощи, расширение культур,
универсализация, унификация. Задачей глобализации является объединение всех сфер
жизни: экономической, духовной, политической, социальной. Мир, созданный ею,
представляется как унифицированный, автоматизированный, с большими возможностями,
осведомлённостями.
Существует в глобальном понятии взаимопомощь: обмен важным технологическим
прогрессом, основным двигателем всего существования. Одни страны развиваются
быстрее в силу индивидуальных исторических событий. При этом возрастает разрыв
между "развитыми" странами и "развивающимися". Утрачивается самостоятельность и
возрастает зависимость, а значит возрастает и пропаганда чужой страны в другой, одна
культура притесняет другую. Запускается процесс ускоренного подгона под заданные
стандарты. В усиленном темпе проходит переквалификация, ступени развития - одним
словом барабан страны на мировом поле чудес начинает крутиться. Правительство
старается не отставать от других, не сопоставляя при этом свои цели и возможности. Что
если прежде надо подготавливать людей долго и упорно, прежде чем давать тяжёлые
условия труда? Но выгоднее не сопоставлять цели и возможности, а проводить
сокращение сотрудников, из-за чего на оставшихся взваливается двойная порция работы.
Тот же сотрудник ЖЭКа будет вынужден посетить вместо двух домов за день четыре, при
этом не получив надбавки, так как денег в бюджете по-прежнему нет, а работа есть.
Таким образом приходим к другой стороне айсберга - отрицательной, где всё не по
бумагам, а по жизни. В глобализации наблюдается несколько проблем, одна из которых
невостребованность узкоквалифицированных рабочих, а также значительный прирост
населения, из-за чего эта проблема и появляется. Каждому человеку по определению
нужно своё место под Солнцем для обеспечения себя и своих близких достаточными
ресурсами. Но количество растёт и приходится придумывать нечо новое, становиться
более универсальным, чтобы повысить процент своего попадания в верхушку жизни. А
позади остаются те, кто лишаются такой возможности по причине той же заработной
платы. Так, пока одни забирают блага неравномерно лишь себе, другие лишаются
качественного доступа к ним, при этом работая всё больше, дабы удовлетворить
упомянутых вначале.
Такого образа взаимопомощь можно сравнить с её понятием в узком смысле, где
излишняя любезность тоже может привести к негативным последствиям. Так, к примеру,
даже из такой работы, как работник домоуправления, где всегда в работе такие качества,
как самоотверженность, понимание, отзывчивость, можно сделать человека, которому всё
равно А всё равно, потому что не всякий смог также понять и его, что есть узкая
квалификация и что не всегда он может помочь.
Из вышесказанного можно подвести итог. Глобализация - процесс сложный, имеющий
плохие стороны и хорошие, точно нельзя сказать в какой степени он поможет или
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наоборот всё осложнит. Однако понятно, что окажет он неоценимый вклад в развитие
человечества. Поэтому нужно принять его, уметь подстроится не смотря ни на что, а
также осуществить-таки редизайн дворов и парковых территорий, чтобы радовать людей
новым обновлённым миром.
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ФИО: Дорофеева Анастасия Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 1. Значимость искусства в жизни людей. Инициативная группа городского
театра нуждается в гранте на исследование, в целях реализации проекта "право на
искусство". Основной задачей проекта является не только поднятие общего культурного
уровня населения, но и улучшение ментального состояния людей. Искусство является
основным вдохновителем людей, а значит, делает их креативными и продуктивными, а
главное - влияет на психологическое здоровье. Большое количество счастливых людей
повышает уровень жизни в стране. Через театральное искусство можно осветить
множество актуальных проблем, сподвигнуть людей к их решению, привлечь население к
изучению науки или истории.
Для воздействия на людей через культурные сферы важно понимать, что именно
является доступным с финансовой и интеллектуальной точки зрения для каждого
человека. Поэтому целью исследования является выявление интересов, культурного
уровня и материального положения населения.
С развитием технологий многие люди стали выбирать искусство предоставляемое
разными интернет-ресурсами, однако не все авторы, творящие во всемирной паутине,
компетентны в сфере своей деятельности. Они привлекают людей мнимой
осведомленностью, наличием обратной связи и доступностью. Поэтому театру
необходима возможность работы в онлайн формате, с помощью которой можно будет
проще взаимодействовать с населением. Из этого вытекает ещё одна цель исследования:
выявление наиболее удобного способа коммуникации с потенциальным зрителем.
Взаимодействие с людьми через различные культурные сферы является одним из самых
простых и интересных способов привлечения внимания к важным вопросам, потому что
именно искусство может тронуть любого человека и осветить проблему с наиболее
близкой и понятной для каждого стороны. Поэтому так важно обратить внимание и
поддержать проект "право на культуру" и исследования, проводимые для его реализации.
В исследовании должны принять участие люди, компетентные в сфере интернета и
связей с общественностью, для более точного анализа интересов населения и выявление
наиболее актуальных и понятных форматов в искусстве. Инициативной группой
планируется проведение опросов и бесплатных культурных мероприятий (для которых и
требуется финансирование), при проведении которых будут введены экспериментальные
виды искусства, а из отзывов людей можно будет делать дальнейшие выводы
относительно работы со зрителями. Очень важно работать совместно с организациями,
работающими в сфере science-art, это поможет привлечь внимание людей науки,
студентов технических вузов и представителей нетворческих профессий к искусству. И,
таким образом, провести исследование среди наибольшего количества различных групп
населения. Что значительно отразится на результатах и сможет заставить людей смотреть
на театральное искусство, как на более доступную возможность взаимодействия с
совершенно разными слоями населения.
Однозначно, сотрудничество с современными деятелями искусства тоже очень важно.
Они смогут рассказать своей аудитории о нашем проекте, поделиться новейшими
способами взаимодействия с людьми и технологиями, способствующими развитию
театрального творчества, а ещё получить возможность работать с нашим театром, что
увеличит их аудиторию и привнесет свежий и современных взгляд в творческую
деятельность всей организации.
Особенно важно участие куратора коллективного творчества в исследованиях. Так
инициативной группе будет гораздо проще работать на результат и выбирать правильные
пути коммуникации с изучаемой группой людей. Точность в исследовательской
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деятельности играет значимую роль и безусловно сказывается на её результатах.
Руководство театра планирует полностью пересмотреть свою программу, опираясь на
итоги проведённой деятельности. Неподготовленная публика сможет легко понимать суть
происходящего на сцене. Планируется возможность взаимодействия публики с
выступающими, что сможет ещё больше вовлечь людей в творческую деятельность,
донести важные проблемы и поднять культурный уровень каждого человека. Литература
перестанет быть единственным направлением, с которым работает театр. Наука и
социальные проблемы будут играть не менее значимую роль и люди смогут выбрать
подходящее для себя направление, а также по-новому взглянуть на происходящее в
обществе и стать активнее социально. Безусловно, личное мнение режиссёра
относительно происходящих событий не должно сказываться на взглядах людей, однако,
взаимодействие психологами, политологами и рабочими социальных сфер, в процессе
исследования помогут выявить общий настрой населения и принять его во внимание, при
создании новых проектов в театре.
Таким образом, исследования должны привлечь к себе большое количество людей и
сказаться на итогах проекта "право на культуру". Который, в свою очередь поможет
театру влиять на общий настрой и состояние населения, что является выгодным для
города и государства. Финансовая помощь и выделение специалистов имеют большое
значение. Так исследования смогут стать глобальнее. А счастливое и развитое население
является приоритетом любой страны.
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ФИО: Лобачева Арина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 1. проект "Право на культуру". Развеем мифы
Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к вопросу, нашей команде необходимо
рассказать о нашем выставочном зале и людях, принимающих участие в его жизни. В
наших стенах периодически проходят выставки, посвященные тому или иному
художнику, эпохе или стилю. Каждый человек, имеющий дело к нашему проекту, глубоко
погружен в свою специальность. Мы не можем оставаться равнодушными к актуальным
на сегодняшний день проблемам. Нам часто приходится решать определенные задачи, но
масштабные проекты без посторонней помощи реализовать достаточно сложно. Поэтому,
тщательно обдумав и обговорив все нюансы предстоящей работы, мы решили обратиться
к вам.
В настоящее время общество относится к изобразительному искусству довольно
специфично. Наша команда имеет большой опыт в сфере искусства, поэтому решение
некоторых проблем кажется нам вполне реальным. Изучая отношение людей к картинным
галереям и выставкам на примере уже существующих исследований, мы пришли к
выводу, что нам необходимо провести собственный анализ ситуации. Но для начала мы
обратились к книге Джона Бергера "Искусство видеть", опубликованной в 1972 году. В
ней автор приводит исследование, подтверждающее идею того, что большая часть людей,
интересующихся искусством, имеет высшее образование. Интересно еще одно
исследование: у разнорабочих чаще возникает ассоциация галереи с церковью, чем у
руководителей. "Для большинства является аксиомой та мысль, что музеи наполнены
священными реликвиями", - пишет Джон Бергер. Он делает вывод, что искусство
воспринимается обществом как то, что недоступно для простых людей. Но мы не можем
полностью положиться на приведенные исследования. Сейчас искусство проникло в
жизнь людей гораздо глубже. Но общество все равно воспринимает картины и скульптуры
как абстрактные образы, представленные в той или иной интерпретации в медиа, при том
оставляя оригиналы шедевров такими же недосягаемыми в своей голове.
Наша команда планирует реализовать проект "Право на культуру", целью которого
является распространение идеи о том, что искусство не всегда представляет собой
сложную задачу, решить которую простой человек не в силах. Для начала нам
необходимо привлечь волонтеров и журналистов для составления статистики об
отношении к искусству в современном обществе, чтобы зафиксировать наши наблюдения
и подтвердить уже проведенные в прошлом столетии исследования. Дальнейшие действия
требуют участия специалистов в сфере искусства. Наш выставочный зал может послужить
лекторием. Обозначив определенное расписание, искусствоведы смогут проводить лекции
для всех желающих. Первая часть занятий будет направлена на помощь людям в навыке
восприятия картин. В связи с нынешними условиями они также могут проводиться
онлайн. Для реализации оформления проекта потребуется дизайнер, способный оформить
презентации и памятки. Для успешного взаимодействия с людьми и построения плана
образования необходимы тьюторы. Они также смогут фиксировать успехи и достижения
участников лекций. При успешной реализации проекта и распространении информации о
нем, общий культурный уровень города повысится. Люди смогут интерпретировать и
применять накопленный опыт в новых проектах. Культурные мероприятия станут более
востребованными. Проект "Право на культуру" действительно способен повысить уровень
культурного образования граждан.
Надеемся на помощь и благодарим за уделенное время, городской выставочный зал.
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ФИО: Семенцова Полина Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Прогресс и искусство: симбиоз или исключающие друг друга понятия?
В современном мире, в эпоху стремительного развития технологий все сферы жизни
человека подвергаются существенным изменениям. Нормой становится использование
школьных дневников в онлайн-формате вместо бумажных, обмен письмами сменился
перепиской в мессенджерах и в социальных сетях, походы в кинотеатры постепенно
уступают место просмотрам фильмов на стриминговых платформах. Но как влияет
технологический прогресс на культуру, столь тонкую и чувствительную область? И
можно ли вообще говорить о том, что с появлением новых технологий уровень культуры
будет постепенно снижаться?
Нельзя не отметить очевидной пользы, которую приносит прогресс в жизнь человека.
Зачастую людям бывают недоступны многие культурные мероприятия. Так, люди,
живущие в отдаленных регионах, не всегда имеют возможность посетить премьеру в
одном из столичных театров. В этом случае важную роль играют прямые трансляции
спектаклей или их онлайн-записи. Все больше и больше театров
заводят свои аккаунты на платформе YouTube, где в свободном доступе могут быть
выложены видео-спектакли. Подобным образом поступил МХАТ им. Чехова, БДТ им.
Товстоногова, Малый театр, театр им. Вахтангова и многие другие. Развитие онлайнтехнологий в сфере культуры решает еще одну проблему: часто люди не имеют
возможности посетить какое-либо мероприятие в связи с точки зрения финансов.
Известно, что далеко не каждый человек, даже живущий в Москве, может позволить себе
купить билеты в Большой театр из-за достаточно высоких расценок. Это может сильно
повлиять на культурный уровень человека, который довольствуется тем, что ему
доступно, не стремясь к большему. И снова на помощь приходит онлайн-формат, с
трансляциями и записями балета или опер, которые позволяют сделать высокое искусство
доступным всем слоям населения.
При этом развитие технологий помогает решить не только проблему доступности
культурных мероприятий. Нередки случаи, когда человек не заинтересован в развитии
своего культурного уровня. Сидящий в офисе работник, проводящий за компьютером по 5
часов в стуки и занимающийся только сферой, ограниченной специальностью, просто не
сочтет нужным сходить в музей на новую выставку или посетить концерт классической
музыки. Это большая проблема, так как восприятие культуры способно развить душу
человека, очистить ее от всего наносного, сделав ее прекраснее. И в этом могут помочь
современные технологии. В наше время популярными становятся культурнопросветительские медиа, которые в доступной форме рассказывают о серьезных
искусствоведческих темах в разных сферах культуры: кинематографа, театра, музыки,
литературы и тому подобном. Неоспоримое достоинство таких источников информации
заключается в их удобном формате и доступности; на платформах таких медиа, как
Arzamas или Diletant существуют рассылки на выбранные читателем темы, которые
приходят пользователю на электронную почту, что максимально упрощает процесс
восприятие искусства.
Однако не всегда человека можно обвинить в нежелании обогащать запас культурных
знаний. Бывают случаи, когда жизненные обстоятельства не позволяют людям, может
быть и тянущимся к искусству, посещать выставки, спектакли, концерты. Очень часто
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такие ситуации связаны с тяжелыми условиями труда: медсестры, работающие в
несколько смен, чтобы прокормить семью или шахтеры, трудящиеся на пределе
возможностей, просто не имеют сил после изнуряющей работы воспринимать искусство.
Для таких людей очень важны технологии, помогающие в любом месте и в любое время
смотреть фильмы или слушать концерты. Не раз я становилась свидетельницей того, как
поздним вечером в метро усталая женщина с сумками в руках смотрела онлайнтрансляцию с творческой встречи с каким-либо артистом. Положительной чертой такого
формата подачи информации заключается в том, что человек может в любой момент
покинуть мероприятие, не доставляя никому неудобств, просто выключив трансляцию.
Для людей, все силы отдающих тяжелому каждодневному труду, это очень важно.
Существует еще одна причина того, что человек не приобщается к искусству, питая при
этом к нему искренний интерес. Часто низкий общественный статус не только
материально, но и на психологическом уровне мешает людям посещать культурные
мероприятия, связанные с высоким искусством - оперой, балетом, классической музыкой.
Многие люди попросту стесняются прийти на спектакль в тот же самый Большой театр,
невольно сравнивая свое положение в обществе с положением многих так называемых
медийных лиц, которые могут себе позволить приобрести билет на лучшие места. Человек
с невысоким статусом будет смущаться своего внешнего вида, так как не все имеют
возможность приобрести роскошный костюм нарочно для похода в театр. Эти факторы
действительно могут оттолкнуть человека от посещения мероприятий, связанных с
высоким искусством, и в таком случае очень полезными могут быть новые технологии,
которые позволят посмотреть оперный спектакль или балет в неформальной обстановке,
что способствует лучшему восприятию увиденного.
В заключение этим размышлениям можно сделать такой вывод: прогресс способен
сделать область культуры доступнее для разных слоев общества, сподвигнуть людей на
погружение в искусство, открыть в них расположенность к восприятию прекрасного. Но
то, насколько будет развит культурный уровень, зависит и будет зависеть только от
самого человека, от его стремления познать окружающий его мир и свою жизнь через
призму искусства.
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ФИО: Харченко Алина Глебовна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на финансирование проекта "Право на культуру"
Добрый день! Меня зовут Харченко Алина, я являюсь представителем fashionорганизации "FutureFash'', и это моя заявка на финансирование проекта "Право на
культуру". Я и моя команда на данный момент занимаемся исследованием влияния
тяжелой "эпохи" пандемии COVID-19 на жизни людей, работающих в мире моды и стиля,
или же заинтересованных в этой сфере.
Подобно научно-технической революции, пандемия охватила жизни многих людей и
поменяла их восприятие культурных объектов. К сожалению, постепенно складывается
мнение, что в условиях существования таких ранее неизведанных глобальных проблем,
как COVID-19 и сопутствующих экономических проблем, культура, искусство, творчество
теряют свою популярность, нужду для людей, а главное, кардинально меняются, а именно
уменьшаются возможности для личностного развития в данных сферах и их изучения.
Цель нашего проекта - изменить данное мнение в сознаниях людей и объяснить, что у
каждой проблемы есть две стороны, и несмотря на все негативные последствия пандемии,
она невольно открыла новые пути изучения культуры, а именно необъятного и невероятно
интересного мира моды. Теперь миллионы людей могут развиваться в этой области
искусства даже не выходя из дома, и даже те, кто, мечтает о развитии в сфере моды, но,
казалось бы, не имеет соответствующих возможностей в условиях кризиса, ИМЕЕТ
ПРАВО НА ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ! Наш проект направлен на помощь всем
желающим!
Для подготовки к этому проекту требуется создать сайт для опроса людей, которые
планировали связать свою жизнь с модной культурой как до наступления эпидемии, так и
после. Для привлечения внимания людей к данному сайту будет использована реклама от
известных модных организаций или форумов в социальных сетях. Опрос будет
представлять собой небольшую анкету работника модной сферы, студента и т. п. В анкете
будет представлен ряд вопросов: 1. В какую сторону пандемия изменила Вашу
творческую деятельность в сфере моды? 2. Каковы были Ваши планы на развитие в
данной сфере? 3. Каково Ваше рабочее положение в данный момент? и другие. Ответы
людей на данные вопросы представят нам общую картину настоящего отношения людей к
модной сфере, их проблемы, личный опыт и интересующие вопросы по поводу развития
карьеры в мире fashion в условиях эпидемии COVID-19. Следовательно, одной из ведущих
задач впоследствие разработанного проекта будет объяснение и представление людям
наиболее перспективных путей карьерного роста в сфере моды и стиля, а так же наиболее
востребованных модных направлений и должностей, которые постепенно обретают свое
применение после влияния пандемии на мир. Проект планируется разработать как в
очном, так и в онлайн-формате.
Для предпроектного исследования, а так же для непосредственной разработки проекта
"Право на культуру" потребуются специалисты с аналитическими навыками для
обобщения полученной от опросов информации.
Команда "FutureFash" с большой надеждой будет ожидать Вашего ответа на заявку на
грант! Благодарим за внимание!
С уважением, Харченко Алина
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ФИО: Хомичева Софья Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на грант для осуществления проекта и исследования для него
"Право на культуру"
Здравствуйте, уважаемый министр культуры Удмуртской Республики,
Обращаюсь к Вам с просьбой поддержать проект "Право на культуру" и выделить деньги
на исследования необходимые для его осуществления.
"Право на культуру" - это проект в области культуры и искусства, созданный, чтобы
сделать искусство доступнее и понятнее. Главная задача - создать приложение на базе
театров, библиотек и музеев республики, в котором искусственный интеллект создавал бы
подходящую программу изучения культуры, основываясь на предпочтениях пользователя,
и предлагал бы культурные события, проходящие в республике . В дальнейшем база
учреждений культуры могла бы быть расширена дальше республиканских, тем самым
увеличив охват аудитории.
Для того, чтобы данный проект соответствовал ожиданиям и потребностям
потенциальных пользователей, необходимо провести исследование со следующими
целями и задачами:
1.
2.
3.
4.

Выяснить заинтересованность жителей республики в культуре и искусстве;
Создать пробную площадку для изучения культуры и искусства;
Выяснить насколько популярной окажется пробная версия приложения;
Изучить влияние знаний о культуре и искусстве на поведение граждан;

Данное исследование должно показать значимость знаний о культуре и искусстве в
обществе и влияние их на общественную жизнь, поэтому оно включает в себя
социологические, психологические, историко-культурные аспекты.
Различные опросы должны будут показать заинтересованность жителей, а запуск
первоначальной версии приложения и пробное использование его на группе людей
продемонстрируют возможное влияние на общественную жизнь и пользу проекта.
Для охвата наибольшей аудитории нам необходимы будут информационные площадки,
которые позволили бы нам провести опросы, а также специалисты в области социологии
и психологии для анализа ответов респондентов. Для создания пробной версии
приложения необходимы будут программисты и специалисты по работе с искусственным
интеллектом. Для начала работы над проектом нам также необходимо будет Ваше
согласие и согласие руководителей учреждений культуры на использование данных
театров, библиотек и музеев.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество и поддержку,
Директор библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Ижевска
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ФИО: Чигрина Полина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Красота спасет мир!
Название проекта: "Красота спасет мир"
Область культуры: Театр мод.
Театр Мод – это сфера деятельности, связанная с «высокой модой».
Для повышения уровня культуры, сохранения традиций на территории ЗАТО Озёрного, я
создаю проект коллекции военных костюмов "Красота спасет мир". Военная тематика
выбрана не случайно. Я живу в военном городке,где находится 7-я гвардейская ракетная
Режицкая Краснознаменная дивизия, поэтому при создании проекта я чувствую огромную
ответственность. Целью проекта является изучение военной одежды разных эпох и
времени, а так же привлечение молодежи и детей исследованию создания военной формы,
конструирования и пошива изделий. Привлечь молодежь к участию в театральном показе.
Главными задачами проекта являются:
1. Популяризация патриотических идей средствами стилизации образов.
2. Приобщение детей и молодежи к творческой деятельности путем создания
костюма.
3. Достижение успехов в сфере конкурсов красоты.
4. Раскрытие творческого потенциала обучающихся
Социальная значимость проекта:
Театр Мод учит быть художником и дизайнером для самого себя, учит познавать глубины
своей неповторимой индивидуальности, развивает художественный вкус. Вовлечение
обучающихся в кружки, студии и коллективы позволяет каждому обучающемуся
раскрыть свой творческий потенциал.Создание неповторимых авторских коллекций для
театра мод дает обучающимся возможность окунуться в мир моды, почувствовать себя в
роли кутюрье.Если дети будут заниматься в студиях ,то они будут меньше времени
проводить в гаджетах и начнут интересоваться искусством, в том числе литературой.
Для обеспечения создания проекта необходимо:







Привлечение такого специалиста как хореограф научит детей двигаться на сцене, в
соответствии музыке разных жанров, используя разнообразные элементы дефиле.
Швея поможет научить работать с выкройками.
Искусствовед расскажет о истории моды, основам колористики.
Привлечение администрации городка, местных предпринимателей и чиновников
для поддержки финансирования дизайн студии. Например, для поездок на
конкурсы, покупки материалов и техники,организации выступлений.
Обеспечить доступ к изучению военного архива.
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ФИО: Аниськин Савелий Олегович
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Современные реалии рынка труда
В настоящий момент человечество стремительно идёт в ногу со временем достаточно
стремительно, однако "действие рождает противодействие". Стремясь освоить прогресс,
люди начали так же стремительно отказываться от всего устаревшего, в том числе от
профессий. В частности можно рассмотреть эту проблему в области искусства.
Достаточно лишь того, что методы работы над предметом искусства не всегда могут
соответствовать реалиям рынка, где конкуренция лишь набирает обороты, а спрос все
возрастает.
С одной стороны мы видим процветание новых направлений, где все чаще встречается
возможность применить современные технологии. Но можно ли сказать о том, что
человек становиться беспомощным перед возможностями компьютера? Но с другой
стороны прослеживается то, что рынок избавляет себя от тех профессий, которые
испытывают стагнацию. Возможно, что деятели культуры, в частности современные
художники, испытывают потребность в освоении более интересных работ, к примеру
создание моделей, которые интересней смотреть в двигающейся картинке, или
возможность спроектировать продукт, которому необходим точный расчет, который
может сделать компьютер, и для этого им необходимо пользоваться благами технологий,
чтобы их актуальность не исчезла. Но как быть с теми, кто этого сделать не смог в силу
сложности современных систем и повышения требований от работника? Человек
встречает перед собой преграду, которую необходимо решить, или он теряет работу. К
тому же рынок сильно перенасыщен разнообразными не соответствующими эпохи
глобализации профессиями.
На самом деле ситуация далека от критической, поскольку радикально профессии не
отличаются, например Science художник и художник обычный. Различие лишь в формате
и возможностях работы. По факту, всё зависит от человека и его желании работать,
изучать и открывать новые возможности и способности конкурировать на мировой арене.
Обычный художник, у которого есть небольшой опыт и талант, легко может освоить
современные технологии и использовать их в своих работах. К тому же программы
позволяют человеку проявить большую креативность, ведь обычный художник ограничен
своими инструментами и холстом, а компьютер может дать неограниченный доступ к
проектированию, к примеру камера в телефоне, которая передаёт большую насыщенность
кадра, или программы по 3D моделированию, у которых неограниченное пространство
даёт абсолютную волю художнику. Тем самым, компьютер может помочь человеку в его
работе, но вместо человека машина работу не выполнит, она может лишь дать ему больше
ресурсов для работы.
Однако почти наверняка можно предположить, что в далёком будущем люди придумают
алгоритм, который сможет повторить или даже улучшить работу человека, даже
творческая специальность может пострадать от того, что человек не сможет в полную
силу конкурировать с машиной. Это можно чётко увидеть на современных заводах, где
всю работу, по большей части делает робот, или в спорте, например в шахматах, где
программа анализирует все возможные ходы противника и не даёт ему шанса на победу.
Но какой бы ни был робот, у него всегда будет изъян - он не может сотворить что-то
уникальное, не сможет нарисовать того чего нет в природе, к примеру картину в стиле

331

абстракционизма. Робот сможет в идеальной точности скопировать чью - то работу, но не
придумать чего-то своего, возможно, робот сможет проанализировать все имеющиеся на
данный момент предметы искусства и собрать фрагменты работ в одну большую, как
пазл. Но принципиально новое ему не освоить никогда.
Но даже вопреки будущей беспомощности компьютера перед человеческим фактором и
возможностями человеческого мозга, люди обязаны развиваться здесь и сейчас, не внушая
себе, что они всегда будут востребованы. Люди должны навсегда понять, что невозможно
противиться прогрессу. На сегодняшний день рынок обделён большим количеством
специальностей, в которых он не нуждается, и испытывает дефицит рабочих, которые
двигают прогресс, но эти рабочие всегда пользуются благами, которые даёт им
компьютер. Подобная процедура переформатизации происходила на протяжении всей
человеческой истории: раньше люди рисовали на стенах, используя кровь животных или
сок растений, потом использовали папирус и палочки, затем работали на холстах и стенах
профессиональными красками, а сейчас активно создают и придумывают проекты, от
которых мир будет в восторге. Этот процесс неизбежен и суровые правила, по которым
живёт нынешнее поколение, диктуют условия, которые необходимо соблюдать, а если
противиться прогрессу, то люди массово теряют работу и остаются в прошлом. Им
остаётся лишь наблюдать, как прогрессивные люди открывают новые горизонты.
Подобную ситуацию можно привести в обустройстве микрорайона или отдельных
районов крупного города. Большинство людей испытывают симпатию, когда видят
стильные, футуристичные и прогрессивные дизайнерские решения, невероятную
креативность архитекторов и грамотную расчетливость. Подобные проекты, которые
соответствуют спросу, сложно произвести с помощь устаревших технологий или старой
форме, которую обозревают в учебной программе. Разумеется появляется необходимость
в освоении всех возможных способов планирования. Если работники ЖЭКа хотят быть
востребованными, высокооплачивыми или теми, кто проявляет креативный подход к
своей работе, то они имеют все возможности добиться своих профессиональных целей,
ведь, бесспорно, быть тем, кто не просто конкурирует со всеми, а проявляет и одобряет
индивидуальный подход, всегда будет востребован и желаем, а безграничные функции,
программы или приложения лишь способствуют этому. А когда речь идёт о настолько
крупном проекте, который будет не только приносить пользу людям, но и могут радовать
им глаз, то подобные заслуги могут войти в историю, которую мы творим каждый день,
стоит лишь упомянуть о Эльфиевой башне, которую построили ради привлечения
внимания на международной выставке, или огромный небоскрёб Бурдж Халифа, которую
возвели недавно, но она уже вошла в историю не только, как самое высокое здание на
данный момент, но и как проект, который поражает туристов своей уникальной
архитектурой. И самое главное, что никто не мешает людям создать что-то подобное или
даже нечто, что будет лучше самых известных построек или декоративных построек.
Обустройство не только зданий, но и улиц лежит в основе не меньше, ведь зона комфорта
обычного человека выходит далеко за рамки его квартиры, подъезда, дома или даже
дворика. А возможностей обустройства и вариаций реализации разнообразных идей
становиться не меньше, если не больше. Всё зависит от желания того, как будет выглядеть
окончательный вариант. Но пожалуй самое комфортное место для человека в городе - это
парк. Парк разумеется это не что-то отдалённое от тех же самых обычных жилых домов
ил улиц, например центральный парк в Центре Нью-Йорка является одним из символов
города. Парк должен дополнять все достоинства города, он является отражение
стилистики и убранства жителей города и пожалуй чуть ли не самое важное, что может
быть в городе. А это значит, что на его создателей лежит ещё большая отвественность.
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Лично я не видел всего разнообразия и креатива в повседневной жизни, но я считаю, что
те, кто этим занимаются должны точно и чётко представлять, чего обычный человек от
них требует и я надеюсь, что когда-нибудь все люди, которые сегодня создают
удивительные ART объекты или просто жилые дома или парки понимали, что они могут
больше, чем про себя думают.
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ФИО: Гандина Дарья Михайловна
Класс: 9 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Больше, чем искусство
Здравствуйте!
Я, преподаватель второй художественной школы, Андрианова Юлия Владимировна,
считаю необходимым реформирование системы образование в области изобразительного
искусства.
В последнее время уровень востребованности компьютерной графики на рынке труда
растёт, в то время как всё менее актуальным становится рисунок на бумаге. К сожалению,
в современных художественных школах нет необходимых для обучения в этой сфере
оборудования и квалифицированных педагогов.
Поэтому я предлагаю вам профинансировать проект "Больше, чем искусство". Его цель
заключается в создании нового предмета, где обучающиеся смогут освоить основы
компьютерной графики. Задачами являются проведение опросов среди целевой аудитории
и экспертов для выбора наиболее подходящей в качестве предмета области компьютерной
графики и проведение пробных занятий в выбранной области.
Сейчас, когда технологии всё стремительнее замещают привычные лист и карандаш,
многие выпускники художественных школ поступают в вузы, связанные с веб-дизайном,
не имея представления о том, как выглядит работа с компьютерной графикой, и бросая
институт после нескольких месяцев обучения . Знакомство с компьютерной графикой в
художественной школе могло бы уберечь многих от неправильного выбора или, наоборот,
подтолкнуть к поступлению. Даже если по итогам исследования предмет не будет введён
в программу, при помощи пробных занятий школьники уже сформируют своё мнение о
веб-дизайне.
Для начала мне необходимы предварительные опросы на тему заинтересованности
школьников в этой сфере (к чему конкретно они испытывают интерес, что собираются
делать с полученными знаниями, планирую ли поступать на веб-дизайнера), а также
мнение опытных педагогов на эту тему (основам какой области компьютерной графики
проще всего научиться, возможно ли вместить в программу художественной школы
подобный предмет, какое оборудование и количество занятий необходимо еженедельно
для освоения этой области, готовы ли вы работать в художественной школе).
По результатам первого этапа исследования можно будет ответить на вопрос о самой
оптимальной для преподавания в художественной школе области компьютерной
графики. Разумеется, на выбор будут влиять все параметры: сложность, цена
оборудования, интерес обучающихся, наличие преподавателей.
Выбрав наиболее оптимальную область, я предлагаю организовать несколько пробных
уроков, чтобы оценить степень усвоения школьниками предмета и понять нужен ли он им.
Для этого этапа исследования понадобиться техническое оборудование и педагоги со
знаниями в выбранной области. По результатам второго этапа исследования можно будет
понять следует ли вводить предмет в художественных школах и школах искусств. Скорее
всего современные подростки, постоянно имеющие дело с технологиями, покажут
высокую степень усваивания информации и его можно будет успешно ввести на
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постоянной основе. К преподаванию мы привлечём педагогов из высших и средних
учебных заведений, а необходимое оборудование определим и закупим исходя из
выбранной области компьютерной графики (скорее всего оно будет представлено
графическими планшетами или компьютерами).
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ФИО: Сереброва Анастасия Вячеславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Грант на грандиозный проект
Заявка на грант для фестиваля
"Выше головы"
Здравствуйте, уважаемый Борис Владимирович. Меня зовут Екатерина Александровна, я
являюсь директором Городского Дома Культуры. В рамках проекта "Право на
культуру" месте с коллегами мы разработали план масштабного вокального и
хореографического фестиваля под названием "Выше головы", который планируем
провести в нашем городе. Данный проект несёт в себе множество целей и задач. Вопервых, это культурное развитие жителей нашего города. Каждый человек наравне с
достойным образованием в школах, колледжах и институтах должен получать и
эстетическое удовольствие, удовлетворять свои духовные потребности. Для этого в нашем
городе существует огромное множество различных секций. кружков и коллективов,
занимающихся духовным развитием горожан, как взрослых, так и совсем юных. Вовторых, это мотивация для всех творческих личностей. возможность развиваться и
достигать новых высот. Фестиваль позволит участникам выйти за рамки комфорта и
показать всё, на что они способны. Ну и наконец, это прекраснейшая возможность
показать себя и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Ведь как много талантливых
людей живёт среди нас. Мы должны показать им, что есть ещё что-то большее, чем они
сейчас имеют, а главное - мы должны помочь им стремиться к этому большему.
Мы с Вами живём в двадцать первом веке, веке технологий и коммуникаций, веке
технического прогресса, мы учимся, работаем. Одним словом - РАЗВИВАЕМСЯ. Но ведь
развитие невозможно без культурной сферы жизни. Воспитание личности происходит не
только за счёт обучения различным технологиям и наукам, но и за счёт духовного
просвещения. На нашем фестивале мы дадим возможность людям разных возрастов
показать свои таланты и проложить себе путь к успеху.
Также нам необходимо провести предварительное исследование интересов и культурных
потребностей горожан. От этого исследования будет зависеть дальнейшее продвижение
реализации нашего проекта. Получив удовлетворительные результаты опроса, на которые
мы рассчитываем, мы сможем организовывать задуманный нами фестиваль и воплощать
мечту в реальность. В случае же отказа от этой инициативы большинства населения мы
будем вынуждены пересмотреть наше предложение и заменить его другим, более
значимым для горожан проектом. Это исследование очень важно по нескольким
причинам. Во-первых, мы сможем понять, какие интересы преобладают у жителей нашего
города. Во-вторых, в связи с этими интересами мы сможем спроектировать будущее
культурное развитие нашего города. Важно понимать, что больше нравится людям, какие
услуги мы можем им предоставить. Культурное пространство нашего города достаточно
богато и разнообразно. Как было сказано выше, количество творческих кружков и
коллективов велико и с каждым годом всё более продолжает расти. Соответственно,
вместе с увеличением возможности людей проявлять свои творческие способности, всё
больше и больше людей втягивается в наше культурное пространство. Поэтому данное
исследование также позволяет выявить процент, на который возросло количество
горожан, увлекающихся искусством хореографии и музыки.
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Исследование должно показать уровень заинтересованности людей музыкой и
хореографией, а также уровень культурного развития личности в целом. Я считаю, этот
показатель в нашем городе не низок, но и не достиг предела. Поэтому ещё одной задачей
проекта является популяризация и распространение культурного развития и повышения
уже достигнутой планки. Проблемой современного мира является нахождение людей в
нереальном мире Интернета. Важно выходить за рамки Всемирной паутины и учиться
взаимодействовать с людьми из разных сфер нашей жизни. На это и нацелена наша
конкретная программа и деятельность в целом. Немаловажной целью проведения
исследования является расчёт количества людей, желающих и имеющих возможность
посетить наше торжественное мероприятие. В зависимости от результатов мы будем
регулировать количество билетов и вместительность зрительного зала.
Получив удовлетворительные результаты исследования, мы планируем приступить к
реализации нашей идеи. В первую очередь, нам будет необходимо найти подходящее
место для проведения фестиваля. Им может служить сцена нашего Дома Культуры, так
как она имеет необходимые размеры и вместительность. Большинство необходимого
оборудования там предусмотрено, но нужно докупить ещё несколько приборов. А именно:
проектор для просмотра заранее подготовленных видео и фотографий, микрофоны для
представителей различных коллективов, необходимые предметы для гримёрок. Помимо
техники, нужно отправить приглашения и обеспечить транспортировку коллективов из
различных городов нашей республики: всего их планируется около 15 + коллективы
нашего города. В связи с тем, что не у всех приезжих коллективов будет возможность
приехать домой в этот же день, планируется их размещение в гостиницах. Ещё одним
важным критерием является печать и продажа билетов в концертный зал, а также
приглашений для почётных гостей. Для участников нашего фестиваля планируется
раздача сертификатов об участии и памятных подарков. Для проведения самого
мероприятия будут привлечены лучшие ведущие нашего города, а в качестве почётных
гостей будут приглашены мэр города и мэр республики, творческие личности нашей
республики и некоторые сотрудники Городского Дома Культуры. Из специалистов
технического сервиса будут присутствовать осветители, электрики, звукорежиссёр, а
также фотографы и репортёры.
Вся наша команда понимает, насколько масштабный проект планируется в нашем городе.
Мы стараемся культурно развивать наше население и надеемся на Вашу поддержку в этом
деле. Помощь действительно важна для нас в данной ситуации, ведь организация такого
фестиваля невозможна без постороннего вмешательства. Надеемся на Вашу поддержку,
будем с нетерпением ждать ответа. Мы приложим все усилия для того, чтобы
мероприятие положительно повлияло на культуру наших горожан и города в целом.
Благодарим за понимание!
Директор Городского Дома Культуры Нижнекамска, Муратова Екатерина
Александровна.
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ФИО: Спасская Ирина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Вы - садовник своего мира
Когда вы в последний раз задумывались, как окружающая среда отражается на вашем
восприятии мира в целом? В наши дни люди все больше заботятся о красоте и
собственном комфорте. Большую значимость приобретают предметы и обстановка вокруг
нас. Обратите внимание на это при покупке яблок в магазине: если есть выбор из
нескольких сортов, вы предпочтете те, которые внешне лично для вас выглядят
привлекательнее. От обладания предмета, который приятен нашему глазу, поднимается
настроение. А, как известно, при позитивном настрое работается гораздо легче и быстрее.
Вы станете больше успевать на работе и в жизни в целом, если будете смотреть на мир с
улыбкой. Больше проделанной работы. Стремительнее прогресс. Мир становится лучше.
А значит - и каждому из нас жить легче и приятнее. И самое удивительное - сейчас
развитие благосостояния общества зависит именно от вас.
Когда-то давно наши предки думали лишь о том, чтобы выжить. Обеспечить себе
пропитание и иметь жилье. Сейчас в эру технологий роботы могут выполнять всю
базовую работу. У людей появилась возможность поднять голову и оглядеться, оценить
красоту окружающего мира. Вслушаться в себя. Заметить детали. А ведь раньше для
среднего человека все это было непозволительной роскошью! Получить удовольствие от
наблюдения за прекрасным и направить позитивные эмоции на изобретение чего-то
нового и полезного. Чтобы быть хорошим специалистом, просто навыков и опыта
недостаточно. Необходимо вдохновение. Визуальная составляющая важна как никогда. И
нашей компании предложено сделать вклад в общее дело. Непростая задача - оформление
внешнего вида нашего микрорайона. Серьезные изменения коснутся и дворов, и парков.
Озеленение, декоративные дорожки, новые клумбы и цвет забора, сочетающийся с
высаженными рядом цветами. Вкладываясь сейчас в развитие своего района, мы не просто
улучшаем жилищные условия, но влияем на качество жизни населения, в которой есть
место развитию вкуса и самым разнообразным впечатлениям и мыслям, не связанным с
работой. А теперь просто представьте...
Звук сигнала будильника. Сборы, завтрак. Пора выходить на работу. Человек выползет из
подъезда, и сейчас пора принять решение, каким он увидит свой двор. Каким будет его
настроение. Каким будет ваше настроение. Как будет выглядеть ваш мир.
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ФИО: Упадышева Валерия Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. А точно ли легко работать в современном мире?
Интересно, вы все успеваете идти в ногу с современными технологиями? И вашу
профессию не вытеснила с рынка конкуренция? Нет?! Тогда вам крупно повезло, ведь в
наши дни это редкость! Но ведь для большей части населения данная проблема является
насущной...
К сожалению, многие не в состоянии менять себя, свои принципы и свои привычки так же
быстро, как меняется мир вокруг нас. У кого-то на это нет времени. у кого-то
возможностей, да и множество других причин есть! Но кто нам поможет? Может ли это
сделать кто-то, кроме нас самих? Наверное, да. Создавая благоприятные условия труда,
государство всё же может облегчить нам задачу. Вы спросите: "Как?!" А я скажу: будет
гораздо легче, например, повышать квалификацию или учиться чему-то новому,
необходимому для трудовой деятельности, если будут организованы государственные
учреждения специально для реализации этой задумки!
Возьмём, к примеру, пятидесятилетнюю Анну Сергеевну, которая работает архитектором
уже более двадцати лет. Она привыкла всё делать на бумаге: чертить, строить планы и
многое другое... Но вдруг на смену ручному труду приходит компьютерная графика. Анна
Сергеевна компьютером пользоваться не умеет, также у неё нет детей, которые бы могли
её научить хотя бы самым основным функциям этого гаджета. Денег, чтобы сходить на
курсы, где научат пользоваться компьютером, тоже нет. И из окружения никто помочь не
может. Анна Сергеевна не представляет, что ей делать, ещё и начальство грозит уволить с
работы, так как им нужны те сотрудники, которые без проблем адаптируются к
нововведениям. У вас есть какие-нибудь предложения, что делать женщине в данной
ситуации? Правильно, их нет. Просто потому, что никто не предусмотрел такого поворота
событий и не был к нему готов: не созданы государственные учреждения, бесплатно
предоставляющие курсы повышения квалификации. При этом сложно поспорить с
утверждением, что любому государству нужны рабочие руки. Причём не просто те, кто
может сделать что-то руками, а именно конкурентоспособные работники. Но мир
меняется, и не все могут за ним успевать, что делает сложным беспрекословное
соответствие новым тенденциям. В эпоху компьютеров и Интернета очень сложно жить
без умений и навыков обращения с ними. Чтобы хоть что-то понимать, необходимо быть с
гаджетами "на ты", и тогда многое, для чего раньше требовалась бумага, просто-напросто
изживёт себя.
Но что же ещё мешает нам адаптироваться к новым условиям жизни? Думаю, вы не
догадаетесь, но будете поражены, когда а я скажу. Это наша психология. Да-да, именно
она. Если быть ещё подробнее, то это страх неизвестности. Страх и незнание того, что
случится, если попробовать то или иное новшество. Ох, как же это мешает! Не только в
работе, но и в жизни в целом! Для решения данной проблемы нужно проходить терапию у
психолога, ведь самостоятельно глубоко засевшие страхи не вытащишь на поверхность.
Именно поэтому нужна помощь специалиста. Снова возникает вопрос: "А куда идти? В
обычную поликлинику что ли? Как-то странно вроде... Да и частные психологи не
бесплатные..." Именно поэтому в каждой фирме необходимо организовать рабочее место
для психолога. А также нужно организовать терапию с каждым работником, который
столкнулся с данной проблемой, и консультации проходили регулярно.
Что ещё нужно для архитектора, чтобы он комфортно проводил рабочее время?
Просторное светлое помещение, удобная мебель, приятный вид из окна, отсутствие
отвлекающих деталей. Согласитесь, что на время перерыва приятно выйти на улицу и
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подышать свежим воздухом в облагороженном парке, который полон зеленью и цветами.
Поблизости были бы уместны магазинчик и кафе, где можно было бы купить что-то на
обед.
Возникает вопрос: "А как до работы добираться тем, кто едет издалека, ведь во дворе
отсутствует паркинг?" Часто возникает проблема с местом парковки автомобиля, ведь их
просто не хватает!
К сожалению, такая прекрасная профессия, как архитектор, может потерять свою
актуальность, потому что развиваются наукоёмкие отрасли и происходит
компьютеризация общества. Именно в компьютерных технологиях нет ничего плохого, но
они заслоняют собой те специальности, которые немного не успевают внедрять все
появившиеся новшества. Например, несколько десятков лет назад ещё не существовало
профессии "графический дизайнер", на неё нельзя было выучиться, но сейчас она
приоритетнее, чем простой архитектор, ведь он не всегда может перенести свои чертежи в
3-D модели на компьютере.
На самом деле, графический дизайн сейчас вышел на новый уровень, он решает
множество проблем, которые не смог бы решить простой архитектор, а компьютеризация
во многом помогает, но не нужно забывать о тех людях, которые получили образование до
начала эпохи компьютерных технологий, и необходимо создать им благоприятные
условия труда!
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ФИО: Хлобышев Иван Дмитриевич
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Погружение в книжный мир

Заявка на Грант
Запрос на финансирования проекта "Книжный
мир", направленный на привлечение внимания
общественности на русскую класическую
литературу
Проект подготовил Валерий Афанасиевич Золоток, главный
директор Городской Московской Библиотеки №7
Адресовано Валентину Викторовичу Бромберг, государственному
чиновнику по продвижению и развитию культурных организаций
Ни для кого не секрет, что с каждым годом у нынешнего молодого поколения все
больше пропадает желание тратить время на чтение классической русской
литературы. К сожалению, эта тенденция все продолжается. С каждым годом все
меньше людей решаются прочитать даже какой-то небольшой рассказ Чехова. Ну а
про большие произведения и вообще речи не идет. Еще больше людей читают только
во время обучения в школе и делают это не из за того, что им интересно, а для того,
чтобы злая учительница не испортила им средний балл. После окончания обучения в
школе они не возвращаются к книге.
Происходит это по многим причинам. Кто-то называет неудачную школьную
программу, кто-то говорит об излишней идеализации русских классиков, которые
окончательно из людей превратились в портреты, висящие над школьной доской в
кабинете литературы. Ну а самой распространенной версией являются "злые"
технологии, которые чуть ли не обвиняют во всех смертных грехах. И деградация
нравственности, и различные заболевания, и дурное влияние - во всем виноваты
технологии и все с ними связанное. И для того, чтобы решить проблемы нужно
максимально ограничить взаимодействие с этими опасными явлениями, хотя бы у
молодежи.
Такой взгляд на технику невероятно глуп. Как ты не старайся это "ограничивать" уже мало, что выйдет. На технологиях стоит сегодняшний мир и от этого уже никуда
не уйти. Но почему бы не обратить это современное прогрессивное явление в нужную
сторону? Почему бы не сделать технику рекламным флаером литературы? Именно
таков главный принцип работы проекта "Книжный мир".
Главная задача проектной работы - привлечение молодежи к ознакомлению с
классической русской литературой с использованием новейших технологий
виртуальной реальности. С использованием подобных механизмов мы сможем
привлечь молодое поколение. В наших планах создание иммерсивного спектакля с
использованием VR технологий. Другими словами будет создана программа с
помощью, которой человек сможет попасть в описываемый в книге мир. Он сможет
стать свидетелем всех событий, которые описаны в произведении.
При реализации цели будет заметен большой прогресс в нравственной культуре
людей. По предварительному прогнозу это значительно уменьшит риск деградации
общества.
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Для осуществления проекта необходимо исследование всех возможных технических
вариантов воплощения этой идеи в жизнь. В том числе выбор способа
программирования, языка и других подобных аспектов. Помимо этого необходимо
сделать процедуру "погружения в книгу" максимально доступной и безопасной для
пользователя.
Также перед началом работы необходимо провести предварительное исследование
для привлечения внимания к проекту, вызова интереса у молодежи. Самым
номинальным способом буде являться активная реклама в Интернете и социальных
сетях, сотрудничество с популярными у молодежи медийными личностями в том
числе блогерами, ведущими, артистами и журналистами. Также необходимо
выявление актуальных для молодежи проблем, вопросов, которые они себе задают.
Это нужно для того, чтобы быть в уверенным в том, что проект привлечет внимание.
Исследование будет проведено с помощью популярных социальных сетей и других
медийных платформ. Без осуществления данного этапа проект может оказаться
провальным из-за своей безвестности или из-за неверного предложения книги,
которая может оказаться просто неинтересна молодежи.
После окончания предварительного этапа появиться общая картина интересов
молодого поколения. Станет ясно какие книги смогут их заинтересовать. Благодаря
этому будет выбрана первая история над которой начнется работа.
Для реализации проекта необходимы обширные финансовые затраты. Нужно
приобрести множество оборудования связанного с технологиями виртуальной
реальности, оплатить рекламу проекта для проведения предварительного этапа,
ежемесячно выплачивать заработную плату программистам, графическим
дизайнерам, пиарщикам, СММ-специалистам.
Однако все это необходимо для повышения уровня образованности в нашей стране,
который необходим для поддержания статуса страны конкурентноспособной во
многих отраслях. Необходимо для создания технологической базы для последующего
развития. Необходимо в конце концов для того, чтобы современные люди видели
ошибки людей прошлого, видели ошибки литературных героев и не допускали их в
своей жизни.
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ФИО: Шапенкова Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Необходимость развития чувства прекрасного у работников сферы
коммунальных услуг
В наше время на бирже труда существует множество профессий, непосредственно
принадлежащих к творческой сфере или весьма неочевидно, но порой довольно тесно с
нею связанных: от профессиональных художников, актёров и других деятелей культуры
до архитекторов, строителей и даже работников ЖЭК(жилищно-эксплуатационных
контор) или УК(управляющих компаний). Однако если первая группа получает
соответствующее образование, способствующее развитию определённых эстетических
стандартов, и ежедневно в своей работе сталкивается с постоянно меняющимися
мировыми трендами в искусстве, то профессии второй группы находятся в уязвимом
положении. Работники жилищно-эксплуатационных контор и так постоянно сталкиваются
с множеством бытовых проблем их ремесла, поэтому у них чаще всего просто не хватает
времени на художественно-эстетические развитие своей личности. В данном
публицистическом материале мне хотелось бы затронуть вопрос необходимости
воспитания ощущения эстетики у сотрудников органов ЖЭК и управляющих компаний,
найти причины сложившейся ситуации в этой трудовой сфере и попытаться прийти к её
логическому решению.
Для начала нам необходимо разобраться, а так ли важно развитие чувства прекрасного для
служащих данных организаций. Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам также
необходимо выяснить, чем же занимаются эти компании, что для добросовестной работы
их работники должны иметь определённые эстетические стандарты. Обязанности
управляющих компаний и жилищно-эксплуатационных контор довольно обширны и
большинство из них регламентировано Жилищным кодексом и договором с жильцами
жилых кварталов, однако есть среди них и не очерченные в документации,
необязательные услуги, заказываемые в индивидуальном порядке. Подобные запросы от
представителей многоквартирных домов или председателей ТСЖ (товарищества
собственников жилья) обычно бывают направлены на эстетическое усовершенствование
внешнего и внутреннего устройства дома и вот именно здесь зарождается конфликтная
ситуация между сторонами. Большинство заказчиков просят выполнить намеченный
проект согласно всем современным стандартам и собственным эстетическим
представлениям, однако то, что они иногда получают в ответ, может их разочаровать.
Служащие жилищно-экономических контор, помимо этих дополнительных услуг, на
ежедневной основе выполняют целый перечень работ по поддержанию домов в
надлежащем для эксплуатации состоянии. Поскольку данная сфера имеет довольно
низкий уровень престижа в нашем обществе, порой руководство этих контор просто не
имеет возможности выбирать наилучших претендентов на свободную должность и делают
выбор в пользу тех кандидатов, что обладают лишь хорошими физическими данными, а
эрудированность в творческих, в духовных сферах жизни человека и общества отходят на
самый далёкий план. Сами же работники ЖЭК и УК, имея довольно тяжёлые условия
труда, не находят ни времени или сил, ни желания или финансовой возможности к
восполнению данных пробелов в своём кругозоре. Не имея ни соответствующего
профильного образования, ни каких-либо иных источников для получения знаний о
нормах современной урбанистики, архитектуры и дизайна, сотрудники данных
предприятий выполняют свою работу лишь согласно существующим объективным
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нормам построения сооружений и оснащения их всем необходимым для пригодного
уровня эксплуатации, не заостряя внимание на таких весьма субъективных нормах, как
красота и эстетика.
Резюмируя все вышеперечисленные проблемы, хотела бы предложить возможное их
решение. Во-первых, как и любым другим сферам труда, сфере коммунальных услуг
необходимо привлекать молодых специалистов, которые могли бы совместно с жильцами
многоэтажных домов и ТСЖ разрабатывать более качественные и интересные проекты по
улучшению инфраструктуры их микрорайона и даже города. Во-вторых, за неимением
новых кадров необходимо проводить соответствующие мероприятия, помогающие
развитию эстетического ощущения, а самых активных и перспективных сотрудников
отправлять на целевое обучение в профильные университеты, дополнительные курсы не
только по повышению их квалификации, но и для усовершенствования их знаний в
мировых трендах архитектуры и дизайна. В-третьих, всё чаще нужно поднимать этот
вопрос в поле общественного внимания. Безусловно, простая огласка может и не принести
одномоментно таких плодов, как конкретные действия. Однако поднятие этой темы
публично может принести выгоду в долгосрочной перспективе, что тоже немаловажно.
Впрочем, не только руководства компаний обязаны заниматься культурным
просвещением своих работников. Сама личность должна стремиться к постоянному
саморазвитию, восполнять существующие пробелы в знаниях, открывать для себя новые
горизонты. Сотрудникам управляющих компаний можно порекомендовать обратиться к
материалам в сфере дизайна архитектуры и интерьера, дизайна городской среды. Таким
образом, сталкиваясь с поставленной задачей о реконструировании общественных
пространств в подвластном микрорайоне, служащие органов ЖЭК, прошедшие
предложенную руководством подготовку и занимавшиеся получением новых познаний в
смежных со своей профессией профилях, смогут наиболее добросовестно выполнить свои
обязательства, не только не нарушив нормы современной урбанистики, городского
планирования, но и привнеся в экосистему и инфраструктуру места осуществления
подобных проектов нечто новое и эстетически приятное.
Подводя итог, можно прийти к выводу, что художественно-эстетическое образование - это
существенное преимущество для служащих жилищно-эксплуатационных контор при
осуществлении своих услуг и при воплощении в жизнь проектов, связанных с
архитектурой, дизайном или другими областями культуры. Занимаясь проблемой
развития у своих работников чувства прекрасного, руководители управляющих компаний
также могут извлечь для себя из этого процесса определённую выгоду, поэтому подобное
развитие персонала может пойти лишь на пользу всем членам общества.
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ФИО: Аракелян Аделина Альбертовна
Класс: 9 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Право на культуру
Название проекта: "Право на культуру"
Область культуры: изобразительное искусство
Цели проекта: сделать изобразительное искусство более доступным для людей с
ограниченными возможностями.
Задачи проекта:
1. Оценка доступности картинных галерей для инвалидов.
2. Создание комфортной и инклюзивной обстановки в картинных галереях.
3. Поощрение людей с ограниченными возможностями, которые интересуются
искусством (проведение бесплатных мастер-классов, конкурсов, экскурсий).
Создание комфортной инклюзивной обстановки в учреждениях культуры - это важное
условие реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями. На данный
момент для инвалидов затруднен доступ к образованию и многим другим сферам жизни,
что мешает их личностному развитию. В большинстве зданий обстановка не подходит для
людей с ограниченными возможностями - недостаточно широкие проходы для людей на
инвалидых колясках, нет надписей на шрифте Брайля для слепых, нет поручней, лифтов.
Согласно докладу Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае "О
состоянии доступной среды для инвалидов в субъектах Российской Федерации" от 2017
года инвалидам недоступны образовательные, культурно-досуговые учреждения, объекты
исторического и культурного значения. Однако, доступная среда включает в себя не
только физическое удобство, но и равноправное участие людей с ограниченными
возможностями в общественной жизни, включая сферу культуры.
В целях создания доступной среды мы предлагаем провести опрос среди инвалидов и
узнать, как они оценивают удобство картинных галерей в городе и каким образом, по их
мнению, можно решить проблему недоступности культурного развития для людей с
ограниченными возможностями в нашем регионе. На основании их ответов мы сможем
понять, как сделать посещение картинных галерей более комфортным для всех категорий
граждан. Для проведения опроса понадобится несколько волонтеров и средства на
распространение информации об исследовании, чтобы его увидело как можно больше
человек.
Следующим шагом будет реализация предложенных вариантов с учетом ресурсов
проекта. Есть возможность оснащения галереи кнопкой вызова и поручнями для
маломобильных граждан, а также обучения сотрудников работе с людьми с
ограниченными возможностями.
Кроме того, мы предлагаем начать проводить для инвалидов бесплатные мастер-классы по
рисунку и живописи, конкурсы с призами, бесплатные экскурсии по галерее. Это даст
инвалидам возможность больше узнать об изобразительном искусстве, социализироваться
и почувствовать себя полноценными членами общества.
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ФИО: Бахтин Глеб
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство творить искусство
В эпоху современных технологий и всеобщей цифровизации большинство креативных
профессий так или иначе связываются с миром интернета и цифровых технологий. На
фоне всеобщей доступности средств для производства творческого контента, в частности
программ для производства музыки (FL Studio, Cubase, LMMS), художественных работ
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), видео и видеоэффектов (Adobe Primier Pro, Adobe
After Effects), большое количество независимых и талантливых авторов стали массово
выпускать проекты и развивать собственные творческие коллективы в сети. Интернеткультура и все ее творения стали массовыми не только в смысле широко круга
потребителей, но потому, что сама культура формирует массами людей, свободно
производящих контент, который подпитывает и наполняет эту самую культуру.
Не менее важным является еще то обстоятельство, что в современном мире наблюдает
тенденция автоматизации и дегуманизации простых механических профессий. Все
большее число предприятий отказываются от живых работников, отдавая предпочтение
роботам и автоматическим системам управления, способным обеспечить постоянный,
непрерывный и быстрый процесс производства продукта, с минимальным шансом на
ошибку и изготовление брака. На этом фоне в современном мире постепенно обретает все
большую актуальность проблема безработицы. Все больше людей вынуждены покидать
свои рабочие места и искать новую работу, в попытках прокормить себя и свои семьи. По
прогнозам большинства аналитиков в скором времени большое число профессий вовсе
вымрет, поскольку процесс производства или непосредственно работы будет полностью
автоматизирован и механизирован. Учитывая данный факт, актуальность этического и
художественного образования для современных детей возрастает в разы. Люди пока что
делают лишь первые попытки создать действительно качественный и автономный
искусственный интеллект, способный не только выполнять механическую работу, но и
создавать нематериальный, культурный контент. Именно по этой причине с недавнего
времени художественные и творческие способности начали цениться в людях гораздо
больше, нежели физическая сила и выносливость.
Для того, чтобы обеспечить подрастающее поколение не только достойными условиями
жизни, но и средой, в которой их личность и творческие способности могли бы органично
и активно развиваться, необходимо в первую очередь обеспечить им доступ к творениям
искусства, при чем не только классического и общепринятого, но и новаторского,
индивидуального. Именно поэтому при обновлении детских площадок следует
разработать дизайн, который не только бы позволял детям весело и интересно проводить
время, но и приобщал бы их к культуре современного мира. К примеру, можно
попробовать включить в композицию площадки мини-галлерею, где будут представлены
репродукции наиболее значимых для современного общества картины, с кратким
описанием их истории, указанием года создания и автора (например ряд картин, берущий
свое начало со средневековых гравюр, и заканчивающийся современным поп-артом и
абстракцией).
Однако одними картинами ограничиваться не стоит. На некоторых площадках можно
заменить стенд с картинами, на автомат на котором можно послушать одну из нескольких
классических музыкальных композиций. Автомат будет играть музыку на небольшой
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громкости постоянно, но при желании ребенок может самостоятельно подойти и выбрать
ту мелодию, которую хочет послушать (также в автомате будет несколько стандартных
разъемов для наушников стандарта mini-jack и небольшой экран, на котором и будут
отображаться композиции, автор и год написания играющей в данный момент мелодии).
Однако наблюдать за искусством и творить самостоятельно - не одно и то же. Уже сейчас
на некоторых детских площадках можно найти вписанные в композицию сооружения
доски для рисования мелом. Однако, я считаю, что это отличное решение требует
доработки. Необходимо ввести целую сеть подобных досок, установленных на всех
детских площадках, и снабдить специальной маленькой табличкой с хэштэгом и QRкодом, которые будут вести на официальное сообщество в интернете или мэссэнджере,
где родители смогут фотографировать и публиковать работы собственных детей на
данных досках вместе с указанным хэштэгом. Это поможет не только сделать процесс
творчества детей более интерактивным, добавив некий элемент соревнования умений, но
и позволит включить родителей в процесс творчества, позволяя всей семье приобщаться к
искусству.
Все названные мной меры эффективны не только для детских площадок но и для парков.
Однако в парках, местах где чаще гуляют именно взрослые и подростки, эти предложения
можно преобразовать. К примеру, сделать специально отведенную территорию, где будет
множество бетонных стен и конструкций, предназначенных специально для рисования
граффити. Конечно, велика вероятность, что данная территория окажется оккупирована
вандалами, которые не только не будут творить, но и могут испортить чужую работу.
Однако, по территории мини-комплекса будут ходить охранники и фотографы, которые
будут предлагать художникам сфотографироваться в процессе творчества, а также
сфотографировать их граффити после окончания работы. Фотографии будут присылаться
как на почту художника, так и выкладываться в специальной группе в интернете, с
указанием имени или псевдонима художника и названия работы по желанию самого
творца.
Также можно создать мини-консерватории на территории парков. В небольших
помещениях дети, подростки и даже взрослые могут опробовать множество музыкальных
инструментов, от фортепиано до виолончели, получить совет эксперта и узнать историю
музыкальных инструментов, услышать различные мелодии сыгранные на них. Это
позволит не только приобщить людей к музыке, откроет множество талантов среди
населения, так и создаст множество вакансий для молодых культурологов и студентов
консерваторий, которые смогут работать на местах тех самых экспертов.
В качестве пассивных действий для развития культуры населения, можно обустроить
парки различными объектами искусства, которые помогали бы людям лучше разбираться
в истории мировой культуры. Различные постаменты со множеством арт-объектов, от
классических древне-греческих статуй (вроде скульптуры Давида или
реконструированной статуи Венеры) до современных инсталляций в стиле кубизма,
неофутуризма, постмодернизма и концептуализма. Небольшие макеты зданий в разных
архитектурных стилях, таких как классицизм, борокко, монументализм, брутализм,
неоклассицизм, модернизм, постмодернизм, конструктивизм и многих других, позволят
людям сформировать собственный взгляд на культуру архитектуры и вообразить свой
собственный город мечты.
В конце я бы хотел сказать, что несмотря на то, что все предложенные мной
меры сложны в реализации, и требуют не только финансовых вложений и интереса людей
работающих в ЖЭКе но и представителей правительства, в случае успешной реализации
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это не только повысит общую культурную грамотность и расширит кругозор населения
страны. Это позволит воспитать поколение новых людей, которые не просто знают, а
живут искусством с самого детства. Тех кто стремится творить и быть услышанным, не
боится заявить собственный взгляд на культуру и искусство. Тех, кто творит всегда и
везде, не боится экспериментировать и быть креативным. Тех, кто придет в этот мир
готовыми сотворить для всех нас прекрасное новое завтра.
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ФИО: Грибова Екатерина Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Соцсети, как инструмент для заработка в интернете
В мире часто происходят события, которые могут перевернуть жизнь человека на триста
шестьдесят градусов. Пандемия, начавшаяся еще в прошлом году, - это то, чего не ожидал
никто. В страхе заболеть все люди попрятались дома. Начался карантин. На каждого эта
ситуация повлияла по-разному. Многие теряли свои должности, работу, деньги. А ведь без
денег, без какого-либо заработка, выжить совсем непросто. Однако все мы живем в
двадцать первом веке - эпохе информационного капитализма. На нашей стороне
Всемирная паутина - это тайное оружие, это возможность оставаться в строю. Люди
научились использовать интернет в свою пользу: каждый второй (даже те, кто раньше
сомневался в их эффективности) прошел тренинги и курсы по заработку в интернете;
теперь продвижение своих услуг онлайн, привлечение клиентов, переговоры, продажи все это стало не таким сложным процессом, как казалось раньше. Человечество
полностью адаптировались под виртуальную жизнь.
Теперь, чтобы найти специалиста, который бы помог с выполнением той или иной задачи,
не нужно прилагать много усилий. Проще всего это можно сделать через известную
многим социальную сеть Telegram. Все довольно просто: открываем вкладку в Google,
делаем запрос, например, "telegram-каналы для фриланса". На каком-либо из открывшихся
веб-сайтов запомните пару названий таких каналов и уже после введите их в поисковике
самого приложения. Вашему вниманию будет предоставлено множество каналов, где
люди публикуют свои резюме или наоборот, просят помощи у других. Преимущество
поиска в Telegram - можно довольно легко и быстро найти отзывчивого человека,
готового погрузиться в ваш проект по полной, который готов работать за минимальную
плату. Так случается в частности из-за того, что многие только приступают к онлайн
работе и у них нет портфолио, которое они могли бы предоставить будущему клиенту.
Поэтому такие люди пытаются сотрудничать и предлагать свои услуги любому
нуждающемуся, только бы собрать как можно больше работ и хороших отзывов в свою
копилку.
Не менее популярная соцсеть Instagram тоже обладает таким предложением как поиск
экспертов разных сфер деятельности. В отличие от Telegram, здесь вы вряд ли прогадаете
с опытностью и качеством работы человека, которому готовы заплатить деньги, ведь
профиль пользователя Instagram - это его лицо, визитная карточка, самое настоящее
портфолио. Грамотные специалисты тщательно отбирают фотографии для публикаций,
чтобы не нарушить визуал профиля; следуют контент плану; структурируют информацию,
которой делятся в постах; а при поиске их аккаунт наверняка вам запомнится, ведь у него
простое и читабельное название, а также одновременно краткое и яркое описание. Чтобы
найти подходящего вам помощника, следует лишь ввести в строку поиска, например,
"дизайнер", и на экране появится много профилей, посвященной этой теме. Советую
также конкретизировать свой запрос и ввести, предположим, "ландшафтный дизайнер",
чтобы сократить время поиска. Примечательно то, что здесь неважно место жительства
человека, ведь вся работа выполняется онлайн. Пролистав несколько таких страничек, вы
точно найдете подходящий вариант.
Каждый день появляется все больше и больше СММ-специалистов. Следовательно, растет
и конкуренция. Главная задача такого специалиста - удержать своих старых клиентов и
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привлечь новых. Эксперт знает, как найти подход к каждому заказчику: проведет брифинг
(задаст наводящие вопросы и пожелания к проекту клиента), уточнит какие-либо моменты
и объяснит ему то, в чем клиент не очень хорошо разбирается. Грамотный специалист
выполнит свою работу быстро и главное качественно. Не стоит переживать о каких-то
второстепенных моментах, доверьтесь профессионалу. Ведь именно за этим вы к нему и
обращаетесь.
На самом деле, работа в интернете очень удобная вещь: свободный график, возможность
жить в разных уголках планеты и самое главное, вне зависимости оттого, что происходит
в мире, суметь найти клиента и заработать на жизнь. А теперь такая работа доступна
каждому.
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ФИО: Притчина Ярослава Даниловна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. В новинку или история
21 век - это эпоха "горящих" городов; скоростных поездов, подобных нейронам в голове
человека; "металлических ангелов" летающих в небе и перевозящих в себе огромное
количество людей. Но можем ли мы несмотря на это с уверенностью сказать, что теперь
наша жизнь идеальна, что все это нам не только доступно, но и понятно? Вероятно, никто
не сможет с точностью согласиться с этим. Современные технологии меняют жизни
простых людей, конечно, не всегда к лучшему! Сейчас, в эру становления "нового" мира
мы по-прежнему не можем пользоваться всеми информационными ресурсами, которые
должны быть нам доступны, и которые нам необходимы для жизни в современной
общественной среде. Но изменения необходимы. Без них невозможен прогресс, а
следовательно, улучшение нашего существования.
Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что сейчас активно развиваются наука и
искусство, а у среднестатистического современного человека нет даже возможности во
все это погрузиться с головой, ничем при этом не рискуя (я имею в виду работу, семью,
финансы и т.д.). Походы в музеи, на выставки предполагают трату денежных средств. Как
же быть школьникам и бедным пенсионерам? Интернет превратился в мусорный бак. Что
там можно отыскать среди шквала ненужной информации? Теперь, когда так много всего,
мы ,в итоге, не знаем ничего. Если подойти на улице к человеку, спросить его о
современных художниках, новинках в сфере коммуникационного дизайна и об
архитектуре Захи Хадит, он молча потрясет головой и уйдет. Конечно, встречаются и
люди осведомленные, но их не так много. И эта неосведомленность не способствует
улучшению жизни общества. Сомневаюсь, что обычный работник ЖЭКа сможет
спокойно воспринимать какой-либо арт-объект, подобный проекту "Башня 3
интернационала" Татлина, прямо рядом с офисом. Конечно, я утрирую. Может кто-то и
способен на это. Но много ли таких? Искусство будто выпало из жизни людей, но сейчас
оно возвращается в новых видах, и никто к этому не готов...
Мало того, без осведомленности в таких важных составляющих нашей жизни усложняет
порой и без того тяжелые условия труда. В пример могу привести работников
металлургического завода. Если в производство внедрят новую технику, работа может не
только упроститься, но и усложниться из-за незнания людей о чем либо новом.
Неоднозначно не правда ли?
Сейчас то, что происходит в мире подобно картине Иеронима Босха "Воз сена"- люди в
беспамятстве бросаются кто-куда, один получает желаемое, другой нет. Поэтому
государству необходимо продвигать проекты по развитию культуры у современных
людей, чтобы они были не "просто специалистами в своей сфере", а современными
продвинутыми в науке и искусстве людьми, которым будет совсем не сложно не просто
существовать, а жить в "новых" условиях "нового" мира. Нужно вкладываться в развитие
дизайна, кино, технологий, менять старое на новое, чтобы показать людям лучшее,
приспособить их к жизни в современном мире, не лишая их нормальных условий жизни, в
том числе рабочих мест и их денег. А ты, общество, развивайся, откинь фразы : " Это мне
чуждо! Моя жизнь идет под откос!" Знания о науке, искусстве сейчас необходимы
всем! Если они станут доступнее, быть может мы сдвинемся с мертвой точки, уверенно
шагая в ногу со временем... А пока это все " в новинку"...
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ФИО: Заиграева Ольга Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. развитие технологий ведет к развитию культуры
Основной проблемой, затронутой в приведенном тексте является проблема влияния
развития технологий и изменения потребностей людей на различные сферы жизни
общества. В первую очередь это отражается на ситуации на рынке труда: в связи с
развитием технологий некоторые профессии могут исчезнуть или функции, которые
раньше осуществляли люди, отучившиеся на данную профессию, смогут осуществляться
специальными машинами и роботами. А это повлечет за собой сокращение рабочих мест и
потерю работы у представителей определенных специальностей. Но это, впрочем, может
пойти и на пользу людям, потерявшим работу из-за машинизации производства - они
смогут попробовать себя в творчестве, потому что создание произведений искусства
роботам пока неподвластно и благодаря более размытым рамкам искусства они быстрее
найдут признание у зрителей. Однако, это может повлиять на людей, уже занятых в сфере
искусства, поскольку из-за прихода в эту деятельность новых людей конкуренция
увеличится. Но это в свою очередь дает повод пробовать себя в новых культурных
течениях, использовать новые материалы и заниматься разными видами творчества или
даже придумывать новые, что поможет развиваться, идти вперед и совершенствоваться
культуре. Проблема распространения технологий, используемых для выполнения
рутинной работы может также коснуться работников ЖЭКа, ведь, например, в некоторых
торговых центрах уже не нужны уборщики помещения, потому что их функции
выполняют специальные машины. Это, как уже было сказано ранее, ведет за собой потерю
работы представителей данного рода деятельности. То же может коснуться и работников,
занимающихся уборкой улиц, а не помещений. Но это дает повод попробовать себя в
творчестве. Такая смена деятельности повлечет за собой улучшение условий труда, так
как они станут менее тяжелыми в сравнении с прошлой работой. Также это поможет
расширить кругозор и область своих знаний в сфере культуры, ведь теперь эти люди
будут непосредственно вовлечены в искусство. К тому же это поспособствует и развитию
культуры, так как в эту сферу жизни будут вовлечены новые люди со своей, не
представленной и не освященной ранее, историей. У тех же людей, которые не видят себя
в творчестве, но чей труд тоже заменили роботы, появится возможность
переквалифицироваться в мастеров, обслуживающих этих роботов, что даже если не
улучшит условия труда, то поднимет статус человека в обществе. Подводя итог, можно
отметить, что развитие технологий влечет за собой больше плюсов, чем минусов.
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ФИО: Ионина Алиса Борисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Просьба о материальной помощи юным любителям кино
Здравствуйте, Антон Владимирович! Меня зовут Ионина Алиса Борисовна. Я являюсь
руководителем студии "Кинопроизводство будущего", где мы с детьми изучаем все, что
связано с этим прекрасным жанром искусства. Недавно один из членов нашего кружка
рассказал нам о проекте "Право на искусство", где творческие объединения людей
представляют свое исследование , а далее продукт, который и рассказывает о
проблематике и нужности освещения этой проблемы. Целый день мы с детьми думали об
этом и пришли к общему мнению, что нам стоит поучаствовать. Но для предварительного
этапа исследования нам нужна Ваша материальная помощь. Эта ступень проекта очень
важен, так как только после него мы сможем приступить к производству нашего продукта,
а также благодаря ему, мы сможем заявить о себе среди остальных творческих
объединений, потому что во время всего предварительного этапа будет медиасопровождение всего происходящего. Поэтому сейчас хотелось бы представить наш план,
который мы разработали с детьми.














Название нашего проекта: "Кино-пандемия: как коронавирус повлиял на съемку
фильмов и сериалов".
Область искусства: Кинопроизводство
Цель нашего проекта: рассказать о том, как режиссеры, сценаристы и актеры
справляются с коронавирусом и с ограничениями, а также как проходят съемки в
это нелегкое для нас всех время.
Задачи нашего проекта: Изучить информацию о всех проектах, которые
приостановили свою работу во время коронавируса; изучить информацию о
проектах, которые не остановили свою работу; опросить сценаристов, режиссеров,
актеров об их ситуациях во время пандемии; снять короткометражный фильм об
кинопроизводстве во время пандемии.
Социальная значимость: Пандемия настигла каждого во всем мире. Своим
исследованием мы хотим показать как и съемочным группам, которые не начинают
свою работу из-за ограничительных мер, так и людям, что заниматься искусством
можно в любой ситуации, которая происходит в нашем мире. Каждый имееть
право на искусство, несмотря ни на что.
Область исследования: сейчас главными объектами для нас становятся люди,
которые посвятили свою жизнь такому важному искусству, как кино. Мы хотим
узнать все об их деятельности во время пандемии: как и где они придумывают
сейчас сценарий к кино, какие жанры и темы для них на данный момент больше
всего актуальным и самое главное- как проходит съемочный процесс во время
сложившейся ситуации. Также мы хотим ответить на вопрос: возможно ли
заниматься таким искусством как кино во время пандемии?
Наши ожидаемые результаты зависят от того, сколько людей мы сможем опросить.
Сколько людей ответят на наш вопрос: "Да, все возможно!", а сколько: "Нам
просто нужно переждать это время". Но мы с ребятами надеемся, что участники
нашего опроса не видят в пандемии никаких минус, и что искусством можно
заниматься всегда и везде.
Обеспечение исследования: На данный момент самым лучшем для нас будет
договоренность с режиссерами, актерами, сценаристами и другими людьми,
которые играют важную роль на съемочной площадке. Мы бы хотели попросить
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Вас, чтобы Выподелились с нами несколькими контактами людей, которые смогли
бы нам помочь. Также для продукта нашего проекта нам нужны видеокамеры,
операторы и монтажёр, чтобы наш продукт выглядел очень профессионально. Еще
у нас с ребятами была мысль об одинаковых свитшотах, как у всех настоящих
съемочных групп, чтобы ощутить себя частью этого искусства.
Мы очень надеемся на Вашу помощь и хотим пригласить Вас на съемки, если наш проект
будет одобрен. Все наше творческое объединение хочет выссказать себя и показать на что
мы способны. А также чтобы о нас узнали больше детей и присоединились к нашему
процессу.
С уважением, Ионина Алиса Борисовна
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ФИО: Похилько Юлия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Задание 1.
Чиновн
ику
города
А. Скво
зникДмухан
овском
у
Антону
Антоно
вичу
обращение.
Уважаемый Антон Антонович, я поздравляю Вас с новой почётной должностью –
становлением чиновником моего родного города А. Понимаю, что после приезда ревизора
в ваш город N, где вы были городничим, Вам пришлось несладко, зато теперь, пробыв на
новом посту всегда полгода, вы сделали немало для города. Спасибо вам за новый
спортивный комплекс "Спортикид", благодаря которому теперь много молодых людей
увлечённо ходит учиться играть в хоккей.
Ваш предыдущий проект хорошо прижился среди спортсменов-любителей, которые
рисковали никогда не раскрыть своего таланта. В городе стало на 40% меньше случаев
хулиганства и вандализма, ранее исходивших от подростков, не знающих, чему себя
посвятить. Местные школы практически перестали жаловаться на прогулы уроков
физкультуры учениками.
Исходя из наблюдений этого успеха, я предлагаю создать в городе А. новый объект,
который будет называться "Импли*" – своеобразный культурно-художественный клуб,
который займёт ту половину молодого населения, которой не подходит спортивный досуг.
В этом центре дети 7-17 лет смогут развивать свои художественные навыки и
демонстрировать их заинтересованным зрителям. Сам комплекс планирует представлять
из себя двухэтажное здание, на втором этаже которого будут различные курсы и занятия
для желающих развить своё креативное мышление и творческое начало, иными словами –
уроки рисования с определённой темой каждый день, а на первом этаже – галерея,
включающая в себя аппликации, картины, скульптуры любого из учеников "второго
этажа". Я считаю, что такой проект необходим каждому городу, небольшому по объёму
населения, так как он способен экономно соединить в себе художественные занятия и
выставки объектов искусства.
Хочу представить небольшой список аргументов, почему этот проект разносторонен
и полезен для реализации:
1. Художественное пространство "Импли" – это ещё один объект для вовлечения
молодёжи в культурную среду, меньше молодых людей будет увлекаться вредными для
здоровья привычками и больше – искусством.
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2. Социальное развитие тинейджеров станет на ступень выше после того, как они
получат возможность открыто презентовать свои работы на большую публику. Кроме
того, это увеличит шанс определения ребёнком своей цели в жизни – хочет ли он связать
свою жизнь с искусством или это останется лишь хобби.
3. Возможность брать на работу преподавателем или организатором "молодые умы",
успешных воспитанников школы снизит уровень безработицы в городе, привлечёт людей
"искусства" с ранних лет заниматься любимым делом и получать за это средства на
жизнь. Ведь как говорил один известный человек: "Найди себе дело по душе и тебе не
придётся трудиться ни одного дня в жизни", а моральное благополучие человека – это
самое важное в жизни, без него он не сможет прожить счастливую жизнь.
4. Новая культурная площадка сможет послужить приглашением для переездных
выставок уже более известных художников, что повысит уровень коммуникации
молодых талантов с успешными, реализовавшимися в этом деле людьми.
Для того, чтобы определить, нужен ли такой комплекс для подростков, в рамках
проекта «Право на культуру», мы провели опрос граждан, с возрастом от 10 до 40 лет,
(именно возраст тех, кто теоретически мог бы преподавать или заниматься там), и
выяснили, что около 70% половины проголосовали "Да", четверть из них готова
преподавать в новом объекте.
Прошу вас организовать для этого детского центра: выделение земли или безопасного,
не аварийного здания, предполагавшего из себя похожий комплекс; выдачу
определённого объёма финансов для найма рабочих и строителей. Кроме того, требуется
выплата заработной платы сотрудникам будущего центра, до тех пор, пока объект не
окупится и не начнёт приносить самостоятельную прибыль.
Если к концу четвёртого квартала 2021 года строительство центра завершится, то уже
после новогодних каникул 2022 года мы сможем встретить первых учеников открытием
торжественной галереи, в которой будут находиться работы всех желающих показать свои
творения. К концу года центр успеет провести 5 недельных выставок лучших учеников и
пригласить одну переездную выставку. С 2022 года успешные ученики, возрастом старше
14 лет, смогут начать вести уроки у младших групп, а также заработают собственное
узнаваемое "имя" и смогут проводить платные выставки в центре "Импли" и по обмену с
талантами других городов.
Для того, чтобы наш комплекс смог работать, ему требуется: найм архитектора для
нахождения оптимальной фомы здания и внутренних комнат, для безопасности и
оптимизации внутренних проходов; найм рабочих и покупка экологичных материалов;
работа дизайнера и работа графического дизайнера – для внутреннего оформления
территории и создания сайта объекта. Необходима также организация ландшафта и
территории около центра (возможно совмещение небольшого парка с проектом, для
привлечения бОльшего числа посетителей. Примерная сумма для реализации проекта – от
1.500.000 до 2.000.000 рублей.
Завершая своё обращение, могу сказать, что данный проект необходим для начала
культурного обогащения жителей в городе А., он намного дешевле, чем предыдущий
спортивный комплекс "Спортикид", но совмещает в себе культурную и социальную
реализацию ребёнка, позволяет привлечь иногородних ценителей искусства и может
послужить дополнительным источником дохода.

357

*Импли – сокращение от английского "implement" (реализовывать).
С уважением,
Неравнодушный гражданин, культурный ценитель, смотритель училищ.
По
дп
ись
__
O/
Л.
Л.
Хл
оп
ов
14.
02.
20
21
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ФИО: Сойкина Юлия Эдуардовна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Возможно ли развитие для типичных профессий?
Многие люди живут в многоквартирный домах, которые ведут свою каменно-бетонную
историю несколько лет, а то и десятилетий. Живут, ходят на работу, создают семьи,
улучшают или же ухудшают свою повседневность. Мы привыкли находиться в зоне
комфорта. Даже свои дома обустраиваем по единой системе -- "чтобы было уютно". Мы
все хотим одного и того же -- гармонии как внутренней, так и внешней, то есть
общественной. И вот мы выходя утром на работу из парадной, вдыхая свежие фабричногородские потоки воздуха, здороваемся с работниками нашего жилого корпуса, которые
также с утра принимаются за свою повседневность. А мы их постоянно осуждаем: "Снег
не убран, как до остановки то дойти? На что вы деньги тратите, если всё вокруг грязное и
старое? Дырки в асфальте уже раздражают, как проехать?" А они ведь просто выполняют
свою повседневную работу так как им сказано, так как их научили, так как написано.
Естественно, в некоторых случаях нужно решать проблемы на более высоком уровне,
менять управление, но так, работа настолько повседневная и банальная -- никакого
творчества! А если человек не относится к своей работе с творческой точки зрения -- его
работу можно считать "бездушной", лишь на результат.
Рассмотрим ситуацию редизайна дворов и парковых территорий микрорайона. Поступил
приказ от управляющей компании о проведении некоторого рядя изменений в облике
микрорайона. Конечно, с помощью определённой суммы можно хоть "горы свернуть" и
создать "рай" для жильцов, но это просто невозможно. Почему же? Зачастую мы можем
наблюдать за такой картиной: изменения и проведения плановых работ по редизайну
помещения или общественного места приводят к косметическому ремонту по
проверенному шаблону, дизайну. А почему же именно так? Всё просто, большинство
работников ЖЭКа не имеют представления об современных тенденциях, новой культуре и
о визуальных потребностях жильцов. Данная работа не столь популярна у современной
молодёжи, места в таких компаниях занимают люди старшего поколения или люди иной
национальности, также зачастую не представляющие тенденций общества страны.
Поэтому и происходит данная ситуация с трудностью внедрения современных течений в
обустройства общественного пространства, так как доступ к ресурсам культуры и
развития интересует, в основном, молодое поколение. Старшему же намного приятнее
отработать назначенное время, прийти домой и расслабиться под монотонный шум
телевизора...
А что если развить данную специальность, внести в неё ряд изменений, внедрить
творческие начала? К примеру, создать курсы по эстетическому развитию для
общественных работников. Эстетика должна присутствовать во всём: наука, художества,
общественная жизнь. Люди, работающие во благо других, то есть на общественных
началах, должны понимать течения общества, вкусы, потребности и взгляды. Не все
согласятся по собственному желанию изучить архитектуру города Санкт-Петербург,
допустим, или же прочитать пару статей о современном уличном искусстве,
планировании, декоре. А так данные курсы получат обязательность, без их освоения
человек не сможет выйти на работу. Можно также придумать жилищные семинары. Да,
они уже существуют в некоторых жилищных кварталах, люди приходят и общаются с
администрацией и управлением, выдвигают свои идеи. Но судя по тенденции
современного общества, лень и нежелание жильцов по отношению к общественным
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проблемам сыграют негативную роль в этой идее. Но так, эта идея поможет сблизить
работников ЖЭКа с обычными владельцами или жильцами квартир.
Ну и конечно, внедрение современных технологий в вопросы общества также сможет
изменить всю суть и итоги работы сотрудников ЖЭКа. Онлайн голосования, гласность
идей, проектов через социальные сети поспособствуют улучшению качества
обслуживания общественного пространства микрорайона. Можно вновь вернуться к
ситуации с редизайном. Если предоставить жильцам возможность выбора из ряда
изменений путём онлайн-голосования вариантов визуального устройства, то это сможет
предоставить наглядность в предстоящих изменениях. Опять же, в некоторых
организациях микрорайонов данная система используется, но стоит обратить внимание на
массовость применения этой идеи.
А для развития самой профессии в ЖЭК и поднятия интереса к этой специальности
возможны проведения конкурсов среди организаций жилищных услуг различных городов.
Существуют такие конкурсы, как "Лучший гид России", "Лучший учитель" и так далее.
Так почему же не проводить конкурсы по устройству общественных мест микрорайонов,
делиться данной информацией с населением и работниками ЖЭКа, чтобы можно было
наглядно предоставлять результаты упорной работы других организаций и выдавать
гранты для поддержания новых идей по устройству? А также это позволить поднять тот
исчезнувший интерес у людей к работе в общественных пространствах микрорайонов,
появится стимул к развитию и улучшению эстетической и визуальной жизни всего
общества.
Таким образом, возрождение профессии, которая появилась несколько веков назад, а
получила признание в период Советского государства, возможно. Для развития этой
специальности нам необходим творческих подход к данной теме, внедрение в
повседневность того самого творчества и эстетики, понимание своего дела с современной
и творческой точки зрения!
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ФИО: Стороженко Ксения Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия :)
РЕЦЕНЗИЯ
на статью Л. С. Филипповой , кандидата философских наук , МГПУ , "От простых
геометрических тел к сложной форме."
Научная статья Л. С. Филипповой посвящена сразу нескольким проблемам в мире
искусства : значимость рисунка , как первостепенной основы творчества , и определенные
законы построения композиции , правила их использования.
Нужно заметить , что данная статья лежит в основе глубокого изучения поставленного
вопроса , так как здесь приведено множество примеров , олицетворяющих главную мысль
автора , а именно : правильное представление людей о творчестве и методах его
понимания. Материал статьи имеет четко выраженную авторскую линию , которая
прослеживается на протяжении всего текста . Освещение заданного вопроса происходит
непосредственно от общего к частному , так как только к концу публикации мы можем
ясно себе представить ключевую задумку написанного. Сама же статья хорошо
структурирована и изложена четким и понятным читателю языком. Выводы вполне
логичны и соответствуют заданной тематике сочинения. Несмотря на все положительные
стороны в статье точно так же присутствуют и достаточно спорные моменты , несколько
отвлекающие от общего восприятия "картины". К одним из таких примеров можно
отнести наличие большого количества лишней информации и чрезмерное употребление
профессиональных терминов , от чего далеко не каждый человек будет в состоянии ясно
воспринимать прочитанное.
Актуальность выбранной проблемы не вызывает сомнений , так как информация из
текста будет полезна не только начинающим художникам , но и студентам , желающим
разобраться в проблематике искусства и в творческих законах в целом.
Подводя итог , надобно сказать , что на мой взгляд данная изложенная статья
представляет собой понятный , грамотно изложенный и превосходно составленный текст ,
его несомненно интересно читать , постепенно разбираясь в написанном.

Рецензент : Стороженко К. А.
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ФИО: Вержбицкая Надежда Андреевна
Класс: 9 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема сохранения эстетики и красоты в современном городе.
В современном мире все больше и больше внимания стало уделяться не эстетической
стороне объекта, а его функциональности. Ведь что значит красота по сравнению с
огромным количеством денег, вложенных в модернизацию!? К этому относится и
переделывание нашего квартала. Но для начала давайте разберемся, что же такое эстетика
и как она влияет на развитие личности? У каждого человека свои понятия красоты,
зависящее от его жизни, работы, привычек. Но духовное и культурное развитие,
несомненно, важно. Эстетика - это не отдельные детали или определенный стиль. Это
внутреннее ощущение красоты. И именно это чувство делает нас культурно
образованными людьми. Но где же учиться понимать эстетику и красоту, как не в родном
доме, парке, улице? Наш квартал всегда был одним из самых необычно украшенных и
чудесных мест города! И в своем письме я хотела бы доказать вам необходимость
сохранения красоты нашего микрорайона.
Для начала, это просто приятно - возвращаться в красивый, ухоженный парк и дом.
Неужели вам бы не хотелось ощутить чувство гармонии и умиротворения при
возвращении на родную улицу? Но его может дать только внешний вид квартала, где
каждое деревце или украшенная арка знакомы вам до мелочей. Никакая массивная и
холодная, словно не из этого мира, монолитная панель не согреет вас морозным зимним
вечером, когда вы, уставший и озлобленный на несправедливого начальника,
возвращаетесь домой. Или же теплым солнечным летним днем она не даст вам
насладиться разглядыванием необычных фигур и деталей, ведь у нее их просто нет.
Во - вторых, ощущение красоты играет большую роль в развитии нового поколения. Если
мы не будем обучать наших детей любви к искусству, к красоте во всех ее проявлениях,
не привьем им чувство эстетики, что же из них вырастет? Каким человеком может стать
тот, кто с детства не видел ничего другого, кроме серых стен уродливых многоэтажек,
разбитых, разрисованных подъездов и узких темных дворов? И я вам отвечу. Из них
вырастут ничем не примечательные "маленькие люди", простые болтики большого
механизма, ничего не значащие и ничего не получающие в этой жизни. Или даже
преступники, неспособные на чувства или сострадание. Но умение видеть красоту,
воспринимать ее поможет нам вырастить достойных членов нашего общества. Сейчас с
появлением роботов и машин, выполняющих большинство обязанностей, люди стали
больше внимания уделять искусству и связанным с ним профессиям. И именно наши дети
станут творцами нового, креативного будущего.
Конечно, прогресс и жизнь не стоят на месте, и одной красотой сыт не будешь. Если бы
все новые технологии добавляли с сохранением былой эстетики! Новейшие технологии
должны идти в ногу с дизайном и искусством. Да, это будет дороже. Намного дороже. Но
мы, любящие свой квартал жители, готовы всеми силами помочь в улучшении наших
улиц! Но именно в улучшении, а не в разорении. Вы боитесь остаться без работы? Мир
может остаться без культурного поколения. Страх здесь неуместен. Мы все вместе
должны бороться за наше духовно - эстетическое наследие.
Я уже говорила, что именно эстетика нас воспитывает. Давайте на миг, всего на миг,
вообразим, что в мире никогда не существовало искусства. Для человечества это окажется
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катастрофой. Все, что у нас сейчас есть, пришло из прошлого: и современные дома,
произошедшие от косых изб и величавых королевских дворцов, и наша одежда - дитя
неудобных корсетов и мантий. Мы должны с гордостью познавать и принимать наследие
предков и поддерживать и совершенствовать его красоту. Но, казалось бы, что такое
маленький квартал по сравнения со всем миром? Может быть, и совсем ничего. Но если
так подумает каждый? Что будет с нами, если каждая крохотная улочка или избушка
потеряет свою эстетику? Мы никогда не сможем вернуться к прежней жизни. Мы станем
другими, теряя внутреннюю красоту и достоинство. Мы медленно лишимся всего
человеческого и духовного. Но, надеюсь, ни мы, ни наши дети так этого и не узнают...
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ФИО: Дуленчук София
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3.Основополагающая роль рисунка в искусстве и культуре.
Ключевые слова: рисунок в изобразительном искусстве, композиционное мышление в
искусстве, значение рисунка в искусстве, подход "от общего к частному", функции
рисунка, рисунок в обучении рисованию, роль изображение пространства и форм,
принципы обучения рисунку.
Статья Л. С Филипповой "От простых геометрических тел к сложной форме" отвечает на
актуальный и крайне важный для понимания механик изобразительного искусства,
принципа отображения объемной реальности на бумаге, а также правильного построения
траектории обучения рисованию и изобразительному искусству в целом вопрос: "Почему
рисунок нельзя рассматривать лишь в качестве средства создания эскизов и метода
овладения базовыми навыками академического рисования?". Обесценивание важности
рисунка в обучении является актуальной проблемой для студентов художественных
ВУЗов и училищ (в особенности для студентов-первокурсников), обучающихся
художественных школ и курсов, а также для преподавателей художественных дисциплин.
Обучающиеся зачастую воспринимают рисунок исключительно как "математический",
требующий точности и соблюдения строгих правил (пропорций, канонов) аспект
изобразительного искусства, имеющий, по их мнению, больше общего с точными
науками, нежели с искусством, обособленный тем самым от других художественных
дисциплин. Некоторые неопытные ученики и студенты и вовсе обесценивают рисунок как
отдельную дисциплину, воспринимая его как "бесцветный этап" создания живописного
произведения, как инструмент для эскиза. Такое недопонимание синергии дисциплин
искусства происходит и от того, что преподаватель, не осознавая в полной мере роль
рисунка в культуре и искусстве, может обучать студентов этой дисциплине, не раскрывая
всего ее потенциала, провоцируя отношение к ней как к крайне однообразному и
скучному предмету.
Именно поэтому так важна проблема, которую затронула в статье Л.С.Филиппова. Для
того, чтобы объяснить разносторонность и ключевые аспекты рисунка как одного из
видов изобразительного искусства, автор ссылается на историю становления рисунка как
учебной дисциплины в различных государствах разных временных эпох. Такое решение
дает статье преимущество, помогает упростить и сделать более наглядным понимание
целостности аспектов этой дисциплины, исторический контекст позволяет понять,
насколько сильно менялся подход к обучению рисунку со временем. Несколько
неоднозначным, всё же, является повествование автора об академиях братьев Караччи,
появившихся в XVI веке, как об основоположниках принципа "вдумчивого наблюдения,
изучения пропорций" в обучении, в то время как еще в Древнем Египте была изобретена
система измерения, основанная на длинах различных частей человеческого тела,
невозможная без изучения и наблюдения закономерностей их пропорций.
Таким образом, читатель статьи понимает, что важными аспектами рисунка являются
строгое следование правилам и соблюдение пропорций объектов с одной стороны, и
наблюдение, изучение натуры собственным "невооруженным глазом" с другой. Именно
это наблюдение необходимо художнику и играет важнейшую роль в искусстве, оно не
только позволяет изучить закономерности окружающего пространства как подвижной
системы, но и сделать рисунок явлением большим, чем средство создания эскиза, так как в
процессе наблюдения художник вынужден изучать пространство и расположенные в нем
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предметы и плоскости в полном объеме и целостности, обучаясь принципу "от общего к
частному", не позволяющему передавать окружающий мир на бумаге как "срез"
материального мира с учетом перспективы и взаимного расположения плоскостей, а не
как скопление связанных между собой линий.
Л.С.Филиппова отмечает, что необходимость в наблюдении, существующая в рисунке,
позволяет выработать реалистичное, точное представление об окружающем мире, чувство
меры и вкус в рисовании, не отмечая, однако, тот факт, что без изучения законов
пропорций окружающего мира и предметов в пространстве невозможно и получение
опыта, повышение уровня и оттачивание мастерства. Без понимания законов
окружающего материального мира работы художника будут плоскими фрагментами,
субъективными "осколками", не смогут отразить в полной мере его изначальных
замыслов, а значит, не смогут представлять художественной ценности, как замечает В.М.
Дубровин, цитату которого приводит автор.
Поэтому реализация своих способностей в художественной сфере и пренебрежительное
отношение к рисунку несовместимы. Именно детальное изучение рисунка как
дисциплины позволяет воспитать настоящего художника, вне зависимости от
художественного направления или вида изобразительного искусства, которые он выбрал.
Понимание законов материального мира, ощущение пространства, художественный вкус,
основа изображения форм и пространства, базовые навыки академического рисования все это необходимо любому творцу в сфере изобразительного искусства, и все это дает
ему рисунок.
Данная статья освещает не совсем популярную, однако актуальную проблему, объясняя
важность рисунка в изобразительном искусстве. Тезисы и аргументация, приводимые в
ней, я считаю, обязательны для осмысления каждым обучающимся в художественной
сфере вне зависимости от возраста. Статья "От простых геометрических тел к сложной
форме" может быть полезна как школьникам, посещающим художественные школы или
курсы, художникам-любителям, обучающимся рисованию самостоятельно, и студентам,
собирающимся профессионально реализовать себя в художественной сфере, так и
преподавателям творческих школ, курсов и ВУЗов (с целью акцентировать важность
разностороннего преподавания рисунка и понимание необходимости обучения студентов
иным художественным дисциплинам с учетом эффекта синергии в изобразительном
искусстве, преподавания с опорой на рисунок). Данный материал, несмотря на свою
узкую направленность, может быть полезен для ознакомления не только в сфере
изобразительного искусства, но и в любой другой, творческой, гуманитарной или
научной, так как в целом рассматривает не только сам предмет рисунка, но и важность
правильного, объективного восприятия материального мира, окружающей реальности,
необходимость целостного подхода "от общего к частному" в работе.

365

ФИО: Зиннурова Регина Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Экспозиция современного искусства в музее "Хамелеон"
Кому: М. Н. Музееву, чиновнику, отвечающему за музейную деятельность города
Москвы.
От кого: Музей Нового Искусства "Хамелеон", г. Москва, ул. Малевича д.2
Уважаемый М. Н. Музеев!
Вы получили данное обращение от команды Музея Нового Искусства, расположенного в
г. Москва. Для реализации проекта "Право на культуру", проводимого в области
изобразительного искусства конца XIX-нач. XXI веков необходимо провести
исследование степени заинтересованности и осведомленности жителей города об
искусстве данного периода.
Целью данного проекта является предоставление доступа к знаниям в области
изобразительной культуры Нового времени каждому желающему в максимально
доступной форме для просвещения населения, формирования интереса к искусству в
целом. Для достижения данной цели необходимо решить ряд следующих задач:
1. Проведение исследования интересов и культурных потребностей жителей города
Москва путем социологического опроса;
2. Формирование перечня выставок и их содержания на основе полученных
результатов исследования;
3. Оснащение выставочных пространств необходимой информацией для понимания
сути представленных экспозиций;
4. Создание рекламных элементов выставки (объявления в соцсетях, листовки,
баннеры и т.д.);
5. Подготовка экспозиции - транспартировка полотен, их вывеска в залах Музея;
6. Создание программы экскурсий для разных возрастов, запись аудио-гидов, печать
тематических альбомов и буклетов
Социальная значимость решения вышеописанных задач заключается в успешном
формировании нового экспозиционного пространства нашего Музея, что, в свою очередь,
позволит достичь цели данного проекта. К сожалению, среднестатистический житель
постсоветского пространства не имеет четкого представления о современном искусстве, и
его значимости для культуры. Посещение выставок, проводимых в Музее, позволит
сформировать представление о хронологии искусств представленного периода (начиная
от импрессионизма и заканчивая поп-артом и концептуализмом), познакомиться с
творчеством художников и значением того прорыва, который был совершен в это время.
Коротко говоря, основной целью проекта является избавление посетителя от таких
деструктивных установок, как "Это мазня!" и "Да я сам такое могу нарисовать", которые
закрепились в сознании многих наших соотечественников и вызвать у них интерес к
дальнейшему изучению современного искусства. Более того, организация мероприятия
поддержит художников XXI века, чье творчество также будет представлено в павильонах
Музея.
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Успешное достижение представленной цели невозможно без выполнения задачи, стоящей
в приведенном списке под номером один - исследования. Для наиболее грамотного
решения размещения выставочных залов и содержания материалов о произведениях нам
необходимо выяснить степень заинтересованности публики и осведомленности о
предмете экспозиции в зависимости от возраста респондентов. Так как наша выставка
направлена на максимально широкую аудиторию, необходимо представить информацию о
произведениях искусства в том виде, который будет понятен всем - и школьнику младших
классов, и пенсионеру. Таким образом, респондентам будет предложено ответить на три
вопроса, приблизительное содержание которых указано ниже.
1. Укажите Ваш возраст








(7-14 лет)
(15-18 лет)
(18-25 лет)
(25-35 лет)
(35-50 лет)
(50-60 лет)
(60+)

2. Оцените по 10-бальной шкале, насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве конца 19
- нач. 21 века (современном искусстве и его источниках)







8-10 Разбираюсь отлично - могу назвать не только художников лучизма или
дадаизма, или, например, рассказать о биографии Марка Ротко, но и описать всю
историю развития современного искусства начиная с полотен импрессионимтов и
экспериментов Сезанна, дать характеристику философии каждого "изма" XX века;
6-8 Разбираюсь неплохо - отличаю импрессионизм от экспрессионизма, знаю таких
художников, как Эдвард Мунк, Василий Кандинский, Марк Шагал;
4-6 Разбираюсь средне - знаю некоторые периоды и самых известных художников
таких как Пикассо, Дали, могу различать их друг от друга;
2-4 Разбираюсь ниже среднего - знаю, кто такой Моне (но от Мане его отличить не
могу), но совсем не знаю периодизацию "измов" и менее популярных художников;
0-2 Разбираюсь плохо - не знаю периодизацию, имена известных художников

3. Оцените по 10-бальной шкале, насколько сильно Вы заинтересованы в том, чтобы
пойти на выставку художников данного периода и научиться ориентироваться в их
искусстве?






8-10 Полностью заинтересован, однозначно пойду на выставку
6-8 Заинтересован выше среднего, скорее всего пойду на выставку
4-6 Частично заинтересован, пойду на выставку, если будет настроение, но ради
нее свои планы отменять не буду
2-4 Почти не заинтересован, вряд ли пойду
0-2 Совсем не заинтересован, точно не пойду

В результате исследования мы получаем всю необходимую информацию о
среднестатическом посетителе экспозиции. Первый вопрос позволяет составить
максимально понятный и общедоступный текстовый материал, который будет
располагаться в выставочных залах.
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Второй вопрос определяет содержание выставки - от того, насколько хорошо посетители
знакомы с искусством нового времени, зависит то, стоит ли сделать упор на более
подробном представлении творчества художников данного периода, или, наоборот,
выставить картины только самых известных авторов для более легкого, но широкого
ознакомления.
Третий вопрос демонстрирует то, насколько сильно жители заинтересованы в данной
выставке и сколько средств необходимо потратить на рекламу экспозиции и ее
продвижение.
Для успешного проведения данного исследования необходимо проводить его как в
онлайн, так и в оффлайн-пространствах. Так, респонденты могут ответить на
приведенные вопросы в социальных сетях или на сайтах, что, пожалуй, является наиболее
удобной формой сбора информации. Для этого необходима закупка таргетированной
рекламы в пабликах с нейтральной тематикой, в которых представлены пользователи
самых разных социальных групп. Также стоит разместить информацию об исследовании
на государственных сайтах, в онлайн-изданиях, СМИ. Опрос может так же проводиться и
вне сети Интернет - например, посредством раздачи листовок и буклетов в общественных
местах.
Для осуществления исследования необходимо привлечь следующих специалистов:





Искусствоведы - составят более корректные вопросы, связанные со степенью
осведомленности респондентов в искусстве представленного периода;
Демографы - проконсультируют по вопросам разделения социальных групп, их
интересов и занятости
Дизайнеры - оформят опрос и листовки так, чтобы они притягивали внимание как
пользователя сети Интернет, так и прохожего на улице;
Промоутеры - распространят листовки с опросом на улицах города.

Таким образом, представленный проект важен для достижения нашей общей цели повышения культурного уровня населения, воспитания эстетического восприятия
современного искусства, приобретения новых знаний. Экспозиция может вдохновить
посетителей на собственное творчество, что также благотворно повлияет на культурную
среду нашего города. Всего этого невозможно добиться без проведения исследования, на
которое нашему Музею требуется финансирование от государства.
Надеемся, что данный проект не оставит Вас равнодушным.
С уважением, команда Музея Современного Искусства "Хамелеон".
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ФИО: Ильина Вера Арькадьевна
Класс: 9 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Роль человека в искусстве или роль искусства в жизни человека.
Чем дальше двигается технический процесс и развивается человечество, тем меньше
людей задумываются про значение искусства в своей жизни, да и в целом о влиянии
культуры на общество. Правда, искусство с самой древности занимало огромную роль в
жизни человека, развивалось вместе с человеком и техническим прогрессом.
Для начала, стоит ознакомиться с базой, основой истории искусств. Изначально, в
глубокой древности люди изображали свою повседневность, страхи и элементы
культовых мероприятий (жертвоприношение и тому подобное) на скалах, в пещерах и это
было первое, самое примитивное искусство. Однако, с развитием человека, искусство
развивалось не в меньшей мере: снимались строгие каноны (правила, опираясь на которые
создавалось изображение или скульптура), появлялось больше свободы. Люди наблюдали,
как устроен человек, мир и мир внутри человека.
Пройдя много этапов развития, меняясь, деформируясь под влиянием времени,
общественных волнений и эпидемий, искусство становится целым учебником по истории.
Людям всегда было свойственно изображать то, что их волнует, как я и сказала в самом
начале своего повествования. На самом деле, я считаю, что чтобы наглядно объяснить и
истолковать, в чём же заключается влияние искусства на человека и человека на
искусство, надо поговорить про конец 19 - начало 20 века. Это время стало воистину
революционным в мире творчества, да и в обществе тоже. Человек открывает своё
сознание, понимает, что в его разуме нет рамок и что стесняют его свободу только оковы
государства, которое не обладало таким "революционным" мышлением.
Начнём с импрессионистов. Именно они начали снимать рамки искусства и делать его
свободнее. Клод Моне, Огюст Пьер Ренуар (между прочим, юбиляр этого года) и ещё
некоторые основоположники импрессионизма были жестоко осуждены поклонниками
"салонной" живописи. Салоном называлась парижская галерея, куда выставляли лучшие,
нарисованные по канонам произведения (Аппетитные полные девушки, все Богини
любви, Афродиты, лежащие и нежащиеся у морского прибоя). "Импрессионисты - какая
наглость! Да что они себе позволяют?" - кричали люди. На самом деле, название
"Импрессионизм" получилось в результате высказывания одного критика по поводу
работы "Восход Солнца. Впечатление" Клода Моне. "Вот так впечатление!" - сказал он.
"Впечатление" в переводе на французский звучит как "impression", поэтому стиль и обрёл
такое название. Но вскоре люди оценили этих мастеров и работы их продавались за очень
большие деньги. Да, людям свойственна черта осуждать. не разобравшись.
Медленно, но верно мы подошли к 20 веку. 20 век - время, которое будоражит, приводит в
недоумение и в восхищение одновременно до сих пор. Как я и анонсировала ранее,
художники, да и в целом все люди, хоть как-то связанные с творчеством, сняли с себя
рамки, придумали свои правила и глубоко мыслили. Практически каждое произведение 20
столетия несли в себе глубочайший смысл, который разглядеть порой бывает очень
сложно. Хочу провести небольшую параллель с искусством раннего времени. На самом
деле, тогда тоже много внимания уделялось смыслу, "тексту" спрятанному внутри
произведения. Просто в то время смысл передавался иным способом, с использованием
иконологии (Наука о значении определённых элементов картины). В 20 же веке, как мне
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кажется, было всё немного сложнее. Тут не тот случай, знаешь ты или не знаешь, а
чувствуешь ли ты это так, как чувствует автор. Получается такая интересная зависимость
человека от искусства и искусства от человека. В 20 веке случались революции, войны,
протесты. Всё это сильно волновало людей, которые, в свою очередь выливали своё
волнение на холст. Или даже не на холст. Люди выливали своё волнение на всё, что их
окружало. Между прочим, это коснулось музыки в том числе. В начале 20 века Дягилев со
своими "Русскими сезонам" шокирует весь мир, создавая особое мнение о России (Россия
преподносила себя как чисто европейскую страну, но после совершенно нестандартного и
не классического балета "Русские сезоны" всё перевернулось с ног на голову). Тогда же
был создан интересных жанр - "шумовая музыка". Художники доказывали, что
искусством может быть любой предмет, а музыканты - любой шум. 20 век кардинально
изменил мышление человека, а человек кардинально изменил мир.
Начались грандиозные технические открытия, человек полетел в космос, а про искусство
говорили всё меньше и меньше людей, и то, только в определённых кругах. Сейчас, в 20-е
годы 21 века искусство снова входит в моду, но по прежнему не вызывает такого же
интереса, как раньше. Пока люди не узнают, что скрывалось под понятием "искусство",
пока не осознают, как тесно связано искусство с современным техническим прогрессом и
историей, они никогда не поймут, как устроен наш мир и как же всё-таки нам в нём жить.
Роль человека в искусстве - огромна, а роль искусства в жизни человека - ещё больше.
Поэтому, кем бы вы ни были, не считайте, что искусство - вещь старинная и давно
покрытая пылью. Искусство есть прогресс, искусство есть жизнь.
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ФИО: Карапетян Ксения Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Кто может быть творцом, и как им стать?
В наши дни критерии искусства очень размыты. Искусством можно назвать как
известнейшие картины Ренессанса - эпохи великих художеств, например: "Рождение
Венеры" Сандро Боттичелли - гениальное творение одного из лучших, известнейших миру
живописцев или "Сикстинская Мадонна" Рафаэля Санти - восхитительное полотно,
созданное для алтаря церкви монастыря, так и инсталляцию (предмет, форма или
материал, предъявленный произведением искусства) "Фонтан" Марселя Дюшана - она
представляет собой писсуар, купленный художником в магазине. Современный мир полон
абсурда, любой человек может стать творцом, создать что-то свое необычное и новое,
назвав это настоящим искусством, стоит только отбросить стереотипы прошлого.
Творческая личность есть в каждом из нас, проявиться она может где угодно и как
угодно, человек от рождения наделен природой огромным потенциалом для
разностороннего развития, талантами, вам требуется только уловить нужный момент для
их раскрытия. Взаимодействие искусства и других сфер дает интересные сочетания –
например, проектирование строительства и особая, креативная задумка называются в
совмещении друг с другом дизайном городской среды - это оформление пространства,
которое окружает нас в городе. То есть вы имеете исключительную возможность в
реальном времени попробовать себя не только в качестве работника, но и уникального
творца!
Однако все зависит от произведения, которому один человек или группа лиц себя
посвящает. Ввиду того, что искусство в современном мире является такой же частью
крупной системы, как и все остальное, зачастую люди над созданием чего-то конкретного
работают в команде. И если проект несет за собой цель угодить большому количеству
людей, к примеру, переделка парка, и осуществлять эту задачу будет какое-то
неопределенное число человек, то к вопросу стоит подойти серьезно, потому что для
получения качественного результата, работа в команде всегда должна быть
организованной, слаженной, атмосфера коллектива расслабленной, а также креативной,
творческой, неограничивающей умы творцов, ведь так?
Именно поэтому к 2020 году стала набирать популярность профессия куратора, то есть
наставника коллективного творчества, который обязан уметь управлять проектами,
находить подход к каждому отдельно взятому художнику команды и грамотно направлять
его. Такой человек несомненно пригодится и вам, мои читатели, не всегда свободное
творчество удовлетворяет заказчика, особенно если в его роли выступает целый
микрорайон. Улицы, дворы – это общественные пространства, поэтому особенно важно
делать их качественными для всех жителей. Каждый из нас, выходя из дома, хочет видеть
приятную картинку вокруг своего себя. И сделать так - непростая задача: недостаточно
просто замостить всё плиткой, поставить скамейку и урну. Ходьба вдоль забора или
пустыря снижает способность городской среды удовлетворять потребности и запросы
жителей, поэтому архитекторы все чаще возвращаются к идеи создания парков и
аллей. Городской ландшафт – это сады и парки, скверы и бульвары, улицы, дворы и так
далее. В парке с помощью реки, каналов, участков разной высоты можно создавать
различные ландшафты. Стоит лишь немного поменять положение – и уже открывается
новый вид. А мастерство создания парков в том, чтобы объединить природу и пользу для
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человека. Серьезный и оригинальный подход к этому вопросу прибавит городское
население, повысит качество жизни людей, ведь парковые зоны и дворы являются душой
города, это места, где люди могут проводить свободное время, поближе узнавать друг
друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться
природой. Постаравшись учесть все мной вышесказанное, у вас получится потрясающий,
оригинальный, отличный результат работы. И вы сделаете счастливыми не только
горожан, но и самих себя.
Развивайтесь в сфере своей работы, учитесь, сотрудничайте, узнавайте новое! Будьте
главным деятелем, боссом, создателем в собственной жизни. Искусство - это, главным
образом, вы сами, ваше сознание, разум, интеллект. Возможности человека безграничны,
а выбранная вами профессия, за счет связи и слияния с другими направлениями и
специальностями, может оказаться куда более интересней, чем вы думали! Не забывайте
про творческий подход, он позволит вам ощутить себя автором – не только конкретных
проектов, но и автором всей своей жизни. Это предполагает свободу действий, готовность
нести ответственность за свои решения и поступки. Будьте творцом своей жизни!
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ФИО: Карпова Варвара Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект "убивает" творческих людей?
Искусственный интеллект не столь старое изобретение. Буквально чуть больше полвека
назад, Тьюринг описал концепт первого ИИ, а уже сегодня мы можем наблюдать как это
причудливое научное изобретение почти во всех сферах нашей жизни: от
маршрутизаторов до музыкальных альбомов.
Конечно с таким бурным проникновением прогресса в нашу жизнь связано множество
страхов. Особенно остро стоит вопрос о замене людей на рабочих местах. И раньше
предполагалось, что первыми под раздачу попадут люди, связанные с полумеханическими
действиями, которые не сильно требуют отхождения от плана. Но сейчас люди осознают,
что сыграть "ноктюрн на флейте водосточных труб" могут не только они.
Например, уже в этом десятилетии Алиса, искусственный интеллект Яндекса, выпускала
свой музыкальный альбом. А Warner Music подписало контракт с другим ИИ, согласно
которому программа сгенерирует еще 20 альбомов под их лейблом. Чем эти альбомы
отличаются от привычной нам музыкой? Да, ни чем. Если дать послушать эти песни
человеку, не рассказывая ему о контексте, маловероятно, что он догадается, что эта
музыка сгенерирована нейросетью. Единственное но, пока без слов. Но разве в жанрах
техно или в классических симфониях есть текст? Хотя на самом деле проблематика
наличии текста, лишь вопрос времени.
Так вот в Великобритании была разработана программа, которая помогает с написанием
журналистских статей. В нее было загружено несколько шаблонов. Взяв их за основу и
анализирую ситуации в регионе, она создавала свои статьи, чем очень помогла
журналистам при освещении выборов. Так же благодаря деятельности писателей, которые
анализируют произведения, Искусственный интеллект учится генерировать литературные
произведения.
Раз все это есть уже сейчас, нужны ли нам писатели, музыканты или художники? Если
картины нейросети продаются за несколько сотен долларов? Значит в них что-то есть?
Не думаю. В основном во всех творческих начинаниях ИИ виноваты люди, которые
загрузили в нее художественные произведения и предложили что-то из этого
сгенерировать. То есть все песни нейросети вы уже слышали, но кусками в разных
музыкальных композициях. Значит смысла покупать билет на концерт искусственного
интеллекта нет. Нейросеть еще не скоро сможет пережить расставание с любимым
человеком и написать об этом целый альбом.
Возникает вопрос: "так зачем же все эти потуги в творчество?". Ответ довольно прост:
искусственный интеллект, как ребенок, его нужно обучать грамоте и рассказывать об
отличиях добра и зла. А зачем его обучать, если он так и грозит нам безработицей? Затем
что он будет помогать нам там, где мы устали от рутиных действий. Те же журналисты из
Великобритании теперь могут чаще заниматься расследованиями или специальными
репортажами с места событий, а не сидеть в душном офисе и строчить статьи о
преступлениях и как у кого-то потерялась кошка, стараясь достичь норматива и осветить
это первыми. Благодаря ИИ у них больше творческой свободы.
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К тому же хоть одной стороне искусственный интеллект и грозит кому попало
безработицей, с другой создает новые рабочие места для технических профессий. Нужны
люди, которые смогу контролировать его работу и загружать новую информацию для
обучения. Так что не все так плохо и роботы еще не могут захватить планету.
Подводя итоги, думаю, что в создании и распространении нейросети гораздо больше
плюсов, чем минусов. И еще не скоро она сможет удовлетворять наши духовные
потребности, ведь ии пока не умеет вкладывать смыслы и эмоции в свои произведения,
которые будут откликаться в сердце до дрожи в коленках. Пока программа не овладела
эмпатией и не знает, как описать природу и чувства так, чтобы читатель разрыдался, ведь
у него во дворе тоже стоит одинокая погнутая березка. У нас же по-прежнему никто не
сжигает книги, а значит самое время о них вспомнить и когда искусственный интеллект
сгенерирует очередную сказку, вы смело сможете заявить, что это вторично и говорящий
кот уже был у Булгакова и даже у Пушкина.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Козлова Надежда Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Что не так с законом "о просветительской деятельности"
(Траектория 2) (ЦА: Люди, не осведомленные о проблеме госцензурирования,
отразившейся в законопроекте "о просветительской деятельности", который также может
повлиять на массовое просвещение в области культуры и творчества)
Сейчас в обществе начинает широко обсуждаться законопроект "о просветительской
деятельности". Что же с ним не так, если это вызывает такой резонанс? Дело в том, что
этот закон, в случае его принятия, может стать серьезной репрессивной мерой в
современной России. Следящим за политической ситуацией в стране быстро станет
понятна риторика власти, которую хотят продолжить и в образовательной и культурной
сферах.
Но для начала сам законопроект. Вот прямая цитата ТАСС:
"На пленарном заседании 23 декабря 2020 года депутаты Госдумы приняли в первом
чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия
"просветительская деятельность".
Этот документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская
деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок
образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов"
Полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской
деятельности и форм контроля за ней предлагается наделить правительство РФ. Документ,
в частности, запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и
культурных традициях.
Как отмечают авторы инициативы, действующее законодательство не содержит
положений, которые бы определяли правовые основы просветительской деятельности, а
также порядок ее осуществления и требования к ее участникам. Кроме того, инициатива
обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о
международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Как
отмечают авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения
"негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс"."
Я думаю, количество граждан, которые считают, что ограничение свободы слова - мера
положительная, крайне мало, но вот количество граждан, которые это завуалированное
ограничение не всегда замечают, - очень велико. И этот законопроект по-началу выглядит
достаточно безобидно, но тут стоит только присмотреться и сопоставить с современной
повесткой.
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Если вы в последнее время следили за реакцией властей на оппозиционные
расследования, митинги и культурную деятельность с определенным посылом и
призывом, то сможете заметить тут важную фразу: "недопущение негативного
иностранного вмешательства в образовательный процесс". Поясню, каждый митинг в
поддержу Навального власть и федеральные СМИ объясняют "иностранным
вмешательством", как и всю деятельность оппозиционера, акционистское искусство
называют "разжигающим ненависть"и "призывающим к насилию", а всё больше
организаций, часто правозащитных, объявляют "иностранными агентами" и этой байкой
пытаются успокоить плохо разбирающихся в теме людей.
Теперь похожий трюк хотят провести и с законом "Об образовании". Под предлогом того,
что нужно уточнить понятие "просветительская деятельность", а также нужно её
структурировать и узаконить, продвигается выгодный власти закон о государственном
регулировании этой сферы. И это самое государство сможет не допустить любое
неугодное мнение.
Например, если университет захочет поучаствовать в международном сотрудничестве: вопервых, ему понадобится, исходя из опыта взаимодействия с другими госорганами,
пройти несколько инстанций и собрать кучу бумаг; во-вторых, ему ещё и откажут с
большой вероятностью, если вдруг тема будет связана со свободным выражением
гражданской позиции или культурными деятелями, не соглашавшимися с
государственной позицией по каким-либо вопросам. Иностранное вмешательство - и
всё! Даже безобидная поездка в языковой лагерь сможет стать огромной волокитой для
детей и родителей.
Но не только "иностранным вмешательством" можно будет клеймить образовательные
программы. "Разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об
исторических, национальных, религиозных и культурных традициях". Теперь все
неприятные исторические события нашей страны, которые государство старательно
замалчивает, будет невозможно упоминать. Усложнится освещение культурноисторической связи в творчестве, например в работах многих творцов двадцатого и
особенно двадцать первого века, так как эти люди редко были не затронуты
политическими событиями, а иногда разделяли радикальные взгляды.
Захотят школьники с местным музеем сделать хронологический проект о начале Второй
Мировой, где упомянут что-то о преступном, безосновательном Катынском расстреле
польских офицеров Советской армией - всё, запретить! "Разжигание национальной
розни". Или захотят проект о неофициальном, подпольном искусстве в СССР - и тут тоже
начнутся проблемы согласования из-за упоминания исторических фактов: почему властью
было запрещено, и какие политические идеи у кого были.
Кроме того, при желании, к просветительской деятельности можно отнести деятельность
совершенно разную, от отрытых общественных лекции до частных обсуждений в
компаниях. И это уже ограничение не только образовательной деятельности, но и простой
свободы слова.
Это абсолютно репрессивная процедура, вредная для культуры и образования,
затрудняющая популяризацию науки и просвещение, а также, вероятно, свободу
высказывания, что в современном обществе абсолютно неприемлемо. Российская власть в
последние годы принимает многие попытки всё сильнее контролировать гражданскую
активность в российском обществе (одной из них стал принятый закон об упомянутых
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"иностранных агентах"), и закон "О просветительской деятельности" может стать
очередной ступенью "закручивания гаек".
Поэтому против этого ужасного законопроекта нужно протестовать всем неравнодушным,
нужно подписывать петиции, привлекать внимание большего количества общественных
деятелей, призывать их высказываться и ,конечно же, объяснять людям, не
углублявшимся в этот проект, почему он вреден и репрессивен.
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ФИО: Мозгунова Софья Васильевна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Развитие придомовых территорий в России

Современный мир переживает этап, когда во многих отраслях требуются новые навыки
для работников. Чтобы компании оставалась "на плаву", работодатели прибегают к
различным методам, которые часто вызывают страх у рядовых сотрудников. Например,
изменяют коллектив - т.е. рано или поздно увольняют "ненужных", переквалифицируют
или отправляют на повышение квалификации. Любое рабочее направление в 21 веке
требует изменений для эффективной работы и востребованности на рынке труда.
Предлагаю рассмотреть ситуацию с российскими придомовыми территориями и
работниками ЖЭКа.
Российские дворы. Если набрать в поисковике такой запрос, "выпадают" подобные
однотипные изображения:

Эти фотографии позволяют передать существующие проблемы, которые есть в
домоуправлении. Отсутствие паркинга, размытые и неасфальтированные дороги и
тропинки, недостаточно продуманные мусорные баки и их расположение, неухоженные
дома.
Подобное можно увидеть скорее в регионах России чем в столицах, где большинство
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домов - так называемые "хрущёвки" и "панельки". А что же в более новых застройках и
жилых комплексах?

Со временем, появляется существенная разница значимости комфорта придомовой
территории, застройщики изначально задумываются об инфраструктуре, удобстве
территории для жителей ЖК. Возникает вопрос: что различает эти примеры? Мой ответ:
дизайн и планировка.
Кто занимается комфортом двора? Собственники, домоуправление или ЖЭК, чаще всего
это люди не имеющие связи с дизайном и урбанистикой. В итоге получается - то, что
называется "российские дворы".
А как сделать лучше? - добавить в домоуправление вакансию подобную куратору
коллективного творчества, который объединил бы труд и ремонтников, и консьержев, и
садовников. Из обычного обслуживающего персонала дома - работники ЖЭКа
превращаются в урбанистов, сохраняют свое рабочее место и повышают социальный
статус. Вовлечение управляющего - дизайнера - это то, что может изменить
благоустройство и домоуправление, а также повысить уровень комфорта придомовых
территорий.
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ФИО: Сабирова Сабина Шамильевна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. О вас все расскажет ваше окружение
В современном мире главенствующую роль для нас занимает качество жизни, блага,
доступные нам и окружающие нас повсеместно. Каждый человек желает находиться в
близкой ему по духу атмосфере, там, где ощущается комфорт и возникает желание
самосовершенствоваться. Главное в нашей жизни — это способность развиваться и
стремиться к лучшему, черпать вдохновение из малейших составляющих нашего
жизненного пути. Но прежде чем начать работу над собой человеку требуется некий
толчок или пример, служащий для него идеалом; или же источником энергии для
саморазвития может послужить наше окружение, если человек будет находиться в
определенной обстановке, то различными способами он будет под нее подстраиваться.
К сожалению, в настоящее время можно встретить огромное количество примеров того,
как подавляющее большинство людей, живущих не в самом лучшем окружении, считает
это нормой и чем-то уже устоявшимся, у них не возникает мысли о том, что где-то может
быть лучше, поэтому ни о каком стремлении к тому, чтобы вырваться из
сформировавшейся оболочки, речи уже идти не может. Конечно, есть и те, кто стремится
познать все прелести жизни именно в пригодной для этого обстановке. Но достаточно
трудно в современном мире настроиться на работу и начать действовать, всячески
самореализовываться, все это обусловлено, во-первых, появлением вместе с развитием
современных технологий различных отвлекающих факторов, большое количество
времени у нас отнимают гаджеты, социальные сети, развлечения и прочее, пропадает
настрой на работу, начинается прокрастинация; во-вторых, достаточно сложно
поддерживать себя во вдохновленном состоянии длительное время, на это как раз влияет
окружающая нас атмосфера, не только деятелям искусства требуется вдохновение, оно
играет значительную роль почти во всех сферах занятости, без вдохновения программист
не напишет код для своего приложения, а ученый не совершит великие открытия.
Сейчас большинство должно задаться вопросом: «Откуда же нам черпать это
вдохновение, если вокруг серость и уныние?». Действительно, серые панельки, разбитые
детские площадки и ямы на дорогах не вселяют абсолютно никаких светлых чувств.
Именно поэтому пришло время решать данную проблему, мы выступаем за редизайн
дворов и парковых территорий нашего микрорайона. Цель нашей работы — создание
благоприятных условий не только для существования людей, но и для их внутреннего
развития и реализации. Жители микрорайона будут окружены атмосферой,
способствующей повышению их осведомленности в различных сферах жизни общества и
улучшению эмоционального состояния, также будет осуществлена просветительская
деятельность в области культуры и искусства. Все вышеперечисленное наилучшим
образом повлияет на сознание людей, изменит их отношение к тому, что их окружает.
В первую очередь люди должны заботиться о самих себе, создавая благоприятные
условия для жизни и работы над собой. Но наиболее продуктивно работать мы можем
только в обстановке, вызывающей у нас восхищение и стремление ей соответствовать.
Красивая и удобная мебель, завораживающая архитектура, развитая инфраструктура, это
все творения таких же людей, как и мы, так, если же у них получилось создать что-то во
благо, почему у нас не должно получиться? Все мы должны стремиться к тому, чтобы
оставить после себя что-то, приносящее пользу, чтобы следующие поколения видели

380

плоды нашей работы, восхищались ими, вдохновлялись и так же работали ради
благополучия последующих. Оглянитесь вокруг, мы каждый день пользуемся вещами,
созданными такими же людьми, именно это должно вызывать у нас восхищение и
стремление соответствовать окружающему миру. В такое время нельзя сидеть сложа руки,
нам всем действительно пора начать работу, и в первую очередь, над самим собой, именно
после этого мы начнем по-другому относиться к нашему окружению и его составляющим.
Искусство способно вызывать у людей различные чувства и эмоции, в большей степени
восхищение и вдохновение, именно те чувства, которые способны направить человека на
развитие личности, на создание собственного творения. Искусство заключается во всем,
что нас окружает: архитектуре, природе, предметах быта и многом другом; такие
источники вдохновения повсюду. Эстетическое удовольствие могут приносить нам самые
обыкновенные составляющие нашей жизни, это может быть детская площадка за окном,
фасады зданий, дороги, простирающиеся вдоль улиц, отреставрированные двери, деревья,
высаженные на аллеях и многое другое, но все это должно быть безукоризненно, чтобы
вызывать у нас приятные эмоции. Люди со знанием дела должны работать над тем, что
каждый день предстает перед их глазами, в этом и проявляется забота о себе.
Таким образом, редизайн дворов микрорайона является решением многих проблем в
жизни жильцов и не только. Человек должен видеть перед собой то, что сможет
благоприятно сказаться на его эмоциональном состоянии, чтобы в дальнейшем заниматься
своей работой и делать ее превосходно. Ведь мы каждый день сталкиваемся с тем, что нам
приходится выходить из дома, идти по улицам и наблюдать за состоянием окружающего
нас мира, и именно искусство помогает нам не утонуть в серости и унынии, оно способно
вызывать у нас весь спектр чувств и эмоций, в которых мы нуждаемся для достижения
своих целей.
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ФИО: Стрельникова Ирина
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Значимость искусства и технологий в жизни людей.
В современном мире практически у каждого человека есть доступ в интернет.
Пользуясь современными технологиями человек способен самообразовываться из любой
точки мира. Перед нами открыта библиотека обширных знаний об искусстве и не только.
Люди, у которых раньше не было возможности ходить в музеи, в театры, в кино, сейчас
способны так же расширять свой кругозор, как человек, который образовывается офлайн,
посещая живые выставки, изучая мир по средствам своих возможностей, используя
онлайн-ресурсы. Расширение кругозора с помощью технологий, интернет-порталов таких
как arzamas.ru, artifex, youtube и др. способно развить вкус и культурно образовывать
человека совершенно бесплатно. Доступность информации в наше время, легкость поиска
нужных материалов, изображений, различных статей и многого другого поражает меня в
своих объемах!
С помощью современных технологий также активно развивается работа творческих
людей. Дизайнеры среды, художники, аниматоры, иллюстраторы способны выполнять
свою задачу на высшем уровне, находясь у себя дома, используя при этом минимум
материалов. Например, пятьдесят лет назад дизайнеры среды, архитекторы, ландшафтные
дизайнеры создавали свои проекты расходуя множество бумаги и других материалов,
сейчас же вся работа выполняется на компьютере, что гораздо эффективнее и практичнее
в наше время.
Люди, работающие на профессиях с затрудненным доступом к ресурсам культуры и
искусства так же могут осведомляться в этих сферах с помощью современных технологий.
Если объективно рассматривать ситуацию, то те, кто обладает широким кругозором
всегда готовы к саморазвитию. Выход в интернет сейчас есть у каждого человека, влияние
современных технологий на искусство действительно огромное. Каждый день люди,
находясь в пути на работу предпочитают слушать музыку или какой-нибудь подкаст в
наушниках, используя смартфоны, они листают ленту социальных сетей, наблюдают за
развитием творцов, а также учатся у них чему-то новому, будь то музыка или дизайн.
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ФИО: Филипенко Ксения Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Могли бы.
Искусство перестало быть музейным наследием мертвых гениев. Искусство сегодня - это
жизнь вокруг нас: зелень, пробивающаяся сквозь бетон, натруженные руки, обнимающие
детей после работы, вкусная еда, приготовленная с любовью, и вид из окна на пасмурное
небо.
Все мы - живые люди - часть крупной созидательной системы. Команды, берегущей
окружающее, сохраняя и преумножая имеющееся. Не бойтесь, не смущайтесь создавайте. В нынешнем мире каждый способен отыскать свою "флейту водосточных
труб" и сыграть на ней любую мелодию, пришедшую на ум. Художник - это не один из
тысячи, это тысяча в единстве, в котором абсолютно все играют значимые, независимо от
размера, роли.
Ежедневно именно вы делаете мир лучше, превозмогая тяжкий труд и частое отсутствие
благодарностей со стороны людей, чьи жизненные условия вы облагораживаете. Город не
держится без ваших усилий так же, как "не стоит село без праведника". Так поверьте в то,
что каждое ваше действие может быть искусством. Покрашенная стена или
переставленная на солнечную сторону скамья - не имеет значение что, важно как. Вы
видите окружающее и преобразовываете его - значит критерии искусства уже вам
подвластны.
Творите, потому что сегодня вы это можете. Не относитесь к своей работе, как к
бессмысленному и исключительно ремесленному труду - ваше дело по-настоящему
неоценимо: создавая облик микрорайона, вы влияете на каждого проживающего в нем
человека. У вас есть возможность стать частью среды искусства и погрузить в нее других
людей. Не брезгуете ею воспользоваться.
Дети растут, играя на площадках, вами построенных. Молодые, влюбленные и
потерянные, гуляют под сенью деревьев, вами посаженных. Пожилые ведут неспешные
разговоры, отдыхая на местах, вами оборудованных. Жизнь произрастает из семян, заботу
о которых берете на себя именно вы.
Сегодня искусство - это вы и ваш вклад в него, даже самый простой и, на первый взгляд,
незначительный.
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ФИО: Чуприкова Полина Евгеньевна
Класс: 9 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Принципы рисунка и важность его изучения (задание 3 - рецензия)
Ключевые слова статьи: академический рисунок, античность, перспектива, принципы
изображения натуры, геометрические тела, законы природы.
...
Рисунок - та область искусства, которую многие люди могут посчитать скучной или не
совсем понятной. Но несомненно, это не так. Обучение академическому рисунку
чрезвычайно важно для художников, особенно начинающих, и в данной статье подробно
рассказывается, почему.
В начале статьи говорится о том, что рисунок - это не только основа любых произведений
искусства, но еще и вид искусства, в котором передается восхищение художественным
изображением формы, пространства и т. д. Но я думаю, можно отметить, что, хоть
рисунок действительно передает все перечисленное, таким же свойством обладают и
многие другие виды изобразительного искусства. Далее автор говорит о важности
обучения рисунку художников, с чем нельзя не согласиться, ведь владение рисунком
помогает потом воплотить в жизнь более серьезные и сложные идеи мастера.
В статье рассказывается также об истории рисунка. Рисунок был известен еще в Древнем
Египте. Искусство Древнего Египта и так подчинялось строгим канонам и правилам, но
именно там были впервые применены правила пропорции фигуры человека. В Древней
Греции рисунку уделяли особое внимание. Как известно, именно в Древней Греции был
создан "Канон" Поликлета - точное соотношение всех частей человеческой фигуры,
а художникам было важно использовать строгие пропорции, принципы геометрии.
Теорию перспективы, разработанную в Древней Греции, о которой упоминается в статье,
можно скорее отнести не к рисунку, а к постройке храмов и колонн, когда их нижняя
часть, к примеру, делалась толще, чем верхняя. Далее в статье продолжается описание
истории рисунка, его важность в эпоху Возрождения, когда появилась научнообоснованная прямая линеи?ная перспектива, были основаны первые школы рисования,
где крайне важным элементым обучения была работа с натурой, а также был создан
"принцип обрубовки", суть которого была в делении изображения на отдельные части,
которые затем детально прорисовывались. Упоминаются несколько художников XIX века:
А.П. Сапожников, написавший книгу "Курс рисования" и П.П. Чистяков, который обучал
своих учеников умению анализировать плоскости, чувствовать натуру, он учил их
целостному восприятию натуры. Вся эта часть про историю рисунка является,
несомненно, очень важной и нужной в статье - с помощью нее автор показывает, как,
пройдя столь длинный путь, рисунок превратился в то, что мы понимаем под этим
понятием сейчас, а главное, как люди осознавали его важность и необходимость изучения
еще много веков назад.
В следующей части статьи подробно описывается принцип "от общего к частному",
которому и учил П.П. Чистяков. Упоминаются ошибки начинающих художников, которые
не пользуются этим принципом. Действительно, этот метод весьма полезен - представляя
сложную форму как несолько простых геометрических тел, гораздо сложнее допустить
ошибки в пропорциях или перспективе, чем если начинать с деталей и только потом
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переходить ко всей фигуре. Именно поэтому в различных программах и курсах по
рисунку сначала можно увидеть уроки по прорисовке объемных геометрических фигур кубов, шаров, конусов и др., и натюрмортов с ними, и только потом уже изображение
других объемных предметов.
Несомненным плюсом статьи я считаю часть, где говорится о многогранности и
выразительности рисунка. Конечно, живопись может показаться более реалистичной и
более интересной не только для изображения, но и для созерцания, ведь краски передают
мир ярче и понятнее, чем карандаш, но важно понимать, что это не так. Рисунок, на мой
взгляд, обладает огромным значением для искусства, изображая действительность не
менее живо, чем другие виды искусства.
Последняя часть статьи обращает внимание читателя на связь строгих законов природы с
рисунком - приводится утверждение В.М. Дубровина: «Изображение, выполненное вне
этих правил, не является произведением и подобно осколкам материального мира,
находящимся в хаотичном состоянии». Под "этими правилами" имеются в виду правила
построения изображения, которым художник должен следовать. Такой подход, конечно,
необходим при работе в реализме, когда неправильное построение приведет к неудаче
всей работы. Но можно сказать, что такой принцип совершенно не подойдет, например,
для менее связанных с реальностью стилей, в конце концов, для современного искусства,
где важен посыл и эмоции. Но ,тем не менее, я могу согласиться с тем, что большое
количество видов и стилей в изобразительном искусстве все же связаны с окружающим
миром и должны быть построены с соблюдением пропорций и правил, гармонично.
В данной статье не заключаются, очевидно, какие-то новые идеи или открытия о рисунке,
но я считаю ее весьма полезной для ознакомления с краткой историей рисунка и
важностью его изучения. Статья дает хорошее представление об основных принципах,
которые использовались ранее и используются сейчас художниками, а также, хоть и
довольно кратко, но убеждает читателя в том, что рисунок является таким же
многообразным, как и живопись. Эта статья могла бы быть полезна не только
начинающим художникам, которые хотят понять смысл изучения академического
рисунка, но и вообще людям, так или иначе заинтересованным в искусстве, которые хотят
больше узнать об этом виде искусства и понять, что рисунок - это не просто набросок
перед основной работой.
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ФИО: Ерохина Анфиса Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на грант
Здравствуйте, уважаемый NN!
Я, Анфиса, сотрудница отдела по образовательным программам музея современного
искусства X. Мы с моими коллегами планируем реализовать проект "Право на культуру",
который будет помогать людям узнавать о различных художниках и их практиках,
которые непосредственно связаны с переработкой трудной окружающей их обстановки в
искусство. Это будет цикл лекций с семинарами, но, помимо изучения и обсуждения
теории, участники проекта смогут сами сделать свой проект на волнующие их социально
значимые темы под руководством кураторов в мастерских.
Почему важно дать право голоса участникам курса? Дело в том, что мы планируем
сделать программу для молодых людей 18-25 лет из совершенно разных сфер. Таким
образом темы их конечных проектов смогут быть подкреплены знаниями не только об
искусстве, но и о политике, технологиях и пр. Искусство станет для них точкой
преткновения, так как в этой сфере практически нет правил и можно выразить свои идеи в
любом виде.
Также хотелось бы отметить, что наша программа будет посвящена именно социально
значимым темам, так как это довольно противоречивая тропа в мировом искусстве. Нам
бы хотелось, чтобы участники курса научились бы различать и создавать комплексные
работы без прямолинейности, что не так-то просто сделать. Еще участники смогли бы
порассуждать о необходимости переработки информации в объекты искусства в эпоху
перенасыщения медиа и технологического прогресса, когда каждый второй может на
коленке с помощью телефона сделать инсталляцию. Помимо этого, созданные работы
помогут обратить внимание на важные проблемные составляющие повседневной жизни в
социуме, что могло бы поменять отношение окружающих к данным вещам, и, вероятно,
открыть некие новые грани.
Для того, чтобы реализовать проект, а именно подготовить к нему материалы в
мастерских, найти подходящих кураторов, спикеров и художников, выстроить курс
лекций и семинаров и т.д., нашему отделу необходимо провести исследование целевой
аудитории курса и волнующих ее тем. Наша основная цель - понять, что именно задевает
людей и как они это видят в художественной плоскости.
В исследовании мы хотим затронуть несколько вопросов, а именно:
1. Кто мог бы прийти на наш курс, а именно студенты каких вузов и с какими интересами?
2. Какие социально значимые проблемы являются самыми животрепещущими для
возможных участников?
3. Какой бэкграунд по осведомленности в социальном искусстве у потенциальных
участников?
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Для получения ответов на эти вопросы мы планируем собирать фокус-группы в
университетах разной направленности, после чего мы хотим проанализировать
полученные данные, чтобы сделать курс интересным и практичным. В этом деле мы бы
хотели получить помощь от художников и тьюторов, которые смогли бы задавать
правильные вопросы целевой аудитории.
Наша гипотеза такова, что молодых людей волнуют такие социально значимые темы как
политическая ситуация в стране и мире, неравенство, капитализм, развитие технологий и
окружающая среда. Мы были бы особенно рады поддерживать участников курса, которые
захотели бы работать с последними проблемами, так как наш музей сотрудничает с сайнсарт художниками. Но, тем не менее, хотелось бы расширить понимание проблем
возможных участников, чтобы быть максимально оснащенными к началу программы.
Мы считаем, что образование в сфере искусства, которое еще и может поменять
отношение к реальности или же саму действительность крайне важно не только для людей
сферы искусства, но и для всех вокруг, так как это открывает новые языки изучения
повсеместных вещей. Мы бы хотели дать людям понимание того, что они могут говорить
о том, что их волнует не только в постах в инстаграме, но и с помощью производства
объектов искусства. Таким образом произойдет и образование людей, и усложнение
художественного мира, и, возможно, рождение новых культовых художников.
С Уважением,
Анфиса, сотрудница музея современного искусства X
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ФИО: Исакова Анастасия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Как в обществе XXI века уживаются искусство и современные технологии
Как в обществе XXI века уживаются искусство и современные
технологии
Искусство и наука - это ветви
одного и того же дерева

А. Эйнштейн

XXI век - эпоха современных технологий и высокой конкуренции на рынке труда. Эти
тенденции затрагивают все сферы общества и заставляют людей привыкать к
принципиально новым, непривычным для них условиям. Многие люди опасаются, что их
навыки окажутся недостаточными для сохранения прежнего положения на бирже
труда: придут более приспособленные к новым условиям профессионалы и займут их
место.
Эта проблема также знакома работникам культуры: многие из них переживают по поводу
актуальности их профессии в будущем. Искусство в современном мире терпит серьезные
изменения, а вмешательство новейших технологий не может остаться незамеченным.
Тем не менее, по данным многих исследований, творчество не может серьезно пострадать
от научного прогресса. Так, например, появление смартфонов со встроенной камерой
позволяет создавать фотографии высокого качества без лишних усилий и длительной
настройки оборудования. Современные 3D-принтеры - отличный способ создавать
сложные арт-объекты, которые невозможно изготовить вручную. А графический планшет
поможет в создании более совершенных рисунков, нежели с использованием мольберта и
красок.
На бирже труда возникает потребность в новых профессиях: куратор коллективного
творчества, управляющий командными проектами с сфере искусства, science-художник,
использующий в свой деятельности научные знания, тьютор по эстетическому развитию замена обычному репетитору по живописи, музыке, дизайну и другим видам творчества.
Эти и многие другие специальности появились только благодаря развитию современных
технологий.
Ни телевидение, ни социальные сети не смогли повлиять на интерес молодого поколения
к культуре и искусству. По данным Центра социального проектирования "Платформа",
59% граждан в возрасте 18-24 лет интересуются современным искусством. Все чаще
молодежь посещает выставки, музеи, кинотеатры, занимается творческой деятельностью.
В интернете создаются паблики и сообщества, посвященные культуре. Одним из таких
примеров может стать буктьюб - часть блогосферы, приобщающая подростков к чтению
книг.

388

В то же время есть вероятность, что профессии, которые не предполагают использование
высокотехнологичных инструментов и материалов, могут не выдержать конкуренцию и
уйти в тень, а специалисты, не способные адаптироваться к условиям новой
действительности, лишатся работы. Искусство может превратиться из занятия для
избранных, высоко духовных людей с богатым внутренним миром в источник для
получения прибыли.
Задача каждого работника культуры - не допустить подобной тенденции. Без научного
прогресса не может быть развития современного общества, но искусство не должно
пострадать от слишком сильного вмешательства в творческую деятельность со стороны
технологий будущего. Особенно важно не позволить замену художников искусственным
интеллектом. Творчество - это отображение мыслей, чувств, субъективного видения мира,
а этой способностью владеет только человек. Как бы ученые ни пытались, невозможно
научить бесчувственную машину писать картины, создавать литературные, музыкальные
произведения, объекты архитектуры.
Современные технологии и искусство должны пребывать в содружестве, ведь
практическая и духовная стороны жизни, дополняя друг друга, могут создать прочный
союз и объединить научные и культурные знания для дальнейшего развития цивилизации.
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ФИО: Осипова Анна Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Влияние развития технологий на искусство
Влияние развития технологий на искусство и его восприятие человеком весьма
неоднозначно. Технический прогресс одновременно сделал искусство достоянием
миллионов, введя его во многие сферы человеческой жизни, и вдохнул жизнь, дав людям
новые способы самовыражения, но автоматизация самого процесса создания
произведения искусства, а также доступность средств и способов его осуществления,
обезличило и духовно обесценило его. Поэтому нельзя с уверенностью сказать: позитивно
или негативно повлиял технический прогресс на искусство.
Благодаря техническому прогрессу искусство тесно сплелось со многими сферами
человеческой жизни. Примеры такого слияния уже давно стали частью повседневности.
Разнообразие одежды, мебели, ювелирных украшений, а также фотография - все это не
было бы возможным без развития технологий. Раньше мастера, тратившие десятилетия на
освоение необходимых навыков, создавали по-настоящему уникальные в своем
исполнении произведения искусства. Но приобрести такую вещь мог далеко не каждый,
ведь большая часть населения не имела достаточных средств. Теперь же каждый способен
позволить себе что-нибудь по душе. Но такая доступность все равно с каждым днем
отдаляет человека от мира культуры. Слившись с предметами быта, искусство потеряло
былой смысл. Теперь оно лишь удовлетворяет потребность в эстетической красоте и
больше уже не находит отклик в душе человека. Это связано это с тем, что большинство
просто не встречается с иными проявлениями искусства, зачастую просто не имея на это
ни времени, ни средств.
Даже несмотря на обширное вхождение в сферу быта, искусство все-таки сохранилось и в
своей первоначальной форме. До сих пор люди выражают свои чувства и эмоции на
холсте и на бумаге, занимаются фотографией и скульптурой. Существует множество
выставок и галерей, благодаря которым деятели искусства со всего мира делятся своими
творениями. Но в современном мире искусство уже давно перестало быть приоритетом.
Духовное развитие в современном мире ценится намного меньше хорошего
образования. Люди все меньше времени уделяют поэзии или живописи. И это далеко не
всегда связано с нежеланием. У большинства просто не хватает на это ни времени, ни
денег. Многие так устают на роботе, что приходя домой после тяжелого дня, находят в
себе силы только на преодоление кратчайшего пути к кровати. Зачастую людям
приходится иметь сразу несколько работ, чтобы прокормиться, оплатить квартиру и
содержать семью, в том числе и престарелых бабушек и дедушек, пенсия которых не
покрывает расходы.
Хотя технологический прогресс и стал причиной обесценивания искусства, но он также
привел к созданию множества новых направлений. Фотография, кино, электронная
музыка и многие другие формы самовыражения просто не существовали до недавнего
времени. Раньше деятели искусства могли передать собственные мысли или эмоции,
опираясь лишь на один из органов чувств: картины были беззвучны, а музыка не могла
обрисовать пред глазами слушающего пейзажа. Новые же направления позволили
совершенно иначе подойти к осуществлению авторского замысла. Кинематограф
объединил себе сразу три чувственных аспекта: визуальная составляющая и музыкальное
сопровождение позволили передать атмосферу созданного автором мира, а хороший
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сюжет и интересные персонажи вдохнули в него жизнь, сделали реальным. Гейм
индустрия пошла еще дальше: она дала возможность человеку полностью окунуться в
историю, стать полноценной частью выдуманной вселенной и в буквальном смысле
"пожить в чьей-то шкуре".
Так же именно развитие технологий способствовало улучшению коммуникаций между
людьми, а следовательно распространению и большей доступности искусства. Сегодня
каждый может поделиться своим творением или, наоборот, насладиться работой других с
помощью специализированных сайтов и социальных сетей. Послушать любимую музыку
или посмотреть новые работы любимого художника можно не выходя из дома. И все это
благодаря техническому прогрессу.
Нельзя сказать, что технический прогресс не сказался негативно на искусстве. Многие
"старые" формы самовыражения теперь не имеют былой ценности: вряд ли многие наши
современники смогут оценить работы Вермеера или Репина, хотя, конечно и такие всегда
будут. Но появились новые направления, как, например, кинематограф или гейм дизайн,
которые стали намного ближе человеку. Искусство изменилось, помимо привычных
выставочных экспонатов, приняв и форму логотипов футболок или компьютерных игр.
Но, несмотря на это, оно сохранило свою главную цель - выразить чувства, мысли или
переживания, сплотить людей или вывести их из зоны комфорта.
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ФИО: Павлова Елизавета Германовна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Понимание = влияние

(задание 2)
Бесконечный поток уведомлений. Поиск в один клик. Беспроводной интернет.
Глобализация. автоматизация. Технический прогресс... Все эти явления и факторы
характеризуют 21 столетие. Человечество достигает неимоверных высот в робототехнике,
биоинженерии, космонавтике. Компания вроде SpaceX задумывается о колонизации
Марса, массово пропагандируя, казалось бы, неосуществимые идеи. Развивается и геймдизайн. Появление очков дополненной реальности - один из первых шагов к покорению
времени и пространства.
Инфополе каждого человека ежедневно подвергается обстрелу со стороны СМИ,
знакомых и ярких рекламных баннеров в метро. Наше сознание превращается в огромную
свалку из загнивающих остаточных знаний. Самое же страшное - ощущение того, что все
те невероятные открытия, сделанные тем самым ученным с непроизносимой фамилией,
никак нас не касаются. Мы как жили в хрущевке с мигающей лампочкой на лестничной
клетке, так и будем жить...
Все дело в информированности, осведомленности, наличии желания понять и узнать.
Неудивительно, что одним из лифтов социальной мобильности в 21 веке является именно
информация. Знания не менее ценная валюта, чем, например, евро. "Кто владеет
информацией - тот владеет миром",- говорил немецкий банкир Натан Ротшильд, живший
на стыке 18 и 19 столетий, и уже тогда оказался прав...
Желание понять - первый шаг к познанию. Это касается как индивидуальных, так и
социальных нововведений. Покрасить волосы или реконструировать фасад зданий
исторического центра. Переклеить износившиеся обои или изменить дизайн парковых
территорий. Казалось бы, несоединимые союзом "или" компоненты, но суть каждого из
них в улучшении первичной среды, модернизации.
Модернизировать было важно всегда. Сегодня это особенно значимо из-за связи с
синтезом. Соединяя опыт прошлых лет и новые знания, практики, технологии, можно
добиться превосходного результата. Важно и то, как выглядит получившийся продукт.
Мир 21 века - мир, который любит глазами. Визуальный образ приобретает вес,
значимость. Уже не существует жестких рамок, однозначных пропорций. Каждый может
диктовать собственные правила или провозгласить их отсутствие - анархию...
Получается, даже живя в хрущевке с мигающей лампочкой на лестничной площадке,
можно влиять на среду, меняя ее, осознав, что первичным элементом системы являемся
мы сами.
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ФИО: Петрова Ольга Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на грант
Проект "Право на культуру". Учреждение дополнительного образования для школьников
старших классов города Калининграда.
Название проекта: "Science art детям".
Область культуры: обучение учащихся старших классов.
Цель проекта: развить интерес учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений в сфере науки.
Задачи проекта: создать уникальную систему обучения, опираясь на современную
концепцию Science Art.
Описание социальной значимости: в современном и бурно развивающемся мире не так
просто заинтересовать представителей нового поколения в какой-либо сфере привычными
способами. Одна проблема требует несколько подходов, и чаще всего наиболее
эффективным оказывается самый нестандартный. Это особенно актуально в сфере
научной деятельности - не все способны понять, как работают научные процессы,
особенно сложно захватить внимание детей. Новое направление Science Art - это
сочетание науки и искусства, "научное искусство", которое требует высоких компетенций
в обеих областях. Science Art помогает нагляднее понять, как работают те или иные
научные процессы, используя при этом непривычные для школьников методы. Введение
данного направления в курс дополнительного образования поможет не только лучше
разобраться в науке, но и приобщит детей к искусству, что позволит расширить их
кругозор. Science Art - это нестандартный подход к науке, который выведет обучение на
новый уровень.
Область исследования: чтобы подтвердить теорию о том, что Science Art сделает обучение
более доступным для юных слушателей, необходимо провести исследование о том, какие
трудности испытывают учащиеся старших классов, занимаясь научной деятельностью.
Следует выявить корень проблемы - что мешает школьникам понимать науку, какой
подход будет наиболее легким для восприятия.
Ожидаемые результаты предпроектного исследования: мы считаем, что проблема
обучения школьников науке в стандартном, "школьном" подходе. Выявив все трудности, с
которыми сталкивается поколение Z, мы поймем, решит ли данную проблему направление
Science Art. Если данный подход подойдет для работы с детьми, то на основании их
ответов мы сможем улучшить план обучения, понимая, на какие аспекты следует обратить
особое внимание.
Обеспечение исследования: для реализации данного проекта потребуются эксперты как в
сфере науки, так и в сфере искусства, а также инженеры, для осуществления технической
части проекта. Потребуется соответствующее оборудование, например, 3D принтеры,
компьютеры с установленными на них графическими редакторами, станки ЧПУ. Для
большей вовлеченности обучающихся в процесс следует привлечь представителей Science
Art, чтобы они могли поделиться своим личным опытом, представить свои реализованные
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проекты.
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ФИО: Пилипенко Софья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Право на культуру.
История - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Каждый из нас пишет свою
историю. Однако же, если брать историю в совсем других масштабах то становится ясно,
что важность этого понятия возрастает во много раз. Именно поэтому существуют такие
культурные институты, как музеи. Но многие люди не имеют возможности прикоснуться
к ней из-за разных жизненных обстоятельств. Во время пандемии коронавируса
некоторые музеи, особенно имеющие мировую известность (например, Лувр), стали
делать экспозиции в 3D формате, чтобы люди имели возможность посетить выставку, не
покидая дома и не подвергая себя опасности.
Эта идея очень понравилась нашему музею, ведь это дало возможность людям не только
из мегаполисов, но также из небольших городов, поселков и деревень, увидеть мировые
шедевры. Именно поэтому появилась идея создание такого проекта, как "Право на
культуру". Он позволит найти в открытом доступе художественные выставки музея, а
также последние новости в сфере культуры и искусства. Целью данного проекта является
создание условий для популяризации массового интереса к культурным ценностям. Здесь
же выделяется и социальная значимость. Культурный уровень в РФ на начало 2021 года
достаточно низок. Такой экспериментальный проект позволит улучшить эту статистику в
пределах одного города, а затем и в масштабах всей страны, при условии создания
аналогичных культурных программ. Первостепенной задачей будет являться
проведение предварительного исследования, которое бы мы хотели претворить в жизнь с
Вашей помощью. Наша организация хочет провести опрос жителей города с целью
выявления заинтересованности в перспективе просмотра музейных экспонатов через ПК
или смартфон, а также потребности в каком-то определенном формате выставок.
Возможно, это будут экскурсии в формате видео, возможно - 3D модели залов музея с
возможностью изучения наиболее заинтересовавшего предмета посредством приближения
и прочтения краткого описания. Областью данного исследования является человек и его
потребность в приобщении к культуре в более современном формате. Именно поэтому
главным вопросом будет являться: Какой формат музея нужен человеку в 21
столетии? Исходя из результатов данного исследования будут редактироваться
дальнейшие действия по полной или частичной реализации проекта "Право на культуру".
Это позволит добиться извлечения максимальной пользы из проделанной работы при
наибольшем удовлетворении потребностей населения. С Вашей стороны хотелось бы
получить финансовую поддержку для привлечения специалистов социологов для
проведения массового опроса населения.
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ФИО: Щекина Ксения
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Что нужно, чтобы ИИ написал сказку?
[КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейросеть; пересказ; сочинение; саммаризация; примитивные
механизмы; формальный вид/язык; «Морфология волшебной сказки»; нарративная
структура текста; абстрактный пересказ; простейшие алгоритмы; метод узлов графа; понастоящему креативный текст; машинное обучение]
В наш век всё больше и больше различных процессов могут обходиться без участия
человека, благодаря развитию компьютерных технологий. В случае рутинного,
механического или попросту опасного для человека труда это не может не радовать. Но
что насчёт труда интеллектуального? Полвека назад идея того, что машины начнут думать
за нас, встречалась разве что у фантастов, а сегодня нейросети уже могут писать стихи.
Однако, для того, чтобы искусственный интеллект смог создать текст или хотя бы
пересказ текста, приближенный к абстрактному, филологам нужно понять саму структуру
повествования и представить её формальным, понятным для машины языком.
Этим занимался и советский филолог-фольклорист Владимир Пропп, автор книги
«Морфология волшебной сказки». Изучая русские и зарубежные народные сказки он
выделил типичные роли героев и повороты сюжета, на основе которых можно выделить
нарративную структуру текста. Его категории волшебной сказки и типы героев,
определяющие область их действия, достаточно абстрактны, чтобы можно было выделить
их почти в любой народной сказке, а значит, этот подход хорош для компьютера. Однако,
то, что легко для человеческого мозга, для компьютерной нейросети совсем не так просто.
Благодаря очень большому, по сравнению с компьютерной нейросетью, количеству
нейронных связей человеческий мозг анализирует текст сразу на нескольких уровнях
одновременно, распознаёт предложение, обобщает информацию, составляет цепочки
ассоциаций. То, что мы зовём "пониманием текста" требует, если задуматься, очень
большого количества операций с информацией, и то, что наш мозг проделывает за
секунды, у нейросетей занимает гораздо больше времени, а некоторые "человеческие"
действия до сих пор им недоступны, как, например, оценка эмоциональной окраски. Сам
процесс обучения нейросети так же подразумевает наличие неких кейсов - формально
описанных ситуаций, для которых известен ответ - и алгоритма, позволяющего распознать
в другой ситуации один или несколько заданных кейсов. И, поскольку, нейросеть с
воображением всё ещё не вышла из романом писателей-фантастов, в создании кейсов на
помощь информатикам так же может прийти «Морфология волшебной сказки», в
соответствии с которой человеку не составит труда разметить сказку. После такой
предварительной обработки уже можно приступать к обучению самой нейросети на
полученных big data. И даже тогда нейросети понадобиться сформировать очень много
связей, прежде чем её тексты обретут связность.
Поэтому для искусственного интеллекта так важна формализация текста. Правильное
структурирование информации позволяет работать алгоритмам, результатом которых
становится пересказ или генерация текста. А поскольку подходы к машинному обучению
с каждым годом всё совершенствуются, возможно, однажды искусственный интеллект всё
же напишет свою сказку, не отличимую от сказки, придуманной человеком.
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ФИО: Бурова Светлана
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Кем работать, чтобы не остаться на улице?
Каждый в наше время задается вопросом: "Куда пойти работать, на кого поступить, чтобы
не остаться без денег и карьеры, да ещё и сохранить нервы целыми?" Родители зачастую
переживают за своих детей и внушают им необходимость обучения на "нужные"
профессии, независимо от личных предпочтений ребенка. Но что на сегодняшний день
считается нужной работой? Как найти себя и полюбить то, чем ты занимаешься, вдобавок
получая за это деньги? Общество развивается, востребованные профессии меняются и
появляются совсем новые. Начнем с того, что специальность можно сменить, никогда не
поздно получить образование, и тому есть масса живых примеров.
"Престижные" профессии - какие они?
С детства мы знаем список тех самых "престижных" профессий. Некоторые родители
могут даже показывать своим детям пальцем на бармена, простого рабочего, уличного
художника или продавщицу со словами: " Если не будешь учить геометрию - будешь как
он/она!". Каждый хочет вырасти успешным и оправдать надежды своих родителей, после
чего зачастую несет свою корзину проблем психологу, ведь не каждый осознает смысл
этого самого успеха и необходимость его получения для себя лично.
Некоторые люди даже не подозревают, что на их увлечении можно заработать. Например,
профессия художника считается не престижной и малооплачиваемой, в то время как на
самом деле цифровые художники в наши дни - это зачастую востребованные специалисты
с высокой заработной платой. Шаблонно по поводу актуальных направлений мыслит в
основном старшее поколение, что говорит о низкой осведомленности в сферах
общественной жизни и рынке труда.
Наверное, вы не раз слышали "Все профессии нужны, все профессии важны", и это чистая
правда. Дело в том, что нужно научиться уважать людей, будь то дворник или
продавщица Пятерочки. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что ваша
деятельность, какой бы она не была, должна радовать вас. И нет, такое бывает не только в
сказках. Чем больше вы любите свою работу, тем лучше и качественнее вы справляетесь с
обязанностями.
Тем не менее, есть те профессии, которые в ближайшем будущем исчезнут, и лучше не
начинать своё развитие в этих сферах. Например, курьеры, охранники, водители, кассиры,
операторы колл-центров. Это происходит из-за активного развития технологий в
современном обществе.

Как именно развитие технологий влияет на общественную жизнь?
Развитие технологий способно вывести человечество как на новый уровень восприятия
искусства, так и на новый уровень креативности. Станет больше писателей, актеров,
художников, дизайнеров и творческих людей в целом. Сократится количество людей,
работающих в тяжелых условиях.
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Появится много новых профессий, в наше время на рынок уже вышли специальности,
названия которых не знакомы большинству жителей России. Тем не менее,
востребованными останутся или даже вырастут в актуальности привычные нам
профессионалы: врачи и люди, как-либо связанные с медициной в целом, экологи,
психологи, специалисты в сфере биотехнологий, строительства, сельского хозяйства,
транспорта, безопасности, бизнеса, образования, культуры и масс-медиа и т.д.
Сейчас многие актуальные и востребованные профессии остаются без специалистов,
поэтому если у вас есть желание освоить ту или иную "профессию будущего", то самое
время!
Развитие культуры
Постепенно культура из всеобщей стала прерогативой узкого круга профессионалов.
Именно благодаря развитию технологий важность культуры охватит большее количество
людей, ведь люди некоторых профессий будут элементарно заменены роботами.
Трудно поспорить с тем, что это хорошо, ведь культура и искусство неотъемлемая часть
жизни человека и общества в целом. Люди становятся счастливее, самовыражаются и
"создают" себя из ничего.
Также, стоит отметить, что некоторые из "профессий будущего" так или иначе активно
пересекаются с творчеством и искусством.
Учиться никогда не поздно?
Если вас не устраивает ваша работа: она не приносит вам удовольствия и денег,
расстраивает и выжимает последние силы, то вы всегда можете её сменить. Нужна лишь
решительность и целеустремленность, чтобы не сбиться с пути, в том случае если вы уже
выбрали специальность своей мечты. Если же нет, то нужно начать пробовать всё новое,
не боясь ошибок, познавать себя и мир вокруг. Никто не говорит, что всё обязательно
получится, но ничего не изменится в лучшую сторону, если не пробовать это изменить.
Вы решили получить образование в уже "зрелом" возрасте? Во-первых, можно
рассмотреть вариант заочной формы обучения, а во-вторых, в некоторых учебных
заведениях есть "вечерняя школа". Также есть вариант получения образования онлайн, по
окончанию которого вам выдаётся диплом.
В России получение первого образования позже, допустим, 25 лет, считается чем-то
ненормальным и не правильным, но в этом нет ничего постыдного или странного.
Так или иначе, главное научиться слушать и познавать себя, при этом наблюдая и
оценивая развитие современного общества и культуры.
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ФИО: Глазова Полина Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Влияние искусства на жизнь человека
Тысячелетия человечество шло по пути своего развития нога в ногу с искусством,
неразрывно связанным с ежедневной деятельностью человека. Ритуальные танцы,
природные символы на предметах быта, первобытные скульптуры священных для
племени животных – все это в миропонимании древних людей было "синкретично", что
значит "неотделимо" от законов природы, воли божеств или удачи в охоте. Древний
человек не занимался "искусством ради искусства". Для него, в первую очередь, главным
был вопрос выживания – сможет ли он задобрить духов и защитить соплеменников от
врагов и удастся ли ему собрать хороший урожай? Именно поэтому искусство в сознании
человека укоренилось как жизненно необходимое занятие.
Но что же изменилось с течением веков? Сечас жизнь человека не похожа на борьбу за
выживание. С помощью науки человечество смогло обьяснить природу физических
явлений, в древнейшее время считавшихся гневом богов, смогло обуздать болезни,
подчинить себе атомы и бактерии. Искусство утратило свое прежнее значение, но все же
не исчезло из сфер деятельности человека. Именно бескорыстное стремление к творчеству
выделило "человека разумного" на фоне иных видов. Но действительно ли оно так
необходимо современному человеку?
С начала 20 века искусство из высших слоев общества стало просачиваться в массы. С
появлением поп-арта, дизайна, кинематографа каждый человек, независимо от
социального статуса, получил возможность прикоснуться, приблизиться к творчеству,
понять его немного больше. И не только его, но и самого себя, и проблемы современного
общества, поднимаемые художниками. Несомненно, человек может прожить и без этого –
при приеме на работу вас не спросят о влиянии традиционных африканских масок на
творчество Пабло Пикассо и Анри Матисса, а "ГАИшник" вряд ли закроет глаза на
превышение скорости, если вы расскажете ему о библейском подтексте "Возвращения
блудного сына" Рембранта. Но в условиях нынешнего "информационного" века, когда на
рынке труда повышается конкуренция, а потребности человека меняются быстрее чем
когда либо в истории, знания становятся главным преимуществом. Еще 3 столетия назад
заводы не могли фунционировать без простой рабочей силы – на мануфактурах сотни
трудящихся совершали однотипные действия, не подразумевавшие креативного подхода
или отклонения от заданного образца. Теперь ручной труд этих сотен рабочих способна
заменить одна машина. Она более не устраивает стачек, не просит повышения зарплаты и
не пропускает смены. Преимущества, казалось бы, на лицо, вот только одного машина
сделать не сможет – отойти от заданного алгоритма. Потому и ценятся сейчас в
человеческом труде нестандартные решения, необычные подходы к обычным вещам и
оригинальные идеи, которые способно развить в человеке искусство. И это применимо к
любой профессиональной деятельности.
В пример можно взять то, что есть в каждом городе – общественные пространства,
парки, набережные. Эти территории общего пользования служат не только как место
притяжения общественной жизни, но и выполняют иную, не такую очевидную функцию –
формируют эстетический облик города и тем самым влияют на качество жизни населения.
Неудивительным становится факт, что "депрессивный" вид и непродуманное устройство
российских городов вносят свой вклад в удручающее положение жителей провинции.
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Однотипный, безынициативный подход к обустройству улиц порождается узкой
осведомленностью в области урбанистики – науки, занимающейся проектированием и
качественным обустройством городских систем, и нежеланием уйти от "стандартов",
прописанных в ГОСТах. Общественные пространства, созданные с безразличием к
минимальным эстетическим потребностям простых людей не воодушевляют жителей, и те
в свою очередь безответственно к ним относятся – вандалы разрушают недавно
установленные остановки, ломают мусорные баки, разбрасывают мусор, а горожане с
неохотой финансируют управляющие компании, на которые ложится ответственность за
разрушения. Так и образуется порочный круг, со временем обрастающий все новыми и
новыми социальными проблемами. Люди с высоким и средним достатком стремятся
покинуть неухоженные и неудобные города, в которых в результате остаются люди с
низким уровнем дохода и жизни, низкоквалифицированные сотрудники и безработные.
Уровень жизни падает, районы превращаются в гетто, и разорвать этот круг способно
только культурно-эстетическое просвещение.
В настоящее время далеко не каждый человек имеет финансовую возможность посещать
заграничные музеи и культурные объекты или нанимать дорогостоящих личных
репетиторов по эстетическому развитию, но расширять свой кругозор можно и
совершенно доступными путями. В эпоху интернета у каждого есть доступ к
безграничной библиотеке знаний, фильмов, книг, картин, научных статей. Искренний,
неподдельный интерес к искусству как древнему, так и современному формирует в
человеке вкус, развивает насмотренность и внимание к деталям, а это и есть те самые
кажества, определяющие не только ценность сотрудника на сегодняшнем рынке труда, но
и качество его жизни и благополучие окружающих его людей.
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ФИО: Давыдов Дмитрий
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1. Развитие независимых киностудий в России.
Уважаемый чиновник N!
От своего лица и лиц других людей крайне нуждающихся в качественном кино просим вас
рассмотреть нашу заявку на грант.
Начать хотелось бы с вопроса: насколько близко вы знакомы российским кино? И если
знакомы, то насколько оно важно для вас, много ли проблем, поднятых в нем, касаются
лично вас?
В том случаи, если вы честно ответили на каждый вопрос, скорее всего, вы поняли:
российское независимое кино нуждается в развитии. И мы полностью на вашей стороне!
Действительно, еще древнегреческий философ-стоик Эпиктет говорил: «Кто …
несвободен душою, тот раб...». Так вот, господин N, вы - Раб. Как я, как многие
окружающие нас люди. Потому что в России даже в кино, казалось бы, одной из самых
независимых сфер культуры и искусства, мы не можем видеть то, чего мы хотим, и
режиссёры не могут показать того, чего хотят.
Таким образом, моя и, самое главное, ваша цель - это начать активное и постоянное
развитие российского независимого кино через создание киностудий, массово
выпускающих фильмы, отвечающие запросам людей и не подвергающиеся
государственной цензуре.
Однако у вас может возникнуть вопрос: «С чего вы вообще взяли, что наш народ
нуждается в вашем проекте?». Ответ будет прост: российское современное кино не
затрагивает актуальных проблем, касающихся как молодёжи, так и взрослого населения.
И для того, чтобы устранить этот пробел, моя команда считает, что нужно, в первую
очередь, провести исследования-опросы, на основе которых мы могли бы выяснить: что
нужно современному человеку от российского кино и почему для этого нужны
независимые киностудии.
Так у нас с вами будет возможность поднять социальный уровень развития населения, тем
самым избежав его деградации.
Если с вышесказанным вы согласны, перейдем к самому важному: какие исследованияопросы нужно провести, чтобы реализовать проект. Мы считаем, что необходимо
установить, каков в России:
1. уровень полового воспитания
2. уровень толерантности
3. уровень лояльности к людям разных национальностей
Узнав это, мы сможем определиться в каком направлении нам нужно двигаться. Однако
моя команда приготовила ожидаемые результаты нашего исследования, которые кричат о
необходимости реализации нашего проекта: каждый из приведенных уровень критически
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низкий. Причина этому, мы предполагаем, - малое количество популярного контента. И
для того, чтобы аргументировать нашу позицию, приведём список самых
распространённых кейсов, пронумерованных в соответствующем порядке:
1. Интерактивный фильм «Все сложно» Н. Покровской и А. Уткина и youtube видео
«ВИЧ в России» Ю. Дудя
2. Художественные фильмы «Ученик» К. Серебрянникова и «Аутло» К. Ратушной
3. Серия художественных фильмов «Брат» А. Балабанова
Все это, так или иначе, говорит о необходимости освещать актуальные для современного
общества проблемы - расизма, буллинга, толерантности - с помощью независимого кино:
у российских режиссёров будет возможность бесцензурного производства фильмов,
способствующих развитию людей.
Перед нами остался последний вопрос: как именно реализовать исследования. Мы
считаем, что для определения общественного мнения необходимо привлечь специалистов
из негосударственной организации
«Левада-Центр», а также русскоязычного
интернет-издания «Meduza». Кроме того, нужно провести встречи с современными
российскими режиссерами: Кириллом Серебрянниковым, Ксенией Ратушной, Кантемиром
Балаговым и другими.
Итак, уважаемый чиновник N, мы искренне надеемся, что наша заявка на грант будет
одобрена, ведь перечисленные выше проблемы действительно острые и нуждаются в
решении.

402

ФИО: Куимова Марина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Принципы рисунка.
Ключевые слова: рисунок, традиции, каноны, академический рисунок, принципы
изображения, основы, история рисунка.
Статья кандидата филологических наук Филипповой Л. С называется "От простых
геометрических тел к сложной форме", в которой пояснены основные принципы
рисования и показаны истоки академического рисунка. Акцент сделан на определенных
правилах преподавания и обучения этому виду искусства. Автор затрагивает проблему
изучения рисунка как дисциплины в художественной школе и ищет ответы на вопрос: для
чего необходимы основы этого графического вида искусства.
Текст условно можно разделить на две главные части: краткая история рисунка и
рассуждения о его принципах и особенностях преподавания в художественных
учреждениях.
Для начала Филиппова рассуждает, что рисунок - это основа всего: он может быть как и
обычной подготовкой художника к масштабной работе (эскиз), так и самостоятельным
произведением. Далее экскурс в происхождение дисциплины: от канонов Древнего Египта
до первых учебников по рисунку девятнадцатого века. Стоит отметить то, что автор
приводила примеры, ссылаясь на экспертное мнение, исторических личностей и факты.
Это помогло понять, почему в обществе сложились именно такие принципы. В их основе
лежит прежде всего, научное объяснение. Так, камера-обскура или сферическая
перспектива появились исходя из развития науки и понимании явлений окружающего
мира. И уже от этих "древних" приемов произошли ныне нами используемые. Например, в
методе завесы часто использовалась некая сетка через которую художники и рисовали.
Таким образом, видимую картинку линии делили на прямоугольники, которые было
удобно "перенести" на бумагу. В художественных школах часто показывают этот прием
для грамотного построения композиции, только сейчас он видоизменен. А "метод
обрубовки" или прямую линеи?ную перспективу применяют и по сей день. Все этапы
истории развития рисования и представленные в статье примеры помогают понять, что с
самой древности человек стремился структурировать всю окружающую действительность,
и искусство и культура тому не исключение. Весь хаос, творившийся в голове людей и
вокруг, всегда пытаются объяснить законами. Думаю, это и хотела донести до читателя
кандидат наук в первой части своей статьи.
Затем следуют, как я поняла, описания "законов" изображения и методики преподавания
художника П.П. Чистякова, который провозглашал новый подход к обучению,
основанный на академической системе. Он "призывал учеников анализировать процесс
рисования, <...> стараться воспринимать натуру цельно". Сформулированы и вполне четко
объяснены принципы «от общего к частному», «от простого к сложному», пришедшие к
нам из истории. Но не совсем понятно то, как именно педагоги, пользующиеся такой
системой помогают ученикам "мыслить творчески, видеть и чувствовать окружающии?
мир эстетически, уметь выражать образ, замысел, идею в композиции рисунка". В статье
рассказано лишь о малой части заданий, которые даются студентам. Они не раскрывают
тезис автора, процитированный мной выше. Мне все же кажется, что Филиппова
рассматривает проблему и ситуацию односторонне. В работе нет упоминаний о других
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системах преподавания, принципах рисунка и теориях. Нет конкретики в том, где именно
используются эти принципы работы с учениками и преподнесение материала.
Но при этом кандидат наук затрагивает и проблему отношения к рисунку в целом (об
этом было сказано и в начале и, подводя итог, в конце публикации). По ее мнению, на
рисунке строятся все виды искусства. Его можно охарактеризовать строгостью и
"послушанием законов". Творцы должны передавать действительность с помощью
произведений искусства. Это можно сделать как раз путем грамотного построения
композиции, которое максимально будет отражать реальность. Этой идеи
придерживается и направление академизма в искусстве, которое полагается на следование
традициям и неким канонам. По этим же принципам работают и многие академические
школы. Принято считать, что человек должен научиться общим правилам, и только потом
он может, опираясь на "законы" изобретать что-то новое. Так, многие художники
начинали со следования основам. Например, ранние работы Казимира Малевича ("На
бульваре", "Девушка без службы") не похожи на его позднее творчество. Все потому что с
развитием человек находит для себя всегда что-то новое, отталкиваясь от канонов. Были
периоды в истории, когда деятели искусства возвращались и обращались к старым
мастерам. Также, некоторые показывали современность с помощью классики. Так, Эдуард
Мане написал картину "Олимпия", опираясь на работу Тициана, где отразил социальные
проблемы. Таким образом, думаю, что существование лишь законов быть не может.
В заключение можно сказать, что эта статья дает обширное понятие о ключевых
моментах в истории изучения основ рисунка, а также о сложившихся принципах в системе
изучения рисунка. Работа может пригодится для общего понимания методики
изображения и возможного применения на практике. Читателем могут быть как
преподаватели художественных училищ, так и ученики или художники-самоучки. Думаю,
обыватели не смогут полностью понять содержание статьи, ведь в ней не раскрыты
многие другие аспекты принципов рисунка.
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ФИО: Смирнова Елизавета Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Значимость рисунка
Рисунок как основа искусства.
Ключевые слова: академический рисунок, изображение, художественные методы,
обучение, закономерности.
В статье рассказывается о рисунке, его истории, методах преподавания, об отношении
учеников и педагогов к академическому рисунку, а так же о том, что рисунок не должен
быть обыкновенной копией, точным отражением реальности.
Через рисунок художник передает свое видение того или иного предмета, эстетическое
видение и определенную идею, замысел, которыми художник хочет поделиться с людьми.
Использование канонов, правил, закономерностей позволяет художнику понять, как
делать свою работу. К тому же, преподавать рисунок ученикам, не имея никаких правил
или методов, невозможно. Именно они помогают соблюдать пропорции, изображать
структуры различных материалов, создавать правильную и красивую композицию.
Процесс создания рисунка состоит из анализа и систематизации геометрических фигур,
плоскостей, структуры материалов. Благодаря открытию правил, методов, канонов,
закономерностей многие художники стали не просто хорошими, а великими, даже
гениями. Отрицательной чертой такого подхода является наличие ограничений, которые
мешают многим художникам и ученикам академий выражать себя и приносить какие-то
новые идеи, создавать новые направления искусства.
В одном фрагменте текста автор статьи противоречит себе, приводя цитату В.М.
Дубровна: «Изображение, выполненное вне этих правил, не является произведением и
подобно осколкам материального мира, находящимся в хаотичном состоянии».
Несколькими предложениями ранее автор говорит: «Вселенная, наша Земля с ее
обитателями строго организована и существует по определенным законам, подчиняясь
единому принципу, порядку. Здесь нет места хаосу и случаи?ности». Из этого можно
сделать несколько выводов. С одной стороны, что хаоса нет, тогда, опровергая точку
зрения Дубровина, можно сказать, что любое изображение, неважно, выполнено оно по
канонам и правилам или нет, является произведением. С другой стороны, что хаос есть, из
чего следует, во вселенной, на нашей планете и в искусстве может происходить все,
даже(особенно) то, что не подчиняется закономерностям и канонам. Из этого можно
сделать вывод, что рисунок является произведением вне зависимости от четкого
следования правилам, канонам, закономерностям.
Я считаю эту статью информативной и интересной. Достаточное количество важной
информации изложено в понятной и не слишком сложной форме. Данная статья будет
полезна для тех, кто имеет некоторое представление о рисунке, но только начинает им
заниматься, и для тех, кто не любит и не понимает академический рисунок как предмет, не
понимает, насколько он значимый. Данный материал помогает понять смысл, принципы
создания, преподавания рисунка и цели его изучения.
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ФИО: Чернова Антонина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Товарищи! Искусством ударим по нищете.
Обращаюсь не только к напрямую задействованным, но ко всем, кому это может
понадобиться.
Перемены начинаются с малого, и настало время создать это малое нашими руками. В
данный момент мы можем повлиять на реформы окружающего лично нас мира: района, в
котором мы живем, в который мы возвращаемся домой каждый вечер, на улицах которого
растут наши дети. Грядущий редизайн дворов и парковых территорий не должен быть
принят равнодушно, пропущен мимо ушей!
Человек должен стремиться улучшать пространство вокруг себя - и это необходимое
качество для лучшей жизни. От интерьера, что вас ежедневно окружает, зависит слишком
много вещей, чтобы можно было ими пренебречь. Мне кажется важным напомнить
слушателям про главные аспекты:


Ценить себя намного проще, возвращаясь в светлый и красивый дом, окруженный
аккуратными клумбами. Окружающая нас атмосфера влияет на наши чувства, она
может избавить нас от тревог и усталости, а может, наоборот, вогнать нас в
депрессивное, тяжелое состояние, как это делают потрескавшиеся стены или
отсутствие поребриков около детских площадок. Недаром искусство во все
времена считалось панацеей, лекарством от тоски! Сейчас нелегкое время, и
многим из нас придется вертеться и перестраиваться в погоне за стремительно
меняющейся жизнью. Но человека, который верит в свои собственные силы, не
смогут сломать внешние обстоятельства. Пока вы уверены в том, что вы нужны
миру, мир будет уверен в этом в ответ. Люди больше уважают и слушают других
людей, если те уверены в себе, и наоборот. Вот так и получается, что ваша зарплата
косвенно, но твердо зависит от ландшафтного дизайнера двора, в который выходят
окна вашей комнаты. Докажем, что обычные рабочие тоже могут жить с
комфортом!



Нам дали возможность не просто иметь чистые лестничные площадки, но
обустроить локальную инфраструктуру в соответствии с новейшим взглядом на
дизайн. Выполненный проект будет означать большой шаг по направлению к
искусству - все более и более востребованной деятельности в мире.
Искусство - это то, что отличает человека разумного от животных, искусство - это
занятие ради занятия, чистая любовь к делу. Искусство находится на стыке
удовольствия и производства, в отличие от абсолютного множества других вещей,
находящихся в дихотомии "производить из-за необходимости / потреблять из-за
желания", искусство приносит радость и создателю, и потребителю.
На бирже жизни акции искусства стремительно ползут вверх, и нужно
вкладываться как можно скорее. Окружение себя базовыми предметами искусства,
как предлагает наш проект, установка во дворах небольших, но стильных статуй,
разграничение дорожек от газонов - лучшая инвестиция в себя, которую вы можете
сделать на данный момент.
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Подобно тому, как формируется младенец из пары клеток, постепенно проходя через все
стадии физической эволюции человечества, человек искусства вырастает из человека
приземленного, шагая по ступеням искусства с самой первой и простой - желания начать!
Пожалуйста, подпишитесь под нашей общей петицией. Давайте выберем лучшую жизнь.
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ФИО: Гинчак Эмилия Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Особенности повествования в мультипликации
Ещё в далёкие времена, создавая наскальные рисунки, человек стремился рассказать
историю. Со временем эти изображения эволюционировали в более привычные для нас
формы искусства. Однако изменив оболочку рисунок не утратил своей задачи:
повествования. Человечество в попытках поведать историю использовало всё новые и
новые методы, что привели его к созданию мультипликации. Благодаря этому истории,
существовавшие ранее лишь на бумаге или же в воображении, ожили и были явлены миру
в новом виде.
Однако с развитием технологий ситуация изменилась. Если раньше в эпоху отсутствия
компьютеров, преимущества анимации над реалистичными фильмами были ясны, то на
данный момент, задумываясь над этим вопросом у многих людей возникают сомнения:
необходима ли мультипликация сейчас, когда при помощи графики в фильм можно
поместить всё, что только пожелаешь? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос,
необходимо вспомнить отличительные черты анимации.
Включив мультфильм и фильм, с первых секунд в глаза бросится первое различие стилизация. Фильм всегда будет ограничен рамками гиперреализма, тогда как анимация
может похвастаться самыми разнообразными её видами: реалистичная, кукольная, 3D,
аниме и многие другие, чьё число бесконечно. Такое обилие видов изображения способно
помочь грамотно передать историю, передав зрителю её атмосферу.
Второй отличительной особенностью, вытекающей из рисовки, является гротеск. К нему
часто прибегают для передачи характеров персонажей. Мультипликаторы возводят черты,
передающие характер героев в абсолют, что позволяет людям, в особенности детям, с
лёгкостью воспринимать и запоминать их. Например, в мультфильме "Коралина в стране
кошмаров" ведьма из потустороннего мира изображена высокой, худой. Черты её лица
лишены плавных линий, вместо глаз - пуговицы, вместо рук - иглы. С первого взгляда на
неё мы понимаем, что она хитрая и опасная, так как перечисленные ранее черты
ассоциируются у большинства именно с угрозой. В фильмах также используется этот
приём, однако не в таком объёме. Так как в условиях реализма, черты, возведённые в
абсолют, будут выглядеть если не пугающе, то неуместно.
Ещё одним преимуществом является способность наглядно передать различные метафоры
и абстрактные понятия. Большинство чувств невозможно выразить через фильм, с этим
многие согласятся. Если же режиссёр решится на подобное, то ему придётся много
работать, чтобы сделать это качественно, тогда как в мультфильме это можно изобразить
максимально ясным зрителю образом. Приведём пример из мультфильма "Afternoon
class". Главный герой на протяжении всего мультфильма всеми силами борется со сном.
Смотрящий понимает это при помощи постоянного изменения формы головы персонажа:
то она обретёт форму молота, то шара для боулинга. Подобное решение добавляет
интереса и ясности происходящему, так как чувство одолевающей сонливости знакомо
каждому. Мультфильм грамотно передаёт его при помощи метафор.
Узнав мнение людей различных возрастных категорий, можно сказать, что для
большинства мультики - лишь способ вновь погрузиться в детство. С одной стороны этот
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факт грустен, так как в наше время существует множество работ, достойных внимания
взрослой аудитории, с другой же, он доказывает незаменимость мультипликации. Ведь
детство - важная и приятная для многих людей пора, в которую можно ненадолго
погрузиться посмотрев интересный мультфильм.
Итак, перечислив основные особенности повествования в мультипликации и приняв во
внимание позицию разных людей, можно сказать, что фильмы не смогут её заменить. То,
что способна передать она - не сумеет передать фильм. Однако это правило действует и в
обратную сторону, поэтому сказать, что лучше - не имеет смысла, так как в обеих
областях человечеству необходимо самовыражаться и развиваться. С течением времени
эти отрасли кинематографа будут преображаться или же появятся новые, однако с
уверенностью можно заключить, что они будут не в состоянии заменить друг друга.
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ФИО: Самойлова Алёна Олеговна
Класс: 9 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Задание №1; Траектория 2 - Заявка на финансирование исследования для
проведения музыкального фестиваля.
Добрый день, я представляю организацию N, мы занимаемся организацией музыкальных
фестивалей для молодёжи. Мы хотим провести фестиваль под названием "Московское
лето" в Москве в июле 2021 года.
Задача мероприятия - развлечение и просвещение граждан от 18 до 35 лет в музыкальной
сфере. Мы хотим познакомить молодёжь с новыми российскими исполнителями и
показать перспективность музыки в России. Мы также считаем, что наш фестиваль
поднимет заинтересованность молодёжи в российской музыке и даст новым исполнителям
толчок в развитии.
Для того, чтобы заинтересовать больше людей в посещении нашего мероприятия, мы
хотим выбрать определённый жанр музыки, исполнители которого будут представлены на
фестивале. Для этого мы хотим провести исследование среди целевой аудитории нашей
организации. Мы хотели бы выложить выступление предполагаемых участников
фестиваля на YouTube-канале организации и проанализировать обратную связь. В
выступление должно входить небольшое представление артиста и исполнение одной
песни из его дискографии. Наша команда столкнулась с проблемой финансирования. Для
осуществления нашего исследования нам необходимо нанять технический персонал в
составе оператора, светооператора, исполнительного продюсера и монтажёра.
Благодаря анализу обратной связи на видео исполнителей мы узнаем, в каком
музыкальном жанре наиболее заинтересована целевая аудитория фестиваля, а также
присутствие каких конкретных исполнителей особенно желанно среди молодёжи. Это
позволит нам заинтересовать больше потенциальных посетителей мероприятия. В ином
случае мероприятие рискует провалиться и получить лишь негативные отзывы, что
отрицательно скажется на задаче просвещения граждан в музыкальной сфере. Наша
организация преследует не коммерческие, а просветительские цели, и поэтому для нашего
исследования нам нужно финансирование от государства.
Надеемся на скорый ответ, спасибо за внимание.
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ФИО: Угланова Алеся
Класс: 10 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на труд под названием "От простых геометрических тел к сложной
форме".
Проблематика академического рисунка.
Список ключевых слов:










академический рисунок
живопись
пропорции
анатомия
модель
прямая перспектива
от общего к частному
реалистичное изображение
гармония

Слишком часто начинающие художники считают, что у рисунка мало средств
выразительности по сравнению с живописью.

Академический рисунок не только основа пластических искусств, он же сам и есть
искусство. Рисунок помогает лучше показать эмоциональную и эстетическую
составляющую формы или фигуры. Для художника рисунок - такая же основа его
профессиональной деятельности, как знание правил языка для филолога.
Рисунок существует с незапамятных времён. Ещё Древнем Египте пропорции
определялись через человеческое тело. Однако только в эпоху Ренессанса, когда наукой, а
в частности анатомией, стали интересоваться, рисунок стал учебной дисциплиной.
В эпоху Возрождения был открыт метод прямой перспективы: все предметы уменьшаются
по мере удаления. Это позволяет создать иллюзию пространства на плоскости. В XVI веке
в Италии начали открываться первые школы академического рисунка, где принцип
обучения рисунку был основан на рисовании с натуры и на наблюдении за пропорциями.
В начале XIX века появился первый отечественный учебник. Его автор применял модели,
которые помогали ученикам понять строение предметов. Также в XIX веке художникпедагог Чистяков призывал видеть не линии, а плоскости, уметь чувствовать пластику
натуры, чтобы изображение было более реалистичным.
Неопытный художник часто нарушает простое правило "от общего к частному". Ему
хочется как можно быстрее добавить деталей в свой труд, но он забывает о целостности
композиции. В этом и помогает новичку академический рисунок, ведь он развивает не
только навыки реалистичного изображения, но и вкус.
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Главная цель педагога - научить юных художников мыслить творчески, видеть и
чувствовать окружающии? мир и уметь выражать идею в композиции рисунка. Приступая
к обучению изобразительнои? грамоте, необходимо научиться понимать и следовать
законам мира, в котором мы живём, ведь во Вселенной нет места для хаоса.

Хоть академический рисунок может и не самая интересная дисциплина, но она точно
помогает ученикам стать настоящими художниками. На уроке рисунка начинающие
рисуют всё, начиная от простых геометрических фигур и заканчивая сложными работами
с натурой.
Думаю, эта статья будет полезна всем, кто не любит начинать что-то, но хочет стать
профессионалом в своём деле. Так же, эта рецензия может помочь ученикам
гуманитарных и художественных направлений, ведь возможно, у вас что-то не получается
из-за того, что вы не следуете самому простому правилу.
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ФИО: Абенд Варвара Владиславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Законы, правила и прогресс
Предоставленный текст повествует о понятии рисунка и художественной значимости в
целом. Данную статью можно мысленно поделить на две части: первая - история,
введение в главную тему и предоставление объяснения необходимых терминов для
полноты содержания; вторая - само повествование и рекомендации к правильному, по
мнению автора, изучению описываемой тематики.
Текст написан для людей, интересующихся рисунком и культурой, и, собирающихся
получать образование в этой отросли. Прочитав текст, можно подумать, что автор
буквально готовит свою аудиторию к тому, чтобы они и в дальнейшем развивались в
художественном направлении по определённому алгоритму и "порядку" описанному в
тексте. Однако, это лишь мнение автора, который фанатично увлечён данным
направлением. Вряд ли прочитавший текст будущий специалист будет чётко следовать
описанному в "От простых геометрических тел к сложной форме" пути.
Педагогика - очень сложная наука, требующая от человека полной погружённости в
определённую тему, знанию психологии и полной отдачи в это дело. Филиппова Л. С.
хоть и говорит об индивидуальном подходе в образовании и необходимости данного
явления, видно, что она считает своё мнение об алгоритмах природы чрезвычайно
правильным, не допуская существования иного положения вещей, по крайней мере, в
написанном тексте.
По стилистике написания статьи можно судить об отношении автора к тому, о чём он
ведёт повествование: с какой отдачей и любовью она это пишет, как ей это нравится.
Разумеется, это огромный плюс, что автор прекрасно осведомлён, что полностью отдаёт
себя своему делу, что так увлечён написанием текста - это положительно влияет на
отношение читателя к статье. Однако, никто не любит, когда ему буквально навязывают
свою точку зрения. "А вдруг всё не так?" - у меня возникла мысль при прочтении
основного содержания. Люди ищут порядка и стабильности, пока вселенная стремится к
хаосу, но не всегда этот "человеческий алгоритм порядка", о котором говорится в тексте,
будет уместен и правилен. В контексте живописи и рисунка, конечно, существуют свои
правила и стандарты, даже те же алгоритмы, но не стоит исключать и отклонения от
общепринятого положения, ведь благодаря этому и существует прогресс. Он может
происходить только тогда, когда избегаются уже "протоптанные тропинки" и выбирается
путь, ведущий к чему-то новому.
Однозначно, статья поможет понять основные положения художественного направления,
что и как появлялось, чем оно является на данный момент, но, по моему мнению,
предложенный текст не сможет стать "путеводителем в прекрасный мир искусства", каким
оно описывается. Студенты могут для себя отметить некоторые моменты, узнать историю,
определённые правила, но текст не наставит на нужный путь, что, по всей видимости,
являлось целью в написании данной статьи, а лишь осведомит о существующем
направлении и его правилах, которые, в свою очередь, можно и оспорить.
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ФИО: Карташова Маргарита Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Реалистичное изображение - основа качества и успеха произведения.
Ключевые слова :








Рисунок
Реалистичность изображения
Пропорции
Перспектива
Методы
Образование
Роль образования и педагога

Предлагаю вашему вниманию мою рецензию о прочитанном тексте, рассказывающем о
важности художественного образования.
Для начала постараюсь изложить информацию, в нём содержащуюся.
Создание реалистичного изображения - та основа, которая помогает художнику добиться
поставленной задачи, привлечь зрителя, создать произведение, предоставляющее
эстетическое впечатление.
История обучения рисунку ведётся ещё с глубокой древности. Способы этого обучения
оттачивались годами, менялись традиции и добавлялись новые важные его элементы.
Например, в Древнем Египте художественное образование было главным образом
направлено на заучивание канонов - точных правил создания рисунка. Именно из
Древнего Египта в современность пришло учение о пропорциях человеческого тела.
Во времена античности активно развивалась теория перспективы и была продолжена в
эпоху Возрождения, откуда мы узнали о существовании прямой линейной перспективы,
то есть о том, что предметы зрительно уменьшаются, если удаляются от нас, и о том, что
две параллельные линии, удаляющиеся от нас, сталкиваются в точке схода на линии
горизонта.
Развивались понятия о пластике, светотени, объёме. Появились такие технические
средства, как метод завесы, камера обскура и очень важный для современного обучения
"метод обрубовки". Выходили учебники, первым из которых стал "Курс рисования"
Сапожникова.
Постепенно мы подходим к рассужлению автора через рассказ о мнении педагогов о роли
техники, правил, законов.
Итак, в оригинальном тексте большое внимание уделяется истории учебного рисунка,
которую я постаралась кратко изложить выше. Очень подробно и понятно объясняются
"технологии" образования, что несомненно можно назвать положительным аргументом к
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поставленной проблеме и эпиграфу исходного текста : "Привычка точно рисовать, что мы
видим, даёт соответствующую способность точно рисовать то, что мы задумываем..."
Это "историческое" описание подводит нас к важному вопросу. Мы сталкиваемся, читая
о взглядах на обучение Чистякова, со следующей вещью : задача педагога при обучении максимально раскрыть возможности и техники рисунка.
Я считаю, что данный текст во многом правдив. Однако, в нём очень много внимания
уделяется законам и практически ничего не сказано о чувствах, эмоциях, личном
восприятии художника, которое тоже играет немаловажную роль в успехе произведения.
Моё мнение состоит в том, что иногда, при необходимости, художник может "закрывать
глаза" на законы и делать так, как подсказывает ему воображение. Это позволит добавить
в произведение определённой лёгкости и вольности. Но делать это важно в меру.
Таким образом, данная статья будет полезна для обучающихся в художественных
заведениях и педагогов.
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ФИО: Касаева Сабина Муратовна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1. Пластика моего тела. Современный взгляд на мир вокруг
Название проекта: "Пластика моего тела. Современный взгляд на мир вокруг"
Область искусства, в которой реализуется проект: современный танец
Суть проекта:
"Пластика моего тела. Современный взгляд на мир вокруг" - это образовательная
программа в области современного танца для детей от 5 лет и подростков, состоящая из 6
курсов:









"История танца". Изучаем историю танцевального искусства
"Современный танец. Откуда, зачем и как?" Изучаем современный танец,
основные техники (теория), смотрим и анализируем легендарные танцевальные
постановки.
"Современный танец". Танцевальный класс
Класс по работе с телом и его развитию. Работаем над физическими
возможностями тела, укрепляем мышечный каркас, работаем над гибкостью,
координацией.
"Постановка и режиссура". Изучаем техники и принципы постановки и
режиссуры, применяем их на практике
"Актерское мастерство. Работа в кадре". Развиваем навыки работы на сцене,
артистические способности. Учимся работать в кадре с камерой.

Дети до 9 лет посещают только танцевальные классы, курс "Актерское мастерство.
Работа в кадре" и класс по работе с телом.
У детей с 9 лет в расписание добавляется курс по истории танца.
С 11 лет дети начинают изучать историю современного танца (вместо курса по истории
танца), добавляется "Постановка и режиссура".
Цель проекта: просвещение детей и подростков в области современного танца
Задачи проекта:





привить детям любовь к движению, творчеству, самовыражению
развивать в них самостоятельность, креативность, умение отстоять свою позицию
снизить уровень гиподинамии среди детей и подростков
открыть танцевальную студию, где дети смогут гармонично и полноценно
развиваться, общаться со сверстниками, с удовольствием и интересом проводить
время

Описание социальной значимости проекта:
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Формирование у детей и подростков умения выражать и отстаивать свою
позицию. Мы живем в век переизбытка информации. Даже взрослому человеку
сложно разобраться, что для него важно, к чему он искренне стремиться, а какие
цели навязаны обществом. Еще труднее ему выражать свое мнение. Кто-то делает
это анонимно, скрывая себя и свое лицо. Кто-то просто молчит, поддается толпе и
извечному "стадному чувству". Лишь единицы могут честно и искренне выразить
свою позицию. Только представьте, с какими же трудностями сталкиваются дети,
которые лишь учатся всему этому! Наш проект поможет детям развивать эти
навыки. Танец требует от человека точности и уверенности. Каждое движение,
каждый взгляд, каждая поза - заявление миру о себе, о своем понятии красоты,
эстетики, о своей морали, о своих принципах. Танец требует уверенности. Ребенок
же учится быть уверенными. Танец требует показать, что у тебя внутри. Ребенок
учится бесстрашно и непоколебимо показывать это миру. Танец требует веры.
Ребенок узнает, во что верит. Научившись быть честным в танце, он сможет быть
прямым и открытым с людьми вокруг.
Любовь к движению. Этот пункт кажется не менее важным. Современному
человеку не нужно тратить много энергии для того, чтобы жить в относительной
безопасности. При этом для полноценной и здоровой жизни человеку просто
необходимо тратить энергию, которая когда-то была необходима, чтобы не стать
ужином очень доброго и очень голодного зверя. Любовь к движению стоит
прививать с детства. Здоровое, сильное, красивое и спортивное тело необходимо
танцору. Танец - это удивительный синтез спортивной нагрузки и творческой, даже
игровой, деятельности, а потому является отличным способом заинтересовать
ребенка.
Развитие личности. Танец учит многому, но в большей степени он учит искать
нестандартные решения, новые подходы. Ребенок учится выходить за рамки
общепринятого, видеть очевидное и искать этому новое применение. Для танцора
важны креативность, критическое мышление, умение донести информацию,
пользоваться простыми и лаконичными формами. Такие навыки сложно развивать,
но в танце ребенок даже не заметит, как справится с этой задачей.

Область исследования:
Для успешной реализации проекта нам необходимо провести исследование и получить
статистические данные. Какие вопросы мы хотели бы задать нашим респондентам
(родители детей 3-15 лет)?
1. посещает ли ваш ребенок какие-либо факультативные занятия? Какие?
2. как вы считаете, насколько необходимо ребенку посещать кружки и
дополнительные занятия, чтобы гармонично развиваться (не нужно/можно, если
ему этого хочется/желательно/необходимо)? Пожалуйста, обоснуйте свой ответ.
3. С какими трудностями вы сталкивались при выборе кружков для своего ребенка?
4. Оцените свой уровень физической активности по шкале от 1 до 5 (1 - двигаюсь
мало, 5 - регулярно занимаюсь спортом, веду активный образ жизни / моя работа
требует сильной физической активности)
5. Занимается ли ваш ребенок спортом?
Как результаты исследования будут использоваться в разработке проекта:
Результаты исследования будут использованы для:


составления коммерческого предложения
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для привлечения аудитории. Мы будем использовать возможности и офлайн, и
онлайн рекламы, для чего необходимо составить грамотные и интересные креативы

Обеспечение исследования:
Для нас важно, чтобы респонденты опрашивались лично, так как в процессе общения
(живого или по телефону) между респондентом и анкетирующим устанавливается
некоторое доверие, соответственно, опрашиваемый сможет открыться и более полно
ответить на вопросы. Чтобы провести такой опрос нам необходимо собрать команду
специалистов, которые будут заниматься сбором, обработкой и систематизацией
необходимой информации. Также нам понадобится некоторое оборудование: диктофоны,
компьютеры.
---------------------------------------------------------------------------------------------Итак, выше мы постарались тезисно изложить основную информацию о нашем проекте и
донести его ценность. Хочется добавить, что наша программа ценна системностью
подхода. Наши ученики будут изучать современный танец с разных сторон, искать
закономерности развития искусства, попробуют себя и в роли исполнителя, и в роли
постановщика, и в роли педагога. Для нас важно развивать детей всесторонне, показывать
им, как много удивительного есть вокруг, как много можно попробовать и узнать; важно
показать, что, приложив усилия, они могут достичь любой своей цели и самой-самой
заветной мечты, что в любом деле важна любовь и осознанность. Мы хотим научить
наших малышей искренне любить жизнь и любить танец.
Любить жизнь и любить танец
Почему танец?
Потому что жизнь и есть танец. Она столь же непредсказуема и вместе с тем
всепоглощающа. Любое наше движение уже танец, самый красивый и удивительный,
благодаря своей правдоподобности. Наша мысль стремительна и виртуозна, как самое
сложное танцевальное па.
А еще потому что танец лучше любых слов передаст мысль. В танце нет недосказанности,
нет правильного и неправильного. Есть только ты и твое тело, и этот союз может
создавать самые невероятные вещи, рассказывать самые красивые истории.
Танцуйте и любите жизнь!
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ФИО: Левицкая Алиса Станиславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: Редизайн дворов. Что это и почему я должен в этом участвовать?
Боюсь, я сам не могу точно ответить на этот вопрос. Но я постараюсь.
С редизайном всё легко и просто - убираем заборы, перекрашенные сто раз, и ставим
новые, покрашенные (пока что) лишь единожды. Закатываем дыры в асфальте. Делаем его
ещё более непроходимым, чем он был до "редизайна".
Но для чего? Почему даже в невыносимый мороз и жуткий ливень простой работник
должен делать эту, казалось бы, бессмысленную работу? Это довольно сложный вопрос.
Одна из теорий происхождения искусства состоит в том, что у каждого человека есть
инстинкт "украшательства", и что люди, только начиная свой путь развития, уже
стремились сделать своё жилище приятным на вид. Прошли века, однако и сейчас каждый
человек внутренне стремиться сделать место своего обитания красивым, даже учитывая
то, что понимание "красоты" очень размыто. Однако в этом есть и другой смысл красивое окружение формирует чувство эстетики, которое, несомненно, влияет на
мышление человека. Понимание этой взаимосвязи и дает ответ на вопрос "Для чего?"
Однако может ли свежевыкрашенный забор заменить поход в музей? Может ли новый
асфальт дать человеку то, что дает ему посещение картинной галереи? Конечно же нет, но
как работник, ставящий этот забор и укладывающий этот асфальт, должен обогатить свой
внутренний мир? Вероятно, лишь сам того захотев.
Лишь образованный и культурный работник может понять и осознать, каким именно
образом лучше изменить внешний вид двора или парковки. Понимая хотя бы основы
урбанистики, он поймет, что заборы не гарантируют безопасность, и что типовые детские
площадки давно себя изжили. Однако много ли способен изменить обычный рабочий,
даже понимая, каким именно образом лучше изменить подход?
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ФИО: Пелых Арина Вадимовна
Класс: 9 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство на расстоянии вытянутой руки
Люди искусства - это люди, несущие историю, выражающие особенности той или иной
эпохи в своих произведениях. Классицизм сменялся футуризмом, как механические
фотоаппараты сменялись новыми непривычными видеокамерами. Прогресс неотвратим,
поэтому людям современного мира, в котором правят глобализация и автоматизация, не
выжить, оставаясь на берегу. Как же научиться плыть по течению?
Ненадолго обратимся к истории. Одним из важнейших направлений развития общества,
которое было выделено ещё несколько веков назад, является уничтожение классовых,
общественных неравенств. Банальная вещь на первый взгляд, однако если взглянуть с
другой стороны на современное общество, обратить внимание на взаимоотношения между
людьми, увидим прямо противоположное. В одном углу ринга - простой человек, отчасти
"маленький", чуть грубее - "тварь дрожащая", обвиняющий в своих неудачах "право
имеющего" соперника на другом конце поля: высокие налоги, тяжелая работа, зарплату не
платят, увидеть мир времени нет. Бедный против богатого, низкий статус против высокого
- однако силы равны, поэтому бой продлевается на неограниченное время. Кто судья
между ними? Человек средний, научившийся принимать мир таким, какой он есть,
следовать прогрессу и вовремя прерывать борьбу между вышеупомянутыми бойцами.
Самое главное - пока есть каждый из этих трёх, пока никто не сойдет с поля боя и не
сдастся, борьба за жизнь и развитие будет продолжаться. А самое важное, что всех их
связывает - история. История предыдущих успехов и падений, когда каждый учился и
повышал профессианальные способности на том самом жизненном ринге.
Разделяя всё общество (а без этого деления мы, как частицы социума, к сожалению, ещё
долго будем не в состоянии существовать) на игроков угла А, буквально - простых людей,
рабочий класс, игроков угла Б, составляющих верхушку нашей социальной градации, и
судей - средний класс, обеспечивающий нормальное взаимодействие игроков в жизни замечаем, что именно они творят историю, как следствие - искусство, о чем было сказано
в самом начале. Люди искусства - они вокруг нас, мы сами, все в той или иной степени.
Вряд ли получится найти хотя бы пару человек, совершенно не приобщенных к
"высокому". Не имеет смысла говорить о культурой осведомленности образованного
жителя современной реальности. Но ведь даже наши предки рисовали, создавали звуки,
которые можно назвать мелодиями, любовались природой. Поэтому, на мой взгляд, если
мы - искусство, то и доступ к нему есть у каждого из нас.
Именно это я считаю главным досижением общества на сегодняшний день - доступность
искусства любому социальному слою. Понимая искусство в широком смысле, упомянем
музеи, библиотеки, картинные выставки, танцевальные и музыкальные фестивали и ещё
многие места культурного просвещения, которые можно посетить сейчас уже не только в
городах, но и в деревнях, поселках, селах. Многие из таких мероприятий бесплатны,
многие можно посетить за невысокую плату. Откуда же взялась такая доступность? На
мой взгляд, ответ прост - современные технологии и развитость общества помогают
людям в получении таких возможностей.
Конечно, вклад современных технологий в обасть искусства очень тяжело
охарактеризовать целостно и ёмко. Понятно, что во времена Пушкина узнать о новом
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направлении развития литературы или об открытии необычного музея было трудно и
долго для статусных личностей и почти невозможно (да и, в принципе, не особо нужно)
для людей низшего сословия. Искусство тогда было "не для всех". Сейчас же бытует
мнение, что "развитие технологий может вывести человечество как на новый уровень
восприятия искусства, так и на новый уровень креативности". Я бы добавила в этот
список уже названную доступность творчества человечеству. Однако, думаю, многие со
мной не согласятся.
Отсутствие средств, возможностей из-за тяжелой работы, низкое социальное положение
зачастую выступают в качестве основных препятствий для получения желаемой
осведомленности в сфере искусства. Люди выделяют такие проблемы не без оснований действительно, на сегодняшний день многие семьи находятся в тяжелом положении (из-за
кризиса в том числе), что не позволяет им должным образом вникать в последние
новшества в сфере творчества, как, например, увеличение популярности направления
science-art и новых техник создания художественных произведений, появление творческих
ВУЗов и др. Однако на это я бы сказала: было бы желание, а возможности найдутся. Это
высказывание точно про наше время.
Бескрайние просторы Интернета хранят в себе огромное количество информации по теме
искусства и творчества: онлайн-экскурсии по музеям и выставкам, цифровые копии
известных и малоизвестных работ художников, скульпторов и архитеркторов, огромное
количество статей и рецензий на разные произведения - за время пандемии уровень и
количество такого рода интерактива, доступного в сети, необычайно возрос. Что говорить
о литературе, музыке, кино, которые уже давно находят своих поклонников в интернетбиблиотеках. И хотя эти вещи кажутся такими очевидными современному человеку, он
всё ещё придумывает отговорки от изучения современного творчества.
Однако не только ознакомление с творчеством может вызывать проблемы у столь
критичного ценителя искусства. "Найти, прочитать, посмотреть можно всё. Но я хочу
создавать свои творения," - скажет он. К нему же присоединится тот самый деятель
классического искусства, пытающийся постичь новый мир и его способы трансляции
творчества людям. Как перестать быть человеком прошлого века и бесстрашно шагнуть в
новую жизнь? И на это у современности есть свой простой ответ. Фотографу - хорошая
камера телефона и обработка приложением, писателю - клавиатура и блоги в соцсетях,
художнику - графический планшет и сайт-галерея работ, певцу - микрофон и приложение
по обработке звука. Качество творений, их уникальность и ценность могут подвергаться
критике и спорам. Здесь человек волен выбирать - классика и традиционное качество или
новизна и креативность. Однако сам факт доступности технологий для искусства
неоспорим. Нужно лишь погрузиться в поток возможностей, привыкнуть к его быстрому
течению, после чего научиться им управлять будет гораздо легче.
Где же мы можем увидеть всю описанную новизну, использование технологий и
современных возможностей, если сами не являемся активными участниками общего
творческого процесса? Всюду. Везде вокруг нас. Наши квартиры - искусство в своём роде
- были электронным планом, воплощенным в жизнь; книги, стоящие на полках искусство, напечатанное машиной на бумаге. Выходя во двор, нам хочется так же
разглядеть в нём искусство. Мы можем делать окружающий мир красивее благодаря
современным технологиям и собственным возможностям, можем добавить нестандартной
живости привычным местам с помощью искусства, а не следовать закоренелым
привычкам. Видеть искусство волен каждый из нас, от обычного прохожего до работника,
улучшающего облик зданий и города в целом. Если мир меняется в сознании людей,
давайте менять его и внешне!
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ФИО: Рубина Олеся Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Город как холст и выставка
Искусство. Сколько в этом слове значений, сколько ассоциаций оно вызывает! Некоторые
из них так прочно закрепились в сознании, что уже и не понять, чем искусство является и
всегда являлось, а что - лишь внешние, непостоянные его проявления. Вот, например - где
должно находиться искусство? За историю человеческого вида оно находило себе место в
самых разных обстановках - от древних пещер и пирамид до современных выставочных
центров, концертных залов, библиотек, кинотеатров... И, хотя последние так и
представляются, когда речь заходит о живописи, музыке, литературе, киноискусстве,
последние годы (и в особенности именно последний год с его бесконечными онлайнформатами) показали, что приобщение к прекрасному никак не привязано к этим точкам
на карте.
А раз искусство само по себе ни к чему не привязано, его можно "перемещать" туда, где
оно нужнее. Часто места "обитания" высокой культуры становятся местами её заточения
среди узкого круга лиц, имеющих постоянный доступ к изучению и созданию предметов
искусства. Последствия такого заточения - обеднение и внутреннего мира обывателя в
отсутствии культурной осведомлённости, и мира культуры в отсутствии широкого круга
реципиентов (читателей, зрителей, слушателей). Чтобы решить эту проблему и включить
в культурный процесс каждого желающего, а не только представителей узкой элитарной
социальной прослойки, искусство нужно переместить туда, где каждый человек сможет к
нему прикоснуться. Лучше всего - в пространство города, по которому каждый человек
ходит на работу, домой или просто гуляет.
Культурный код может и должен быть вшит в то, что окружает каждого человека каждый
день его жизни. Улицы, дворы, скверы, сами здания - всё это может и должно становиться
посредником между обычным человеком и искусством. Преобразуя постепенно один
микрорайон за другим, можно своими усилиями превратить город в невероятных
размеров выставку и холст.




Город-выставка использует своё пространство как огромных размеров карту,
материальное воплощение всех важных вех в истории культуры и искусства,
превращая прогулку по ближайшим от дома улицам в путешествие по
овеществлённой художественной мысли. Если вам повезло жить в историческом
центре города, вы уже можете каждый день наблюдать смену стилей архитектуры,
выйдя на улицу. Если нет - инициативу надо брать в свои руки.
Город -холст предоставляет своё пространство современным людям искусства, не
важно, занимаются они живописью, музыкой, экспериментальными перфомансами
или чем-то, у чего вовсе пока нет названия, становясь сценой, на которой
разворачивается современная история культуры. Иногда музыканты и художники
сами приходят на улицы в поисках аудитории и единомышленников, иногда им в
этом даже не мешают. Если это не так - инициативу надо брать в свои руки.

Сделать из города креативное пространство намного проще, чем кажется. Выставки
фотографий, кадров из фильмов, репродукций картин, установленные на аллеях, места,
оборудованные для уличных выступлений музыкантов и театралов, беседки с полками для
буккроссинга - все эти простые вещи и ещё множество других способны сделать
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искусство частью повседневной жизни любого человека, расширить его кругозор,
разнообразить его досуг.
Если же каждый непосредственно влияющий на облик города человек будет
заинтересован в его изменениях, нет ни малейшего сомнения в том, что уже в ближайшем
будущем жизнь среднего горожанина будет неразрывно связана с искусством.
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ФИО: Алексеева Валерия Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Современное искусство: смерть или будущее?
Дальневосточный региональный музей «МодАрт» — организация, главной задачей
которой является собрание произведений современного искусства с целью повышения
интереса к ним. В настоящее время мы работаем над проектом «Право на культуру»,
требующим поиска источников дополнительного финансирования для проведения
обладающего принципиальной важностью предварительного исследования интересов и
культурных потребностей горожан.
Наш двухлетний опыт работы позволил нам увидеть распространенную в регионах страны
проблему: отсутсвие глубокого понимания современного искусства и желания
разобраться в его смыслах. Согласно результатам исследования Центра социального
проектирования «Платформа», проводившего работу в партнерстве с Art Life, около 43%
жителей регионов считают современное искусство непонятным.
Конечно, искусство XXI века неоднозначно: многие художники, продолжая
традиции творцов предшествующих эпох (модернистов, в число которых входят фовисты,
кубисты, сюрреалисты и другие), создают все новые и новые стили, основное внимание
уделяя не столько достоверному отображению действительности, то есть мимесису,
сколько разработке оригинальной, часто эпатажной идеи. В этом есть преимущества:
творцы получают большую свободу самовыражения и возможность сказать о волнующем
их разнообразными способами. Нельзя не отметить, однако, и недостатки: как говорил
известный советский художник Казимир Малевич, люди не желают «приспособить свою
голову к пониманию», попытаться погрузиться в глубокие смыслы современного
искусства, что часто объясняется заложенным биологически страхом неизведанного,
существовавшим всегда. Сейчас проблема обостряется тем, что XXI век — время
информационного общества. Дети узнают, как пользоваться гаджетами и Интернетом чуть
ли не раньше, чем начинают ходить. У них развивается «клиповое мышление» — данный
термин придумал Фёдор Гиренок для обозначения сознания, при котором человек
теряет способность воспринимать информацию критически и целостно.
Эти размышления вызывают немало тревоги о будущем современного искусства, роль
которого трудно переоценить. Во-первых, искусство является одним из способов познания
себя. Пропуская через свой жизненный опыт события, изображенные на
полотнах, человек начинает лучше осознавать собственные качества характера. Вовторых, искусство развивает воображение (способность, необходимая, пожалуй, каждому
в современном мире). Пытаясь понять какое-либо произведение, опираясь на свои
мировоззрение и мировосприятие, люди становятся его соавторами, потому что
вкладывают в него индивидуальные для каждого смыслы. В-третьих, искусство часто
оригинально отображает современные проблемы человечества, тем самым заставляя
общество обратить на них внимание и начать бороться с ними. Именно поэтому музей
«МодАрт», осознающий огромное влияние творчества на нашу жизнь, создал проект
«Право на культуру».
Итак, как мы уже упомянули раннее, основной причиной отсутствия интереса к
современному искусству является клиповое мышление. Многие исследователи призывают
бороться с этим явлением, заставляя детей читать художественную и философскую
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литературу, писать часто ненавистные им шаблонные сочинения в образовательных
учреждениях. Музей «МодАрт» предлагает не бороться с «клиповой культурой», а
вынести из неё выгоду, используя её для привлечения внимания к искусству.
В качестве целевой аудитории, на которую направлен созданный нами проект, мы
выбрали подростков среднего школьного возраста, то есть людей от 11-ти до 15-ти лет.
Такой выбор обусловлен особенностями детского развития в этот жизненный период:
именно в это время обретается способность критического мышления, формируются
жизненные взгляды и принципы, раскрывается творческий потенциал — то есть
появляются навыки, необходимые для глубокого изучения и понимания искусства.
Особенным в возрасте между детством и юностью является то, что подростки часто не
могут долго концентрировать внимание на чем-либо, оказываются подверженными
чужому влиянию. Таким образом, эта уязвимая часть населения нуждается в особой
заботе и поддержке со стороны государства.
Как мы предлагаем решить проблему отсутствия интереса к искусству? Поскольку, как мы
упомянули ранее, дети среднего школьного возраста проявляют избирательность
внимания, следует задействовать все присущие им типы восприятия информации
(визуальный, аудиальный, кинестетический и логический): создать яркие, имеющие
развлекательных характер и вызывающие положительные эмоции рекламы, нанять
дизайнеров, способных придумать эстетически приятный глазу фирменный стиль
организации. Для избавления от стереотипов касательно искусства мы также предлагаем
увеличить штаб работников — профессионалы могут посещать учебные заведения и
увлекательно рассказывать о произведениях мировой художественной культуры,
новейших открытиях и тенденциях в её области. «МодАрт» заинтересован в
организации мероприятий, где дети могут принять участие в нечто похожем на Тотальный
диктант: здесь дети могут проявить оригинальность мышления и выразить отличные от
общепринятых мнения, написав сочинение на интересующие их темы в сфере искусства.
Немаловажно и поощрение способных участников для повышения их мотивации.
Все вышеупомянутые способы решения проблемы — лишь наработки, дополнить которые
организации «МодАрт» помог бы грант, позволивший бы нам организовать исследование
интересов и культурных потребностей горожан среднего школьного возраста. Мы
предлагаем провести в образовательных учреждениях мультимедийные тесты — они
позволят нам увидеть в каких областях искусства у учащихся наблюдаются «пробелы»
и наметить более основательную траекторию решения проблемы.
В качестве результата мы видим повысившийся интерес к современному искусству среди
подростков, устранение многих пробелов в знаниях мировой художественной культуры,
развитие творческого потенциала учеников.
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ФИО: Иванова Дарья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2.Судьба реставраторов. Как рост и развитие технологий меняют жизнь людей
искусства.
Задание 2. Публицистический текст.
На дворе уже XXI век и общество не стоит на месте в развитии . Новые тенденции,
безусловно, затрагивают не только современные профессии. Одно поколение сменяется
другим ,а традиции, обычаи , ценности устаревают. То что раньше казалось незаменимым
, становится не таким исключительным.
Проблема поиска профессии для обеспечения комфортной жизни затрагивает чуть ли не
каждого человека. Так важно найти свое дело, которое будет приносить не только
прибыль, но и удовольствие. Рынок профессий растет, но растет и конкуренция. Однако
есть профессии, которые, на первый взгляд, уже не так востребованы.
Всеобщая глобализация, развитие технологий затрагивает многие сферы общественной
деятельности. Рассмотрим их влияние на культуру, а именно жизнь людей искусствареставраторов.
Культура является огромной частью жизни человека. Вместе с ней развивалось общество,
оно играет значимую роль в мировой истории. Наше счастье-что до нас дошла большая
часть культурных ценностей. Живопись, рисунок, постройки, сооружения, здания - все это
творчество и архитектура сохранились как напоминание о культурном наследии.
Для того чтобы сохранить хотя бы частичку культуры , требуются огромные усилия.
Именно работа реставратора зданий или картин заключается в поддержании
существования того, что нам оставили предки. Это великий труд, обусловленный
трепетным отношением и уважением .
Однако в наши дни может возникнуть вопрос - Зачем? Ведь есть фото, можно все
исправить в фотошопе, сделать копию или просто распечатать! Зачем ходить на выставки,
если это можно найти в интернете? Именно с такими словами выступают многие
современники.
Онлайн- выставки, стали очень популярны в 2020 году из-за карантинных мер . Теперь у
многих выставочных залов есть сайты с описанием выставки и фотографиями, видео. Так
же случилось и в сфере образования. Конференции в Zoom вместо встреч в школе, онлайн
обучение, видеоуроки-все происходит в сети. НО! Общение вживую незаменимо как и
искусство. Ведь фотографии не смогут заменить живой картины, те ощущения, чувства,
переполняющие разум, эстетическое наслаждение от увиденного. Размер, цвет настоящих
картин, архитектурных построек значительно отличаются от увиденного в интернете, где
показано безмерное количество копий, полных различных искажений . Безусловно,
просмотр тех или иных произведений , сооружений искусства на фотографиях может
быть, при отсутствии возможности увидеть это вживую. Также видео об искусстве могут
быть довольно полезными и интересными для приобщения к культуре. Но настоящее
искусство не заменить.
Чем старше объект, тем больше его ценность. Но и больше уход за ним, потому что ничто
не вечно. Чтобы сохранить наше культурное наследие, реставраторы вкладывают
огромные усилия. Для такой кропотливой работы требуется выносливость, терпение и
конечно любовь.
Обучение в данной сфере не является одним из самых популярных, востребованных или
желанных для будущей профессии. Общество очень пренебрежительно относится к
работе такого типа. Конечно, не посещая музей, театры, выставки в человеке не может
появиться уважение к историческим ценностям. Однако радует , что факультеты
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реставрации все еще существуют в учебных заведениях.
В настоящее время биржа труда наполнена различными видами современных профессий и
потому некоторые устаревают и становятся не такими востребованными. Однако не
смотря на стремление в будущее не стоит забывать о прошлом, без него ничего нового не
было. Поэтому стоит сохранить в себе тягу к искусству и не забывать о том, что нам
оставили предшественники. Все таки, мы чему-то у них учимся и благодаря их опыту,
развиваем свой.
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ФИО: Толстикова Елизавета Анатольевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Зачем мне этот ваш рисунок?
Рисование - одно из самых распространённых хобби среди школьников. Они срисовывают
понравившиеся картинки из Интернета, затем показывают их своим сверстникам. Те
восхищаются способностями приятеля и хвалят работу. Вдохновившись подобным
одобрением, дети начинают задумываться о том, что они бы хотели попробовать связать
свою жизнь с творчеством. И дальше они идут в местную школу искусств, в которой
заставляют рисовать, по их выражению, "только кубики, горшочки и яблочки".
Большинство новых студентов ДШИ не понимает реальной пользы упражнений в
рисунке. Им хочется сразу рисовать сложные композиции и портреты, не вникая в основы
рисунка. "Неужели мне все 5 лет нужно будет постоянно рисовать какие-то примитивные
предметы? Не, я пришёл не за этим" - примерные слова учеников, которые бросили
занятия на первых годах обучения.
Проблема большинства детей - зацикленность на деталях. Ребята начинают с точечных
компонентов композиции, а не с наброска, который помогает расположить основные
предметы, сравнить их размеры друг с другом. Часто отдельные детали получаются
прорисованными с отменной точностью, но в общем работа выходит пропорционально
неточной, композиционно неправильной.
Первостепенная задача - научиться видеть сложные предметы как совокупность
нескольких простых. Например, почти любой кувшин - это соединение таких тел, как шар
и цилиндр. Разбиение изображаемого на более простые составляющие так же упрощает
процесс рисования, как решение длинного математического примера становится
несложным, если выполнять его по действиям.
Также важно научиться видеть предмет как совокупность граней, а не линий. Любой
объект - тело объемное, а не плоское, поэтому его стоит представлять как множество
плоскостей, которые лежат под разными углами по отношению друг к другу и по-разному
освещены. Рисование обрубков, например головы человека, даёт упрощённое, общее
представление о строении лица. Далее, беря обрубок за основу и изучая особенности
натуры, можно детализировать и усовершенствовать работу, доведя её до идеала. Намного
сложнее работать, если просто пытаться скопировать натуру на лист бумаги, перенося
чёрточку за чёрточкой.
Ученик должен воспринимать работу цельно, одновременно прорабатывая разные детали
и сравнивая их друг с другом. "Сколько голов модели помещается в тело?", "Насколько
графин темнее яблока?" - это только несколько странных, но полезных вопросов, которые
художник должен задавать сам себе, чтобы он смог точно воплотить свой творческий
замысел.
И самое главное - постоянная практика. Без неё любой полученный навык быстро
забудется.
Рисунок - это первооснова не только любой отдельной работы, но и средство решения
творческих задач, поставленных перед художником. Уроки рисунка учат понимаю
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законов человеческого восприятия визуальной действительности, а также дают
представление о закономерностях построения изображений. Они обязательная часть
художественного обучения человека. Ученики ДШИ должны понимать практическое
значение рисунка и пользу уроков, чтобы добиться желаемого результата.
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ФИО: Белик Мария Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Что нам могут дать технологии?
Фразами "Набери шлагбаум, чтобы открылся" или "Оплатите проезд, приложив
смартфон к терминалу" сегодня никого не удивишь. О том, что технологии стали
неотъемлемой частью повседневной жизни, говорят все, везде и каждому. Главной
проблемой остается лишь то, что часть населения до сих пор не хочет признавать данного
факта.
Почему же так происходит? Как известно, человеку во всех своих неудачах свойственно
винить обстоятельства. Этот принцип работает и в нашем вопросе. Если человек не смог
адаптироваться к новым условиям повсеместной компьютеризации, то его реакцией на это
становятся отрицание полезности машин, присвоение всем без разбора достижениям
технологического прогресса негативных и даже вредоносных качеств. Например, всем
известный Петя Иванов не научился пользоваться базовой программой Microsoft Word, и,
чтобы это грамотно оправдать, он выступает защитником старой школы, доказывая
коллегам, друзьям и родственникам, что писать на обычной бумаге удобнее, эффективнее
и приятнее, да и вообще, все эти компьютеры имеют излучения, из-за которых случаются
все проблемы со здоровьем. Однако, если бы Петя все-таки научился работать в текстовом
редакторе, он бы понял свою ошибку. Ведь тот же Microsoft Word позволяет избежать
"грязных" зачеркиваний и исправлений, при необходимости изменять информацию в
любое время, сделать текст понятным и читаемым, да еще и поберечь бумагу, а значит и
окружающую среду.
К сожалению, таких, как Петя Иванов, много, и это является нашей проблемой.
Необходимо понимать, что технологии призваны упростить повседневную жизнь, и этому
не нужно сопротивляться. Наоборот, чтобы иметь успех сегодня, человеку следует иметь
базовые навыки работы с информационными ресурсами, компьютерными программами.
Более того, эти навыки необходимо систематически прокачивать и не пренебрегать
онлайн-курсами, дистанционными образовательными платформами и т.п. Ведь одним из
критериев востребованности в наши дни является постоянное самоусовершенствование
работника. Но вернемся к нашей теме. Проникновение технологий происходит во все
сферы жизни человека. Задача - это проникновение покорить, извлечь из этого
максимальную эффективность. Не нужно быть как Петя Иванов, напротив - Microsoft
Word нужно освоить.
Многие профессии подвержены изменению, приобретению новых уникальных решений и
способов деятельности. Проектировщики сегодня получили возможность создавать 3D
модели работ, что позволяет учесть многие реальные аспекты при их реализации.
Дизайнерам теперь доступна огромная информационная база, где можно подсмотреть
идеи и многофункциональные решения. Поэтому, если перед вами стоит задача
разработки современного двора или парковой зоны, не нужно вгонять себя в рамки, что
двор должен быть прямоугольным с хрущевскими лавками, а его проект должен быть
начертан от руки на синей клетчатой бумаге. НЕТ. Сегодня следует искать
инновационные решения, советоваться с технологическим прогрессом, создавать
ресурсоемкие проекты с использованием новых более бюджетных материалов.
Для того, чтобы суметь сделать вышеперечисленное, будьте в курсе новостей - кто, что и
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из чего построил; изучайте новые рабочие программы (редакторы, фотошопы и прочее),
следите за вашими мировыми коллегами, их успехами и новыми проектам, набирайтесь
идей. Технический прогресс, в частности Интернет и социальные сети, сегодня делают все
это доступным для широких масс. Поэтому важно научиться ориентироваться в
современном мире возможностей, вбирать максимальную пользу для себя от
компьютеризации и технологий, осваивать новые и новые навыки работы.
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ФИО: Кожевникова Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Эстетика в повседневной рутине
С самого детства мы подмечаем как маленькие, казалось бы незаметные и незначительные
вещи составляют цельный образ окружающего нас мира. Эстетика - это наука о
формирующая мнения совершенно разных людей о прекрасном и безобразном, красивом
и не отвратительном. Человек, который находит эстетику в каждой мелочи вокруг него, в
каждом упавшем листике, чье плавное движение напомнило ему пируэты утонченной
балерины, на которую он засмотрелся в тренировочном зале дома культуры, в кофейной
пенке, которая похожа на мягкий бархат и напоминает все прочитанные истории о
путешествиях на Луну и огромных серых городах, построенных на ней. Житель двадцать
первого века искушенный изобилием форм культуры и ее проявлений, свободой в выборе
форм творчества все реже и реже удивляется и восхищается рукотворным творениям,
представляя какое бы на месте творца произведение создал бы сам, но не каждый
стремится к прекрасному. Многие живут, руководствуясь мыслью о прекрасном
настоящем, не желая смотреть в будущее которое может стать еще лучше начни мы
действовать сейчас или за пределы огромного забора, возведенного нами же самими,
словно из страха потерять те крупицы полученного мы не меняем мир, не меняем наша
отношение и восприятие от которого зависит так много вещей в жизни, что все их
перечислить просто невозможно.
Как многими было известно, культура глобализации и урбанизации постепенно стирает
индивидуальные особенности места. Многие парки на сегодняшний день лишены самой
главной составляющей - растительности. В летнюю жару городского жителя теперь редко
могут порадовать красивые деревья, коротко стриженые кусты и мягкий газон, им на
смену пришли строгие лавки, тенты, детские площадки, скульптуры и другие
дизайнерские решения модернистического пространства. Сейчас каждый парк
представляет собой сложную ландшафтную систему искусно дополняемые вырытыми
прудами, которые радуют глаз случайных прохожих, дают детям возможность поиграть в
кораблики, а уткам место где можно укрыться. Однако эти гениальные идеи воплощаются
простыми людьми, которые выбирают эту низкооплачиваемую и вредящую здоровью
должность, в связи с высоким уровнем безработицы.
Стоит отметить еще один немаловажный фактор, в погоне за ""истинной" эстетикой
человек наносит непоправимый ущерб своей планете, об экологии которой он так редко
задумывается выбирая путь экономической прибыли. На сегодняшний день движение экоактивистов, зоозащитников и других социальных групп, чьи усилия направлены на защиту
окружающей среды, становятся популярнее благодаря искусству, в котором можно
заметить появление многих смелых социальных проектов, среди которых фотопроекты,
посвященные дружбе человека и животного, влиянии потребления животной продукции
на окружающую среду, негативные последствия преобразовательной деятельности
человека. Иногда, только невероятно смелое и громкое дело может привлечь
общественность к какой-либо проблеме, поэтому многие художники и фотографы,
балансируя на грани реальности и техники фотошопа создают нечто невероятное и
будоражащее общественность.
Каждый день мы встречаем разных людей, мы не знаем их историй первой любви, их
дурных привычек, их особенностей, но мы понимаем, что все настолько разные, что даже
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близнецы не могут иметь одинаковые мысли, чувства, идеи. Но каждого из нас
объединяет желание исполнить мечту, добиться поставленной цели, но каждый идет по
этому пути по-разному. Иногда человек может столкнуться с серьезной проблемой,
которая станет серьезной преградой на пути к исполнению его мечты, один забудет об
этом и найдет новый смысл жизни, а другой начнет изобретать то, о чем раньше и
подумать не могли. Одним из этих людей является британец Нил Харбиссон, который с
детства мечтал стать художником, но его тяжелое заболевание, из-за которого мальчик
буквально видел мир в черно-белом, поставило крест на поступлении в престижные
академии. Однако Нил не отчаился и позже при поддержке команды нейробиологов
создал особое устройство - "третий глаз", который позволял ему воспринимать цвета в
форме звуков. Он был одним из первых людей получивших статус киборга и на
сегодняшний день Нил Харбиссон является известным художником, чьи работы в виде
звуковых вол покупаются самыми известными людьми и влиятельными политиками.
Бесспорно, уровень технологий достиг таких вершин, что мы порой не можем себе
представить как обходились без этих вещей люди десять лет назад. Хочу
отметить влияние на искусство появления такого чуда науки и техники, как Графический
планшет. Теперь почти каждый второй имеет возможность развивать свои навыки
рисования в цифровом пространстве, что кажется необходимом для двадцать первого
века. Но помимо удобств для художников это устройство принесло и некий дискомфорт,
так например, человеку занимающегося живописью большую часть своей жизни теперь
будет составлять конкуренцию тот, кто создает и подбирает цвета с помощью
компьетерного интеллекта.
С течением времени экранная культура тоже изменила свое представление и современный
зритель, наслаждаясь результатом проделанной работой оператора поддается влиянию
романтизации представляемых явлений. Сегодня во всех подростковых сериалах
можно увидеть как герои принимают наркотики, получая удовольствие, они становятся
невероятно веселыми, появляется прилив сил, но мало кто показывает обратную сторону
этого пагубного пристрастия. Не менее часто в массовой культуре представлены
искаженные факты о многих психических заболеваниях и расстройствах, это не может не
оставить отпечаток на тех просматривает фильм и сериал впитывает в себя информацию
как губка, будучи в полной уверенности, что это действительно так. Но это еще не самое
страшное, что может приподнести нам массовая культура. Многие подростки
восхищаются взаимоотношениями героев, которые были признаны психологами
токсичными и абьюзивными. Ярким примером подобных отношений могут послужить
Белла и Эдвард сошедшие со страниц знаменитой сги "Сумерки", Хардин и Тесса из
нашумевшего романа "После".... Самое страшное, что в это находят эстетику, которая
привлекает не одного человека.
Говорить о влиянии массовой культуры на восприятие каждого человека можно долго, но
есть наиболее интересная сторона изучения эстетики, проявление которой можно
заметить в социальных сетях и на просторах Интернета. Должна высказать свое
субъективное мнение, что спор возникает на пустом месте и скорее является выражением
некого проста одной из сторон. Для некоторых представителей жителей земного шара
необходимо иметь просто мысли, простор действий, таким будет сложно ужиться в
маленькой квартирке, полностью заставленной любимыми вещами, напоминающими о
всех поездках, приключениях с друзьями и словно держащих в оковах прошлого. Для них
эстетика будет в полупустой комнате, большом панорамном окне, светлых вещах и в
завтраке ранним утром на просторном балконе за интересной книгой. Однако найдется
тот, кто возразит ему и скажет, что нет ничего прекраснее множества плакатов и
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фотографий, количество которых даже ты не помнишь, маленькой комнаты, на полу
которой лежит матрац, повсюду царит творческий беспорядок.
В погоне за достижение общепринятых норм красоты мы часто забываем о наших
собственных предпочтениях, именно это и наносит иногда ущерб индивидуальности и ее
проявлениям в культуре. Которые так необходимы для той смой эстетики, ведь именно
способность в совершенно разном находить нечто прекрасное и есть то ощущение мира,
которое поможет каждому воспринимать рутину как нечто прекрасное.
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ФИО: Коломейцева Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. новый район
Дорогие сотрудники ЖЭКа №6!
Спешу поздравить Вас с радостным событием в жизни каждого из Вас и вашей
организации. Это событие, возможно изменит Вас и вашу жизнь навсегда! Вы ведь,
наверняка в тайне об этом всегда мечтали? Помните, как в детстве рисуя на листке из
тетрадки каждый из нас считал себя талантливым художником? Даже не смотря на то, что
рисунок лошадки не сильно отличался от рисунка собачки? Но Вы там и не перестали от
этого факта быть художниками и творцами!
А теперь - о главном. Пусть Вас не пугают эти новомодные слова. Все очень просто! Ваша
задача просто быть участниками процесса! Вам сообщили о редизайне территории нашего
района? А это значит, что Вы должны помочь сделать ее более привлекательной!
Давайте поймем значение слова "бренд". Бренд- это есть комплекс представлений. Но
глядя на дворы и скверы нашего района разве мы можем говорит об их уникальности?
Скорее, наоборот! Они все на одно лицо! И Вы сами не раз путали в поисках нужного
объекта во дворах "на одно лицо"! И вот пришло время что-то менять! Перед нами стоит
задача сделать наш район уникальным, узнаваемым и неповторимым. Редизайн - это
придание новизны, осовременивание. К примеру- все двери и парадные подъездов
зелено-серый цвет. И не только в нашем микрорайоне, а по всему городу. А что если мы
сделаем их небесно-голубыми? Это улучшит и внешний вид и настроение жильцов, да и
просто прохожих, случайно оказавшихся в нашем районе.
У нас еще много интересных задумок - но главное, в чем мы уверены- это то, что жизнь
станет намного прекрасней, если каждый ее окрасит своей краской и поделится своим
настроением!
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ФИО: Кузина Полина Валериевна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Сложность работы в сфере искусства.
Сейчас, во время технологической революции, когда почти все сферы общества: будь то
искусство, развлечения, информационные технологии, или даже кулинария, - теряют свою
прежнюю форму, перерождаются лишь для того, чтобы соответствовать современному
человеку, погруженному в гаджет с утра до вечера. Многие профессии не просто теряют
свою актуальность, но и вовсе перестают цениться в обществе. Но разве не наших
родителей и нас в детстве призывали к тому, что "все профессии важны, все профессии
нужны"?
Несомненно, общество не может не эволюционировать, новые технологии смещают с
пьедестала рутинные профессии, на которые человек тратит по несколько дней, а на
написании компьютерной программы для осуществления таких же ежедневных действий
уходит всего пара часов. Пытаясь упростить жизнь самому себе, люди меняют
сложившееся представление о неких ценностях в освоении той или иной профессии:
осведомленность, трудолюбие, преданность своему делу и тд. Так, например, сейчас в
такой области, как "Science-art" "человеку совсем не обязательно быть доктором
биологических наук, а вот умение работать с разными типами источников и
ориентироваться в актуальной для двух и более отраслей информации - необходимо". И
таких профессий, в которых нужны digital знания с каждым годом становится все больше
и больше.
Но почему тогда в мире, в котором ценится умение человека мыслить неординарно, быть
частью мира искусства, мира в котором теперь важно уметь придумать как, а выполнит
уже машина, общественный статус дизайнеров в ЖЭКе настолько низок? Очевидно, что
управляющая компания, которая дает задание работникам ЖЭКа по редизайну дворов и
парковых территорий не представляет, какой объем работы предстоит сделать дизайнеру
среды, чтобы не просто выполнить задание, но и действительно улучшить жизнь каждому
жителю этого микрорайона и учесть пожелания каждого.
Мне кажется, немногие люди представляют себе, насколько сложна работа в сфере
культуры и искусства, насколько она субъективна. Вы никогда не задумывались, почему
такие величайшие мастера, как Поль Гоген, Ван Гог, Эдвард Мунк, жили в бедности, не
имея ни копейки, а сейчас за их картины готовы платить миллионы, миллиарды долларов,
выставки, посвященные этим живописцам, переполнены? Все это исходит из проблемы
недооцененности труда и усилий творческих людей.
Возьмем, например, математиков: зачастую, какую бы задачу им не дали, она имеет лишь
один верный ответ, да, несомненно, вариативность самого метода её решения существует,
но все же объективность оценивания от этого не страдает. Теперь, поговорим про того же
дизайнера среды, которому предстоит придумать проект по редизайну дворов и парковых
территорий определенного микрорайона. Во-первых, сначала ему надо будет осуществить
brain storm вместе со своей командой и взять за основу одну идею, во-вторых, потратить,
как минимум, неделю на отрисовку, конструирование и создание самой презентации
своего проекта, которая бы удовлетворила каждого жителя микрорайона, в-третьих, если
хоть кто-то останется недоволен предложением художника, ему предстоит пройти все эти
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этапы еще раз, один за другим, пока все не останутся довольны. Чья работа тогда
получается сложнее?
Из проблемы недооцененности труда в сфере искусства плавно вытекают еще две:
проблема тяжелых условий труда и затрудненность доступа к ресурсам культуры.
Неудивительно, что, по статистике, большинство зарплат творческих людей гораздо
меньше зарплат людей, развивающихся в технических областях, хотя для работы
художники прикладывают не меньше усилий. Только представьте, как дизайнер среды
может прожить на зарплату в 40000 рублей, оплачивая приложения для графического
дизайна, покупая материалы для творчества и содержа себя и свою семью. Даже несмотря
на тяжелые условия труда, ни один творческий человек не может не отдаваться полностью
делу, которым он занят: он будет не спать ночами, придумывая, как бы улучшить жизнь
горожан микрорайона, переделывать одну идею за другой, где-то настаивать на своем,
рассчитывая на большие финансирование государства, только для того, чтобы потом ему
не было стыдно за проект, который он сделал "тяп-ляп", чтобы его можно был достойно
представить работодателям и получить хотя бы похвалу и улыбку на их лице, как
вознаграждение.
Создать что-то новое, что-то чего еще не было в мире, очень сложно. Но каждый творец
хочет навсегда остаться в истории. Несмотря на это, в своих проектах дизайнерам
приходиться ориентироваться на то, что уже было создано человеком и успешно
применено в обществе, но получить доступ к архивным документам простому дизайнеру,
присланному в ЖЭК практически невозможно. Но почему? Почему человек, жаждущий
творить и улучшить жизнь окружающим не только на физиологическом, но и на духовном
уровне не имеет возможности посмотреть на уже сотворенные произведения архитектуры.
Ведь, когда он приходит в ЖЭК и просит показать какие-то проекты прошлых
работников, файлы почему-то очень сложно найти.
И, наверное, одна из основных проблем, препятствующих работе художника среды - это
неосведомленность работников ЖЭКа о сферах общественной жизни горожан, не
относящихся к их работе. Несомненно, они всегда помогут вам вызвать сантехника или
уточнить данные счетчика, но разве они знают хотя бы информацию о том, сколько
семейных пар с детьми или сколько пожилых людей живет в их микрорайоне? Нет! Но как
тогда, спрашивается, дизайнеру, продумывающего дворовую и парковую зону, понять,
чего должно быть больше: парковочных мест, детских площадок, спортивных или
подростковых зон, а может надо установить больше баз отдыха, если рядом есть пруд или
озеро? Творческий человек, серьезно подходящий к своему делу, не может не провести
сбор информации по этому поводу, устроить опрос или же залезть в базу данных, чтобы
узнать все это. Получается, что перед ним возникает еще больше задач из-за халатности
работников другой сферы.
Как мне кажется, труд творческого человека никогда не сможет быть оценен объективно,
ведь искусство - это то, что просто не имеет и не подразумевает под собой определенную
структуру, план или критерии оценивания, каждый художник видит мир по-своему.
Сейчас некое "творчество" захватывает весь мир, ведь это единственное, что не может
сделать машина - придумать, художник теперь работает не только на холсте и бумаге, но и
на компьютере в digital среде, в таких приложениях, как Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Houdiniи многих других.
Но можно ли каждого человека, способного проанализировать информацию и применить
её, к примеру, в такой новой отрасли, как science art, назвать поистине творческим?
Сложно ответить однозначно, но от самой себя и от моего восприятия этого мира, я могу
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точно сказать, что если для тебя каждое облако на небе не превращается в некий образ,
если, заходя в метро, в тебе не появляется желания взять карандаш и блокнот и нарисовать
человека, черты которого ты не увидишь больше никогда, если ты не просыпаешься в час
ночи от внезапно появившейся в твоей голове идеи, которую ты обязан воплотить в
жизнь, если творения художников не будоражат твое сознание, то, вероятно, это
проявление не истинного искусства, всего, что угодно: трудолюбия, желания творить и
умения подстроиться под жизненную ситуацию, но не призвание.
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ФИО: Приступа Анна
Класс: 9 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. На Искусственный интеллект надейся, а сам не плошай!
Искусственный интеллект - коварный злодей или добрый друг? Вопрос, который мучает
человечество не первое десятилетие. Помогают ли современные технологии в развитии
общества или наоборот постепенно уничтожают всё, созданное ранее? И наконец, может
ли робот, полностью заменить человека?
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Провокационные иллюстрации художника Al Margen о проблемах
современного общества
Источник: https://bugaga.ru/interesting/1146779242-provokacionnye-illjustracii-hudozhnika-almargen.html#ixzz6mcMUViV1
Бесспорно, однозначный ответ на все вышеперечисленные вопросы дать нельзя.
Искусственный интеллект делает жизнь человека комфортнее и легче. Он избавляет от
рутинных дел, ускоряет темп жизни, помогает приобретать новые знания. Не будем
скрывать, на сегодняшний день каждый человек, проводит минимум треть своей жизни в
виртуальном мире, мире современных технологий. Наверняка, каждый из нас знает как
посмотреть прогноз погоды в своём смартфоне, но далеко не каждый сможет написать
слово "прогноз" без единой ошибки. Звучит забавно. Но в каждой шутке, есть доля
правды, а в данном случае эта правда ещё и довольно горькая. Современный человек вряд
ли сможет прожить один день без компьютера, телефона, или планшета, т. е. без
искусственного интеллекта. Причём это касается, как детей, так и взрослых. Невольно,
возникает вопрос: что же на данный момент с большей вероятностью может существовать
отдельно искусственный интеллект или общество? Если для себя вы ответили "первое" и
вас охватил ужас, не спешите впадать в панику. К счастью, сейчас в наших силах всё
изменить и избежать непоправимых последствий. Основная задача человека на данный
момент, научиться жить в симбиозе с современными технологиями, а не паразитивно
поглощать блага технологического прогресса. Мы должны совершенствовать и
преумножать знания и умения, которые были освоены человеком с помощью
искусственного интеллекта. Это необходимо, для того, чтобы по прошествии веков,
внезапно очнувшись от " технологической комы" , человек не воскликнул: " Я создал
монстра!", осознав, что разрушил всё, что сам же выстраивал годами, что было ему столь
важно и дорого.
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Человек - существо умное, но довольно примитивное. Как бы печально или даже обидно
это ни было. Зачастую мы начинаем понимать ценность довольно обыденных и простых
вещей, лишь когда потеряем их. Ведь тогда нами овладевает страх, а он, возможно,
является самой сильной и действенной, если можно подобно выразиться,
эмоцией. Поэтому, рассмотрим возможные печальные последствия влияния
искусственного интеллекта, в случае, когда оно не имеет меры. Для этого затронем
каждую общественную сферу.
Активное применение современных технологий на сегодняшний день касается
экономической сферы жизни общества. Поскольку она напрямую связана с точными
математическими вычислениями, с которыми, стоит признать, роботы и компьютеры
справляются превосходно. Ведь расчёт данных, статистические значения, выведение
формул и многое другое - это работа по алгоритму. А алгоритмическая работа, в свою
очередь, почти что синоним искусственного интеллекта. Если подобную работу
выполняет человек, не стоит забывать про столь банальный, но немаловажный
человеческий фактор. Человек имеет меньшую власть над своими чувствами и эмоциями,
чем они над ним. Поэтому вероятность того, что человек допустит ошибку, по довольно
субъективным причинам гораздо больше, чем вероятность того, что схожую ошибку
допустит робот, ведь у него она равна 0. Искусственный интеллект, назван так именно
потому что, не имеет чувств и эмоций. Значит, если говорить о точных данных,
искусственный интеллект выигрывает у человека. Однако не стоит забывать, что прежде,
чем действовать по алгоритму, его нужно создать. С подобной задачей может на данный
момент справиться только человек. Поэтому не стоит умолять значение человека в
экономической сфере жизни общества. Например рассчитать среднегодовой процент по
вкладу, несомненно, сумеет компьютер. Но для того чтобы искусственный интеллект
произвёл нужную совокупность операций, человек должен запрограммировать его на
решение данной задачи, т.е. создать верный алгоритм.
Рассмотрим влияние технологического процесса на политическую сферу. Управление
государствами, определение его целей и задач, внешняя и внутренняя политика - не
каждый человек справится со столь внушительным спектром задач. Поэтому в данном
случае, робот уступает человеку. Невозможным является просчёт и анализ всех факторов,
которые влияют на эту сферу общества. Хорошо это или плохо, но немаловажной частью
политической сферы являются межличностные отношения, о которых компьютер знает
столько же, сколько первоклассник о геометрической прогрессии, т.е. ничего. Например,
вести переговоры с главами других государств, учитывая как интересы своей страны, так
и интересы остальных, подбирая нужные слова, убеждая в верности и логичности своих
суждений, анализируя риски, может только человек.
Коснёмся наконец духовной жизни общества. в ней все задачи и обязанности довольно
равно распределены между человеком и искусственным интеллектом. Человек создаёт
культурные ценности, нормы морали и памятники искусства. Роботы помогают в их
распространении и популяризации. Например, для того чтобы увидеть знаменитую
картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", находящуюся в столице Франции, Париже, в
музее Лувр, в современном мире достаточно пары секунд свободного времени и умения
пользоваться поисковыми сайтами.
Нетрудно заметить, что пока наши рассуждения объективно не привели нас ни к чему
однозначному и точному. Если бы мы вели счёт, то в честной борьбе между
искусственным интеллектом и человеком, на данный момент, ничья. Ни о каких
печальных последствиях не идёт и речи. Но не стоит делать поспешных выводов.
Рассмотрим социальную сферу общества. Поскольку она, возможно, является одной из
самых обширных, легче всего рассмотреть её на конкретном примере. Для этого
обратимся к статье "Смерть традиционной журналистики: бред сумасшедшего или
недалекое будущее?" В которой затрагивается проблема автоматизации человеческих
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профессий. Эта проблема действительно является очень важной в современном мире.
Если робот будет способен справится с любой профессией, что тогда произойдёт с
человеком? Ответ довольно печален, человек лишится работы, а значит, в первую очередь,
лишится дохода. Следовательно, переходя от частного к общему, это может привести к
глобальному кризису. Значит из-за социальной сферы постепенно начнёт рушится
экономическая. Оказавшись в подобной ситуации, в бедности и нищете, голоде и холоде,
человек будет вынужден прибегнуть к крайнем мерам. Начнутся протесты, войны. Значит
из-за экономической сферы, которая прежде была разрушена социальной, начнёт гибнуть
и политическая. Когда человек поймёт, что лучшей жизни искать бесполезно, он начнёт
заключать сделки с совестью, забудет о понятиях морали и человечности. Иными совами,
человек начнёт действовать по принципу " Каждый сам за себя!". Будут разрушены
культурные ценности, забыты понятия нравственности, эстетическая составляющая
человеческой жизни сгинет навсегда. Значит из-за политической сферы начнёт
разваливаться и духовная. Данная "разрушительная цепь событий" рано или поздно
приведет к исчезновению человеческого рода, каким мы его знаем, или же к его полному
вымиранию.

Довольно печальная рисуется картина, не правда ли? Неужели заигравшись в удобство и
комфорт, человек может забыть о чём-то более важном? Да, это действительно так. Во
всём должна быть мера, и в использовании современных технологий тоже. Человечеству
нельзя допустить, чтобы искусственный интеллект стал господином. Он скорее должен
быть помощником и товарищем. Искусственный интеллект, словно пёс, которого
приручил человек. И вновь, забавное, но довольно точное, на мой взгляд, сравнение. Без
должного воспитания и дрессировки он может быть опасным, диким, устрашающим
хищником, он может кусаться, говоря метафорично. Но если вовремя показать ему, кто
является настоящим хозяином, главным в доме, доказать ему своё бесстрашие, он станет
для человека верным приятелем, защитником и помощником. Таким образом, не стоит
преуменьшать достоинства человека, перед достоинствами робота. Так или иначе, если
взять двух роботов, они будут лишь копиями друг друга, которые в любой ситуации
мыслят одинаково, а если они и отличаются, то эти отличия чрезвычайно малы. В то
время, как два человека никогда не будут мыслить идентично, их мысли, цели, желания и
взгляды на жизнь будут кардинально разнится. Поэтому, если вы думаете, что прогресс
стоит за искусственным интеллектом, вы глубоко ошибаетесь. Прогресс стоял, стоит и
будет стоять исключительно за человеком. Ведь прогресс- это ничто иное, как
совокупность разных мнений и суждений, умноженных на труд, произведение которых
даёт развитие обществу. Так, только гармоничное сочетание разного даёт новое. Иначе
говоря, невозможно получить зелёный цвет, который будет являться чем-либо никому
ранее неизвестным, смешав жёлтый с жёлтым, зелёный можно получить только при
смешивании синего и жёлтого.
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Поэтому будущее в первую очередь зависит от человека, а значит от каждого из нас, а
современные технологии являются для общества лишь хорошим подспрорьем. Поэтому,
на искусственный интеллект надейся, а сам не плошай!
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ФИО: Родина Полина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Цена моды
Человек всегда ценил эстетичность и красоту. Пронося чувство вкуса сквозь века, он
всегда жаждал дарить усладу своим глазам: от древнегреческих хитонов до кринолинов и
корсетов, покоривших все страны мира в XIX веке. И вот, в XXI веке гонка человечества в
поисках прекрасного достигла своего апогея.
Каждый год современная мода, не ограниченная никакими рамками, рождает на свет
произведения искусства - couture, а также задает тренды для массового производства. Но
что же прячется за глянцевыми обложками журналов и красивыми этикетками?
Массовое производство - феномен XX - XXI веков. Оно появилось в результате
промышленного переворота, когда на смену домашнему или индивидуальному пошиву
пришла экономическая выгода. С этого момента мода стала развиваться семимильными
шагами, никогда еще в истории не случалось столь мощных прорывов в этой области.
Развитие модной индустрии принесло миру миллиарды долларов и приносит столько же
до сих пор, однако, в погоне за выгодой и красотой человечество забыло об обратной
стороне монеты - цене моды.
На нашей планете проживает 7 миллиардов человек, каждый год, после каждой недели
моды, кои приурочены к смене времен года, в производство поступают новые модели
одежды, основанные на трендовых течениях этих сезонов, а теперь давайте посчитаем: в
среднем срок годности среднестатистической вещи - 3 года, то есть в течении трех лет из
расчета на одного человека производится минимум на 2 вещи для одного и того же сезона
больше, чем человеку необходимо, в реальности же эти цифры
увеличиваются. Большинству современных людей не остается ничего, кроме как
подстраиваться под эти условия - выбрасывать вышедшие из моды вещи и покупать
новые, соответствующие трендам. Современный мир - мир потребителя диктует свои
условия и модная индустрия с миллиардными оборотами не может оставаться в стороне.
Этот феномен называется fast fashion, что в переводе означает "быстрая мода". Он
появился из-за множества факторов, например, идеологии общества потребления, самой
структуры капитализма, слишком быстрой добычи ресурсов, и прочно поселился в нашей
жизни, где одежда определяет твой статус, отношение людей друг к другу. И это касается
не только одежды - косметика, аксессуары, те же часы, например.
Но иметь выбор - это ведь не плохо, правда? Конечно же, не плохо, только современные
люди забывают о последствиях такого выбора. В нашей жизни нет волшебных шкафов и
вещи не материализуются из ниоткуда - на удовлетворение потребности в выборе уходит
невообразимое количество ресурсов. И вот вы совершили выбор - что же дальше? А здесь
вступают издержки перепроизводства - вещи, которые магазины и фабрики не успели или
не смогли продать не остаются до лучших времен, не отправляются на переработку,
поскольку современная модель экономики является прямой,а не циклической, эти вещи
просто массово утилизируются.
В XXI веке модная индустрия является образцом человеческой неосмотрительности и
нерациональности, она приносит огромный вред экологическому состоянию нашей
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планеты, постоянно усугубляя самую главную проблему человечества на равне с тяжелой
промышленностью. В погоне за эстетичностью,высоким уровнем жизни мы забыли о
самом главном - об умеренности и балансе в жизни.
Именно поэтому все чаще и чаще молодые модные бренды, идущие в ногу со временем,
задумываются о значимости одежды и сохранении экологии, например, открывают
центры по приему на переработку старой одежды или стараются использовать более
экологичные материалы. В повседневной же жизни популярно течение slow fashion, девиз
которого "умеренность и качество".
Я считаю, что человек должен более осмысленно подходить к потребительству и реально
оценивать последствия своих действий, ведь все изменения начинаются с нас. Я
предпочитаю верить, что в будущем производство одежды станет экологичнее,
осмысленнее, с меньшими издержками, а человечество оставит тщеславие в стороне и
постарается измениться к лучшему.
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ФИО: Искаков Эльдар Жамалович
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Искусство умерло. Да здравствует искусство!
Искусство трансформировалось во что-то
другое. И скоро этому продукту придумают
название.
Ирина Антонова, бывший президент ГМИИ им. А.
С. Пушкина
Будущее, предсказываемое современностью, вдохновляет и пугает одновременно.
Цифровизация, стремительное развитие технологий, рост конкуренции, глобализация –
кажется, все это приведет нас к прежде неизвестному истории моменту, с одной стороны,
прекрасному, где каждый человек связан с творчеством, с другой же, ужасающему, где
заметно практически полное "исчезновения" людей из сферы труда. Уже сейчас
существуют беспилотные автомобили, магазины без продавцов, автоматизированные
системы учета финансов и т. д., а вокруг только и слышны разговоры о том, что в
будущем останется лишь несколько профессий, так или иначе связанных с технологиями.
На первый взгляд, все это не должно затрагивать мир искусства, ведь "машины" не
способны к созданию творчеству. Как бы это не расстраивало (или не радовало), машины
способны на все. Уже сейчас программы активно учатся писать картины, стихи и прозу,
музыку, проектировать здания, рисовать плакаты, логотипы и сайты, а с изобретением
нейросетей развитие технологий стало происходить еще стремительнее. Надо отметить,
что и порог вхождения в мир искусства стал ниже. Так, например, любой человек может
скачать себе на смартфон приложение для создания музыки, и, не имея за собой никакого
опыта обучения в музыкальной школе, да что уж там, опыта игры на инструментах
вообще, записать песню. Однако что же станет с миром искусства? А что уже
происходит? Умрет ли творец, каким он был раньше? А может ли его заменить
технология? "Возьмут" ли художников в будущее? Я постараюсь ответить на эти вопросы
и помогу вам, дорогие работники ЖЭКа, разобраться в выборе исполнителя проекта для
редизайна дворов и парковых пространств.
Итак, уже в современном мире появляются множество новых направлений и течений
искусств. Например, так называемые художники-ученые, последователи идей science art –
творчества, тесно связанного с точными науками. Хотя это и не совсем очевидно, они
далеко не первые ученые в истории искусств. Можно вспомнить титанов Возрождения,
например, Леонардо Да Винчи (о котором вам, конечно же, известно) или его чуть менее
популярного современника Альбрехта Дюрера. Однако, если говорить о художниках
прошлого, то в науке они, скорее, черпали вдохновение – последователи science art же
сделали саму науку предметом красоты. Надо отметить, что это очень неожиданный и
показательный поворот в истории искусств. До нашего времени мало кто мог найти
эстетику в строении клеток, устройстве атмосферы или мозга. Сейчас же наука проникла в
искусство, а искусство в науку столь глубоко, они стали связанными между собой столь
тесно, что критерии определения той или иной сферы стали слишком обобщенными. Что
есть искусство, а что нет, как мне кажется, мы понимаем не рационально, а дискурсивно,
чувственно: какой-то, скажем, огонек загорается в нас, когда мы видим 'истинную"
красоту. Но человек – существо обманчивое, потому в полной мере доверять своему
впечатлению мне кажется неправильным. Вот и выходит, что в современности дать

449

однозначную оценку (искусство ли?) какому-либо произведению по-просту невозможно.
Мне невольно вспоминается цитата художника начала двадцатого столетия Марселя
Дюшана: "Это искусство, если так сказал художник". Это, безусловно, очень удобная
позиция, но ничего не проясняющая и, скорее, создающая больше вопросов, чем ответов,
однако хоть сколько-то понятная.
"Умрет" ли творец, каким он был раньше, например, в XX веке? Похоже, что он уже
"доживает' свои последние дни. Художник, не использующий в своей работе современные
технологии в действительности уже не может быть столь же востребованным, как сто лет
назад. В современных выставках наиболее ценятся вовлеченность, участие зрителя в
искусстве, достигаемое интерактивностью произведения, которую будет очень сложно
создать без использованных современных технологий. Все чаще и чаще проводятся
аукционы с продажами виртуальных работ, появляется AR и VR art, – словом, искусство
становится тесно связанным с технологиями. Потому на месте людей, благоустраивающих
пространство района, я бы подумал над созданием в этих местах интерактивных зон и
внедрением в них современных технологий
Самый страшный вопрос, озвученный мною в этом тексте, звучит примерно так: 'Заменит
ли робот творца?" К сожалению, на него нельзя дать однозначный ответ. С одной
стороны, программа не знает что такое красота (а искусство – поиск эстетики), с другой
же, представления о красоте среди людей весьма схожи, потому машину можно будет
легко научить. Большой вклад в эту дискуссию, к несчастью людей и к счастью
машин, вносят нейросети – программы, которые могут обучаться самостоятельно. Так,
например, недавняя DALL-E способна генерировать буквально все, что угодно лишь по
описанию, а программа AI Gahaku сделает любую фотографию практически неотличимой
от портрета эпохи ренессанса. Каждую неделю появляются новости о технологиях,
которые мощнее технологий предыдущей недели в несколько раз. То есть, развитие
происходит столь стремительно, что, если мы уже с трудом отличаем картину,
написанную человеком, от картины, сгенерированной нейросетью, сейчас, страшно
представить, что будет через пять лет.
Свое отношение к поднятой проблеме я выразил в заголовке статьи. Нас ждет что-то
новое, и мы уже видим и чувствуем, как оно постепенно приходит. Люди делают
скульптуры в виртуальной реальности, строят дома на 3D принтерах, создают нейросети,
подражающие шедеврам – и все это уже ростки какого-то нового, непривычного, но жутко
интересного искусства. На месте работников ЖЭКа, я бы посмотрел в сторону
исполнителей, способных применить в создании проекта современные технологии. Может
стоит поискать разработчика нейросетей, который сделает программу, способную
проанализировать тысячи дворов и вывести формулу идеального? Это было бы интересно.
И жильцы бы оценили, и программисты, возможно, творцы, и, уж точно, современность.
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ФИО: Курихин Иван Владимирович
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Эстетика обыденности
На данный момент Россия продолжает переживать последствия советской урбанизации.
Нам всем знаком этот пейзаж - километры однотипных панельных домов, маленькие
зелёные дворики, детские площадки на заднем дворе школ. Такие районы можно найти в
любом городе нашей страны. В общем то, большинство районов выглядит именно так.
Но время идёт, культура меняется, как и потребности современного человека. Растёт
население городов, соответственно нужно дополнительное место для всё большего
количества людей. Однако площадь города невозможно вечно - это, как минимум, не
экологично, да и не везде возможно. И это пожалуй довольно большая проблема.
Но эта проблема не единственная. Ещё одна заключается как раз в развитии культуры.
Текущее подрастающее поколение живёт уже не в СССР, но и не в абсолютно новой стране.
Окружение периодически напоминает о недавно прошедшей эпохе, которую молодые
юноши и девушки не застали. И если для одних старые районы серых панельных домов
являются неким недоразумением где-то на краю города, то для многих это места, где они
провели своё детство и юность. Сегодня эти районы приобрели совершенно новый смысл
для выросших в них людей, родившихся в начале нулевых. На момент своей постройки они
воспринимались как должное, как место, предоставленное государством для отдыха после
тяжёлого дня на каком-либо предприятии. Есть и исключения, однако по большей части это
именно так - район панельных домов, он же спальный район, и это название несёт в себе
весь тот смысл, который был вложен в него когда-то давно. Сегодня же это не так. С
развалом Советского Союза развалилась и мировоззрение, а с ним образ жизни. Эта тема
достойна отдельной публикации, но суть в том, что значение многих вещей поменялось в
глазах новых жителей нашей страны.
Поколение начала нулевых вырасло на останках ушедшей эпохи. Но, в отличии от
поколения девяностых, в его время не было резкого прорыва множества культур со
всего мира, что ранее были отделены железным зановесом. Благодаря этому появилась
возможность самостоятельно выбирать новые общественные течения и постигать мир.
От чего огромный пласт людей вырос без чувства отторженности от прошлой
реальности и слепым желанием стать частью чего-то нового, чего никогда не было на
их родине. Ведь те явления, которые в девяностых считались чем-то необычным,
загадочным, сегодня являются наиболее заурядными аспектами нашего
существования. Тот шторм, что разбушевался из-за сотен новых явлений, пришедших
в нашу культуру в девяностые, наконец закончился. И в этом спокойном море, люди
сами выбирают, куда им плыть. И, что забавно, для многих осколки прошедшей эпохи,
стали наиболее приклекательными. В чём же причина этому?
Ответ довольно прост. Хоть и мировоззрение людей изменилось, однако те, кто успел
вырасти в СССР, уже были сформированы как личности. И этими людьми являются
родители тех, кто родился в начале века. Их методы воспитания и взгляды на то, как
должен жить ребёнок, дали нам как раз то самое обычное советское детство.
Технологии мобильных телефонов и персональных компьютеров ещё не были так
развиты, как сегодня, поэтому дети не засиживались дома, а шли играть во двор с
другими ребятами. Районы панельных домов были основными местами обитания
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ребёнка из среднего социального класса. Как я и писал ранее, детство и юность многих
прошло именно в таких районах. Взросление каждого человека конечно бывает
разным, обычно трудным, если рассматривать средний класс, однако в конце концов от
прошедшего времени остаются приятные воспоминания. И они неразрывно связаны с
местом, в котором мы их получили. В таком случае все минусы как-то забываются,
помнится лишь что-то хорошее. Даже не помнится, а чувствуется. А чувства очень
важны в современном обществе, когда из-за возросшей скорости жизни у нас не хватает
времени их получать.
Так в чём же проблема культуры, о которой я говорил? Видите ли, тот культурный пласт,
образовавшийся благодаря ретроспективе нового поколения на ушедшую эпоху, сейчас
под большой угрозой. Сейчас идёт политика бездушной оптимизации городского жилья.
Найти настоящие произведения искусства всё сложнее и сложнее. И самое печальное мало кто пользуется готовой потребностью в архитектурной рефлексии на прошедшую
юность. Истоки нашей культуры, и я пишу о культуре поколения начала нулевых,
забываются. Это кажется мне довольно грустным, ведь кому хочется потерять
давнишнюю сказку, где было тепло и яркое солнце?
Мне хочется верить, что моё детство не канет в Лету. Хочется верить, что в итоге те
районы, в которых мы росли, станут культурным достоянием, а не недоразумением на
окраине города. Поэтому я думаю, что стоит восстанавливать самые достойные явления
архитектуры жилых домов прошлого века. Фрески и мозаичные панно на стенах,
вославляющие достижения науки и рабочих, призывающие к чему-то хорошему. Зелёные
дворы, в которых дети играют на Солнце. Это попросту красиво и душевно. Это даёт
вновь почувствовать что-то прекрасное.
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ФИО: Рыбкина Таисия Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Рецензия. Текст 1
Какие метаморфозы происходят с искусством в наше время?

Ключевые слова : Глобализация; Цифровизация; Культура; Творческая деятельность;
Развитие технологий; Science Art; Новые профессии; Куратор коллективного
творчества; Тьютор по эстэтическому развитию.
В современном мире происходит очень много изменений. При том они является
всеобщими- одно из следствий глобализации и цифровизации. Данные явления также
затрагивают все сферы человеческой деятельности. Конкретнее рассмотрим
протекания этих процессов в искусстве.
Для начала, обсудим положительный эффект, оказанный на творческую
деятельность. Во-первых, отметим доступность и простоту использования. Теперь
большинство людей имеют возможность ,например, записать свою музыку, имея
только одно приложения на своих мобильных устройствах. Не только музыка, но
и многие другие жанры искусства подверглись "оцифровке" , из-за чего большее
количество людей может попробовать свои силы в интересующих направлениях. Это
интересный момент, так как заставляет задуматься, а не обесценивает ли это труд
людей, профессионально занимающихся в сфере, или же это наоборот поможет найти
больше талантов, которые внесут свой вклад в развитие культуры? Во-вторых, новые
направление в искусстве, например Science Art. Образование новых жанров
непосредственно связано и с новым этапами развития человечества или изменениями
в обществе, переменой настроений. Можно вспомнить как изменилась живопись с
появлениям фотографии. Особенно интересно слияние науки и искусство,
показывающее развитость человеческого общество, а также главные интересы людей
современности. В-третьих, появления новых востребованных профессий. Сейчас уже
существуют потребность в кураторе коллективного творчества и тьюторе по
эстетическому развитию. Сюда еще относиться и возникновение университетов и
колледжей для подготовки специалистов именно в творческой деятельности. Из этого
можно судить о духовном развитие общества, так люди стали более заинтересованы в
культуре и ее дальнейшем развитие.
Теперь же, обсудим отрицательные стороны затронутой темы. Непосредственно сам
процесс изменений может вызвать неприязнь и отторжение. Некоторые люди
болезненно справляются переменами в их жизни. Яркий пример - это не принятие
современного искусства, особенно это относиться к живописи, скульптуре и дизайну.
Введение в жизнь новшеств всегда являлось трудоемким процессом. С одной стороны
на рынке труда появились новые профессия, с другой стороны важно помнить о
первопричине : на данный момент с помощью развития технологий люди были
заменены на машины в некоторых сферах деятельности. Это безусловно освободило
многих и дало шанс развивать культурную сторону своего "Я", так еще и появилась
возможность зарабатывать на этом. Но не стоит забывать, что не все люди готовы к
такому повороту и судьбы и тем более не каждый человек имеет возможность и
способности быстро перестроиться. Порою бывает так, что произведения искусства в
новых жанрах просто остаются не понятыми. Тут причиной является то, что не
каждый человек готов углубляться в смысл произведения или же искать смысл
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самостоятельно. Сложно винить людей за это, ведь общество не достигло такого
уровня прогресса, чтобы каждый мог сконцентрировать на изучение творчества,
науки и себя. Так и получается, что многие в искусстве ищут способ отдохнуть (это
особенно относиться к живописи, литературе, скульптуре и кино). Поэтому нельзя
говорить однозначно об обсуждаемых процессах, протекающих в культуре.
В заключении, хочу отметить, что статья не затрагивает проблематики наступивших
перемен в искусстве, и как это отразилось на жизни и деятельности обществе. Но
данный текст стоит прочесть для ознакомления с происходящими процессами внутри
творчества.
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ФИО: Коцарева Мария Витальевна
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Культурно-исследовательский проект
Область культуры:
Дизайн, современное искусство.
Цель проекта:
o
o
o
o
o

Ознакомление людей различных социальных групп с современным
искусством и профессиями будущего;
Содействие профессиональному самоопределению молодежи;
Создание центра для реализации творческого потенциала горожан;
Стимулировать горожан на развитие своего творческого потенциала;
Прививание любви к искусству у всех слоев населения;

Задачи проекта:
o
o
o
o
o
o

Создание выставочного центра современного творчества в очном и онлайн
форматах для привлечения внимания к профессиям будущего;
Адаптация инвалидов в обществе через творчество;
Мастер-классы специалистов своей области для поднятия интереса к
направлению;
Организация рекламной поддержки для привлечения внимания к
исследованию;
Создание коворкинг пространства для обучения и обмена опытом в
профессии;
Создание благоприятных условий для работы и реализации своих
возможностей и продукции творческой деятельности;

Социальная значимость:
Социальная значимость заключается в привлечении интереса горожан к
современному искусству и подготовки активной творческой молодежи к будущему
обучению в средне-специальных и высших учебных заведениях по актуальным
творческим специальностям. Также мы можем дать заинтересованным пенсионерам и
инвалидам возможность реализовывать свой творческий потенциал и продукцию.
Проект направлен на создание благоприятных условий для реализации творческого
потенциала горожан. Таким образом, можно будет создать культурный центр,
который может повысить заинтересованность горожан в современном искусстве и
стать опорной точкой для взращивания молодых специалистов.
Область исследования:
Необходимо исследовать интересы и культурные потребности горожан, требующее
финансовых затрат. Также необходимо исследовать факторы, влияющие на интерес
населения к искусству.
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Ожидаемые результаты предпроектного исследования:
Ожидаемыми факторами, влияющими на интерес горожан к искусству, являются их
доход, проникновение искусства в городскую среду, понимание назначения
современного искусства и культурного контекста. Таким образом, основываясь на
результатах предварительного исследования интересов и культурной потребности
граждан, мы можем повысить интерес народа к культуре и искусству при помощи:





Организации выставок и мастер-классов со свободным входом;
Формирования кружков для людей всех социальных слоев;
Увеличения количества арт-объектов в городе;
Общего культурного обогащения граждан через онлайн-платформы;

Обеспечение исследования:
Специалисты актуальных творческих профессий для проведения мастер-классов;
творческий центр для реализации выставок и творческого потенциала граждан;
специалисты для ведения онлайн-платформ и социальных сетей; специалисты для
ведения кружков;
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ФИО: Пьянова Яна Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: Как удержаться на рынке?

Задание 2:

На данный момент биржа труда представляет из себя довольно зыбкую и
непредсказуемую материю из-за возможной механизации некоторых процессов. С одной
стороны — это значительно упрощает и ускоряет развитие человечества, но, с другой
стороны, может привести к массовой безработице. Так как же предотвратить возможные
риски?
Нужно понимать, что зачастую есть потребность в профессионале, который
имеет неповторимые качества, определяющие его личность. Поэтому, определяющей
задачей при "отсеивании" работников является индивидуальность и умение
подстраиваться под какие-либо особенности, нововведения или даже клиентов. В пример
можем взять кураторов. Их задача — не просто собрать в кучу произведения искусства, а
отобрать и выставить их наиболее выгодно и гармонично для каждого участника. Для
этого необходим обширный круг знаний, включающий культурологию, психологию,
философию, дизайн и т. д. Исходя из этого можно сделать вывод, что продержаться на
рынке и противостоять механистической замене может личность, которая постоянно
обновляет и расширяет свои компетенции.
В нашем случае стоит понимать, что редизайн дворов и парковых территорий
микрорайона будет способствовать повышению востребованности не только исходного
продукта, но и нас, как исполнителей. Нынешняя цель — не только соответствовать
стандартам качества, но и найти выделяющие нашу компанию преимущества. Именно
поэтому предлагаем вам использовать командную работу наиболее эффективно и
совместно расширять так называемые "soft skills" или "мягкие навыки", отвечающие за
мультизадачность. Конечно, стоит начать с изучения урбанистики. Она выстраивает
логику построек. Но не стоит пренебрегать и классическими видами искусств. Так, изучая
скульптуру вы можете понять, что ваяния из гранита наиболее выгодно смотрятся под
направленным светом, а мраморные изделия под рассеянным. Применение этого знания в
нашей сфере может предотвратить многие ошибки.
Бонусом является то, что компания, как заинтересованная сторона, берет на себя все
расходы, имеющие отношение к повышению профессиональных навыков.

457

ФИО: Бокова Мария Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Щепотка креативности и каждая работа может стать любимой
Мир, в котором мы живем, развивается с каждым днем, с каждой минутой.
Разрабатываются новые проекты, профессии, методы, которые оказываются лучше
прежних. Появляются улучшенные, комфортные условия проживания. Современный
человек стремится ко всему инновационному, новому, в том числе и там, где он спит, ест,
отдыхает, даже работает, то есть, у себя дома. Каждый год строят новые жилые
комплексы, дома, а исторические здания реставрируют, перестраивают. Но даже
современные здания, казалось бы построенные совсем недавно, уже начинают менять и
улучшать. Требуются новые мастера, дизайнеры, строители, и рынок становится
переполненным. Многим не хватает работы, а значит они берутся за любую, даже которая
им не нравится. В этом плане творческим людям может быть сложнее всего - если есть
желание творить, а его отнимают, то вся жизнь превращается в так называемый "ад". Но
из каждого плохого положения существует выход! Можно найти что-то прекрасное в
своей работе и узнать новую информацию, которая будет интересна именно тебе.
Некоторые скажут, что должность рабочего или строителя - непрестижная, не открывает
много возможностей и "нормальные люди идут в другую сферу". Как же они ошибаются!
Без таких вот "рабочих" не было бы современной жизни. Мы бы просто продолжали жить
в пещерах, как наши самые далекие предки. Благодаря строителям, происходят улучшения
качества проживания. Но им точно не всегда живется гладко. Бывает, что после тяжелого
рабочего дня, хочется все бросить, так как и работодатель начинает бесить, и проекты
оказываются неинтересными. В таких случаях, я считаю, нужно просто забыть обо всех
проблемах с помощью веселья и творчества! Кто же не любит развлекаться? Песни, кино,
рисование - отличный способ отвлечься. Опыт художников, дизайнеров поможет увидеть
скрытые черты даже самых скудных зданий. Не зря же говорят, что многие дома неограненные алмазы. Он также поможет раскрыть креативное мышление, быть ближе к
общественной жизни и даже поспособствовать продвижению по карьерной лестнице. На
самом деле, каким бы странным это не казалось, но данная профессия одна из самых
творческих. Да-да, при желании, можно проявить себя в работе или придумать
собственный проект. Взять, например, новую задачу, поставленную управляющей
компанией: переделать дизайн дворов и парковых территорий микрорайона. Каждый
участник может рассказать о себе с помощью этого проекта.
Представим, что наступил первый день работы с микрорайоном. Как же привести двор и
парковочные территории в порядок и придать им современный вид? Следует пригласить
тьютора по эстетическому развитию. Тьютор в курсе современных трендов, знает, чего
хотят видеть люди, и поможет всем работникам лучше ориентироваться в дизайне и
архитектуре, раскрыть свой потенциал, который есть абсолютно у каждого. А тьютор, в
свою очередь, приглашает science-художника - специалиста, который использует в своей
работе научные данные и знания. Он сделает работу современной и соответствующей
новым стандартам, чтобы и растения, и материалы выглядели на высшем уровне. С
помощью этих этапов можно предотвратить сразу несколько проблем: переполненного
рынка, понимания и принятия современного искусства, а также развития современных
профессий. Культура и искусство выходят на новый уровень, становится сложно следить
за всеми инновациями, будучи занятым на сложной и трудной работе. Именно поэтому
такие тьюторы и существуют - чтобы помочь людям с загруженным графиком
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прикоснуться к прекрасному. И вот, спустя некоторое время, двор уже становится
достоянием района. Проходящие мимо люди останавливаются, чтобы восхититься его
актуальностью, красотой. А жители гордятся, что проживают в таком чудесном месте,
которое сделали современные люди.
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ФИО: Ведерникова Елизавета Денисовна
Класс: 9 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Противостояние рисунка академического и современного

Рисунок как учебная дисциплина существовал еще со времен глубокои?
древности.
В Древнем Египте обучение строилось на заучивании канонов построения
изображения. Но наибольшее свое развитие рисунок получил в Древней
Греции, где художники разрабатывали теорию перспективы для передачи
трехмерности в живописи. В эпоху Ренессанса создавались научные основы
рисунка: анатомия, перспектива и многие другие. Во времена
"перестройки" человеческого сознания, эпоху Возрождения,
создается научно-обоснованная прямая линеи?ная перспектива, которой
художники пользуются и по сей день. Также в основу современной
живописи легли труды братьев Караччи из Италии 16 века.
В России же живописи положила начало иконопись, и только в 17 веке, во
время европиезации империи, появляется понятие реалистического
рисунка. Но несмотря на позднее освоение этого вида искусства, русские
художники успели достичь успехов. Картины художников Никитина,
Матвеева, Вишнякова известны по всему миру.
В 19 веке художник Сапожников издает учебник по рисунку под
названием "Курс рисования". Живописец использует неординарные
способы преподования: на своих уроках он использовал модели из
проволоки и картона, что, по его мнению, помогало ученикам лучше
анализировать строение и тени предметов.
Также сильное влияние на обучение рисунку оказал художник-педагог
Чистяков. Художник призывал своих учеников воспринимать натуру
целостно в пространстве и передавать это на картиннои? плоскости. Он
учил соотносить в рисунке направления вертикалеи? и горизонталеи? и
видеть не линии, а плоскости, призывал учеников анализировать процесс
рисования, а не срисовывать воображаемые линии: учитывать положение
плоскостеи? в пространстве, стараться воспринимать натуру цельно:
смотреть на натуру как бы сквозь ресницы, уметь чувствовать ее пластику,
массу в глубине пространства, а не ограниченную линиями поверхность.
Все вышеописанные деятели искусства были сторонниками
академического рисунка. Но есть ли будущее у живописи "по канонам"? С
конца 19 века искусство рисования переживает сильнейший переворот
сознания: переход от классицизма к импрессионизму. Развитие технологий,
появление фотоаппаратов уменьшает интерес людей к картинам,
написание которых занимало много времени. Это побуждает художников

460

уходить от старых правил рисования и создвать свои, новаторские. На
полотнах живописцев 20 века все чаще можно увидеть игру цвета, формы и
все реже четкие контуры, пропорциональность и что-то напоминающее
академизм. Неоднократно картины творцов того времени не были
понятными, принимались "в штыки", но еще чаще можно встретить такое
явление в искустве конца 20 начала 21 века.
Необычные инсталляции, граффити, здания различных форм и цветов и
многое другое - всё это относится к наиболее современному искусству. У
него множество поклонников по всему миру, но также много тех, кому
сложно принимать это новое течение. Такие люди существуют не только
среди поколений "икс" и "игрек", но и среди молодежи.
Живопись в наши дни, как и искусство в общем, не требует обязательного
образования, что являлось обязательным во времена строгого
академического рисунка. Художником, инсталлятором, человеком,
который хочет привносить новые идеи в общество, может стать каждый.
Множество стилей, порой не имеющих под собой идеологическую основу,
некомпетентность художников, заниженные требования к рисунку или же
их отсутствие, все это может плохо отразиться на развитии живописи и
искусства в целом. В этом плане современная живопись уступает
академической. Но с другой стороны, каждый человек по-разному
понимает живопись, искусство и мир в целом и может находить смысл в
тех работах, где его нет, определенная картина может вызвать разные
чувства, ассоциации у разных людей.
По моему мнению, любое искусство может претендовать на место в
современном мире по причине различного восприятия мира людьми, а
восприятие и идеологии человек познает только развиваясь: читая книги,
статьи, слушая музыку, познавая науку и, конечно, просматривая
предметы искусства.
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ФИО: Груздева Мария Михайловна
Класс: 9 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Современная музыка
В современном мире количество новых музыкальных направлений и их популярность
стремительно растет. Например, недавно появившийся k-pop сейчас мы постоянно
замечаем на верхних строчках всех чартов, а относительно молодая индустрия репа с
каждым годом пополняется все новыми и новыми исполнителями.
Молодежь страстно оценивает такое продвижение, однако люди прошлых поколений не
всегда положительно относятся к таким новинкам. Отчасти это понятно, ведь их
излюбленными произведениями остаются те, что они слушали в своей молодости, с
которыми связано много воспоминаний, а новые тренды музыки для них кажутся
чуждыми и непонятными. Да, может и хорошо, что остаются те люди, которые ценят
музыку прошлых лет, но при таком раскладе высеиваются и проблемы. Одной из них
является запрет родителями прослушивания их детьми современной музыки, так как они
видят в ней некоторую пропаганду, вещи, вредные для неустойчивой детской психики.
Конечно, в некоторых новых музыкальных произведениях найдется упоминание
употребления алкоголя, наркотиков, курения, сомнительных половых связей, но
действительно ли можно считать это пропагандой? Раньше о детях судили о том, какие у
них родители, хоть это и не совсем правильно, но все же родители и близкие во все
времена остаются главным примером для подрастающего поколения, а значит именно они
оказывают на детей наибольшее влияние, из чего следует, что музыка почти никак не
влияет на них. С другой стороны, кто-то скажет, а какой тогда смысл слушать музыку,
наполненную разного рода непристойностями? Но зачастую такие песни несут в себе
много смысла, завуалированного грехами жизни простого человека. Например, альбом
"Не ангел" современного исполнителя Арсена под псевдонимом Lizer. Каждая песня этого
альбома раскрывает популярные проблемы молодежи (и не только). Многие, прослушав
их, смогут найти себя и перестать чувствовать одиночество, а также среди "плюсов" и то,
что взрослое поколение сможет открыть для себя возможные проблемы своих детей и
помочь им с ними справится. Еще одной проблемой является борьба "старой школы
музыки" с "новой". Требования к запрету треков, концертов современных исполнителей,
все это приводит к ущемлению интересов огромных групп людей, а также к остановке
развития музыкальной культуры, что является настоящей катастрофой. Также стоит
отметить и то, что помимо вреда для "новой школы" есть "минусы" и для ее противников.
С каждым днем в сети Интернет появляются новые музыкальные творения и поскольку
есть те из них, что могут вызвать много недовольств, значит есть и те, что могут
понравится даже людям, родившимся в середине прошлого века, ведь если года идут, это
не значит, что количество качественной музыкальной продукции уменьшается. Самим
"минусом" является лишение людей самих себя многих новых музыкальных шедевров.
Если по вкусу не пришлись новые жанры, то стоит вспомнить о том, что множество
современных музыкантов продолжают придерживаться старых, и среди таких
исполнителей можно уж точно найти тех, кого захочется слушать постоянно. Не стоит
считать ужасным все новое, прослушав только что-то одно, ведь есть многое, узнав о
котором точно бы не хотелось пройти мимо.
Музыка - это то, что для многих является спасательным кругом, верным другом,
компасом по дебрям жизни или просто тем, что может отвлечь от наскучившей рутины.
Музыка - это зеркало прошлого, лицо настоящего и отражение будущего. Музыка - это то,
от чего никто из нас никогда и ни за что не должен отказываться, отстраняться и развитию
чего препятствовать. Без музыки в любом ее воплощении наш мир станет обычным серым
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шумом, поэтому важен каждый музыкант, каждый певец и каждый обычный ценитель
музыки. Важен каждый жанр и каждый его представитель. Отказываться от чего-либо из
этого просто глупо и опрометчиво. Музыка - наша жизнь, каждая частица которой величайшая ценность.
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ФИО: Новикова Наталья
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. О мюзикле.
Театр зародился на рассвете эпохи человечества. С древнего Рима и Греции и до наших
времен театр никогда не прекращал свое существование, меняя свои составляющие. То,
что было непривычно еще в конце 90-х, стало обычным для зрителей 2021 года. Однако,
не смотря на это, многие люди до сих пор не могут привыкнуть к разнообразию
предлагаемых стилей, веря в то, что театр ограничивается лишь драматическими
спектаклями, балетом и оперой. Не думайте, что это происходит только сейчас. Такая
реакция встречалась каждый раз, когда что-то менялось.
Но это не оправдание. Разве мы не должны стараться быть открытыми всему новому?
Жизнь так быстро меняется: появляются новые технологии, открываются новые законы.
Каждый день мы слышим то там, то здесь, что там то "возможна жизнь", а там то
создаются "новые машины". Развитие неизбежно, очевидно и не вызывает возмущения.
Тогда почему же искусство, которое должно меняться вместе с жизнью, чтобы не стать
устаревшей деталью, взаимодействовать с которым может быть модно, но вовсе не
интересно, сталкивается с порицанием и непониманием?
Это не останавливает творцов. И искусство меняется: новые стили в музыке, танцах,
рисовании, литературе. Вначале люди отвергают это, пытаясь склонить всех на сторону
того, что это плохо, должно подвергаться порицанию. Все мы боимся чего-то нового,
неизвестного и непонятного. Но изменения в этих жанрах искусства принимаются
намного проще, чем изменения в театре. Следует признать, что там изменения не столь
быстры, но более обширны и создание новых сценических жанров совмещает в себе все
известное прежде. Для зрителя же театр - что-то настолько устойчивое и
фундаментальное, что не может меняться вовсе.
Возьмем в пример такой театральный жанр как мюзикл. К нему прибегают в последнее
время все чаще, когда говорят о смешении сразу нескольких жанров: балета, оперетты и
шоу. В России мюзикл только недавно начал получать свою известность благодаря
театрам столиц. Московский Дворец Молодежи, Театр Оперетты, Театр Мюзикла, Театр
Музыкальной комедии или же Мюзик-Холл - те театры, постановки мюзиклов в которых
наиболее известны для постороннего зрителя. Для русского, тогда еще советского,
зрителя, знакомство с мюзиклом произошло через кино, когда в тридцатых годах свет
увидели такие фильмы, как "Веселые ребята", "Цирк" и другие. А уже в 1999 году был
поставлен мюзикл "Метро", который соответствовал всем бродвейским стандартам.
Звучит все хорошо, не правда ли? Тогда следует отметить и некоторые детали, которые
отличают русский мюзикл от мюзикла поставленного на Бродвее. Во-первых, на Бродвее
мюзикл по большей части играет роль развлекательную, в то время как в России авторы и
режиссеры мюзикла думают о более глубокой составляющей, нравоучительной черте. Вовторых, актеры в Бродвее намного более "универсальны", а спектакли играются каждый
день; в родном для нас мюзикле актеры профессиональны в более узких направлениях
(далеко не каждый из них способен одновременно танцевать, петь и играть), а спектакли
играются блоками (например, три в сентябре, три в октябре и т.д). В-третьих,
математическая четкость в Бродвее заменяется осторожной импровизацией в России, из-за
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чего каждая постановка одного мюзикла не похожа друг на друга.
Как видите, отличия достаточно существенны, однако для большинства зрителей они не
кажутся чем-то важным, из-за чего и российские мюзиклы, преследующие несколько
иные цели, приравнивают к бродвейским. Также происходит и наоборот. Да, такое
сравнение неизбежно. Но не стоит обманываться тем, что "мюзикл для развлечения и
детей". Каждый из нас должен понимать, что любое творение будет пропущено автором
не только через себя, но и через культуру той страны, для которой оно и создано. Иначе
бы очень многие вещи, заимствованные в разные эпохи из разных стран, у нас бы не
прижились. Однако именно сейчас они процветают.
И такой пример есть даже в обсуждаемой нами теме. Мюзикл "Бал вампиров" далеко не
русская постановка, но если вы сравните то, что поставили на русской сцене с тем, что
поставили на одной из европейских сцен, то вы обнаружите странное различие. То, что
кажется комичным во втором случае, приобретает глубокие драматические черты в
первом случае. И все равно "Бал вампиров" будет мюзиклом, просто преобразованным
под нашу культуру.
В постановке же русских композиторов и авторов достаточно часто употребляется слово
"рок-опера". Граница с мюзиклом очень тонка, потому спутать их вовсе не так страшно.
Но именно рок-опера скорее приближена к русскому мюзиклу, чем русский мюзикл к
бродвейскому мюзиклу. К сожалению, отношение к рок-опере складывается зачастую
такое же, как и к самому мюзиклу, хотя эмоционально это еще более глубокое
произведение.
Некоторые считают, что мюзикл не может раскрыть всей глубины произведения,
послужившего источником к его созданию. Когда же их спрашивают, а видели ли они
собственно постановку, в ответ можно получить: "Нет, но я видел сюжет по новостям..."
После просмотра полной версии, человек меняет свое мнение, склоняясь к тому, что всетаки поспешил в своих суждениях.
И я прошу вас, не повторяйте подобной ошибки. Всегда судите по полному
произведению. Никто вас не будет презирать за ваше мнение, но только если оно будет
вашим и построенным не на одном случайно увиденном кусочке. Не судите по частному
об общем!
Жизнь продолжит меняться. В том же театре уже сейчас мы можем увидеть новые жанры,
особенности и черты. Вы, как тот, кто может оценить творчество, вольны принять или не
принимать, но перед эти попытайтесь хотя бы разобраться в нем, узнать в общих чертах.
Может, тогда вы откроете те грани, которые не замечали раньше? Те грани, которые
сумеют вас привлечь.
...Все мы боимся чего-то нового, неизвестного и непонятного. Тогда сделайте для себя это
понятным, известным и привычным в жизни.
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ФИО: Осина Дарья Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Саундтрек - неотъемлемая часть компьютерных игр
Компьютерные игры- одна из самых популярных форм проведения досуга для
современных людей. При прохождении игры большинство любителей обращают
внимание на геймплей, обстановку или атмосферу, сюжет, качество графики, анимаций и
многое другое. Однако зачастую, перечисляя составляющие хорошей компьютерной игры,
многие забывают об одной из самых важных- саундтреке. Происходит это из-за того, что
разработчики часто с пренебрежением относятся к внутриигровой музыке. В большинстве
современных игр саундтрек- не более чем фоновый шум, который создатели добавляют
"для галочки", помня о том, как во времена зарождения их индустрии первые
разработчики определили: саундтрек должен быть. Однако уже 27 лет существует серия
игр, которая своим примером показывает всю важность музыки- серия под названием
"DOOM".
В первую очередь саундтрек играет определенную роль при самом прохождении игры. В
то время как зрение игрока увлекается изображением на экране, разум осознает механики
игры и посылает команды рукам, слух геймера направлен на звуковые эффекты и
саундтрек. Поэтому без музыки, как и, к примеру, без графики, игра будет казаться
неполной. Саундтрек определяет эмоциональный фон геймера во время игрового
процесса, отражает окружающую его внутриигровую обстановку, помогает сблизиться с
действующим на экране персонажем, почувствовать то же, что и он. В исключительных
случаях, каким, безусловно, является DOOM, саундтрек в некотором роде определяет
действия игрока, подсказывает ему, что следует делать. Многие игроки, проходившие
последние части DOOM, с восторгом отмечали, как музыка толкает их в бой.
Во-вторых саундтрек способен привлечь к конкретной компьютерной игре внимание
общества. Саундтрек из игры часто используется в её трейлерах, тизерах и тому
подобном. Конечно же трейлер, сопровождающийся хорошей, подходящей музыкой
больше остальных заинтересует игровое общество. Кроме того геймеры, которые прошли
видеоигру с качественным саундтреком, непремянут поделиться своими впечатлениями с
друзьями и знакомыми. В некотором роде именно потрясающая музыка сделала DOOM
популярным в некоторых кругах общества.
Помимо этого саундтрек является самостоятельным продуктом. После непосредственной
работы над игрой, композитор, трудившийся над созданием внутриигровой музыки,
создает на её основе официальный саундтрек- альбом, который доступен вне самой
видеоигры. Таким образом музыка покидает игровой сеттинг и оказывается в реальности,
без сопровождения в виде графики и геймплея. Конечно, не все саундтреки проходят
такую проверку качества, многие из них не становятся популярными за пределом
компьютера или приставки. Однако такие альбомы, как саундтрек DOOM (2016) и DOOM
Eternal, пользуются огромной популярностью. Многие люди, даже те, кому не близка
игровая индустрия, не представляют своих будней без композиций австралийского
композитора Мика Гордона, созданных для этих двух игр. Кроме того саундтреки
являются источником вдохновения для множества творческих людей. Многие
начинающие музыканты идут по стопам Мика Гордона, пытаясь использовать те же
приемы, что и он. Благодаря этому даже появился такой жанр, как DOOM music- и нет,
это не doom metal, а другая музыка, вдохновленная саундтреком этой серии игр.
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Таким образом саундтрек является неотъемлемой частью компьютерной игры, во многом
определяет её качество и популярность. Очень важно, чтобы это понимали и игровые
студии во время разработки своих шедевров, и сами геймеры, так как именно они
определяют будущее индустрии.
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ФИО: Староверова Екатерина Максимовна
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 1. Право на культуру должно быть у каждого человека.
Наш проект - Право на культуру. Название проекта отражает основной замысел - мы
считаем, что право на культуру должно быть у каждого.
Наша главная цель - дать каждому человеку возможность на культурное образование.
Для достижения поставленной цели мы хотим развить не только умственную и
социальную сторону личности человека, но и культурную:
1. Мы создадим интернет-платформу, содержащую в себе огромную базу
искусствоведения, которая будет доступна каждому.
2. Мы займёмся пропагандой культурного развития среди населения, проводя массовые
олимпиады, конкурсы и тп.
3. Мы будем мотивировать проведение выставок и других культурных мероприятий по
стране для населения.
4. Мы сделаем образование культуры доступным каждому человеку.
И так, Вы увидели, что мы сделаем в рамках нашего проекта, а теперь рассмотрим, для
чего мы всё это сделаем.
Мы прекрасно знаем, что нашему обществу нужен человек, умеющий адаптироваться под
любые обстоятельства, человек, умеющий думать самостоятельно, человек, умеющий
"выходить за рамки", и человек, стремящийся к саморазвитию. Только такой человек
сможет продвигать наше общество вперёд. Но тут же возникает вопрос: как нам сделать
такого человека? Можем ли мы повлиять на него и его становление? Ответ: да, мы можем
и мы должны. Нам нужно дать этому человеку все условия для его развития.
У человека нашего общества уже есть огромная информационная база в виде интернета и
есть база знаний, которую ему даёт основное образование. В процессе обучения наш
человек получает и опыт социализации. Мы даём человеку знания и многое другое, но не
то, что позволяет человеку "выходить за рамки". Если мы хотим, чтобы человек мог
мыслить сам и действовать не только по заданному плану, мы должны развивать и
культурную сторону его личности, иными словами дать ему доступ к самоанализу и
самовыражению через искусство.
Для реализации проекта нам понадобятся специалисты в области искусства - от
современных художников, работающих в digital до историков по искусствоведению, а
также специалисты информационных технологий, специалисты рекламы и культурологии.
У проекта уже сейчас есть партнёры крупных фирм, но после одобрения проекта их
количество сильно возрастёт, что поможет нам распространить наш проект по всей
стране.
Проект раскроет творческий потенциал тысяч людей, тысячам людей он даст
возможность самовыразиться и начать двигаться в нужном направлении, тысячи людей он
сдвинет с места и заставит двигаться дальше. Представьте, человек сможет создать
комфортную ему среду в любой обстановке, из любой проблемы этот человек найдёт
выход, ведь он не будет сосредоточен на определённом алгоритме действий, он будет
способен сам создать этот алгоритм действий, соответствующий обстановке! И всё это
произойдёт, если он расширит кругозор своих познаний через познание культуры.
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ФИО: Фокин Тимофей Дмитриевич
Класс: 11 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Родная русская тоска
Родная русская тоска
Я живу в уникальном месте. Бескрайняя, плодородная, живописная, родная, живая, душевная столько же эпитетов можно добавить к описанию России. Конечно, начало этого текста выглядит как
типичное сочинение шестиклассника Пети о величии его родины, скопированное с первого
попавшегося сайта, но здесь не про это. Вроде бы жители такой всемогущей страны должны жить
весело, беззаботно и вольготно. Но русский народ не такой. Возможно, это связано с тяжелой и
запутанной историей русской земли. Возможно, с погодными условиями, когда 9-месяцев в году ты
живёшь в белой пелене с маленькими проблесками солнечных лучей. Однако, ещё с давней поры на
Руси люди различных сословий, званий и статусов испытывали единое, одинаково схожее для
аристократа и крепостного чувство русской тоски.

Что это такое - русская тоска?

Русская тоска - всепоглощающее чувство сильной грусти. Это не английский "сплин" (хандра) и не
французкое "еннуи" (скука). Это безысходное, безвыходное положения русского человека, у которого
нет надежды на светлое будущее и счастливый исход. Важно понимать, зачем я выделил именно
"русского человека". Вроде как, грусть она и в Африке грусть - любому человеку она понятна.
Однако именно русская тоска не может подойти ни под какое словесное описание. Её можно лишь
ощутить и почувствовать русскому человеку. Американец, британец, француз или же немец, увы,
никогда не сможет понять то проедающее ощущение пустоты внутри. Именно про это чувство,
которое давно сидит внутри каждого русского человека я хочу написать этот текст. Я хотел бы хоть
не много осмыслить русскую тоску через искусство моих соотечественников, объять и принять её
насколько это возможно, ведь именно с её принятием великому русскому народу станет чуть легче
переносить все невзгоды и тяжёлые испытания судьбы.
Русская тоска в литературе
Переводя "Евгения Онегина" А.С. Пушкина на английский язык, Владимир Набоков столкнулся
лишь с одной трудностью. Он преобразовал и подобрал к каждому русскому слову аналог из
английского лексикона за исключением одного. Это слово - тоска:
"Недуг, которого причину,
Подобный английскому сплину,
Короче, русская тоска".
В предисловии к роману в стихах ему пришлось объяснять его значение, так как иного выхода он не
смог найти. Набоков охарактеризовал её как тупую, ноющую боль в душе, однако этих объяснений не
хватило для полного осознания глубины слова. Тот же самый А.С. Пушкин в стихотворении "Зимняя
дорога" называет сердечную грусть родным чувством для русского человека. Лично для меня, это
связано с глубиной души народа на Руси, с его загадочностью и угрюмостью, которая скрывается за
добротой и простотой его мироощущения. Русский человек привык чувствовать до крайностей.
Например, "В долгих песнях ямщика" русский человек слышит то "необъятную радость", то
непомерную грусть. Кстати, образ ямщика также ярко выражен в произведении Блока "Россия":
"Когда звенит тоской острожной,
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Глухая песня ямщика".
Этот символ "ямщика" в стихотворениях отражает одиночество простого человека в бескрайних
полях, лесах великой Руси. Песня "глухая" - переживания, боль и страдание его голоса будут для всех
других неизвестны и не услышаны. Такое безвыходное положение русского человека.
У Брюсова в стихотворении "Россия" раскрывается другая сторона русской тоски. Из-за необъятных
просторов Руси, простой человек чувствует себя в ней песчинкой, как бы теряясь среди миллионов
таких же как он. В бескрайних и пустых долинах России можно увидеть лишь тьму и безысходный
конец жизни. От этого чувства лирический герой Брюсова не может избавиться, ведь оно возникает
"со дна души", как у любого русского человека.
Народ на Руси осознаёт русскую грусть, которая тесно и близко связана с самой Россией в целом и с её
трудной судьбой. Поэтому эта тоска не являет собой ярость и злость в каком-либо виде: русский
человек любит свою Родину, но понимает её бедность, нищету и беззащитность. Есенин в
стихотворении "Этой грусти теперь не рассыпать" лирический герой страдает от убогости своей
Родины, испытывает невероятную тоску, но ничего не может с этим поделать: так уж повелось, что
русский человек "пьёт и плачет, дожидаясь улыбчивых дней". Именно это чувство пустоты и
безвыходности ситуации преследует каждого русского человека.
Подобным образом Россию очень емко и кратко охарактеризовал Иосиф Бродский в "Заметках для
энциклопедии":
"Прекрасная и нищая страна"
Действительно, русский народ понимает всю красоту и неповторимость русской земли. Но какой-то
злой рок или подлая судьба приводят великую и богатую страну к несправедливой нищете и
кромешной, непроглядной тьме невежества, глупости и стыда.

Русская тоска в музыке или почему русская музыка такая грустная?
Если рассматривать русскую грусть с музыкальной стороны, можно также убедиться в
неповторимости тоски русского человека.
Спросите своих друзей, знакомых, родителей или кое-либо ещё о смысле понятия лиричная музыка?
Уверен, что почти во всех случаях они вам скажут о элегическом настроении такой музыки, о грусти
таких песен. На самом деле, это правда только для русского человека. С английского языка слово
"lyrics" переводится как текст. Соответственно, понятие лирической музыки в англоязычных
странах будет значить песни, в которых упор сделан на смысловую, текстовую составляющую. То
есть, в песне кроме музыки есть ещё и слова. Однако для русского человека это понятие приобретает
грустный, тоскливый характер. Мне кажется, уже на этом этапе можно сделать вывод о понимании
характера русского человека и необъяснимой русской хандре.
Проведём эксперимент: возьмём самые популярные жанры музыки в обществе - рэп и хип-хоп и
сравним их наиболее известных представителей в России (и странах СНГ) и Америке. Для начала
выделим топ исполнителей с американской стороны: Drake, Kanye West, Travis Scott, Jay-Z а потом с
русской, белорусской и украинской: Баста, Макс Корж, Тима Белорусских, Feduk и T-Fest,
Скриптонит.
Если посмотреть на общую дискографию американских артистов можно сделать вывод о примерно
равном количестве песен о любви, богатой жизни, курении наркотиков и различных социальных
проблемах. Очень жалко, конечно, подгонять под одну гребёнку все композиции этих авторов, но увы,
этого требуют мои размышления.
Если же взять дискографию наших артистов и посмотреть на количество тем, которые затрагиваются
в их песнях, можно сделать вывод о преобладании композиций про любовь. Причём, именно про
несчастную, трудную и нелёгкую в её достижении. Убедитесь сами - можно ли выкинуть из
дискографии этих реперов эти песни: Баста - Медлячок; Макс Корж - Эндорфин, Мотылёк, Пьяный
дождь; Скриптонит - Любовь, Космос; Тима Белорусских - Мокрые Кроссы; T-Fest - Улети; Feduk Хлопья летят наверх. Абсолютно все эти песни были написаны на тему любви и именно они сделали
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этих артистов популярными. В этих песнях лирические герои понимают тяжесть любовных
отношений, подчёркивают трудность сохранения счастливой любви.
А если успешно вычеркнуть из жизни западных артистов грустные песни про любовь, у них останется
ещё куча "бэнгеров", с которыми они могут по концертам до конца своей жизни.
Ещё одним примером грусти русской музыки можно привести певицу Максим и её хит "Знаешь ли
ты". Этот трек даже болельщики "Спартака" поёт перед матчем, обязательно послушайте. Так вот, у
этой песни целых 4 тональности и все они в миноре. С каждым новым куплетом тон повышается на
один, создавая напряжение и невероятное чувство печали, которую испытывает героиня. В конце
песни слушатель после таких музыкальных качель просто плачет, независимо от пола и возраста.
Именно из-за грустного текста песни и играющего на восприятии аранжировке в миноре эта песни
стала так популярна в России.
Так, ясно видно конкретное влияние необъяснимой русской тоски на современное общество в целом:
русскому человеку нравится тяжёлые, душевные, грустные песни. Как это объясняется - я не знаю!
Русская тоска в кинематографе

Грусть и безысходность также отражена в картинах многих режиссёров.
Причём основной проблему русской тоски можно назвать суровую и
несправедливую действительность реалий современной России. Во всех
таких фильмах главный герой - "маленький человек", который просто
не может противостоять власти и глупости народа. Он прилагает усилия
к изменению ситуации, но сталкивается с жестокостью и неизменностью
русского общества.
Фильм "Дурак" Юрия Быкова- типичная история такого несчастного
человека. Из-за халатности властей, которые забрали себе в карман все
деньги на капитальный ремонт жилых домов города, один из таких
может вот-вот рухнуть. Главный герой пытается спасти людей, рискует
своей жизнью, однако взамен получает жестокое избиение жильцов,
которых он хотел спасти. Этот фильм ярко выражает смысл русской
тоски в её масштабном понимании: народ России будет продолжать
жить в нищете и бедности до тех пор, пока не начнёт меняться,
становится добрее и человечнее.
Кинофильм Андрея Звягинцева "Левиафан" - схожая по настроению и посылу картина. "Маленький
человек" также сталкивается с властью, непонимающим и осуждающим его обществом. Герой
пытается сохранить то что имеет, преобразовать мир, но получает жестокий отпор суровой
действительности. Ему как и русским крепостным крестьянам остаётся лишь пить, работать и
грустить - такова участь простого человека на Руси.
Как же жить с русской тоской?
Русский народ - уникален и неповторим. Только он может так ярко, так сильно чувствовать этот мир
и именно из-за этого и выражается необъяснимая, загадочная и скрытая ото всех других народов
русская тоска. Она выражена в невозможности изменений в самом себе, недосягаемости наших
идеалов строения своей жизни и судьбе России в целом. Я понимаю тяжесть положения русского
общества, страдаю от невозможности выбраться из ямы взяточничества, глупости, невежества и
консервативности русского народа. Мне тяжело осознавать упущенные шансы России в прошлом:
сколько бы могло произойти если бы не... Но, история не терпит сослагательного наклонения.
Видимо, русский народ и состоит из этих неровностей и пороков: такая наша судьба и доля. Именно
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поэтому, русский человек должен принять эту тоску, научиться ей управлять и идти дальше только
вперёд.
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ФИО: Фомина Анна Ниловна
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Академический рисунок, как ядро творческого видения
Ключевые слова: Рисунок, Учебная дисциплина, Ренессанс, Перспектива,
Академическое изобразительное искусство, Плоскость, Иллюзия глубины пространства,
Натура, Строение предмета, Светотень, Метод обрубовки, Реалистическое изображение
действительности, От общего к частному, Природа творчества, Художественный вкус;
В работе "От простых геометрических тел к сложной форме" кандидата филологических
наук Филипповой Людмилы Сергеевны рассматривается вопрос происхождение предмета
"Академический рисунок", как научной дисциплины. Автор поднимает вопросы значения
рисунка в мире искусства и живописи, во многом изучая роль рисунка, и как основы
любого произведения пластических искусств, так и в системе профессиональнои?
подготовки художников. Текст этой работы способен ответить на спорный для многих
вопрос: требуется ли академический рисунок, как научная дисциплина в программе
изучения современных художественных училищ и, в целом, актуален ли этот предмет
сейчас?
Рисунок, как академическая дисциплина, зарождается еще в древности, но признание
приобретает лишь с развитием своего научного основания во времена Ренессанса. Учение
академическому рисунку состоит в том, чтобы следовать общепризнанным правилам и
канонам, поэтому и с возникновением анатомии, прямой линейной перспективы,
изображением объема и пространства с помощью светотени живопись начинает
восприниматься людьми серьезней. На территории Италии открываются первые школы
академического изобразительного искусства, вместе с ними появляются и техники
изучения живописи. Например, принципы обучения рисунку, применявшиеся братьями
Караччи, легли в основу современнои? классическои? методики изобразительного
искусства. Их нововведением стало рисование с натуры, так ученики не только
преобразовывали реальность в изображение, но и учились наблюдать, изучать пропорции
и конструкции натуры, в процессе развивая и свое мышление. А появившийся еще тогда
«Метод обрубовки» до сих пор имеет значительную роль в методике преподавания
живописи и понимается, как принцип «от общего к частному». Интересно, что он и
обыгрывается в названии работы Филипповой "От простых геометрических тел к сложной
форме". Исходя из названия мы можем перейти к основной идее текста: как знание
академических техник рисунка может повлиять на работы художника?
В эпиграфе присутствует высказывание Джошуа Реи?нольдса "Привычка точно рисовать,
что мы видим, дает соответствующую способность точно рисовать то, что мы
задумываем...". В целом, это и есть основная мысль всей работы Филипповой - без
академической техники художник не сможет реализовать свой потенциал в полной мере,
ведь именно базовые знания, как бы это странно ни звучало, и дают истинному творцу
свободу действий и мыслей. Да, существует современное искусство, в котором "рамки", то
есть правила, в теории отсутствуют, но у каждого деятеля искусства есть свое
художественное видение. А для того, чтобы его приобрести и изучаются академические
техники: "Закономерности и правила построения изображения помогают художнику верно
выразить свои? замысел". Как итог, все мысли, рожденные в пространстве разума, можно
будет перевести на плоскость бумаги, используя свою академическую базу знаний. Даже
если творец не будет пользоваться изученными техниками и методиками, он или она все
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равно приобретет художественный вкус и видение мира в процессе обучения. Именно
поэтому в художественных училищах должна присутствовать эта научная дисциплина и в
современном, и в будущем мире.
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ФИО: Гордина Таисия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Границы толерантности в современном обществе
С каждым годом мы все чаще слышим слово "толерантность". Оно может возникнуть во
время простой беседы с другом, при просмотре какой-либо телепередачи или при
прочтении статьи. Быть толерантным - это главный тренд 21 века, а те, кто ему не
следуют, считаются недостаточно осведомленными и образованными людьми. Как это
бывает с любым трендом, сначала толерантность возникла в обществе, еще даже до
существования ЖЭК и советского строя. Она набирала популярность, люди начали
понимать, зачем нужно быть терпимым к другим взглядам, культурам, нравам.
Постепенно творческие умы тоже начали задумываться над тем, как повлиять на большое
количество людей и дать им понять, что это правильная тенденция - уважать других,
несмотря на расхождение в ваших привычках и прочем. Если раньше люди не
обращали внимание на то, сколько темнокожий людей задействовано в фильме или какая
роль отведена человеку с азиатскими корнями, то в последние годы общество стало
особенно внимательно следить за расовой, гендерной и другой репрезентациях в мире
искусства.
Известная академия кинематографических искусств - "Оскар" - решила заняться этой
проблемой на законодательном уровне. "Оскар" - это главная кинопремия в мире, о
которой мечтает почти каждый деятель этой сферы. Тем не менее в последние годы даже
она подверглась критике. Многие люди, включая мировых звезд, отмечали, что зачастую в
главных номинациях можно увидеть лишь представителей белого населения и малое
количество женщин. Американская актриса Натали Портман отмечала этот факт даже на
самом вручении, когда в списке номинантов на "Лучшего режиссера" можно было увидеть
лишь белых мужчин. На церемонии 2020 года Натали появилась в роскошном платье с
золотой вышивкой. Это оказались имена режиссеров-женщин, которых академия
проигнорировала. Натали Портман - это лишь один из примеров привлечения внимания к
данной проблеме, а таких случаев были еще десятки тысяч. Получается, что одна из
самых значительных премий в сфере кино тоже не отличается толерантностью?
Конечно, ни общество, ни академия не были готовы с этим мириться. Поэтому буквально
в 2020 году Американская академия выдвинула список требований к фильмам,
претендующим на звание лучшего фильма.
Критерии, которые были опубликованы, вступят в силу лишь в 2024 году, однако всем
производителям кино уже стоит задуматься над их выполнением. Одни из главных
пунктов касаются актерского состава, сюжета и съемочной группы, для успешного
выполнения требований нужно соответствовать одному из критериев. Конечно, академия
учла группы, права которых наиболее часто ущемляются. В основном новые правила
касаются лиц с азиатским, африканским или латиноамериканским происхождением,
а также представителей ЛГБТК+, женщин и людей с особенностями ментального или
физического развития. Люди из вышеперечисленных групп должны быть задействованы
в тери массовки, а также занимать творческие и технические позиции. Один из
исполнителей главной или второстепенной роли должен иметь вышеупомянутое
происхождение. В случае с кинопроизводством и дистрибуцией должны быть соблюдены
все критерии. Киностудия должна давать возможность оплачиваемой стажировки и
повышения квалификации для вышеперечисленных групп, а также руководящие позиции
в маркетинге, связях с общественностью должны занимать представители этих же групп.
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Получается, что фильм, претендующий на номинацию "Лучший фильм", должен
обеспечить расовое и гендерное равенство, задействовать еще несколько групп, и он
сможет пройти по критериям. Что в этом плохого?
При прочтении данных требований, кажется, что решение вполне адекватное и понятное,
ведь академия не раз подвергалась критике и было необходимо что-то предпринять.
Однако вместе с принятой на столько серьезном уровне толерантностью возникает
проблема творчества. Ранее рамки ставились только на общественном уровне, но
режиссер мог на свой страх и риск пойти против системы и создать фильм, не
отвечающий требованиям современного социума. Сейчас же проблема возникает на
совершенно ином уровне. Искусство искусством, а соблюдение равенства и прав человека
необходимо. Любой режиссер и прочий деятель искусства обладает амбициями и
несомненным желанием быть признанным. Кинопремия - это один из главных способов
получения желаемого - мирового признания и одобрения. Но теперь гениальный,
талантливый творец не сможет попросту воплотить свою идею, если он хочет стать
лауреатом "Оскара". Пожалуй, впервые творчество обретает ограничения на мировом
уровне. А ведь изначально искусство - это про свободу самовыражения и выход за рамки.
Оставляет ли такую возможность Киноакадемия? Теоретически - да, но нельзя отрицать,
что долю вольности она забирает. Мы сталкиваемся с законными ограничениями нашего
собственного выбора в воплощении творческой мысли. Поэтому здесь и возникает вопрос,
существуют ли границы толерантности? Нужно ли ограничивать человека в его
способах самовыражения? Это ли новый этап обеспечения равенства всех людей?
Скорее всего ограничения, которые ввела Американская киноакадемия, действительно
станут не только новой эпохой в сфере кино, но и приведут к повышенной осознанности,
ответственности людей искусства. Ценности в нашем мире сильно смещены. Вместо
врачей и учителей высокие зарплаты получают актеры и певцы. Всеобщее внимание
приковано не к новым разработкам медицины, а к премьерам блокбастеров и
голливудских фильмов. Искусство оказывает сильнейшее внимание на умы людей. В 2021
году творческие деятели должны со всей ответственностью подходить к производству
своих картин и других продуктов этой сферы. Нововведения могут казаться жесткими и
ненужными, но на самом деле это толчок, с помощью которого в будущем нам не будут
нужны критерии и определенные пункты для того, чтобы в киноиндустрии и во всех
сферах жизни общества обеспечивалось всеобщее равенство. Сейчас нам кажется
абсурдом, что кто-то хочет нас ограничить, ведь человек всегда жаждет свободы. Однако
в современном мире мы не можем позволить себе влиять на мир, как захочется именно
вам.
Мы всегда стремимся обратить внимание на негативные последствия и эффекты, но
существует масса положительных сторон. Например, уже в 2020 году Киноакадемия
отступила от своих канонов и победителем номинации "Лучший фильм" стала корейская
картина полностью на иностранном языке. Это событие многое значит для всей
киноиндустрии. "Паразиты" - это отличный пример фильма, который соответствует
параметрам, которые вступят в силу в 2024 году. Для получения этой премии
производителям этого фильма не пришлось бы превращать главных героев в
представителей ЛГБТК+ или делать членов семьи из фильма темнокожими. Азиатское
происхождение актеров, съемочной группы и других людей, которые были заняты в
данной картине, уже могло бы дать возможность фильму победить и в 2024 году. Разбирая
каждый пункт отдельно можно понять, что в 21 веке эти ограничения и так соблюдаются
почти в каждом фильме, потому что люди стремятся показать разнообразие и угодить
своей аудитории.
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Возможно киноиндустрия развивается даже быстрее, чем само общество, и поэтому оно
частично было не готово к ограничениям "Оскара". На примере главной кинопремии
можно смело делать вывод, что подобные изменения должны затронуть и другие сферы
жизни. К сожалению, многие люди получают отказ в работе из-за принадлежности к
определенному полу, расе или сексуальной ориентации. Особенно часто это встречается в
нашей стране. Но мир двигается дальше, он развивается и принимает людей, вне
зависимости от их мировоззрения. Эта тенденция должна просматриваться и в нашей
стране и начинать нужно с малого. Все чаще женщин берут на "мужские" профессии,
мужчины работают в "женских" сферах, люди начинают открыто заявлять о своей
ориентации, лица с азиатским или темнокожим происхождениям становятся меньше
подвержены каким-либо унижениям и травле. Мы не должны менять свое отношение к
человеку из-за его личных интересов или тем более генетики. Толерантность - это то
качество, которым необходимо обладать человеку в 2021 году. Толерантность - это не
только уважение к чужой религии, политическим взглядам. С этими пунктами
человечеству уже более менее удалось совладать. Толерантность - это не только те
пункты, которые вы считаете допустимыми и с которыми успели смириться. Пришло
время обратить внимание на все группы лиц и приучить себя быть действительно
толерантным, а не просто делать вид. Сначала ограничения вводит многим незнакомая
Академия кинематографических искусств. Вскоре проблема затронет и другие сферы,
более привычные и понятные. Вскоре недопустимым будет считаться отказывать
человеку в приеме на работу в силу его расы или сексуальной ориентации, а не наоборот.
Ограничения "Оскара" - это лишь маленький шаг на пути к большой цели. Несомненно,
нас ждут большие изменения и это только начало.
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ФИО: Дубина Арина Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Успеть за прогрессом
В наше время людей пугает перспектива остаться без стабильного заработка, не
суметь найти работу (в связи с тем, что выбранная ими профессия потеряет свою
актуальность). Эти опасения не напрасны: в современном обществе глобализация и
цифровизация затрагивают многие сферы общественной жизни, происходит полный
переход от индустриального общества к информационному. Однако эти изменения
нацелены на то, чтобы улучшить жизнь общества, так что бояться их словно огня не
стоит, всё к лучшему!
Таким образом, даже в сфере искусства, которое, как никак, зародилось еще в древности,
никогда не было стабильности. Изначально искусством могли насладиться лишь знатные
люди, его не несли в массы и считали "изыском". Позднее начало развиваться народное
творчество, театры становились доступными для всех слоёв общества, а музыканты и
композиторы работали исключительно для народа. В наше время уже ни один человек не
может представить свою жизнь без творчества, но всё ли творчество можно по праву
считать искусством?
Интернет кипит изобилием музыки всех жанров, различных рисованных комиксов,
обработанных фотографий и видео с танцами. Однако в большинстве своём люди
занимаются этим с целью получить материальную выгоду, данное творчество не идёт от
самого сердца и не относится к "чистому искусству", слоган которого гласит "Искусство
ради искусства!" Таких людей не стоит относить к профессионалам, ведь они не придают
своей деятельности большого значения.
Но в любой сфере общественной жизни остались индивиды, которые горят тем, что
делают и у них это хорошо получается. Такие люди развиваются в выбранном
направлении и делают то, что приносит им и счастье, и деньги. Даже осознавая, что их
профессия теряет актуальность, они не отчаиваются и ищут альтернативные варианты
монетизации их потенциала, тем самым помогая и себе, и обществу прогрессировать.
Стоит отметить, что для того, чтобы идти в ногу со временем надо мыслить шире и иметь
осведомлённость об абсолютно всех сферах общественной жизни. Это позволяет быть на
шаг вперёд, предугадывая тенденции развития социальных отношений.
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ФИО: Машкарин Иван Романович
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2.Положение экспериментов в искусстве.
Эксперимент всегда влечёт за собой риск. Иногда он бывает оправдан, и результат
соответствует ожиданиям человека, однако так бывает не всегда. Зачастую только на
опыте тысячи экспериментов, через неудачи и преграды создаются шедевры, научные
открытия, которые потрясают общество, дают возможность области данного опыта
двигаться дальше и развиваться.
При формировании любого общества всегда обозначаются рамки дозволенного, заступая
за которые человек будет осуждён или наказан обществом. Это естественно, так как без
них общество будет невозможно контролировать и начнётся необузданная анархия.
Однако эти рамки создают некоторое отношение, которое не всегда может быть
взвешенным и равноправным. Данная позиция может относиться и к искусству, Поэтому
эксперимент в искусстве - это очень рискованное и трудозатратное предприятие, которое
может стать провалом или новым путем в развитии культуры и искусства.
На примере Обри Бердслея можно с уверенностью сказать, что не все эксперименты
бывают удачными и безопасными. Гравер подарил миру новую тропу, по которой ещё
никто не ходил - декаданс. Это направление отрицало обыденность, показывала людям
мир, находящийся за гранью общественности. Безусловно оно могло легко отторгнуть
человека своей пессимистичностью, но оно открывало двери в мир "чистого" искусства,
не ограниченное рамками общества, наполненное символизмом и свежестью замысла.
К сожалению, общество не оценило работы Обри. Они казались противоречивыми,
неестественными и пошлыми. Более того его необычный круг общения (некоторые
личности были сторонниками гомо-сексуальной ориентации) и его нестандартная
повседневная обстановка (он увлекался японским эротическим искусством, и оно же
вдохновляло его, поэтому многие картины подобного жанра висели у него на стенах)
составили отрицательное впечатление общественности о данном художнике. Из-за этого
многие критиковали гравера и сделали поспешную оценку данному направлению
искусства. Не выдержав критики, Бердслей заболевает и не может сопротивляться
болезни. Он трагично умер в возрасте 20 лет, но его творчество продолжало жить.
Прошло время и родилось неодекаденство, которое заставило людей пересмотреть свои
взгляды на это направление и привлекло многих людей своей готичностью и
гламурностью особенно в девяностые.
Я считаю, что любой эксперимент в искусстве имеет место быть и не должен
восприниматься негативно, с предрассудками. Даже если первое общественное мнение о
каком-либо творении негативно, его нельзя клеймить и сразу говорить о провале, ведь
общество, как и его мнение меняется, а значит придёт новое поколение, которое поймёт и
оценит усердия прошлого. Ведь искусство многогранно, как и сами люди по своей
природе (конечно, если они хоть как-то связаны с искусством, и у них есть своё мнение,
мировосприятие). У каждого найдётся частичка внутри себя, которая откликнется на зов
творения и оценит его по достоинству.
Сейчас перед творцами находится океан видов самовыражения и искусства, что открывает
новые горизонты и поля для экспериментов. Более того, с развитием массовой культуры и
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налаживанием политических отношений между странами появилась возможность
комбинации иностранного творчества с родным (например, каллиграфическое
изображение японских иероглифов с славянской кириллицей). Также технологии
облегчили создание творческого контента, поэтому каждый при наличии желания и
упорства может привнести что-то новое в искусство.
Однако нужно помнить, что искусство не должно не должно омрачать вечное - историю.
Каким бы ни был эксперимент, он не имеет права изменять историю, как ему захочется.
Приведу популярный пример - фильм "Т-34", который считается исторически-точным его
создателями. В данном фильме не только оскверняется подвиг солдат
Великоотечественной войны, но и стираются первоначальные события и правда о них.
Сражения в этом фильме - это не более чем перестрелка в компьютерной игре, а немцы всего лишь игроки, которые просто хотят победить. Фильм закрывает глаза на ужас
войны, превращая её в игровой матч, где есть своя команда и команда противника. Он
пытается завлечь зрителей, не правдивостью событий, а зрелищностью происходящего на
экране. Подобные произведения не должны подаваться, как исторически-точные, ведь они
не могут показать истину, а значит и новые поколения не смогут научиться на
историческом опыте и сохранить память о подвигах прошлого.
В нашем развивающемся обществе нужно экспериментировать, ведь "наша жизнь носит
экспериментальный характер". Не надо бояться провала, ведь всегда найдутся
единомышленники, которые оценят работу творца и разделят его точку мнения.
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ФИО: Прус Татьяна Степановна
Класс: 9 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Стоит ли опасаться неактуальности вашей профессии? Работа - ваша
гордость
Мир не стоит на месте. С каждым днём появляются новые технические возможности,
изобретения, профессии. В связи с этим многие люди переживают, что в ближайшем
будущем не смогут найти хорошо оплачиваемую работу со своим образованием или без
него. Но так ли это?
Несмотря на то, что процесс внедрения в повседневную жизнь новых технологий
продолжается, и многие профессии в их первозданном виде устаревают, прибыльная
должность найдётся всегда. Важно только иметь желание и стремление что-либо делать. В
данной статье развеется миф о некоторых профессиях, имеющих низкий общественный
статус.
Последнее время ведётся активный процесс облагораживания жилых кварталов, парков и
дворов. Конечно, это требует множества ресурсов, в том числе и трудовых. Проекты есть,
а вот людей, которые непосредственно будут воплощать задумки в реальность не хватает.
И ясно почему: эта работа тяжелая, а должность обществом оценивается низко. Что же
стоит изменить, дабы восстановить баланс важности профессий?
Во-первых, повысить заработную плату, снизить нагрузку и предоставить возможность
карьерного роста. Это несомненно скажется на популярности многих специальностей, в
том числе профессий рабочего, дворника и т.д.
Во-вторых, для любой работы необходима мотивация. Целыми днями чем-то заниматься,
не имея особого представления о значимости вашей деятельности, не целесообразно. А
если каждый сотрудник будет осведомлён во благо чего он трудится, например, этот парк
будет выполнен в определенном стиле, оснащён спортивной площадкой, велосипедной
дорожкой, а людям, принимавшим участие в строительстве предоставят годовой
абонемент бесплатных посещений фитнес клуба от спонсоров, то и стимул к работе будет
выше.
Хуже дела обстоят с общественным статусом таких профессия как сотрудник ЖЭКа,
уборщица и др. Но это лишь вопрос времени, в недалёком будущем мнение об этих
профессиях поменяется, если изменятся факторы, приведённые выше (условия труда;
мотивация; возможность карьерного роста; наличие различных бонусов, премий и
привилегий). Вы возразите, сказав, что не можете повлиять на работодателей, но это не
так. Вы уже влияете, выбирая выгодные условия работы. Ведь к работодателю с ужасной
трудовой обстановкой никто не пойдёт, что вынудит его улучшишь предложение.
Уже сейчас постепенно повышаются условия труда многих профессий. Ведь
предприниматели и государство понимают и оценивают ситуацию на рынке труда, где, к
слову, повышается конкуренция, а следовательно стараются привлечь кадров в свою
кампанию с помощью актуальных для людей условий работы, стабильной и высокой
зарплаты, различных привилегий и т.д.
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В настоящий момент управляющая кампания нашего района планирует переделывать и
улучшать дворы и парки. Для этого естественно требуются сотрудники. И с каждым годом
для преобразования, реконструкции, улучшения и создания объектов, кампании будут
нуждаться в работниках. А учитывая вышесказанное, условия труда будут только
повышаться.
Так что, если вы переживаете на счёт того, что ваша профессия станет неактуальна и вы
не сможете найти работу со стабильно высоким доходом, то можете не беспокоится по
этому поводу. Работа найдётся всегда, важно желание и стремление (как уже говорилось в
начале статьи).
В современном обществе вы можете выбирать любое направление и развираться в нём.
Совсем не важно что о вашей специальности подумают другие люди. Важно, что вы
способны превратить свою профессию в вашу гордость, добившись в ней успеха!
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ФИО: Гуляев Илья Андреевич
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственная обречённость

Humanity has failed
На нашей, народной памяти - и России, и Европы, и всего мира - проходили тысячи лет и
менялись сотни правительств. Однако неравенство, это оскорбительное явление
беспричинного в моральной парадигме превосходства одного над другим никогда и нигде
не менялось. Оно существовало с самого первого дня человеческого объединения. Но стал
ли кто-то решать проблему? Не-ет, они, эти "высокодуховные и высокопоставленные
господа", игнорируют нас, презирают нас и смеются над нами своими претенциозными и
нарочито детальными памфлетами вроде недавней "Судьбе художников...", полагая, что
мы с их лёгкой руки даже не поймём истинного смысла!..
Мы всё так же пашем, охотимся, строим и ломаем, как и тысячи поколений до нас. Всякое
изменение в жизни простого рабочего преподносилось как подарок и благодеяние Тех,
Кто Свыше, но на практике получалось ровно обратное - вспомните Крепостное право
хотя бы! Оно изначально было создано для привязки нас к господину, который мог
продать человека или запороть до смерти слугу, и ничего бы не последовало ему за это
преступление. Но в конце концов они почуяли ветер перемен их элитарной жизни и дали
нам чувство свободы в 1861 году. Но лишь чувство - в действительности зависимость
законодательная сменилась зависимостью капиталистической.
И пока рабочий народ трудится, заболевает, травмируется и существует в невыносимых
для здорового образа жизни условиях, они смеют переживать по поводу нестабильности и
переменчивости ИХ профессий, которые в любой своей форме стократно проще наших?
Какое право буржуи имеют жаловаться на сложность выбора, когда у других
альтернативы нет в принципе - никакой!
Всякая буржуазная газетёнка в нынешнее время стремится указать на тенденцию
автоматизации. Что всё производство, всё обслуживание будет прерогативой
исключительно роботизированных команд. Не знаю, как это видится со стороны
стоэтажного небоскрёба, где обыкновенно обитают авторы этих газетёнок, однако в
действительности за много лет подобных обещаний не изменилось ничего. С начала
времён случались технологические революции, однако ни одна из них не принесла
принципиальных изменений - разве что после каждого "скачка" толпы людей были
выставлены на мороз без средств к существованию. Одна кабала сменялась другой, но от
того счастливей жизнь рабочего так и не становилась - в отличии от тех, кто занимается не
"автоматизируемыми процессами".
Они говорят о социальном лифте, который при должном старании в нынешнем мире
выведет вас на вершину мира. Однако самый трудолюбивый класс - класс рабочих,
сантехников, электриков, работников коммунальных услуг и прочих из тех, кого принято
в высшем обществе называть "чернью" - всегда остаётся позади. И ведь буржую не врут: в
самом деле, с первого этажа можно подняться на сотый. Проблема в том, что большУю
часть населения они закрыли в подвале.
А в подвал, как известно, лифты не идут.
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Их среднее звено присоединится к высшему, и останутся только два класса:
господины и рабы.
Оппортунисты, воры и дармоеды обладают временем, деньгами, положением. Однако они
спускают свои возможности в пустоту, часами просматривая материалы, которые на
следующую же минуту забудут. Это в их природе: присосавшись к ресурсам,
человеческим или материальным, они не могут от них оторваться. Они ограничены, они
глупы и недееспособны, когда вопрос встаёт ребром.
Они настолько обленились, настолько привыкли к своему привилегированному статусу,
что вкручивают в своё подобие работы своё хобби! Искусство, как говорят они.
Возвышенное, видите ли, бытиё! Господствующий класс только и делает, что мечется в
глубине собственных страданий вместо того, чтобы наконец-то поработать как настоящий
человек.
Достаточно их самодовольства и эгоизма и для того, чтобы учиться огромное время
продуктам своего же класса, и даже требовать специальную няньку для дел подобных!
Напомню, что речь идёт не о строительстве панелек, заковки деталей или работы со
сточными водами - они хотят учиться искусству. Наши старания они обращают не во
всеобщее благо, и даже не в своё: нет, они попросту ищут, чем занять себе голову со
скуки! Это не рабство, это насилие - и над народом, и над здравым смыслом.
А потом появляются статьи, в которых им говорят об их перспективах и улучшениях,
напрочь забывая, что как сами их создали своей скукой, так и уничтожат. Они заняты
трендами, новыми формами управления и выражения себя, которые постоянно двигаются
из-за всё той же скуки. Они занимаются этой чепухой потому, что знают, что их
настоящие потребности исполнят послушные холопы на поводке мизерной
зарплаты.
Ведь у нас нет выбора.
"...и новые тенденции затрагивают множество современных профессий и заставляют
людей адаптироваться к новейшим условиям" - вот и всё, что говорят они нам в ответ на
наши мольбы, жалобы, страдания и болезненные крики! Мол, самые старательные из вас
смогут достичь успеха, стоит лишь вовремя адаптироваться! Научиться новому, выйти
из зоны комфорта!.. Однако есть один нюанс, не позволяющий подобному случиться - и
буржуи, разумеется, замалчивают его, оставляя надежду простого сварщика на
"американскую мечту".
И это - сама личность.
Всю жизнь рабочий поводит на одном месте, живёт в одной квартире, питается тем же,
что и вчера, и смотрит всё ту же передачу на Первом канале. Его жизнь сжата условиями,
выставленными элитами, ограничена, да так, что жертва зачастую не осознаёт весь
уровень кошмара, на который его обрекли с детства. Клеймо холопа ставят не на человеке,
но на роду, иногда и на городе, не давая возможности сбежать из рутины. Рутины, что
оскверняет, рушит сознание и обращает человека в робота, неспособного мыслить дальше
конца своего участка водосточной трубы.

Возможно, именно это они и называют автоматизацией производства.
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ФИО: Жукова София Васильевна
Класс: 10 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. "Недосягаемое" искусство
Внутренний голос. Внутренний голос - это звук, способный развязать войну и произнести
слова любви. Возможно, это самый мощный звук на планете, однако вся сила этого
инструмента, дарованного человеку, находит выход из его души через системы образов
художников, писателей, музыкантов и других деятелей искусства, именно поэтому
важность искусства в развитии личности неизмерима. Являясь продолжением реальности,
ее моделью, искусство вызывает у человека эстетическое наслаждение и искренние
душевные переживания, обогащая тем самым жизненный опыт личности. И если раньше
искусство было доступно только привилегированным слоям населения, то с
распространением всеобщей грамотности и идей равноправия искусство стало доступным
для всех, что является одной из причин выхода общества на новый уровень восприятия
прекрасного.
Одним из ярких примеров близости всех людей к прекрасному является современное
садово-парковое искусство. Свое начало оно берет еще в древних цивилизациях, и в наше
время трудно вообразить себе город или даже улицу без аллей, парков или хотя бы
небольших цветочных клумб, однако именно сейчас развитие технологий и средств
коммуникаций предоставляет все новые и новые возможности для реализации
разнообразных творческих идей. Сады и парки создают уникальную и неповторимую
городскую среду, в которой людям хочется находиться. И одно из самых главных
достоинств садово-паркого искусства - это всеобщая доступность. Каждый, вне
зависимости от уровня образования, заработка и интересов, может получить эстетическое
удовлетворение, просто выйдя из дома. И ведь сады и парки - это тоже искусство; они
имеют свои идеи, задачи, и значимость их в культурной жизни общества нельзя отрицать.
По этой причине абсолютно каждый человек заинтересован в организации городского
пространства. Да, возможно, ваш сад около дома мало напоминает парки эпохи
маньеризма или китайский сад, но и самые простые регулярные парки обладают
концептуальностью и своей аутентичностью.
Такая простая и непримечательная вещь, как сады и парки, показывает, как плотно
вплетено в нашу жизнь то самое искусство, которое кажется таким недосягаемым...
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ФИО: Маркина Дарья Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. "Старое будущее"- проект по "реставрации" развития искусства
Что первым приходит в голову, когда вы слышите слово искусство? Картина со стены
бабушкиной квартиры, ассоциирующаяся с взрослением? Песня, случайно услышанная в
парке при прогулке с родителями? Может быть, первая прочитанная книга? Да, оно
окружает нас еще с самых ранних пор. Вся наша жизнь протекает рука об руку с
запомнившимися от уличных музыкантов гитарными аккордами и в спешке
поставленными школьными спектаклями. Однако, с течением времени меняются и
жизненные потребности, появляются новые технологии, осваиваются иные сферы
деятельности. Поэтому то, что раньше люди вычитывали в газетах, сейчас появляется в
статьях на сайтах. А то, что раньше приходили слушать в филармонию, сейчас создают по
щелчку пальцев в специальной программе.
В погоне за развитием, мы теряем связь с истоками. Невольно возникает вопрос- куда же
мы придем? Ведь по наблюдениям аналитиков, взятых со статьи "Судьба художников в
эпоху информационного капитализма: как рост конкуренции и развитие технологий
меняют жизнь людей искусства", профессионалам все сложнее и сложнее найти работу,
не освоив навыки в современной сфере. Мы, ученые в области искусства и культуры
Свердловской области, не можем смотреть на то, как художественный мир забывает свои
корни, поэтому наша команда объединилась и решила разработать специальный проект.
"Старое будущее"- это ежемесячный благотворительный фестиваль искусства. Он
совмещает в себе все виды творчества: от живописи до балета, музыки, архитектуры. Для
работы соберутся десятки людей с "исчезающими" профессиями и объединятся в
создании совместного представления. Архитекторы смогут создать нужные декорации,
художники помогут с росписью, оркестры сыграют классическую музыку на фоне- труды
смешаются в целостную картину. Никакого цифрового оборудования, лишь живое
представление, создающееся сотнями рук в один момент.
Современная программа спектаклей, поставленная при классическом подходе, сможет
заинтересовать обширный круг лиц. Молодежи будет интересно послушать актуальные
жанры музыки в классическом стиле, в то время как более зрелая аудитория в привычном
виде сможет узнать что- то новое о юном поколении и его культуре.
Все деньги с билетов пойдут на развитие старых отраслей в сфере искусства. Сбережения
позволят не только организовывать выставки картин или филармонические концерты, но
и продвигать культуру в массы с помощью рекламы, выдавать стипендии и финансовые
поощрения для работников, постоянно трудящихся на благо профессии.
Таким образом, фестиваль выполнит сразу несколько задач: распространение
классического искусства среди молодежи и финансовая помощь людям с умирающими
профессиями. А значит, достигнет своей главной цели- дать устаревшей культуре
вторую жизнь.
Например, если посмотреть на исследование Кузнецовой Елены "Исследования
музыкальных предпочтений молодежи", 80% опрошенных предпочитают электронную
поп- музыку, в то время как "классическая музыка мало востребована молодой
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аудиторией". Но что если посмотреть на это под другим углом? Что, если эти 80%
услышат всю ту же популярную музыку, но в классическом стиле? И это все еще будет
приятным времяпровождением, у многих появится интерес к подобным аранжировкам.
Они начнут искать информацию о старом творчестве, распространять ее среди друзей и
это замечательно- именно молодежь больше всего умеет захватывать информационное
пространство своими идеями. Пример поставлен касательно музыки, но это относимо и к
другим направлениям. Зритель оживит художественную сферу.
Будущее строится на настоящем, однако настоящее всегда превращается в прошлое. Это
база для всего созданного, база, от которой мы не можем отказаться. Вследствие
этого, наша команда надеется на то, что мы сможем получить финансовую поддержку для
проекта и совместными усилиями спасти прежнюю индустрию.
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ФИО: Пинина Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Влияние моды на современный мир
В настоящее время индустрия моды начинает играть все бОльшую роль в жизни людей.
Одной из главных причин такой популяризации моды является научно-технический
прогресс. Развитие технологий привело к тому, что большая часть жителей мира при
помощи Интернета получила доступ к огромному количеству информации, в том числе,
связанной с модной индустрией. Это стало основой проникновения моды в жизни тех
слоев населения, которые раньше были весьма далеки от этого. Все больше людей
начинают разбираться в основах стиля, следить за трендами и изменениями в индустрии.
Но к каким последствиям ведет эта тенденция? Она имеет положительное или
отрицательное воздействие на мир? Я считаю, тут нет и не может быть конкретного
ответа. Влияние моды на нашу жизнь весьма противоречиво.
С одной стороны, такое распространение модной сферы позволило части населения, ранее
"отрезанной", прикоснуться к этому огромному и невероятному миру моды, с другойтакая заинтересованность людей в одежде имеет негативное влияние на окружающую
среду. Примерно с 90-х годов появилось такое понятие, как "fast fashion" или быстрая
мода. Его суть заключается в том, что крупные компании начали производить одежду,
подобную той, что дома моды демонстрируют в своих коллекциях. Качество этой одежды
было ниже, но из-за объемов производства, использования дешевой рабочей силы и
некачественных материалов цена такой одежды была существенно ниже, чем в магазинах
люксового сегмента. Это сразу же привело к большому спросу, ведь зачем переплачивать
за "такую же" одежду. В последствие такой спрос привел к тому, что магазины массмаркета стали выпускать коллекции не как раньше два раза в год(лето/осень и зима/весна),
а практически каждые две недели. Это легко объяснить ведь, например, Zara требуется
всего две недели, чтобы выпустить новую партию одежды. Из-за такой периодичности
коллекций люди, приходя в магазин, видят что-то новое и вновь делают покупки. Все это
неизбежно ведет к перепотреблению. Люди считают, что лучше несколько раз надеть
дешевую одежду плохого качества, а после сразу пойти за такой же новой, чем
приобрести одну дорогую и качественную вещь на долгое время. Быстрая мода влияет не
только на загрязнение окружающей среды тоннами выброшенной одежды, но и оказывает
влияние на дома моды. Многие из них не раз сталкивались с нарушением права
интеллектуальной собственности.
Но нельзя сказать, что люксовые бренды не оказывают отрицательного воздействия на
планету. Многим известно, что такая компания как Луи Виттон ежегодно сжигает
множество своих изделий. Из-за этого их сумки нельзя встретить на распродажах,
политика компании направлена на то, чтобы их вещи оставались уникальными и
ценными, а не попадали на полки в аутлеты. Трудно назвать сжигание сумок пользой для
экологии и осознанным потреблением, но такова позиция бренда.
Чтобы избавить планету от таких огромных выбросов мусора люди должны стремиться к
осознанному потреблению. К счастью, в настоящее время все больше людей начинает
задумываться о последствиях своих действий. Люди стремятся к уменьшению вреда
разными способами. В индустрии моды главными направлениями являются вторичное
использование и переработка.
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В каждом городе есть секонд-хенды, которые помогают дать вещам вторую жизнь. Одни
люди уберегают таким образом мир от тонн выброшенной одежды, другие видят в этом
возможность приобрести что-то по более низкой цене. Если раньше секонд-хенды
считались местами только для бедных, то сейчас все открывается все больше таких
магазинов с одеждой люксового сегмента. По исследовательским данным одной компании
по сравнению с 2009 годом доля людей, имеющих в своем гардеробе вещи из секондхенда, к 2029 году станет примерно на 15% больше.
Помимо различных секонд-хендов такие крупные компании как H&M так же участвуют в
спасении экологии от вреда людей. В их магазинах организован сбор одежды, которая в
дальнейшем отправляется на переработку. За участие в этом сборе их клиенты получают
скидку на дальнейшие покупки в магазине.
Все это демонстрирует перманентное желание людей наносить меньше вреда экологии с
извлечением пользы и радости для себя. Мода противоречива, но именно она, наряду с
различными направлениями искусства, позволяет нам разнообразить наш мир, привнести
в него творчества и красок. Трудно переоценить роль модной индустрии на общество.
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ФИО: Стараева Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Публицистический текст
"Смогли ли вы сохранить себя?"
Желаемое не всегда становится истиной. Каждый, кто хоть раз сталкивался с социальной
несправедливостью и низкой осведомленностью, разделит смутные впечатления о
нынешнем культурном просвещении. К сожалению, многолетняя привычка "опускать
глаза в пол" губит перспективных личностей. А стоит ли оно такого? Каков возможный
результат?
На данный момент в столице действует в 15 раз больше музеев, чем в
среднестатистическом городе, с развитым промышленным центром внутри. Как много
людей не имеют возможности взаимодействовать с искусством? Человек автоматически
устраняет желание воспитать в себе утонченную, чувствительную личность. Культура
современного общества напрямую связана с экономическим положением страны.
Прогресс не стоит на месте, коммерция продвигает современное искусство, а вместе с ним
и обеспечивает граждан крупных городов возможностью получить высокий уровень
образования в данной сфере. Капитализм и развитие технологий помогают в освоении
только что появившихся тем и структур. Но поколение, где огромную роль придают
информационным технологиям и новым способам мышления, должно ли останавливаться
на череде подобных проблем? Пути решения остры, болезненны для уже
сформировавшейся личности с характером серого, ничем не примечательного человека.
Неужели их поглотила система?
Редизайн - важный термин как в сфере архитектуры, так и в дизайне. Человек способен
видоизменять, подстраивать окружающие вещи под новые, актуальные стандарты. Но
сможет ли он изменить себя? Мы не в силах влиять на большинство черт своего
личностного набора, но стоит оглянуться, посмотреть на мир не пустыми, стеклянными
глазами. Начало не всегда дается легко, но результат, разве он не стоит потраченных сил?
В России мало возможностей для получения неклассического, охватывающего
современные тенденции, образования в сфере искусства. Финансовое положение ставит
крест на ярких и творческих персонах, а большинству направлений в культуре не оказано
значимое внимание. Лишь изредка высшие учебные заведения овладевают эффективными
зарубежными практиками. Стоит задуматься, понять главную цель
саморазвития. Пропаганда, желтая пресса губит умы соотечественников и подрастающее
поколение. Мы имеем множество инструментов, источников, но к сожалению, не можем
извлекать из широкого потока информации, свойственной исключительно для 21 века,
самое необходимое. Мы теряемся в обыденности, придаем значение мелочам и обвиняем
исключительно прошедшее время.
Культура дает возможность ознакомления с великим, до сих пор во многих частях не
понятым, искусством. У нас есть возможность ощутить, прочувствовать каждое
сохранившееся и доступное произведение. Это помогает в формировании мировоззрения,
дает почву для ответов на многие философские вопросы. Зритель учится слышать,
узнавать и приоткрывать новые для себя границы. Он и есть главный помощник автора.
На практике лучше всего это видно во времена Античности и Средневековья, когда
педагоги, в основном скульпторы, архитекторы и живописцы, передавали свои знания
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ученикам любого статуса и положения. Сколько же произведений искусства и артефактов
осталось с тех времен! На страницах истории развития культуры нашей цивилизации есть
множество увлекательных моментов. А что нас останавливает получить дозу эстетики и
наслаждения? Возраст? Ведь искусство, оно везде. В мозаиках на станциях метро, здесь
отличился в 20 веке А. Дайнека, в творчестве окружающих, в маленьких рисунках на
важных листках. Мы и есть творцы своего пространства. У человека всегда будет
возможность изменить совой уровень жизни, не ссылаясь на непригодный возраст и
пришедшую с годами ответственность. Остается только желание.
Как много вы потеряете, если остановитесь? Сойдете с пути и перестанете сражаться за
собственное, оригинальное мышление?
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ФИО: Харчева Софья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. Проект художественной выставки
В настоящее время происходит стремительный прогресс в информационном и
технологическом плане. Появляются новые программы и способы, позволяющие
создавать художественные произведения. Очень сильно меняется духовная сфера
общества. Различные аспекты творчества людей также претерпевают изменения.
Предлагается создать выставку, с целью показать людям хронологию изменения
творческой жизни человечества. Задачами проекта являются : 1). создать выставочные
залы, в зависимости от творчества людей в сфере рисования и скульптуры. 2). выявить
темпы изменения художественного самосознания людей. 3). с помощью различных
источников информации составить хронологию изменения способов создания
произведений. 4). проанализировать создание художественных произведений, начиная с
древнейших времен. 5). спрогнозировать изменения в сфере творчества в связи с
технологическим прогрессом. 6). составить пособие для выставки с целью
информирования граждан. 7). выбрать произведения живописи и скульптуры, созданные в
определенную эпоху развития человечества. 8). проанализировать общественное мнение
об изменении художественных произведений.
Особой важностью для проекта обладает предварительное исследование интересов
граждан. Необходимо провести анализ отношения горожан к произведениям
исторической значимости и современному творчеству, понять, как люди относятся к
изменению мира искусства. Именно после исследования появится возможность оценить
значимость выставки, нацеленной на интересы граждан. В предварительном опросе
предлагается выявить, интересны ли людям изменения в художественной сфере (особенно
в сфере живописи и скульптуры), пользуются ли спросом знания о последующих
изменениях, какое отношение у горожан к новейшим произведениям, связанным с
технологиями. Необходимо узнать мнение общественности о том, правда ли
технологический прогресс вытеснит произведения культуры, не связанные с
цифровизацией.
Для проведения опроса граждан необходимо привлечь высококвалифицированных
психологов, способных правильно интерпретировать ответы, программистов, чтобы
представители данной профессии создали удобную для людей программу(платформу),
которая будет легка в использовании и понятна для людей разного возраста и будет
способна предоставить результаты тестирования. Также необходимы люди в сфере пиара,
чтобы продвинуть данную идею в общественность и заинтересовать людей в
прохождении опроса, и специалисты-социологи, которые смогут написать подходящие
для исследования вопросы. Необходимо финансирование данного предпроектного
исследования, чтобы привлечь к работе настоящих профессионалов, а также опрос не
будет требовать оплаты, чтобы большее количество смогло принять в нем участие.
Итогом проекта будет художественная выставка, на которой будут представлены
произведения живописи и скульптуры. Значимость данного проекта заключается в том,
что он покажет изменения в данной сфере культуры, в зависимости от внешних
обстоятельств, художественных принадлежностей и технологического прогресса. Сама
выставка будет начинаться со времен пещерного человека, переходя к различным эпохам,
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а затем и к современному искусству. Будут представлены произведения не только русской
истории, но и всего мира. Большое внимание будет уделено произведениям "modern art", с
целью показать людям развитие искусства в настоящее время. К тому же, отдельный зал
будет посвящен возможным произведениям будущего, ведь в мире происходят
постоянные изменения, которые влияют на культуру. Этот "зал будущего" может быть
выполнен в интерактивном формате. Именно такой формат вызовет отклик у зрителей,
ведь будут использованы новейшие технологии. Данная выставка будет предназначена
представителям разных возрастов, чтобы и молодое поколение ознакомилось с всемирной
историей культуры.
По предварительному исследованию предполагаются такие результаты как
заинтересованность людей в изменениях искусства, а также большой интерес к
возможному будущему живописи и скульптуры. Большое внимание будет сосредоточено
именно на тех исторических эпохах, которые особо интересны горожанам.
Предварительное исследование особо важно, чтобы создать выставку, ориентированную
на интересы и запросы общественности. Оно необходимо для привлечения народных масс
и показа наиболее интересующих художественных произведений. Оно требует
финансового обеспечения, чтобы осуществить задуманное на высшем уровне. Ведь
главный итог выставки - социализация граждан в культурном плане и ознакомление с
историей искусства.
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ФИО: Яхин Аяз Азатович
Класс: 10 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Видеоигры и искусство.
В тексте 1 было очень точно замечено: "Развитие технологий может вывести
человечество как на новый уровень восприятия искусства, так и на новый уровень
креативности: можно будет не только создавать более сложные арт-объекты с помощью
3D-принтеров, роботов и нейроинтерфейсов, но и научиться лучше управлять
творческими состояниями. Уже сейчас мы наблюдаем уход от классических способов
взаимодействия искусства со зрителем – все чаще используются интерактивные
форматы." Действительно, в современном мире искусство получило возможность
совершенно по-новому влиять на человека. Технологии позволяют создавать самые
разнообразные произведения, потенциал которых ограничен только креативностью
создателя. Теперь даже видеоигры становятся искусством, используя не только приемы
кинематографии, литературы и живописи, но и имея свободу применять уникальные
тропы. Одно из самых ярких представителей "видеоигр как искусства" - творение
отечественной студии "Ice pick lodge", игра "Pathologic 2" или, как она иначе называется,
"Мор.Утопия".
Стоит начать с того, что самая главная цель "Мора", по словам основателя студии,
Николая Дыбовского, состоит в том, чтобы заставить игрока пройти через некоторые
метаморфозы, к которым ведет катарсис, испытываемый во время прохождения игры.
"Через страдания к совершенству" - вот основная концепция игры.
Мир "Мора" - помесь фильмов Тарковского и произведений Камю и Достоевского.
Главный герой - врач, который возвращается в родной город после тревожного письма
отца. Этот город затерян где-то в бескрайней степи, в нем удивительным образом
смешивается культура местного племени и приезжего населения. Гениальные
архитекторы, математики, философы сосуществуют здесь вместе с чудаками и степными
жителями. Это все создает уникальнейший колорит. Протагонист, приезжая, пытается
вспомнить все забытое за долгое время отсутствия. Но вскоре на город обрушивается
эпидемия, и герою предстоит найти вакцину, спасти окружающих и спасить самому.
На этом месте игрок сталкивается с первым слоем сложности. Это сложность
механическая. Поиск еды, лекарств, нападения мародеров - лишь часть проблем игрока.
Самое главное - смерть, ведь в "Море" она значит куда больше, чем в обычных играх. Вся
игра - это спектакль, а главный герой - актер, и режиссер постановки с каждой смертью
игрока отнимает у него что-то важное, тем самым затрудняя прохождение. Далее - самое
трудное, моральная ответственность. "Мор.Утопия" спроектирована так, что ее нельзя
пройти идеально. Всех не спасти. Все не успеть. Время и мир не подчиняются герою, а
существуют параллельно с ним. Здесь же определяются самые важные приемы, которые
использует "Мор", - интерактив и выбор. У игрока есть почти абсолютная свобода. Кого
попытаться спасти в первую очередь, когда опасность висит над каждым? Куда следуют
пойти, когда время ограничено? А, может, не делать вообще ничего? Ведь бездействие
порой даже лучше, чем самое активное вмешательство. Ответы на эти вопросы способен
дать только сам игрок. При этом любая ошибка или смерть дорогого персонажа ложатся
исключительно на плечи игрока, вынуждая его испытывать горечь, сострадание или
обиду, что в конце концов и приводит к катарсису. Такие ощущения не могут дать
классические виды искусства, потому что в них зритель или читатель лишь наблюдают за
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историей, а в "Море" человек становится соавтором и через муки выбора и
ответственности приходит к чему-то новому для себя.
Искусство бесконечно развивается и принимает разные формы. То, что когда-то
считалось обычным развлечением, сейчас способно дать очень ценный опыт и глубокие
переживания. Яркий пример "Мора" доказывает это своей уникальностью в сравнении с
традиционными видами искусства.
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ФИО: Базырова Алина Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Визуализация современного спектакля на примере французского мюзикла
Современный музыкальный театр далёк от единообразия. Сейчас ему присущ синтез
различных жанров. Благодаря инновациям и новым медиатехнологиям постановки стали
более зрелищными. В настоящее время на сцене театра можно увидеть рок-оперу, оперубалет, мюзикл-шоу и многое другое. В театральной сфере появляются технические
новинки: звуковые и световые системы, 3D технологии. Это всё позволяет создавать
зрелищные, качественные постановки.
Визуализация современного спектакля - актуальный процесс. У современного зрителя
есть потребность в зрелищности, визуализации представления. Всё чаще театр становится
именно развлечением. Поэтому инновации призваны привлечь и задержать внимание
публики. Действительно, благодаря увлекательному сюжету, ярким персонажам,
уникальной визуализации огромную популярность приобрели мюзиклы.
Мюзикл оказывает огромное влияние на развитие мировой арт-индустрии. Лидирующие
позиции занимают французские постановки. Например, такой мюзикл, как "Собор
Парижской Богоматери" ("Notre-Dame de Paris") знают и любят во всём мире.
Изначально мюзикл как жанр зародился в Америке. Во Франции же музыкальные шоу
больше напоминали концерты. Из-за малой зрелищности, настороженному отношению
французов к американской культуре мюзикл имел малую популярность.
В 1998 году после постановки мюзикла "Notre-Dame de Paris" произошли кардинальные
изменения. Он положил положил начало новой эпохи в истории развития мюзикла во
Франции. Одной из особенностей постановки является хореография. Например во время
арии Феба "Dechire" на заднем плане в танце раскрываются чувства героя. Также
используется современная хореография с элементами акробатики и гимнастики. Это
позволяет зрителю погрузиться в представление, лучше прочувствовать происходящее на
сцене. Завораживающая музыка, глубокие тексты, ультрасовременные сценические
решения делают мюзикл популярным и по сей день.
Создатели мюзикла "Король-Солнце" ("Le Roi Seleil") Камель Уали и Дов Аттья смогли
показать жизнь Людовика XIV. Великолепные костюмы, меняющиеся декорации
помогают перенестись во Францию XVII века.
В мюзикле "Клеопатра, последняя царица Египта" ("Cleopatre, la derniere reine d'Egypte")
использованы костюмы и декорации, воссоздающие времена Древнего Египта. Интересно,
что в постановке использовались оригинальные эффекты. Были задействованы артисты
цирка, что помогло заполнить всё пространство; в спектакле появилась вода: зрители
смогли увидеть площадку, залитую слезами Клеопатры.
В 2011 году состоялась премьера мюзикла-шоу "Дракула: любовь сильнее смерти"
("Dracula L'amour plus fort que la morte"). В постановке использовались элементы шоу.
Были приглашены артисты "Cirque du Soleil", к танцорам были прикреплены датчики,
благодаря которым создавался визуальный ряд на экранах. У зрителей была возможность
погрузиться в реальность происходящего на сцене с помощью 3D очков.
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Также одним из самых успешных проектов стала рок-опера "Моцарт" ("Mozart. L'Opera
Rock"). Это произошло благодаря новому представлению образа композитора,
превращению классического концерта в театрализированное зрелищное шоу, которое
было адаптировано для молодого поколения зрителей. Рок-опера стала музыкальным
брендом новейшего времени. Здесь есть всё, что привлекает внимание современного
зрителя: разнообразные костюмы, смена декораций, игра с цветом, световые эффекты.
Рок-опера была снята в формате 3D. В спектакле задействовано около 60 артистов.
Замысел создателей реализуется благодаря воздействию на различные органы чувств
зрителя. Сложные костюмы, грим, причёски, макияж приковывают внимание, органично
передают атмосферу спектакля. Проект считается одним из самых коммерчески успешных
за последние годы. Он возродил интерес молодёжи к музыке Моцарта, его жизни и
личности.
Таким образом, визуализация - это важная часть музыкального спектакля. От неё зависит
популярность постановки. Произведение, созданное с учётом интереса зрителя имеет
больше шансов на успех. Благодаря новейшим сценическим приёмам спектакль выходит
на совершенно новый уровень. Это всё прослеживается в процессе развития музыкального
спектакля во Франции.
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ФИО: Ершова Ярослава Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 3. Принципы рисунка, или моя первая и, видимо, последняя рецензия
Ключевый слова: рисунок, обучение рисунку, принципы рисунка, тенденции развития
рисунка
Рисунок может является как самостоятельным видом искусства, так и основой для других
произведений. Так или иначе, чтобы точно передать какую-либо замысел, посредством
данного способа изображения, человек должен обладать достаточным навыком. Пройдя
долгий путь развития, рисунок выработал свои особые принципы отражения
окружающего мира.
В данной статье автор особое внимание уделяет истории рисунка, что позволяет
читателю, обладающими малым багажем знаний относительно объекта статьи, проследить
путь развития данного направления искусства в его общих тенденциях, что помогает
читателю лучше погрузиться в обсуждаемую тему. Более того, Л.С. Филиппова заостряет
внимание на тех измениях в подходе к рисунку, которые дали наибольший толчок
данному способу изображения и которые применяются до сих пор, что помогает лучше
понять тенденции развития рисунка в целом, не углубляясь в частности. Информация
подается просто и понятно, не нагружая читателя лишней информацией, таким образом
вводя в тему и плавно подводя к основной проблеме, рассматриваемой в статье. Автор
рассматривает рисунок не только с точки зрения техники исполнения, но и с точки зрения
подхода к нему художника. В своей статье автор также говорит о принципах обучения
рисунку, что позволяет, обращаясь к одному из наиболее важных процессов в познании
человеком себя, более глубоко раскрыть тему.
В конце статьи автор позволяет себе уйти в некоторую лиричность, что является
достаточно спорным решение, так как выбивается из общего стиля статьи, что может
сбить столку некоторых читателей. Очевидно, что данная часть включена в статью для
того, чтобы показать связь природы и творчества и подвести читателя к выводу, однако
из-за обращения к достаточно абстрактным понятиям, данный абзац вызывает
противоречивые чувства.
Подводя итоги, статья Л.С. Филипповой оставляет о себе и об авторе приятное
впечатление. Читая данный текст, ясно, что автор обладает достаточными познаниями в
обсуждаемой области и, что немало важно, искренней любовью к объекту статьи, что в
иногда перетекает в излишнюю романтизацию темы. Данная статья прекрасно подойдет
для людей которые только начали или хотят начать заниматься искусством, независимо от
направления. Несмотря на то, что речь в статье идет только о рисунке, со статьей,
читатель, проникаясь энтузиазмом автора, может быть вдохновлен на дальнейшее
развитие и, что достаточно важно, осознанное занятие творчеством.
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ФИО: Легостаева Ирина Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Проба пера 1
В наше время всё больше и больше людей пробуют себя в искусстве. Кто-то пишет книги,
кто-то начинает свою деятельность на YouTube, кто-то же занимается созданием
произведений изобразительного искусства. Несмотря на это, мало кто слышал о
нестандартном способе самореализации - Science Art.
Мой проект "Проба пера", который будет реализован на стыке материальной и духовной
культур, как раз направлен на то, чтобы помочь людям выявить их таланты к этому
искусству. Для этого нужно будет:
1. Собрать группу людей, которые хотели бы попробовать свои силы в этой сфере;
2. Составить и провести мастер-классы и лекции от опытных российских и
зарубежных Science-художников;
3. Выделить лучших и помочь им с будущим трудоустройством.
Социальная значимость моего проекта заключается в том, чтобы предоставить людям
возможность попробовать свои силы на художественном поприще, ведь многие либо не
догадываются о своих талантах, либо боятся реализовать их. Кроме того, это мероприятие
поможет расширить кругозор людей и найти единомышленников.
Реализация "Пробы пера" поможет участникам изучить рынок труда и возможность
трудоустройства для "людей искусства" и услышать своё внутреннее "я". В конце моего
проекта, проанализировав результаты, можно будет ответить на вопрос: "Всем ли
посильно искусство?"
От этого проекта я ожидаю того, что мы вместе со специалистами поможем многим
людям найти своё призвание.
Специалистами проекта могли бы стать действующие российские (Д. Х. Булатов, Д.
Морозов, О.И. Киселёва и др.) и зарубежные (Марта де Менезес, Эдуардо Кац, Стеларк и
др.) Science-художники.
Для реализации проекта необходимо:
1. Аудитории для теоретических занятий;
2. Для практических занятий:
1. Мастерская;
2. Инструменты (например: чашки Петри, ватные палочки и холсты);
3. Материалы (например: бактерии).
Сегодня мы живём в удивительное время, когда наука и искусство, соединяясь, дают
возможность людям, не имеющим классического художественного
образования, создавать прекрасные вещи.
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ФИО: Айдинов Константин Юрович
Класс: 11 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на спектакль "Евгений Онегин": "Ужель та самая?"

Ужель та самая?
Для режиссёра замахнуться на Евгения Онегина – большая отвага. К экспериментам над
великими драматургами все привыкли: сотни постановок Бомарше, Шекспира и Чехова
могут восхищать или разочаровывать, но ведь на то их авторы и писали пьесы, чтобы
режиссёры их ставили на сцене. Совсем не то с "Евгением Онегиным". Он, во-первых, не
пьеса, а роман в стихах, а во-вторых – не много не мало "наше всё". Главное
произведение главного русского писателя. А значит поставивший Евгения Онегина в
театре им. Вахтангова Римас Туминас на святое замахнулся. И получилось у него это, к
счастью, блестяще.
Главная трудность театральной постановки "Евгения Онегина" в том, что в Пушкинском
тексте практически отсутствуют диалоги. Повествование ведётся от лица рассказчика, а
что же делать героям романа на сцене – молчать?
Туминас решает этот ребус замечательно: в спектакле два Онегиных – молодой и в
возрасте, и два Ленских – тот, что погибнет на дуэли, и тот, которым он мог бы стать,
если бы "младой певец" не "нашёл безвременный конец" от пули друга. Эти взрослые
двойники смотрят на события романа с высоты прожитых лет и являются рассказчиками.
"Кто жил и мыслил, тот не может // В душе не презирать людей", – говорит пожилой
Онегин в начале спектакля. Авторский текст Пушкина органично превращается в слова
героя.
Но самое главное в спектакле Туминаса – это не слова, а образы: актёры, действительно,
не очень-то много говорят. Режиссёр не пересказывает Пушкинский текст, он
договаривает за Пушкина. Отвечает на тот самый избитый вопрос – "Что хотел сказать
писатель?" Но не в смысле "зачем он писал?" (по моему скромному мнению, писатель
чаще всего пишет, потому что чувствует в этом потребность, а иногда и просто за
гонорар), а в смысле – "Что осталось между строк?", или "Чего мы, люди XXI века, в
Пушкинском тексте не поняли?" Ведь при всей современности языка Александра
Сергеевича не так-то просто почувствовать эмоции его героев через многочисленные
архаизмы, ударения, перенесённые на другие слоги ("Онегин был готов со мною //
Увидеть чуждые страны?..."), французские слова. Современнику текст "Евгения
Онегина" был намного более понятен, ну а для нас Римас Туминас сделал отличные
художественные пояснения.
В первой, деревенской части спектакля, Татьяна таскает за собой кровать. Это – образ
бессонных ночей, страдания, метаний и сомнений, и вещих снов. То, как на этой
кровати её бросает и выгибает – под стать буйному сумасшедшему, но она и есть
сумасшедшая – от своей любви к Онегину и от признания, которое буквально её
разрывает.
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Абсолютно прекрасно рассказана режиссёром и любовь Ольги и Ленского. Герои
подпевают друг другу "Динь-динь-динь, колокольчик звенит" под аккомпанемент
ольгиного аккордеона, и мы видим их благостные чувства, а образ женщины с
аккордеоном для нас, людей не Пушкинской эпохи, – синоним простой, незатейливой
героини. Этот аккордеон с Ольги сорвут в момент её свадьбы: это вырывают из её сердца
чувства к погибшему Ленскому.
Блестяще решена и сцена "соблазнения" Ольги Онегиным, в конце которой она зубами
стягивает с Евгения перчатку. Все мы знаем, что перчатка – символ чести (а снимаемая,
значит, символ бесчестия), а ещё – знак дуэли ("бросить перчатку" – вызвать на дуэль).
Одной только перчаткой режиссёр нам рассказывает и о том, что случилось, и о том,
насколько вызывающим был невинный по нынешним временам эпизод деревенского
флирта Онегина и Ольги. И мы уже не удивимся, что результатом этого была дуэль.
Точные образы рассыпаны по всему спектаклю. Это и косы, которые отрезают девушкам,
которых отправляют в Петербург на ярмарку женихов. Там им сделают новые модные
причёски, но девушки уже никогда не станут такими, как были прежде. Это и зайчик,
который встречается им по пути. Одна из самых комичных сцен спектакля намекает на
печальную примету, в которую верил и которой боялся Пушкин: заяц на дороге – к
несчастью ("Иль быстрый заяц меж полей // Перебегал дорогу ей, // Не зная, что начать
со страха, // Предчувствий горестных полна, // Ждала несчастья уж она"). И, конечно,
сквозной образ медведя, который сначала является Татьяне в страшном сне, потом она
получает игрушечного мишку в подарок от Ленского, а в финале её танец с медведем –

502

символ того, что предзнаменование сбылось. И грузный муж Татьяны,"толстый этот
генерал", тоже чем-то похож на медведя.
А вот чего мы в спектакле не увидим, так это ожидаемой кульминации на письме
Татьяны. Культовый текст остался пожелтевшей записочкой в кармане пожилого
Онегина. И в его исполнении это лишь несколько прозаических строчек: "Я пишу вам. И
этим все сказано. Вы вольны презирать меня теперь. Доля моя несчастная. Но если вам
хоть немного жаль меня, вы меня не оставите. Таня". Немного кощунственно? А с
другой стороны, вот она – мужская интерпретация женских чувств. То, что рождалось
в муках бессонными ночами Татьяны (на той самой кровати), в глазах Онегина оказалось
лишь банальной запиской. Идеальная демонстрация того, насколько не понял и не оценил
Евгений тогдашнюю Ларину.
Ещё одно режиссёрское дополнение: сцена знакомства Татьяны с будущим мужем. У
Пушкина мы лишь узнаем, что героиня замужем за генерала. В спектакле сбежавшая с
бала Татьяна садится есть ложкой варенье из банки. На сцене появляется мужчина,
присаживается рядом, и вот они уже оба едят это варенье, и мы по обыденности этого
действия понимаем, что страсти в этих отношениях не было – была спокойная симпатия,
и, наверное, определённое родство душ.
Несмотря на то, что в спектакле играют блистательные актёры (особенно хорош Сергей
Маковецкий в роли пожилого Онегина, а Людмила Максакова сразу в трёх образах
просто великолепна). Этот спектакль – режиссёрский, а не актёрский. Именно
художественное переосмысление Пушкинского романа Римасом Туминасом – причина
его успеха, а не актёрские работы, которые, повторюсь, более чем хороши. Но это тот
редкий случай, когда зритель идёт смотреть "режиссёра", а не "народных артистов".
Конечно же, смотреть этот спектакль, не прочтя "Евгения Онегина", не стоит.
Боюсь, что такой наивный зритель просто ничего не поймёт. Или, чего доброго, подумает,
что у половины героев Пушкина было раздвоение личности, Ольга, действительно, играла
на аккордеоне, а девушкам перед выездом в Петербург отрезали косы. Нет, этот спектакль
– как раз для любителей и знатоков Евгения Онегина, фантазия в жанре дополненной
реальности. И огромный стимул снова прочитать "энциклопедию русской жизни" уже
какими-то новыми глазами.
Римас Туминас действительно рисковал. Литовский режиссёр, поставивший главное
произведение русской литературы! Шансы быть освистанным у иностранца, берущегося
за нашу классику, огромны. Но выяснилось, что литовский режиссёр понимает Пушкина
никак не хуже нас, соотечественников Александра Сергеевича. И этот свежий взгляд
оказался нам очень кстати.
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ФИО: Москвитина Светлана Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Современен ли рисунок?
Вспоминая первую половину двадцатого века, я бы хотела поспорить относительно
приоритетов обучения художников настоящего времени. Художники задавались таким
вопросом: важны ли технические навыки изображения творца больше, чем его идеи? Что
есть "искусство"?
Хочу привести пример величайшей фигуры в русском искусстве двадцатого века
Казимира Малевича. "Чёрный квадрат" - это прежде всего концепция, идея художника,
собственная находка. И на протяжении двадцатого века мы можем наблюдать как
художники продают не саму картину, а ее идею (К примеру ''Вшкафусидящий Примаков''
Ильи Кабакова одновременно показывает сам процесс создания произведения искусства и
является им же). Современное искусство не нуждается в копировании и повторении - оно,
к сожалению, уже работает по другим правилам. Художник должен доказать, что его
произведение - искусство. В двадцатом веке для этого создавались манифесты, сейчас же
это - блог в инстаграмм или хорошая оценка критиков. Современным педагогам следует
учесть, казалось бы, самую очевидную дисциплину - искусство продавать.
Идея будет главней реализации еще неизвестное количество времени и преподавание
должно отвечать этому требованию. Искусство всегда отвечало на запросы
современности. Статуи Древнего Рима несли общественную функцию - показывали
пример идеального сильного гражданина, а импрессионисты стремились запечатлеть то,
что не способны запечатлеть фотоаппараты, появившиеся в то время.
Однако, в противовес сказанному выше, хочу добавить, что академические правила не
должны исчезнуть из преподавания как нечто архаичное. Обучение рисунку, композиции
взращивает в художнике вкус, закладывает фундамент под его будущие идеи. Со статьей
сложно спорить и о переходе от простого к сложному, это достаточно логично в условиях
обучения.
Так, подводя итог вышесказанному, хочется верить, что современное преподавание будет
отвечать запросам современности и обучать художников создавать и утверждать себя в
мире искусства.
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ФИО: Разорёнов Василий Алексеевич
Класс: 10 класс
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 2. Роль комиксов в искусстве
С самого детства у меня появилась страсть к искусству. Я рисовал всю жизнь, но только в
десять или одиннадцать лет открыл для себя комиксы. Они меня поразили. Как можно
столько передать через рисунок? С каждым днём моя любовь к ним росла, как и их
количество у меня на полке.
Но, с течением времени, я обнаружил, что многие не считают комиксы искусством, а
также не считают их и литературным произведением. На протяжении девяноста лет люди
считают, что комиксы - это развлечение для детей, но это совсем не так. Более того
комиксы DC чаще всего имеют ограничение 16+ Для любого графического романа
сначала пишется сценарий, что, по сути, является книгой, рассказом. А также к каждой
сцене комикса рисуется иллюстрация, художнику надо нарисовать буквально каждое
движение персонажа.
Мне кажется, что такое отношение к комиксам можно изменить, и у некоторых людей это
получается. Например, есть такие художники, как Алекс Росс и Ли Бермехо. Каждая
панель в комиксе, проиллюстрированном ими, является настоящим произведением
искусства. Всё прорисовано до мельчайших деталей, знание анатомии, пропорций,
динамика в их картинах, а также невероятная работа с цветом: всё это делает их
творчество незабываемым.
И я хочу стать таким же. Я хочу создавать работы, которые смогут поменять мнения
людей в лучшую сторону. Для этого нужно очень много практиковаться, но я готов
потратить на это необходимое время. Я хочу чтобы люди увидели важность комиксов, а
также проделанную над ними работу.
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ФИО: Баззаев Никита Григорьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Искусство и современный рынок труда
В чем проблема?
Сейчас человечество, как и в начале ХХго века, стоит на пороге крупномасштабной
революции. Все сферы общественной жизни кардинально меняются, под действием новых
факторов. Так, наглядность этого можно проследить даже по событиям 2020 года, когда
прежде относительно стабильный рынок труда перетерпел самый острый кризис за
последние десятилетия. Люди, которые раньше занимались ручным трудом, оказались на
грани разорения из-за невозможности быстрой адаптации их работы к стремительно
изменяющимся внешним условиям. Помимо отсутствия высокой мобильности, данные
профессии испытывают на себе эффект научно-промышленной революции, который
заключается в замещении ручного труда механическим. Что же остается делать тем, кто
оказывается в ситуации, когда сложность работы и практическое отсутствие социальных
гарантий перестают соответствовать получаемой заработной плате? Как избежать
последствий автоматизации и уменьшить риски потери стабильности и комфорта в
жизни? Какие специальности, не нуждающиеся в получении высшего образования,
доступны на данный момент каждому, кто готов приложить достаточно усилий? Прежде
всего на помощь приходят профессии, связанные с культурой. И тут у каждого есть два
пути: освоение чего-то принципиально нового или нахождение баланса со своей
основным видом занятости.
Что делать?
Каждый год доступность художественного направления растет из-за развития технологий.
Если раньше, чтобы стать всемирно известным деятелем искусства необходимо было
посвящать всю свою жизнь академическому обучению, то сейчас для этого хватит
нескольких месяцев интенсивной практики на компьютере или смартфоне. Феномен
нашего времени заключается в том, что основными двигателями прогресса в сфере
культуры, становятся люди, связанные с технологическими специальностями. Так, чтобы
сегодня нарисовать портрет совершенно не нужны ни представления о пропорциях
человека, ни знания композиции, ни понимание цветовой сочетаемости. Все это за вас
сделает алгоритм, заранее написанный опытным программистом. Нейросети, построенные
по принципу работы нейронов в организме человека, уже сейчас могут написать картину
или сгенерировать логотип для фирмы, создать реалистичную 3д модель для кино и игр.
На каждую программу, которую вам предстоит освоить в процессе становления
дизайнером или представителем любой другой художественной профессии, уже есть
тысячи курсов, множество из которых абсолюты бесплатны. Но что же тогда требуется от
человека, который только начинает свой путь в данном направлении? Как бы это не
казалось странным, однако сейчас даже наличие таланта, не сыграет большей роли, чем
умение эффективно подбирать информацию и ресурсы. Все, что нужно для перехода от
тяжелого труда к свободной работе удаленно уже есть в интернете, и главной задачей в
процессе индивидуального перепрофилирования становится освоение навыков поиска в
сети. Но в таком подходе есть и свои минусы. Конкуренция на рынке труда не позволит
вам подняться выше определенного уровня доходов без наличия профессионального
портфолио, на создание которого уйдет немало времени. Однако именно такой путь
позволит освоить специальность, которая не зависит от внешних условий и позволяет
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работать дистанционно без получения высшего образования и без больших финансовых
затрат.
Второй вариант потребует несомненно больше усилий, однако в долгосрочной
перспективе окупится гораздо сильнее. Искусство сейчас развивается с невероятной
скоростью, что способствует как его разнообразию, так и повсеместному
распространению. Это означает, что спрос на креативные объекты растет с каждым днем,
а виды творчества максимально отдаляются от устоявшихся стандартов и принимают
необычные формы. Каждая сфера жизни теперь находит свое отражение в искусстве.
Именно поэтому сегодня каждый может найти смежную со своим текущим родом занятий
сферу творчества, где он будет нужен и востребован. Изделия ручной работы начинают
цениться намного больше, чем конвейерные предметы интерьера, декора и тд. Главной
целью при таком подходе к смене рода деятельности является выявление особенности,
принципиального отличия от того, что делают другие. По-началу это покажется сложным
однако, как только вы найдете то, что сможет зацепить зрителя, по всему миру найдутся
сотни или даже тысячи желающих приобрести ваш товар. При этом не обязательно
уходить далеко от того, чем вы занимались до этого. При достаточном уровне
креативности спрос на то, что вы делаете, независимо от вашей профессии. Однако при
данном подходе упор придется делать не только на самовыражении, но и на продвижении
своего уникального творчества, определении целевой аудитории. Конечно, такой путь не
позволит быстро отказаться от прошлой работы и полностью перейти на занятие
искусством, но именно этот способ позволит в будущем выйти на высокий уровень
дохода, стать независимым от автоматизации своей сферы деятельности.
Что в итоге?
Перемены в мире вносят коррективы в жизни каждого человека, однако это не повод не
принимать новые новые условия, диктуемые обществом. Важно уметь приспосабливаться
и всегда иметь запасной план на случай непредвиденных обстоятельств. В этом может
помочь искусство. Профессии, связанные с данной сферой не потребуют глубоких
теоретических знаний и многих лет высшего образования. Высокая мобильность и
возможность работать как дистанционно, так и офлайн, также помогут быть более
готовым к изменяющимся внешним факторам. Наличие нескольких путей развития
предоставит выбор каждому в зависимости от их умений и конечных целей.
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ФИО: Долгополова Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Чужие среди своих: учёные в искусстве
Задание 3. Рецензия. Текст 1.

Чужие среди своих: учёные в искусстве.
ключевые слова рецензии:








Новые тенденции
глобализация и цифровизация
влияние современных технологий на культуру
доступные изобразительные технологии
новый уровень восприятия искусства
Интерактивный формат
Science art

Введение. В данной рецензии хотелось бы не только рассмотреть предложенную к
прочтению статью, и, может, подвергнуть её критике, но и поднять проблему перспективы
смещения традиционных видов искусства современными, непостоянства культуры как
таковой, порассуждать над будущими тенденциями развития искусства, с особенным
пристрастием уделяя внимание течению Science art.
Плюсы, минусы и несоответствие, анализ прочитанного. Автор вводит читателя в тему
очень плавно и осторожно, предоставляет читателю именно ту информацию, которая ему
пригодится, не больше, не меньше. Читается статья легко, если примерно представлять
перед прочтением, о чём идёт речь. Читатель знакомится с новыми профессиями в
области искусства, которые, по мнению автора, актуальны на текущий момент, правда, не
совсем понятно, нужно ли это читателю, если статья, очевидно, ориентирована на людей,
уже принявших решение о будущей карьере, то есть, старшеклассников, студентов и
взрослых людей, заинтересованных и беспокоящихся о дальнейшем пути искусства. На
этом плюсы заканчиваются, поэтому, уделим внимание спорным вопросам и
несоответствиям. Первое, что у человека, хоть сколько-нибудь не поглощённого
культурой потребления, вызывает сомнение в профессионализме автора, это то, как
художественным произведением автор называет фотографию, на которую наложили
фильтр, как он сам говорит "на ходу". Некоторые воспримут мною сказанное за придирку,
однако, прошу принять моё замечание всерьёз, потому что отношение к искусству у
человека, разъясняющего нам его суть, очевидно, обязано быть несколько уважительнее.
Так же, отмечено было, что существуют приложения, как ,например, Garage Band,
способные заменить студийную запись, и , естественно, это суждение не является
правдой, так как, чтобы довести такую запись до качества, хоть сколько-нибудь
напоминающего студийное, нужен недюжинный опыт и профессионализм, из чего можем
сделать вывод, что утверждение автора о популяризации искусства за счет доступности
средств и устройств для воспроизводства творчества, является ложью, потому что есть
творчество, а есть искусство и культурное достояние. Посыл автора о смене методов
взаимодействия культуры со зрителем так же ошибочен. Картинные галереи, музеи,
театры и концерты в своём классическом проявлении ничуть не потеряли популярности с
появлением новых форм взаимодействия( которые, кстати не так популяризованы, как
рассказывает автор, более того, такие тенденции, как правило, быстро увядают, как,
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например, потеряло свою популярность движение wine and art вечеринок, потому что
подобные тенденции, как ни было бы это грустно, лишь веяние моды, что автор статьи
упорно игнорирует). Культура- живой организм, подвижная система, что-то регулярно
появляется, а что-то исчезает, спорить с этим не имеет смысла, однако, там, как и в любой
другой системе, есть опорные столпы, убрав которые, всё, что делается во имя культуры,
потеряет смысл. Критерии оценки произведений искусства, как подметил автор,
действительно разнятся, у искусства грани нет, однако, кое-что точно присутствовать в
работе должно- вложенные душа и философия автора, его понимание творческого
процесса. Далее в статье описываются новейшие творческие профессии. Куратор
коллективного творчества. Профессия, в которой искусство стоит на последнем месте.
Это организация рабочего процесса, коммуникация участников этого процесса и
коммерческая сторона производства культурных объектов. Творчества или чего-то
связанного с ним там нет. Более того, профессия не нова. Художественный руководитель
просто переквалифицировался в "куратора коллективного творчества". Личный Тьютор по
эстетическому развитию. Вопреки сказанному в статье, никакой популярностью и
востребованностью профессия не обладала и не обладает. Мал как спрос на таких
специалистов, так и, соответственно, предложение. Science art-художник. Профессия по
большому счёту заключается в создании "произведений искусства" на основе научных
знаний, причём, необязательно для того быть учёным, а достаточно уметь искать
информацию в доступных ресурсами грамотно ею пользоваться. Самое спорное в этой
профессии, в этом веянии "Science art"- является ли это вообще искусством. Технически,
искусство- творчество, отражающее художественные образы. Научные художники как раз
воплощают образы, просто иным способом, так что такое течение может являться
искусством, только уж если покопаться, то, выходит, что science- художник, это не
учёный, потому что по определению е знает, как конкретно работают используемые им
технологии, и не художник( сугубо по моему мнению), потому что своими
произведениями не хотят выразить абсолютно ничего, никакого смысла, никакой
идейности, никакой души, пустое создание картинки, которая красиво выглядит. В чём
смысл такого искусства, я ответить не могу и никогда не смогу, потому что подобные
проявления культуры мною игнорируются и всерьёз не воспринимаются. Я не понимаю,
но принимаю такие веяния, потому что осознаю пластичность культуры, её подвижность и
потому что уверена, что , несмотря на то, что science art на данный момент
востребованное движение, скоро оно перестанет притягивать внимание общественности
совсем. Такое искусство объективно не нужно никак и никому, ни в каких проявлениях:
Сами художники по сути не занимаются творчеством и не выражают себя или вообще
хоть что- то в своих работах, и, конечно же, не приобретают знаний; Зритель, далёкий от
искусства и науки не поймёт не только посыл( в том числе и потому что этого посыла
нет), но и в целом, куда он попал и на что ему смотреть, что он видит перед собой;
зритель-художник(или тот, кто не равнодушен к искусству) тоже не поймёт, зачем он
пришёл, попытается найти что-то глубокое, душевное в инсталляции или изображении,
но, увы, ничего так и не найдут; для учёных и человечества в целом пользы нет, потому
что при создании работ используются уже известные технологии. Конечно, сейчас людям
интересно, они не слышали о таком, им интересно, но, пройдёт время и это перестанет
быть актуально, как я думаю, классические, традиционные, академические методы в
создании произведений искусства всегда были, есть и будут актуальны. Люди будут
ходить в театры, посещать концерты и выставки, любоваться завораживающими
живописными картинами и графическими зарисовками мастеров, плакать, смеяться и
восхищаться, глядя на сцену театра через бинокль.
Заключение. После подробного анализа и рассуждений о некоторых аспектах, затронутых
в статье, могу заключить, что, по моему мнению, эта статья имеет огромное значение: она
дезинформирует людей, интересующихся темой современных тенденций культуры,
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заставляет верить в то, что материальная и коммерческая сторона творчества наиболее
важны, и даже если на данный момент это частично имеет место быть, верить жто и
преподносить как норму- вандализм. Не рекомендую данные материалы к прочтению
никому, людям знающим этот материал будет служить триггером, а остальные либо
просто не будут заинтересованы и лишь потеряют время, либо создадут в голове
фальшивый и уродливый облик искусства.
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ФИО: Ракова Полина Максимовна
Класс: 10 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Люди, роботы и творчество
В XXI веке наш мир переживает мощнейший технологический бум - новейшие
технологии, проникающие во все сферы человеческой жизни, усложняются для того,
чтобы упростить жизнь человеку. В 2021 году почти не осталось таких профессий, где
машина не смогла бы заменить человека, и даже казалось бы в такую отрасль, как
искусство, глубоко внедрено последнее слово техники.
Если раньше художники в своих ресурсах были ограничены бумагой и пишущими
инструментами, а музыкант мог написать музыку только на том, на чем умел играть - то
теперь это в прошлом. На смену "классическому искусству" пришла эра "веб сети", где
один лишь iPad заменит тебе и холст и любой музыкальный инструмент, стоит лишь
захотеть.
Помимо уже давно существующих отраслей искусства, наука открывает для нас двери к
новым видам. Так мы получили фотографию, которая не вытиснила собой
изобразительное искусство, но открыло его по новому. Вслед за фото мы открываем
видеоискусство - кино, стремительно разрастающуюся сферу культуры, которая, кажется,
вобрала в себя понемногу от всего, что мы видели ранее.
Разумеется, создание новых "видов культуры" предполагает появление новых профессий.
Каких-то 20 лет назад никто и представить себе не мог, что человек может зарабатывать
деньги на обычных видеороликах, в которых он делиться своими мыслями с людьми,
теперь же это набирающая популярность профессия "блогер", которая действительно
стала полноценной профессией и изучается в университетах. Наверняка, если не каждый,
то почти каждый художник, музыкант или фотограф хотя бы раз слышал фразу "найди
себе настоящую работу!". Это говорит о том, что мысль о зарабатывании денег на своем
хобби, хоть и далеко не нова, но по-прежнему не укладывается в обществе как нормальное
явление.
Сейчас стать деятелем искусства не так уж сложно, главное - идея и достаточно сильное
желание ее воплотить. Такой вот парадокс: ресурсом к воплощению творческой идеи
может быть абсолютно что угодно, и поэтому ресурсы культуры практически исчерпаны,
ведь найти что-то совершенно новое и оригинальное, что никто и никогда до тебя не
делал, становится сложнее. По этой причине искусство внедряется в науку и наоборот,
чтобы в этом симбиозе каждый смог найти что-то для себя.
Мир науки и мир искусства можно охарактеризовать двумя тезисами: искусство - это
"упрощение во имя усложнения", то есть поиск чего-то нового, доныне неизведанного в
обыденном. Наука же марширует под лозунгом "усложнения во имя упрощения", создавая
все более тонкие и сложные системы, без которых мы не можем представить себе
повседневную рутину, так как привыкли к "помощи машин".
Такой прогрессивный тандем человека и машины нередко встречается с консервативной
критикой о том, что мы забываем, как делать вещи руками, ведь за нас все сделают
роботы. Главная мысль в том, что искусство - это реализация идей, которые стали плодом
ярких человеческих эмоций, а робот никогда не сможет почувствовать любовь, ненависть
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или тоску. Человечество, многие тысячелетия существующее за счет воплощения своих
чувств в творчество, лишь создало себе помощников , инструменты для воплощения,
оставаясь при этом ядром. Мы "освободили себе руки" для того, чтобы всецело посвятить
себя созданию великого.
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ФИО: Гермаш Ирина Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Судьба современного Мастера. Булгаковская трагедия наших дней.
Осмелюсь предположить, что каждый человек, проживающий на планете Земля,
преследует лишь одну цель - найти себя в том или ином отношении: будь то
профессиональная сфера, религиозный и идеологический выбор, политическая позиция.
Нам всем крайне важно как-либо идентифицировать себя, отнести к определенной группе
лиц, утвердиться в обществе. Мы желаем, чтобы мир и люди вокруг принимали нас, наш
труд и наши личностные особенности. Я убеждена, что для счастья человеку необходимо
признание. Те, кто утверждают, что общественное мнение их не волнует, лукавят, потому
как социум - это неотъемлемая крупица нашего успеха. Все мы принадлежим как к
малым, так и большим социальным группам и вместе образуем огромный человеческий
пазл, за пределы которого едва ли удается проникнуть. Именно социум и создает
будущее: задает определенные тенденции, решая, что именно будет актуально,
предположим, в следующем году. К счастью или к сожалению, наши личностные идеалы,
мечты и цели не всегда попадают в объектив общественных запросов. Порой
большинство(а большинство, по моему скромному мнению, составляют люди, не
желающие рассуждать, не обладающие критическим мышлением и рьяно пытающиеся не
выбиваться из общей массы), формируя те самые тренды, опирается лишь на низшие
человеческие потребности. Мы сами того не замечаем, как общество потребления
поглощает наш разум, оставляя лишь крохотные обрывки истинных стремлений.
Основная проблема общества потребления- это нежелание воспринимать что-то,
выходящее за рамки быстрого и развлекательного контента. Быстрый контент легко
создавать, не трудно поглощать, но так же быстро он теряет свою актуальность. В пример
можно привести современную музыку в жанре поп. По словам самих ее создателей,
настоящее искусство рождается моментально и не требует особых стараний. В какой-то
мере я с ними согласна, но не стоит игнорировать важный факт - истинное искусство
должно проходить через века, а не просто отвечать канонам настоящего. Может
показаться, что подход к создание современного искусства отдает нотками
импрессионизма- жанра, представители, которого стремятся сохранить свои впечатления в
текущий момент и показать мир в его живом многообразии. Отчасти, так и есть, но я
искренне не могу себе представить, что через пару столетий на уроках мировой
художественной культуры школьники будут изучать лирическую и смысловую
составляющую в текстах песен нынешних исполнителей. В настоящее время существует
множество программ по созданию дурновкусной музыки, а признанных и лишенных
популярности "творцов" становится все больше и больше. Развитие современных digital
технологий упрощает создание контента, да и в целом упрощает нашу жизнь. Не буду
спорить с тем, что графические художники пользуются куда более высокой
популярностью среди заказчиков, нежели художники, выбирающие живой формат своего
творчества. Создать логотип, айдентику бренда или сайта - все это можно и нужно делать
с помощью современных технологий. Стоит отметить, что графическое искусство и
живопись - это не более, чем просто два разных художественных направления. Я думаю,
что Digital технологии являются лишь возможностью выйти на новый уровень в
искусстве, а не затмить давно существующие нормы и идеалы каноничной живописи. С
быстрым развитием технологий повышается конкуренция среди людей искусства.
Основная причина тому - востребованность специалистов в digital сфере, удобство и
быстрота работы с виртуальным "холстом". Специальность графического дизайнера,
например, становится все более массовой и, исходя из моего опыта, довольно часто
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абитуриенты, желающие стать специалистами в этой сфере, оказываются совершенно
незаинтересованными в искусстве другого жанра( живопись, скульптура и архитектура) и,
к моему удивлению, в искусстве в целом. Эту печальную ситуацию необходимо
исправлять. В этом отношении мне крайне импонирует позиция некоторых творческих
вузов касательно зачисления своих студентов. Для того, чтобы поступить на того же
оператора в одно из достойных учебных учреждений страны, нужно быть действительно
заинтересованным во всех сферах не только искусства, но и жизни в целом. Человек,
который хочет снимать кино, должен разбираться в живописи, литературе,
кинематографе, скульптуре, архитектуре, психологии, обладать четкой жизненной
позицией и уметь грамотно ее презентовать. Таким образом лучшие вузы России создают
здоровую конкуренцию и дают возможность попробовать себя в определенной сфере тем,
кто этого действительно заслуживает. Общество и государство требует от людей
искусства быстрой и слаженной работы - именно поэтому современные технологии сейчас
имеют такой вес. Во все времена государство поощряло людей искусства, если это было
ему выгодно. Художники эпохи возрождения также поддерживались и были глубоко
уважаемы представителями власти. Если отойти от опыта реальной жизни, то сразу на ум
приходит трагическая история Мастера - героя романа М. А. Булгакова "Мастер и
Маргарита". Судьба героя подтверждает тот факт, что порой художник выполняющий
свою работу с душой остается в тени из-за того, что попросту не вписывается в "контекст"
в времени, вдохновляясь неактуальной темой. В известной антиутопии Евгения Замятина
"Мы" также звучит тема художника и государства. По замыслу автора в идеальном мире
нет места спонтанности, и каждый гражданин обязан выполнять свою работу в срок.
Естественно, люди искусства в этой стране не наделены фантазией и создают то
искусство, с помощью которого государство хочет управлять массами. В наше время
ситуация крайне осложнилась. Появилось так много технологий и жанров в искусстве, что
никто уже не может различить, где истинный шедевр, а где фальшь. Теперь я готова
ответить на два главных вопроса: какова судьба современного вольного художника и как
добиться успеха при высокой профессиональной конкуренции? Есть ли надежда на
счастливую и сытую жизнь у человека, который не может или не хочет подстраиваться
под меняющийся мир? Я полагаю, что в ближайшее время мир претерпит множество
изменений, и именно от нас зависит, что будет считаться истинным искусством в
ближайшем будущем. Только одно я знаю точно: здоровая конкуренция - это как спор,
рождающий истину. Чем она выше - тем к большему уровню каждый из нас стремится.
Так давайте же пронесем эту конкуренцию через века! Давайте спорить, конкурировать,
создавать, креативить и, может быть, тогда переизбыток информационными ресурсами
окажет положительное влияние на человека, мировое искусство и мир во всем его
многообразии.
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ФИО: Сальников Михаил Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 2. Музыкальный рынок
Музыкальный рынок - простым слушателям и музыкантам.
С появлением Интернета распространение музыкальных произведений достигло
огромных масштабов, любой человек может найти то, что ему по душе - главным является
лишь умение искать. В эпоху CD-дисков, чтобы отыскать подходящую вам музыку,
необходимо было использовать множество источников - журналы, телевидение,
радио, сейчас же это сделать гораздо легче. Появились стриминговые сервисы, в которых
за небольшую фиксированную ежемесячную плату открывается доступ к множеству песен
и исполнителей, среди которых можно найти максимально близкое лично Вам звучание.
С увеличением доступности музыки всё больше людей начали стремиться к созданию
своих произведений под влиянием различных медийных личностей - происходит
популяризация самого процесса создания музыки. Отовсюду доносятся фразы: "Музыку
делать легко, музыкальное образование не нужно", вследствие чего всё больше и больше
людей, ранее даже не интересующихся музыкой, начинают пробовать себя в этом деле. С
одной стороны, создать свою "песню" действительно просто, но чтобы создать
произведение хорошего качества, что будет приятно слушать не только Вам, но и
остальным, нужно потратить много времени и стать профессионалом в этом деле.
В современном мире умение продавать является необходимым. Какое бы ни было
качество музыкального произведения, какими бы навыками вы не обладали - о Вас не
узнают, если вы не заявите о себе. Коммерческий успех песни зависит от грамотного и,
что самое главное, целевого маркетинга. Важно знать свою аудиторию и понимать, кто
ваш слушатель, какие у него интересы, примерную возрастную характеристику; важно
уметь пользоваться площадками для продвижения своих работ, следить за актуальными
трендами и думать креативно. Например, ставший сверхпопулярным в последние ~2 года
сервис коротких видео TikTok является отличном примером такой площадки, где можно
продвинуть своё произведение, нисколько при этом не вложившись.
Создав свой бренд, свою песню, музыкант может столкнуться с тем, что несмотря на
интенсивный и качественный маркетинг, на его творчество не обращают должного
внимания. Он начинает искать в себе изъяны, сравнивать себя с другими, называть другие
жанры хуже, чем тот жанр, в которым творит он, но такие рассуждения не приводят ни к
чему, кроме разочарования. Человеческая природа устроена так, что "танцевальный" жанр
песен с легкомысленным текстом, с яркими ударными инструментами, цепляющими
строчками, понравится большему количеству людей, чем песни со сложными
музыкальными приёмами, лирикой, которую, чтобы понять, необходимо обладать
глубокими познаниями и широким кругозором. Так происходит потому, что посыл
первого жанра лежит на поверхности, понятен и прост, доступен каждому. Остаётся лишь
принять тот факт, что каждый музыкальный жанр имеет своё место на музыкальном
рынке, свою аудиторию, и на это никак не повлиять.
Вывод из всего написанного - это создавать и слушать то, что нравится именно Вам.
Делать всё в жизни в соответствии со своими интересами, но при этом понимать и
принимать во внимание мнения других. Если Вы простой слушатель, то ищите и слушайте
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то, что вам понравится, несмотря на оценку со стороны, вопреки всяческим стереотипам о
превосходстве одного жанра над другим. Не стыдитесь своих вкусов - это главное, и не
осуждайте чужие. Если же вы музыкант, то двигайтесь, преследуя свои цели - пишите для
себя, пишите для других, зарабатывайте на этом деньги, создавая популярную музыку,
или же просто делитесь своим творчеством со своими близкими - неважно, главное - знать
свои ценности и предпочтения, следовать им.
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ФИО: Фархан Лили Тарековна
Класс: 11 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 2. Значимость чувства эстетики в современном мире.
В современном обществе культура и искусство по-прежнему занимают значимое место в
жизни общества. Однако большинство людей недостаточно осведомлены в данной сфере,
если она не связана непосредственно с их работой.
Причин такого исхода событий предостаточно. Во-первых, самое главное - это
ограниченный доступ к ресурсам культуры и искусства. Безусловно в наше время рынок
переполнен различными тьюторами или, проще говоря, репетиторами в данной сфере,
которые могут поспособствовать развитию эстетических качеств человека, расширить его
кругозор в живописи, музыке и прочем. Однако в силу того, что большая часть населения
нашей страны занимает должности с низким социальным статусом, далеко не все люди
готовы платить за это просвещение.
Мужчины и женщины , особенно в провинциальных городах, вынуждены работать в
тяжелых условиях труда: ночные смены, долгие рабочие дни, низкие зарплаты- все это не
дает людям возможности даже подумать о каком-то саморазвитии в искусстве, о важности
эстетики в их жизни. По этой причине большинство тратят оставшееся время не на
выставки в музеях или галереях и не на походы в театры, а на домашние дела, на способы
дополнительного заработка или просто на отдых.
В силу данных обстоятельств следует призыв к работникам ЖЭКа, а именно к компании,
ответственной за редизайн дворов и парковых территорий микрорайона. Необходимо
приложить усилия для создания неких арт-объектов, что поспособствует эстетическому
развитию жителей, на которое у них всегда найдется время и не нужны будут финансовые
затраты.
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ФИО: Щербакова Юля Вячеславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: Массовый зритель и авторское кино.
В наше время кинематограф кажется достиг своей самой лучшей формы. От просто
движущегося поезда из первого в мире фильма братьев Люмьер мы пришли к
всевозможным мультивселенным с супергероями, апокалипсами и возможностью
максимально детализировать анимированные картины, которые уже больше походят на
реально снятые фильмы. Но как определить когда перед нами форма искусства, а когда
очередной блокбастер или комедия с легкопредугадываемой развязкой? Можно ли
считать фильм действительно самым лучшим фильмом года, если так решила какая-то
академия одной страны, которой просто повезло разработать самой первой фабрику по
созданию фильмов, где теперь их сделать не составляет труда и больших затрат? В
настоящий момент в большинстве кинотеатров по понятным причинам показывают лишь
те фильмы, которые соберут большую кассу, ведь ни один предприниматель не хочет
разориться на прокате фильма с очень дискуссионым сюжетом, понять которые смогут не
все. И в этом проблема для всех режиссеров, желающих снимать кино, которое заставляет
людей думать. Как и все современное искусство артхаус далек от массового зрителя из-за
присутствия личного оттенка создателя на продукте и сложности восприятия
неподготовленному зрителю. Но именно такое кино по сути своей является формой
искусства, потому что вместо попкорна людям предлагается пища для размышления, а не
бездумного жевания. Авторское кино не имеет рамок и правил, это свободное поле для
желаний и идей режиссера, которые зачастую передают заложенный в них смысл куда
точнее и выразительнее, чем хорошо отрепетированная сцена массового кино. Проблема
заключается в том, что за последние годы люди так сильно нагружают свой мозг, что
визуальный ряд стал для них скорее спасением от реальности, чем погружением в нее и ее
проблемы, от чего обычно отталкиваются авторы картин с маленьким бюджетом. Артхаус
принято считать кино не для всех по многим причинам, несколько из которых были
обозначены выше, но вопрос насколько эта граница между массовым и авторским будет
прозрачной через пару лет остается открытым, ведь за последнее время все больше и
больше стало появляться фильмов гибридов, которые достаточно
захватывающе обычному зрителю и достаточно информативны привередливым
ценителям искусства. Из последних вышедших фильмов, отмеченных положительными
отзывами с обеих сторон к таким картинам можно отнести "Довод" К. Нолана, "Паразиты"
П.Ч. Хо и "Однажды в Голливуде" К. Тарантино. Таким образом, если массовый зритель
будет достаточно осведомлен о характерных чертах "тяжелого кинематографа", он сможет
увереннее ориентироваться в правилах его просмотра и расширять комьюнити любителей
артхауса, чей рост может означать развитие социально-культурной осведомленности и
открытию новых глав в сфере данного искусства.
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ФИО: Мозгарёва Елизавета Павловна
Класс: 9 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Мультфильм за бутылку газировки
Что вы себе представляете, когда речь заходит о производстве мультфильмов. Наверняка в
первую очередь на ум приходят крупные студии, такие как Disney, Pixar, Cartoon Network,
Dreamworks и тому подобные, которые тратят на создание своих кинокартин миллионы
долларов, имеют у себя под крылом десятки, сотни, а то и тысячи аниматоров,
работающих в специально отведённых для этого офисах. Окупаются проекты таких
студий тоже соответствующе, как и в финансовом плане, так и всеобщим вниманием и
известностью.
Но что если вы обычный человек, только что отучившийся на аниматора, который желает
создать свой собственный мультфильм. Скорее всего вас будет ждать разочарование, даже
если вы уже будете какое-то время работать в студии, ведь протолкуть свою идею
крупной компании не так уж и просто, а зачастую вообще невозможно, особенно, если
ваша идея спорная, и не факт, что она окупится.
Раньше таким людям оставалось лишь смириться и начать реализовывать свой проект в
какой-то иной форме (книга, любительский фильм и тому подобное), ну или идти и
создавать свою собственную студию.
Но сейчас есть и другие альтернативы, благодаря развитию любительской и вебанимации.
Веб-анимация - это анимация, существующая в рамках интернет пространства. Как
правило веб-анимация становится выходом как раз для любителей, которые хотят
поделится своими мыслями с окружающими, при этом не сотрудничая с крупными
студиями. Иногда такие творения и вовсе никак не финансируются.
На данный момент основной платформой для Веб-аниматоров выступает Youtube, как
самый распространённый видеохостинг, но часто их работы публикуются и на других
сайтах, так как у Youtube есть свои проблемы и ограничения.
Второе их место обитания - это стриминговые сервисы, проще говоря сайты, доступные
по подписке, которые предлагают вам сразу же пакет из самых разнообразных проектов.
Главным преимуществом веб-анимации является свобода самовыражения и отсутствие
столь жёсткой цензуры, как на например на телевидении. Так же за создание веб-мультика
может взяться любой человек, даже без особого опыта в данной сфере. Но хоть на этом
поприще достаточно легко подарить своему проекту жизнь, куда сложнее удержать его на
плаву, ведь если в мультфильм будут вложены какие-то деньги, то эти вложения
соответственно нужно как-то окупать.
Тут то и кроется самая основная загвостка и сложность производства веб-мультипликации
- способность окупать затраты.
(Этот вопрос, разумеется актуален именно для тех, кто желает зарабатывать на своём
произведении, а не просто рисует его для себя после работы.)
Чаще всего человек не может потянуть столь сложную работу в одиночку, поэтому ему
следует найти команду из аниматоров, художников, актёров озвучки, звуковиков и т.д.
Даже если человек умеет делать всё выше перечисленное, у него всё ещё есть ограничения
во времени и силам. Отсюда и основные затраты на оплату труда. Откуда же человек
может достать такие деньги? Есть много способов, самым известным из которых пожалуй
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является организация сбора средств. Единственное, для этого способа уже нужно иметь
какую-то известность, которую люди уже набирают за счёт ведения аккаунта в соц-сетях,
работы в крупных компаниях и тому подобного. Так же человек может сначала создать
первую пилотную серию своего проекта в случае с мультсериалом, чтобы им уже
заинтересовать публику.
Ещё не закипела голова? А ведь это лишь только этап подготовки к самому созданию
мультфильма, но даже если вы сумели набрать команду и найти средства, то никто не
будет гарантировать, что ваш проект не будет ждать так называемый "Производственный
ад".
Да, производство любительского анимационного произведения намного сложнее, чем
работа в студии, если ты желаешь сделать что-то действительно качественное и довести
дело до конца. Именно из-за заманчивых перспектив и следующих за ними проблем, в
интернете существуют сотни первых серий веб-мультсериалов без продолжения и
незаконченные отрывки так и невышедших короткометражек.
Если вы желаете создать свой мультфильм, вы должны иметь хороший план и понимать
все риски на которые вы идёте. Именно люди, способные идти к своей цели не смотря ни
на что, способны закончить своё произведение до конца. Не стоит забывать и про то, что
вы должны обладать высокими навыками не только анимации, сценарного мастерства и
подобных технических вещей, но и умением продвинуть свой проект, продать его, если
угодно.
А в замен на все ваши старания вы получаете возможность сделать любой проект, без
рамок, которые ставят вам крупные студии.
Удачи вам в реализации произведения своей мечты. И помните, у вас всегда есть
альтернатива в виде веб комикса!
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ФИО: Сёмак Анфиса Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия, гармоничная, как золотое сечение "Приступая к обучению
изобразительнои? грамоте, необходимо обращать внимание студента на саму природу
творчества, на гармоничное единство окружающего нас мира, научить его понимать и
следовать его законам", - так звучит вывод предложенного для рецензирования текста
Филипповой Л.С. Автор умело совместила многие важные темы (значение рисунка,
нужные художникам навыки, суть академического обучения искусству), а также историю
худ. приёмов и искусства в целом. Однако приведённые выше темы очень многогранны и
требуют переосмысления.
Самым важным вопросом, из всех поднятых в тексте, мне кажется рассуждение о том,
какими навыками должен обладать художник. Но чтобы полностью раскрыть всю суть,
надо сначала осмыслить некоторые другие темы:

o

Кто такой художник?

Может это человек, который создаёт что-то новое? Зачастую да, но ведь есть примеры,
когда художники просто наделяли новым смыслом уже существующие вещи (например,
поп-арт). Тогда что же получается, художник - это человек, который мыслит иначе?
Определённо. Но если не будет практического результата, то художник становится
мыслителем, значит такое определение тоже не до конца верно. И так можно продолжать
до бесконечности. Однако мне самым разумным кажется дать этому слову такую
трактовку: Художник - это человек, который через различные пути восприятия (осязание,
зрение, слух или эмоции и чувства) помогает другим людям понять мир через призму
своего видения, для того, чтобы поднять рассуждение о важном для себя вопросе; кроме
того, его как художника должны признать минимум два человека: искусствовед/критик и
зритель.


o

Что такое искусство?

Исходя из приведённого мною определения, можно сказать, что искусство - это и есть та
самая призма. Искусство - это мысль, которая будто перешла в твёрдое состояние.


o

Должно ли искусство отражать реальность?

Каждый человек имеет свою реальность. Поэтому искусство - это и есть реальность, но не
в контексте общепринятого понятия, а в плане мироощущения художника.
Ответив на эти вопросы и введя значения понятий, какими я их наделила, можно
продолжать.
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Итак, теперь важно рассмотреть вопрос в контексте истории искусств. Всегда ли
искусство изображало реальность? Конечно нет. Например, в эпоху импрессионизма
художники старались запечатлеть не то, что перед глазами, а то, что они чувствуют от
того, что у них перед глазами. Или ещё более очевидный пример: искусство второй трети
двадцатого века и далее. Работы Гончаровой, Пикассо, Дали и многих других художников
уже не претендуют на то, чтобы показать реальность. Тому, кстати, есть очевидные
причины: люди уже давно умеют с документальной точностью передавать изображение,
причём не только на холсте, но и на фотографии. К тому же, влияют различные
исторические события и то, что эпоха реализма в любом случае должна была подойти к
своему концу.
Спираль мыслей ещё сильнее закручивается, когда пытаешь понять: нужно ли
художнику быть знакомым с академическими приёмами, уметь передавать натуру для
того, чтобы потом донести свой замысел, даже если реалистично писать не собираешься?
Я думаю, что нет. С другой стороны, более философской точки зрения, мне кажется, что
каждый человек - есть совокупность информации, через него прошедшей. Тогда
получается, что если бы художник знал все академические нормы и правила, зритель мог
бы увидеть совершенно другой посыл художника. И тут очень тонкая грань между тем,
как качество исполнения влияет на восприятие. В теории ведь возможно, что одна
совершенно идентичная мысль может быть заключена в совершенно разных работах на
полотне. Это как определение пересказать другими словами. Но вот восприятие этой
мысли может различаться.
Вообще, существует много понятий о мире. Кто-то его воспринимает очень
математично. Обычные жизненные ситуации могут быть трактованы даже через теорию
игр. Но проблема в том, что из-за такого объёма "внештатных" ситуаций жизнь нельзя
структурировать. Жизнь не точная наука. А если нечто можно назвать неточным, выходит
это нечто - хаотичное. Также и жизнь. Когда ты художник, излишнее структурирование и
следование идеалам лишь убивает всю реалистичность. Искусство неотделимо от
контекста жизни, поэтому, когда художник пытается показать реальность пытаясь предать
её, пользуясь многовековыми "лайфхаками" он лишь усугубляет ситуацию. Выверенные
до миллиметра картины притягивают внутреннего перфекциониста, но отталкивают душу,
ведь кажутся слишком идеальными для этого мира. Получается парадокс: реалистичные
картины кажутся менее реальными, чем картины, которые были написаны без претензии
на такое звание.
Подводя итоги мне хочется отметить, что сила художественных приёмов, придуманных
до нас очень сильна. Безумством было бы спорить, что они не придают красоты
произведениям искусства. Но на этих правилах не закручивается всё искусство. С темой
художественных приёмов нужно быть знакомым каждому художнику, но не обязательно,
для того чтобы использовать их, а для того, чтобы заново случайно не изобрести
велосипед. Да, возможно, всех нас можно разделить на плоскости, шары и линии, но ведь
каждый будет по-разному все эти геометрические фигуры воспринимать. Поэтому
ограничивать себя правилами, придуманными людьми, которые описали в этих правилах
лишь одну точку зрения - свою, как минимум нерационально.
Каждый художник имеет право на то, чтобы выбрать какими линиями (а может и
параллелограммами, кто знает) он опишет своё видение мира !!!
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ФИО: Джагопиров Олег Владиславович
Класс: 10 класс
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: 2. Примитивность текстов в песнях современных исполнителей
С развитием просвещения и прогресса музыка, как и другие сферы искусства, стала
общедоступна для широких масс. Если в начале 20-о века вальсы Шуберта можно было
услышать в филармонии или с помощью граммофона, то в наши дни насладиться музыкой
известного австрийского композитора можно в любой точке земного шара. Необходим
только доступ к интернету. Даже для написания песен не нужно обладать музыкальными
инструментами. Такие приложения, как Garage Band, позволяют записывать треки с
мобильного телефона. Порог вхождения на рынок музыкальной индустрии стал ниже. Не
требуется ни наличие контракта с лейблом, ни одобрение чиновников из министерства только доступ в интернет. Однако либерализация музыкальной индустрии привела к
деградации музыки как искусства.

Широкий доступ к созданию музыки привёл к тому, что в музыкальную индустрию
начали стремиться люди, не имеющие ни способностей к музыке в виде хорошего
музыкального слуха или сильного голоса, ни навыка писать тексты для своих
произведений. И последнее является главной проблемой современной музыки.

Для русскоговорящих людей, которые с детства прививались произведения таких великих
поэтов как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский и многих других, поэзия является
очень важной частью жизни и культуры. Со стихами на устах шли в атаку, стихами
выражали чувства, ими же поднимали народ на восстания. Поэзия неотчуждаема от
русской культуры. В советское время поэзия вошла и на эстраду: практически у всех
эстрадных композиций были стоящие их тексты. Также проводились публичные чтения
стихов, проходивших на стадионах, билеты на которые было найти очень непросто.

Но с 90-х годов прошлого столетия стихам начало уделяться всё меньше и меньше
внимания. Не было нужды и в красивых словах для песен. Популярными стали
произведения, написанные на трёх "блатных" аккордах, а их тексты были примитивны.
Исполнителей, в произведениях которых были хорошие стихи, можно было пересчитать
буквально по пальцам.

К сожалению, тенденция сохранилась, и в наши дни от текстов песен, находящихся в
чартах, вянут уши. Возникает вопрос: кто же такое может слушать? Но, как всем известно,
спрос рождает предложение. Аудитория данных исполнителей такова, что не хочет
слушать тексты. К ним относятся как к просто одному из необходимых элементов песни.
Ведь, если бы слушатели обращали внимание не только на внешнюю оболочку песни,
такую как мелодия, но копали бы вглубь и вслушивались в тексты, то тогда многие
исполнители не набрали бы и десятой доли своей аудитории.
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Существует идеальный пример того, как без поставленного голоса трогать сердца людей
своими текстами - рэп и хип-хоп. Рассказывая о серьёзных проблемах людей простым
языком, эти жанры завоевали миллионы поклонников по всему миру. Некоторых
современных рэперов заслуженно называют поэтами, таких как Noize MC или
Oxxxymiron.

Нам предстаёт такая картина происходящего в нынешней музыкальной индустрии: с
одной стороны - десятки популярных мелких исполнителей с лирикой, представляющей
собой странный волапюк, с другой - единицы, настоящие гиганты мысли, в текстах
которых лежит ещё не освоенная целина новых смыслов и взглядов на окружающий нас
мир и его проблемы.

По итогу, ситуация очень неоднозначна. Хотя когда она была таковой?
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ФИО: Сысоева Алиса Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект или почему люди стали боятся за свой "хлеб"?
Как часто вы слышали такую фразу: - "Скоро все профессии будут заменены роботами, и
люди останутся без работы"? И правда, в 21 веке, веке современных и быстроменяющихся
технологий, все кажется возможным. Но действительно ли во всех профессиях можно
заменить человека машиной? Все вполне понятно с работой, где в основном преобладает
монотонность и четкий алгоритм, а если взять к примеру творческие профессии?
Уже не секрет, что искусственный интеллект умеет писать текст, создавать дизайн и
музыку, которую порой сложно отличить от творчества человека. Выходит, что
творческие профессии тоже легко поддаются автоматизации? Сложно сказать однозначно,
по ряду причин на сегодняшний день, и мне кажется в ближайшем будущем, нейросеть не
сможет создавать что-то без хотя бы фактического участия человека.
Человек в первую очередь способен чувствовать и испытывать эмоции, не предварительно
встроенные в программу и проявляющиеся по какому-то алгоритму, а настоящие, живые.
Поэтому человеку свойственны такие явления как вдохновение и увлеченность.
Творческие люди не редко наполняют свое творение чувствами переполняющими их,
"вкладывают" душу.
По мимо своих эмоций творцу важно понимать и уметь воспроизводить в жизнь чувства и
мысли людей. Он своего рода так же как и психолог считывает настроение других,
поэтому слушая музыку, смотря фильмы, читая книги, мы приходим в восторг, когда
понимаем что мысли, чувства которые передал творец так близки нам. Иногда мы еще
говорим: - "Автор выразил мои чувства, которые я не мог понять. Как он это сделал?". А
теперь ответьте на вопрос, как часто искусственный интеллект спрашивал, как у вас дела,
например?
Творения нейросети выигрывает в своей цене и скорости выполнения работы, но вряд ли
оно обыграет историческую значимость творчества человека. Согласитесь, мы уже вряд
ли сможем встретить Пикассо на улице и попросить у него автограф, да, человек не вечен,
но именно это и делает его создания ценным, ведь вторая, абсолютно такая же личность,
уже никогда не родится на свет вновь, каждый уникален, как и его творения.
Поэтому творите и не бойтесь, что какая-то машина реализует гениальную идею раньше
Вас !
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ФИО: Кондратьева Елизавета Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 1. Вовлечение зрителей в пространство театра.
Вовлечение зрителей в пространство театра, благодаря современным
технологиям.
Благодаря современным технологиям, которые могут обеспечить реализацию интерактивного
пространства для всех областей искусства и культуры, театры могут выйти на новый уровень
создания спектаклей, постановок и перформансов. С течением времени и развитием современных
технологий зрителям начинает надоедать привычная театральная сцена. В нашем информационном
обществе, в котором у каждого человека есть смартфон, старые спектакли, в которых разделена
театральная сцена и зрительный зал, современному зрителю становится скучно смотреть на актёров,
говорящих определённые реплики. Но современное оборудование поможет создать, например,
виртуальную реальность, которая может быть использована для достижения определенного эффекта
в спектакле. Поэтому современные технологии помогут привлечь большее количество зрителей,
которые будут не только следить за действием на сцене, но и они сами могут стать участниками
театральной постановки.

Проект планируется реализовать в театральной сфере. Для реализации проекта мы
поставили конкретную цель:


Вовлечь зрителей в театральное пространство, за счёт использования современных
технологий.

Были поставлены соответствующие задачи:



Обеспечить театры надлежащим оборудованием.



Распространять среди горожан информацию о новых,
непривычных театрах, в которых используются современные
технологии.



Распространять информацию о новейших подходах к созданию театральных постановок.



Привлекать профессиональных актёров и актрис к участию в интерактивных форматах
спектаклей и постановок.

Для того чтобы реализовать такой финансово-затратный проект нужно провести
исследование среди горожан и выявить их интересы и культурные потребности. Прежде
всего нужно узнать примут ли зрители новый формат театральных постановок или же им
нравятся более привычные спектакли. Но чтобы удовлетворить обе группы тех, кому
нравится новый формат и кому не нравится, можно, к примеру, чередовать интерактивные
спектакли с более привычными зрителю.
Ожидается, что большинство горожан примет новый формат постановок, поэтому для
успешной разработки проекта понадобится использование помощи многих специалистов
из различных сфер жизни. Для успешной реализации проекта также понадобиться
финансирование, для закупки современного оборудования.
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Для обеспечения успешного исследования понадобятся специалисты из сферы средств
массовой информации, для того чтобы люди смогли решить будет ли им интересно
предлагаемое театральное пространство или нет. Также понадобятся средства радио- и
телевещания, которые смогут разместить информацию о новых постановках и привлечь
внимание зрителей к театру.
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ФИО: Ходакова Александра Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 2.Искусство
Вытеснит ли в ближайшее время современное творчество классических художников с
биржи труда? На сегодняшний день появляется все больше профессий в которых
искусство тесно связано с новыми технологиями. Художники, которые не используют
цифровизацию в своей творческой деятельность, боятся что в скором времени не смогут
найти себе работу.
Культура - очень важная часть жизни людей, без неё не возможно развитие личности и
понимание окружающей среды. Но не каждому дана способность понять её. Поэтому до
недавнего времени только профессионалы занимались творческой деятельностью.
Если порассуждать, то можно найти положительные черты современного искусства.
Автоматизация культуры помогает большему кругу людей понимать художественную
деятельность. Это позволяет каждому человеку найти свою трактовку культуры и развить
чувство эстетики для более грамотного личностного развития. Теперь чтобы творить не
обязательно заканчивать художественную школу или даже рисовать. Но не стоит
забывать, что технологии тоже требуют некоторых умений, понимания и знаний.
Современное творчество хоть и набирает сейчас популярность, но оно не сможет
полностью заменить ту культуру, которая зародилась с давних времен. Даже не смотря на
всю практичность современного искусства, на мой взгляд классическое творчество будет
актуально ещё довольно долгое время, ведь ещё с далёких веков ценились природные
таланты.
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ФИО: Дубровина Дарья Вячеславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 2. Нота искусства в жизни человека
Учись! Меняйся! Узнавай! Зачастую именно так начинаются статьи про
самосовершенствование или современные образовательные книги. Но так ли легко
развиваться, как нам об этом рассказывают авторы?
Загруженность на работе, неосведомленность и финансовые проблемы - всё это зачастую
стоит на пути творческого просвещения для простого человека. Много ли художников
эпохи Возрождения Вы знаете? А какой режиссер получил Оскар на крайней церемонии
кинопремии? Затрудненность ответа на данные вопросы связана с отсутствием искусства
в жизни обычных людей, нехваткой времени и ресурсов. По пути с работы, во время
прогулки с ребенком на детской площадке или поездке в магазин нас окружают серые
дома, заброшенные парки и старые некрасивые дворы. Почему бы не внести ноту
искусства в нашу повседневную жизнь? Редизайн дворов с учетом современных
архитектурных тенденций будет содействовать творческому развитию и насмотренности
взрослых и детей, а обновленные парковые зоны, в которых смогут располагаться
открытые выставки и уличные музыканты, станут отличным местом для культурного
отдыха с семьёй или друзьями. Всестороннее развитие способно поднять уровень жизни
на более высокий уровень, а искусство, как бы оно не выражалось: постановка в театре,
новый альбом любимого исполнителя или малые архитектурные формы на улицах, учит
думать и анализировать, делает человека счастливее.
Невозможно представить нашу жизнь без искусства. Его роль в жизни человека
неизмерима - оно способно раздвигать рамки нашего сознания, менять мировоззрение.
Наука делает нас богами, искусство – людьми. Аркадий Филлипович Давидович русский писатель.
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ФИО: Гайворонская Софья Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: 2. Что может дать человеку просмотр кинофильмов?
История кинематографа, по сравнению со многими другими видами искусства началась
сравнительно недавно - в конце 19 века. На заре кинематографа никто не хотел даже
называть его "полноценным искусством". Действия всех членов съемочного и игрового
процесса были нацелены на произведение наиболее зрелищного эффекта, не скупясь при
этом на довольно грубые приемы, редко имеющие что-то общее с тонкими
психологическими драматическими манипуляциями творцов. Новизна форм производила
желанный результат, развлекала публику, приносила тем самым много средств. Люди
сразу поняли, что киноиндустрия может быть очень прибыльна. Это хорошо видно при
рассмотрении ситуации, которая произошла сразу после показа братьями Люмьер
"Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" : "Все зрители пришли в настоящий восторг.
Мельес тут же предложил изобретателям десять тысяч франков за их аппарат под
названием «кинематограф». Те отказались. Он предложил вдвое больше, а ещё один гость
поднял цену до пятидесяти тысяч. Но братья Люмьер сказали, что аппарат не продаётся"
Сказано о финансовой стороне кинематографа тут неспроста - нельзя рассматривать его
как рафинированное искусство и забывать о его двойственной природе, серийности,
исключать жанровое кино как таковое.
Более чем за век стремительного развития и роста киноискусства от первоначальных его
образов мало что осталось. Интертитры, немое кино, срощенность с театром - все это
осталось в прошлом.
Рассмотрим, что человек может взять от знакомства с, пожалуй, одним из самых
зрелищных и образных видов искусства. По независимым опросам в нашей стране
"постоянно" или "часто" смотрят кино больше половины населения, бoльшая часть из
которых предпочитают телевизионные ресурсы, отстает по количеству голосов ответ
"смотрю дома онлайн или скачиваю", и только на третьем месте значится "хожу в
кинотеатры". Опрос по предпочтительным жанрам и странам-производителям выявил
абсолютного лидера - русские современные комедии, в то время как за драмы или артхаусные фильмы отдали свои голоса около одного процента опрашиваемых.
Из данного социологического исследования можно выявить следующую тенденцию у
российского зрителя - наиболее распространенная цель при просмотре кинолент, как и в
момент зарождения кинематографа остается одна и та же - повеселиться, отвлечься от
проблем в собственной жизни, выбирая при этом не самый качественный объект для
рассмотрения.
Печально, что такие настроения можно заметить повсеместно. Снижаются и нравственные
устои, высокие идеи все реже встречаются на глаза, улавливается движение к
примитивизму и застою культуры.
Пугающе? Однозначно. Но даже при таких вводных данных никто не может запретить
каждому человеку в отдельности, самостоятельно, постараться выстроить свою крепкую
систему личности, несмотря на все силы, тянущие вниз - к ложному спокойствию,
незнанию и небытию.
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А возможно ли это сделать не прикасаясь к искусству, к литературным, музыкальным,
визуальным и другим произведениям? Для гармоничного развития личности необходимы
знания как с научной, так и с творческой стороны, более того - синтез их способен
совершать прорывы в границах известного человечеству.
Уже названная выше цель кино - развлекательная, хоть и не является высшей или
обязательной, тем не менее сама по себе полезна с практической стороны, к примеру, если
после оптимистичного фильма внутри нас появилось воодушевление, желание что либо
делать - это ли не прекрасно? Нельзя не вспомнить об эскапизме - избегании неприятного,
скучного в жизни, особенно путём чтения, размышлений и т. п. о чём-то более
интересном; бегство от действительности. Рассматривать его можно не только с
отрицательной стороны, но и как абсолютно естественный способ того, как можно найти
убежище, в котором можно набираться сил.
Однако попробуем навести фокус на более глубинные задачи.
Многие кинофильмы берут за объект исследования людей. В них можно увидеть как
начало, развитие, так и конец их взаимоотношений. Накалы страстей, примирения, слова
признания, ненависти - любое проявление чувств показывается в них со всей
искренностью и полнотой, которую не всегда можно достигнуть в личной жизни. Как из
психотерапии вынести можно модели поведения, увидеть их, заметить и применить на
практике.
Терапевтический эффект может быть достигнут при проживании эмоций, чувств,
вызванных фильмом, откровения, становящиеся явными в кульминационные моменты
могут стать тем самым недостающим элементом для понимания чего-либо.
Многие люди напрасно обвиняют произведения искусства в не концентрированности,
мол, главный посыл и идею можно изложить в нескольких страницах, ничего важного же
не потеряется. Но это является заблуждением, "вода" в историях служит проводником, как
и кровь в организме человека, для переноса самого ценного. Ничтожно мало
эмоциональное воздействие краткого философского трактата идей, по сравнению с
образным произведением, который этими же идеями цепляет нас за "живое", тем самым
на долгое время оставляя свой отпечаток. Ведь по законам драматургии наибольшей
вовлеченности и сопереживанию способствуют не абстракции, проходящие как волны
сквозь нас, а зримые образы, выраженные в понятных героях. Чем же так важно
сопереживание? Сопереживание вырастает из любопытства и порождает
идентификацию. Нам становятся понятны и близки переживания и действия героя,
следовательно мы как бы "подключаемся" не только к самому герою, но и к картине в
целом. Наибольшее воздействие можно произвести при использовании саспенса.(Понять
что это такое можно из следующего короткого диалога) "Хичкок как-то сказал
французскому режиссеру Трюффо: – Когда я сочиняю истории, меня больше всего
волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят. – Что это такое? – спросил Трюффо.
– Лестницы, которые скрипят и могут обрушиться под героем. Я называю это «саспенс»."
И правда, при условии, что зритель "попался на крючок" манипуляций режиссера есть
большой шанс, что смотрящий сможет дойти до апогея чувственного восприятия катарсиса. Дать определение такому сложному и интенсивному явлению можно
следующее: это процесс очищения, нравственного возвышения через сопереживание
искусству. Хоть и дорога к нему терниста, да и встретить его можно, как чyдного зверя в в
лесу, нечасто, уже ради факта его существования можно начать смотреть хорошее кино.
Одно из главных отличий кинематографа от других видов искусства - наглядность. Даже
обладая хорошим воображением, например при чтении книги, мы не можем представить
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картинку настолько ярко и явно, как это позволяет нам фильм. Это свойство позволяет
нам верить в происходящее на экране сильнее.
Воскликнув "Эврика!" можно увидеть переосмысление предмета или явления, такого
обычного при рассмотрении замыленным взглядом. Но что если не искусство - освещение
привычного под новым углом, переворачивая все его прошлые смыслы?
Ошибочным можно назвать мнение, что реальность формирует искусство. Опровергнуть
его можно приведя пример о средневековье. Все мы выросли на красивых сказках о
прекрасных рыцарях, готовых совершить любые подвиги во имя своей дамы сердца.
Однако если внимательнее рассмотреть историю, то можно выяснить, что в реальности же
такие истории появились сначала лишь как романтические мечты, вдохновившись
которыми люди перенесли их в свою жизнь. Но никак не наоборот. Тем самым мы имеем
мощнейший инструмент для изменения реальности, с которым необходимо обращаться
очень осторожно и внимательно, ведь как говорилось в "Начале": "Какой самый живучий
паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит
идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Я имею в виду
сформировавшуюся идею, полностью осознанную. Поселившуюся в голове."
В конце хотелось бы привести две цитаты Андрея Тарковского, которые являются
квинтэссенцией смысла кино, уже с точки зрения режиссера, а не только зрителя, так как
это дает более полный взгляд на картину.
"...впервые в истории искусств, впервые в истории культуры человек нашел способ
непосредственно запечатлеть время. И одновременно — возможность сколько угодно раз
воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. Человек получил
матрицу реального времени. Увиденное и зафиксированное, время смогло теперь быть
сохраненным в металлических коробках надолго (теоретически — бесконечно)."
"Я думаю, что нормальное стремление человека, идущего в кино, заключается в том, что
он идет туда за временем — за потерянным ли или за не обретенным доселе.
Человек идет туда за жизненным опытом — потому что кинематограф, как ни одно из
искусств, расширяет, обогащает и концентрирует фактический опыт человека, но при этом
он его не просто обогащает, а делает длиннее, значительно длиннее, скажем так. Вот в чем
действительная сила кино — а не в «звездах», не в шаблонных сюжетах, не в
развлекательности."
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ФИО: Насенкова Марина Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 29
Статус: Участник
Тема: Задание 2: Публицистический текст
В настоящее время, в век развития технологий, когда все больше процессов
автоматизируется, возникает проблема - некоторые люди опасаются, что они в тот или
иной момент времени окажутся в ситуации, когда их уволят с работы, и те не смогут
найти новую.
Известно, что мир вокруг меняется, и каждый становится свидетелем этого. Даже такое
небольшое событие, как редизайн дворов и парковых территорий микрорайона доказательство этих изменений: появляются новые люди, проводятся новые исследования,
изменяются понятия о красоте и эффективности окружающих нас вещей, и это нормально.
Страх о потере работы из-за развития технологий не безоснователен, но этого процесса не
стоит бояться, так как он, во-первых, довольно медленный, а во-вторых ведет в конечном
итоге к положительным результатам. Можем рассмотреть это явление на примере
работников ЖЭКа. Это люди возраста в среднем 30-50 лет, и за 10-30 лет, в течение
которых они, условно, еще будут занимать эту должность, эта профессия не исчезнет.
Только их дети, а может только правнуки застанут, когда появится альтернатива этому
виду деятельности, и еще больше времени пройдет, прежде чем изменения коснутся всех
районов страны. Но известно, что в ближайшие несколько десятилетий, как раз когда
будут взрослыми дети-внуки работники тех самых ЖЭКа, эта профессия или изменится
или исчезнет, как и многие другие, а в учебных заведениях будут обучать должностям, о
которых сейчас мы только начинаем задумываться. Это хорошая новость, потому что
снизится возможность того, что у тех же самых внуков будет физически тяжелая,
однообразная, малооплачиваемая профессия. Таким образом, по мере того, как рутинные
функции в работе будут переходить к машинам, все больше людей начнут заниматься
более легкой, более интересной и разносторонней творческой деятельностью.
Появляются новые интересные профессии, новые виды деятельности. Происходит
стремительное развитие культуры, которая необходима, в свою очередь, для развития
личности. Как и у людей 50-60 лет назад была совсем другая жизнь, которая к настоящему
моменту благодаря прогрессу стала легче и разнообразней, так и еще через те же 60 лет
мир будет другим, и будет лучше, чем сейчас, если брать в расчет тенденции в развитии
культуры и технологий. Но из этого вытекает простой вопрос - за таким стремительным
развитием тех же самых технологий в мире, сохранятся ли вещи, не связанные с этими
технологиями? Например, исчезнут ли виды творчества, которые не подразумевают
использование электронных девайсов, например, акварельная иллюстрация, лепка из
глины потому что они будут менее востребованы на рынке труда? Я считаю, что не
исчезнут. Людей, занимающихся видом деятельности, не подразумевающим
использование технологий, определенно станет меньше с развитием более современных,
удобных, интересных способов для творчества, но точно останутся приверженцы старых
методов. Например, сейчас существует множество живописцев, при том, что еще много
лет назад появилась возможность рисовать на компьютере, что проще и эффективней.
Тогда поднимается вопрос об актуальности - например через 30 лет, когда технологии
будут иметь еще большую сферу влияния, когда изменится рынок труда, будут ли
существовать люди, готовые платить, например, за те же акварельные или карандашные
иллюстрации? Я считаю такие люди будут, так как на любой товар есть свой покупатель,
стоит только поискать. Также, как и сейчас есть кто-то, готовый платить за живопись и
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покупать билеты на выставки картин художников-живописцев, также и через 30 лет, когда
культура претерпит серьезные неизбежные изменения, останутся люди, которым будут
нужны и интересны те самые акварельные иллюстрации.
Таким образом, жизнь вокруг нас стремительно меняется, но меняется в лучшую
сторону.
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ФИО: Воронцова Полина Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 26
Статус: Участник
Тема: 2.Модные тенденции. Как не потерять свою индивидуальность?
Каждый человек в наше время использует интернет. Каждый день появляются всё больше
и больше модных тенденций, сериалов и фильмов о моде. Существует большое
количество знаменитостей, которые задают эти тенденции. Простой человек видит, что
красивым девушкам с маленьким носом ,пухлыми губами, большими глазами и
подтянутой фигурой всё даётся легко. У них есть машины, виллы на островах, много
денег и счастливая жизнь. Каждый день количество их фанатов растет, появляются всё
больше и больше подражателей, которые бросают всё в погоне за красивой жизнью.
Яркий пример этому
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ФИО: Миниахметова Анастасия Аркадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: 2. зеркало в котором я началась
Когда кончики ушей у зайцев побелеют,
наступит конец света.
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Облик российской культуры сегодня "русско-центричен" то, что должно звучать как полифония этнических наследий, на деле звучит как
оглушающее соло русской культуры, русских образов, мотивов, категорий мышления.
Другие - расплескались в шуме и остаются невидимы.
Это, конечно, часто связано с тем, что русский фольклор сохранился более полно.
Но можно сформулировать тезис по-другому: русский фольклор больше и тщательней
исследован.
Я - удмуртка, и я хочу это изменить.
Огромный пласт своей идентичности, связанный с языческой верой и обрядами, удмурты
потеряли во время процесса насильственной христианизации. Удмурты переселялись бежали, надеясь сохранить свой тонко устроенный духовный мир, который веками
определял их жизнь;
но даже то, что удалось сохранить, неизбежно истончалось, выцветало, как снимок на
солнце
Принято считать, что у удмуртов не было даже письменности, хотя это огромное - и
"никем не паханое" - поле для исследования. Сохранились обозначения цифр, и
удивительные "пусы" - знаки родовой принадлежности, которые, возможно, были
образованы из письменных знаков;
но кто возьмётся собирать вместе эти растерянные, похороненные в лесах кусочки,
осколки разбитого зеркала?
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а таких осколков великое множество,
одни, найденные и вычищенные "и песочком и кипяточком", теперь - в маленьких
провинциальных музеях, другие - не найдутся никогда;
они потускнели и заскучали, они всё дальше от нас и непонятней, потому что в человеке
всё крепче засыпают те
категории мысли и чувства, на которые эти образы направлены.
и чем они дальше, тем, кажется, меньше тех, кто эти осколки оценил бы, отозвался бы на
их зовущие блики.
Кому суждено собрать их в удивительное зеркало? открыть себя в его отражении?
верю, что
любому неравнодушному
возможно, (надеюсь) и мне
я обожаю это слово:
алангасары

вы не знаете, что это
(оно звучит как море, звучит почти по-скандинавски)
и если разбежаться этим словом, синей широкой лентой вдоль снега,
каждая буква встанет на ноги,
сверкнёт ледяной пяткой
и заревёт первобытной радостью.
Алангасары - это осколок удмуртской культуры: этот образ эхом звенит, продолжается в
других финно-угорских культурах, например, в хантыйских менквах, или в
марийских онарах это лесные великаны;
На их огромных плечах кривые древние ели хранят в скрюченных лапах удмуртский эпос,
культурный код "человека луга".
Эти ели - мои матери
Я хочу познакомить вас с тем, о чём они прошептали мне.
Удмуртская этническая культура удивительно поэтична, и неповторима в своей поэтике
Она еще не окружена, как русская, плотным ореолом примелькавшихся, избитых,
вымученных до пошлости образов,
- напротив, она звучит такими всплесками тины и мха, такими скрипучими слезами и
широким - ыкающим - смехом, что хочется вбежать в этот звенящий пчелами, колючий
шестипалый бор, теряя ноги.
Я обожаю то, как эта поэтика отражена у Менсадыка Гарипова, иллюстратора и
исследователя удмуртской культуры.
(да она, эта поэтика, звучит уже в его имени!)
у него священная косолапая ель, увешанная, как новогодняя, жертвенными костьми, ловит
падающие с неба сверкающие льдинки для нюлэсмурта, хозяина леса;
вумурты кряхтят, поворачивая плёскающее мельничное колесо;
свежий скрипящий березовый веник срезан лунным серпом;
его иллюстрации проникнуты таинством быта - и вечности, и каждая травка вычерчена с
какой-то "трепетной твёрдостью", с каким-то "романтическим реализмом", -
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то есть, сплошной оксюморон.
каждую "кривость", каждое несовершенство природной формы он утрирует с великой
методичностью, определяя это несовершенство символом красоты жизни, естественности,
а любовь к этой красоте утверждает отражением не только личного мировоззрения, но и
удмуртского сознания в целом.
пространство в работах его дрожит, дробится от детальности, но эта же детальность
наполняет и расширяет его, оживляет;
и каждая складка будто треплется ветром, и мелкая водная рябь перекатывается, не
уставая.
удмурты называют лунные лучи лунными ногами
если рассмотреть лунные лучи как узор на подолах удмуртских девушек, то он будет
выглядеть как крестообразная восьмиконечная звезда, то есть, луна, и по углам четыре
пары ног - таких, похожих на валенки.
и разве в этом нет силы, нет разбега?
и толэзь, луна, ходит со звездами, прозрачными пятками лаская ясеневые верхушки, и
останавливается в священной роще - луд - чтобы оставить здесь свои холодные
стеклянные следы.
это
самые сокровенные
самые отозвавшиеся во мне
самые звенящие
осколки
и я собираю их, как Кай - вечность,
и когда я гляжу в это еле наметившееся отражение,
я чувствую лёгкость
и какой-то надрыв
и что-то вечное
как будто я - Мария Магдалина, на коленях, с всхлипом и с запахом фимиама на длинных
пальцах, с большими умытыми слезами глазами, и я прощена
и вся, разбежавшаяся вдаль, длинноногая весна поёт мне.
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ФИО: Артемьева Елена Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. Актуальность искусства и упрощение работы других сфер через
цифровизацию
С течением времени уровень цифровизации в профессиональной сфере непрерывно
растёт: техника становится обязательной частью тех или иных профессий, многие из них
становятся трудновыполнимыми или просто невозможными без технической
составляющей; те же тенденции можно наблюдать и в сфере культуры.
"Цифровые" арт-объекты всё чаще встречаются на выставках, будь то виртуальные
экскурсии в музеях по тем или иным картинам или произведения, созданные
непосредственно при помощи новейших технологий, опирающиеся на знания о биологии
и химии, а профессия science-художника становится как никогда более популярной.
Новые открытия, несущие за собой новый взгляд на искусство и новые способы его
создания, провоцируют и определенные тревоги в бирже труда; художники,
предпочитающие классический стиль рисования или плохо разбирающиеся в сфере
современных технологий обеспокоены возможным спадом актуальности своей профессии
или даже её полным исчезновением с рынка труда.
Могут ли эти волнения воплотиться в реальность?
Для ответа на этот вопрос стоит задуматься о восприятии искусства как такового.
Классические формы художественного искусства - рисование на холсте красками,
создание скульптур из мрамора - являются не формами "искусства прошлого", не его
пережитками и не прошедшими способами создания, а иными способами самовыражения,
иными представителями искусства как такового, не ограниченными рамками времени.
Искусство нельзя оценивать со стороны времени, если речь идёт о его востребованности и
актуальности, значимости и популярности, а не о присущих тому или иному временному
периоду чертах стиля, отражавшего бы время и свойственные ему нравы и взгляды людей.
По востребованности искусство нельзя делить на искусство прошлого и будущего, формы
и жанры его нельзя разделять на прошедшие и новые, актуальные. Появление и
популяризация цифрового искусства не делает его более актуальной или значимой, более
важной или фундаментальной формой искусства, чем другие. Оно популярно, поскольку
ново, и несёт новые идеи и взгляды на искусство, новое его восприятие и новые пути
выражения тех или иных творческих идей, а, значит, и более широкое поле для
творческого пространства, больше возможностей для самовыражения; но от этого
искусство не цифровое не теряет свой ценности, не становится более "бедным"
на возможности самовыражения, не теряет новых путей творчества, новых возможностей
его проявления, выражения творческой мысли. Искусство не имеет "срока годности":
любые его стили и направления вечны, поскольку каждый может найти в каждом из них
что-то своё, увидеть новую мысль, не замеченную ранее, испытать новую эмоцию и
ощущения. Поэтому не цифровые формы искусства не теряют своей значимости,
поскольку через цифровое искусство нельзя выразить всё то, что можно выразить через
них, и через классические формы искусства нельзя выразить всё то, что человек выражает
через искусство цифровое. Поясню: для каждой мысли, для каждой идеи и образа нужна
определенная форма творчестве, которая сможет наиболее точнее и лучше передать
задумку автора, через которую можно правильно её воплотить, представив как можно
ближе к "мысленному" оригиналу, а какой будет эта форма и через что нужно выражать
ту или иную мысль зависит уже от самого автора, его видения того, что он хочет
выразить.

539

Для определённого образа нужен только твердый и белоснежный, струящийся мрамор;
для другого подойдут яркие краски и даже их химический запах, исходящий с холста;
одному нужны только дерзкие пятна гуашью; для другой мысли может понадобиться уже
форма искусства, предполагающая непосредственно соединение с наукой или выражение
образа через неё, где наиболее полное и точное объяснение мысли будет возможным
только через технологии или биологические процессы. То, что можно выразить в одной
форме искусства, нельзя выразить через другое. Это будет уже новым образом художника,
новым впечатлением для зрителя. Каждая форма искусства самобытна и обособлена; их
можно объединять, с ними можно экспериментировать, их можно "развивать" и находить
новые способы выражения посредством технологий, но ни одна из них не может заменить
другую, какая-то форма искусства не может являться более совершенной или развитой,
чем другая, одна из них никогда не может доминировать над другой. Цифровое искусство
в данном случае является скорее другим, новым путём выражения человека, но не более
высшей его формой, просто формой, нужной для определенных мыслей и образов, равное
остальным. Цифровое искусство не превалирует над классическим: через одно можно
выразить одну мысль, другое используется для иных задумок; и те, и те несут равную
свободу для творчества, равные возможности и пути самовыражения, поскольку просто
являются несравниваемыми областями, используемыми для разных целей, для
достижения разного результата. То, что может дать одно искусство, не может дать другое,
одна форма творчества выражает не то же самое, что другая, и делает это не тем же путём,
даёт не те эмоции и мысли, впечатления, образы. Классическое искусство остаётся
востребованным и популярным, несмотря ни на что, не теряет свое значимости с течением
времени и появлением новых технологий. Следовательно, цифровое искусство не может
заменить "классическое", а профессии художников, предпочитающих привычные им
способы творчества, не станут менее востребованными или актуальными по сравнению с
цифровыми.
Тем не менее, технологические нововведения могли бы существенно облегчить работу
людей в других сферах, людей других профессий, например, работников экономической и
социальной сфер. Так, автоматизация работы ЖЭКа - например, машинизированное
подписывание или оставление печати на важных документах после их изучения
работниками. усовершенствование строительных средств и оборудований, умные дворы и
дома, изменение общего экстерьера дворов при помощи компьютерных программ,
компьютезированное предоставление тех или иных услуг -могли бы существенно
облегчить рабочий процесс сотрудников данной сферы. Более того, наличие продвинутого
оборудования и, следственно, улучшение экстерьера дворов и уровня подачи
коммунальных услуг повысило бы социальный статус работников данной сферы, притом
что выполнение креативных и сложных, требующих особого внимания и развитых
навыков задач осталось бы нужным работникам, тем самым сделав их профессию более
интересной.
Помимо этого, изменение рабочего процесса через цифровизацию могло бы существенно
расширить кругозор представителей данной области. Имея доступ к новейшим
технологиям и больше возможностей благодаря их надежности, работники ЖЭКа могут в
полной мере проявить свои способности и креативное мышление, осуществить редизайн
дворов и территорий для парковки в той мере, в какой они хотят, полностью осуществить
задуманное будет значительно легче. Повышенный уровень качества техники и задач
потребовал бы от сотрудников более качественного знания архитектуры и дизайна, и
здесь в игру входит искусство; для нужной квалификации в этой сфере можно
организовывать бесплатные лекции об основах дизайна и архитектуры в ходе образования
и включать подобные программы в университеты на требуемые факультеты, поскольку
они бы повысили уровень эстетического восприятия сотрудников и требуемых навыков, а
также предоставило бы мгновенный доступ к искусству. В работу сотрудников ЖЭКа
следует включить непременное соединение с искусством и обучение через цифровое
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искусство, например, онлайн-проектирование дворов, или создание эскизов дворов через
классическое. Связка с искусством, как классическим, так и цифровым в любых
профессиях, в том числе и в этой, просто необходима. Цифровизация же остальной
деятельности нужна для облегчения условий труда. Обучение сотрудников через
новейшие лекции о дизайне и архитектуре вместо рутинных задач и машинизация
определенного труда не только бы сделала эту профессию востребованнее и интереснее,
но и внесла бы в неё искусство, увеличило уровень квалификации сотрудников и от этого
- уровень жизни жителей микрорайона из-за улучшения проектировки и дизайна их места
жительства. Программы по искусству необходимо вводить в рабочий процесс
сотрудников ЖЭКа, как и цифровизацию, машинизацию тяжелого и рутинного труда, что
положительно повлияет на все аспекты данной работы.
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ФИО: Болатчиева Индира Дахировна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью кандидата филологических наук Филипповой Людмилы
Сергеевны "От простых геометрических тел к сложной форме"
Автор статьи Филлиппова Людмила Сергеевна раскрывает достаточно актуальную в узких
кругах тему: верное применение приципа "от общего к частному" в искусстве. Небходимо
отметить, что кандидат очень точно доказывает необходимость применения данного
принципа в педагогике в процессе обучения новых поклоений. Людмила Сергеевна
аргументирует свою позицию общеизвестными фактами из истории искусства, которые
доказывают всю важность понимания мира и пространства для становления художником.
Автор статьи отмечает, что первостепенная задача педагога - раскрыть студенту все
возможности рисунка, показть, что художник в своих произведениях следует тем же
правилам, на которых построен весь окружающий нас мир. Выдвинутая проблема так же
обуславливается важностью академического рисунка, посколько именно в этой области
основным принципом является "от общего к частному". По мнению автора, для
начинающего художника необходимо научиться видеть форму не раздробленно, а в
пространстве.
Из плюсов данной статьи можно выделить авторскую лексику и лаконичность текста.
Людмила Сергевна так же уместно приводит в качестве аргумента множество
историчексих событий. Автор убедительно доказал верность своего взгляда на обучение
рисунку, выразил свою точку зрения относительно методики преподования и дал советы
начинающим художникам.
Рецензет полностью согласен с мнением автора, что художник должен уметь видеть мир
целым и понимать строение изображаемого им объекта, а так же в важности
формирования художественного вкуса в процессе постоянной практки набросков тел.
Данная статья носит научный характер и советуется студентам первых курсов творческих
специальностей, а так же начинающим художникам и преподователям. Работа отвечает
всем требованиям к текстам такого рода, поэтому может рекомендована к публикации.
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ФИО: Васильева Мария Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Моя заявка на грант

Будущее современного искусства
В современном обществе возникают споры на тему того, насколько актуально
развитие технологий в искусстве. Этот вопрос волнует множество людей: от
чиновников до художников, от обычных людей до теоретиков искусства. Люди,
которым небезразлична культура и ее развитие, ломают копья, но все это
бессмысленно, пока не будет проведено профессиональное исследование данного
вопроса.
К реализации данного проекта следует подходить со всей серьезностью. Моя команда
во главе со мной планирует исследовать такие области искусства, как живопись и
акционизм. Как нам кажется, две эти области искусства наиболее подвержены
интеграции современных технологий. Некоторые художники, например, Гретхен
Эндрю, активно используют современные технологии при создании своих творений.
Однако, неизвестно, насколько часто художники используют современные
технологии при создании своих работ, ведь мы знаем лишь частные примеры.
Моей команде важно всесторонне изучить данный вопрос, и у нас есть конкретные
цели и задачи. Итак, цели:



Изучение актуальности развития технологий в современном искусстве.
Моделирование развития современного искусства на ближайшие несколько лет.

Задачи:




Проведение опроса среди художников, насколько им интересна тема современных
технологий, и готовы ли они интегрировать технические средства в создание своих
работ.
Проведение опроса среди жителей нашего города, насколько для них важно и
интересно применение технических приемов в искусстве.

Думаю, что никто не будет спорить с тем, что искусство социально значимо и что его,
как и любую другую сферу жизни человека, нужно изучать. Сейчас художники ищут
новые формы, чтобы человек обратил на их работы внимание. Природа человека
меняется на наших глазах: людям становится присуще клиповое мышление, они не
могут надолго задержать свой взгляд на чем-то одном. И логично предположить, что
многие художники обратятся к современным технологиям для того, чтобы
заинтересовать или шокировать ставшего привередливым зрителя. Искусство с
приходом каждой новой эпохи преображается: применяются все новые методы,
изменяются стили. В настоящее время сложно предугадать, как именно изменится
искусство, и для этого стоит взять во внимание развитие новых технологий.
При проведении предпроектного исследования мы ожидаем, что художников и
зрителей интересует развитие современных технологий, поскольку в таком крупном
населенном пункте, каким является наш город, есть все средства для этого. У многих
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людей в нашем городе есть и смартфоны, и компьютеры, и шлемы для погружения в
дополненную реальность. При этом мы даже примерно не знаем, сколько художников
применяют или готовы применять технические методы при создании своих работ. Это
будет выяснено при проведении социальных опросов среди людей, которым
интересно искусство и среди самих творцов. Когда мы будем иметь все данные на
руках, можно будет смоделировать развитие современного искусства на ближайшие
несколько лет, что и является одной из наших целей. Более того, мы сможем детально
изучить возможное влияние технологий на современную культуру, что в свою
очередь тоже является нашей целью.
Для обеспечения исследования среди зрителей нужно привлечь теоретиков искусства
и социологов. Важно, чтобы эти люди имели знания о современных технологиях, в
идеале имели второе образование в сфере IT, но, люди, имеющие общие
представления об этой сфере тоже могут быть полезны в реализации исследования.
Такие опросы могут проводиться нашими исследователями на улицах нашего города,
таким образом они будут узнавать у прохожих их мнение. А при содействии
городских музеев, можно было бы проводить наши опросы на выставках или
повесить опрос на сайтах музеев.
Стоит отдельно заметить, что для проведения опроса среди художников необходимо
содействие художественных вузов города. Например, студенты из данных
университетов могли бы пройти эти опросы по своему желанию. Также для
проведения опроса среди художников необходим дата-аналитик, который мог бы
искать художников в социальных сетях и предлагать им пройти наш опрос.
Надеюсь, я смогла донести до Вас принципиальную важность данного исследования и
необходимость выделение гранта на него.
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ФИО: Воронцова Полина Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. Модные тенденции. Как не потерять свою индивидуальность?

Каждый человек в наше время использует интернет. Каждый день появляются всё больше
и больше модных тенденций, сериалов и фильмов о моде. Существует большое
количество знаменитостей, которые задают эти тенденции. Простой человек видит, что
красивым девушкам с маленьким носом ,пухлыми губами, большими глазами и
подтянутой фигурой всё даётся легко. У них есть машины, виллы на островах, много
денег и счастливая жизнь. Каждый день количество их фанатов растет, появляются всё
больше и больше подражателей, которые бросают всё в погоне за красивой жизнью.
Подражание своим кумирам начинается еще с детства. Девочки смотрят мультфильмы, в
которых нет полных, с кожными несовершенствами, с кожными болезнями персонажей. В
пример я могу привести мультфильмы "Винкс" и "Братц" , которые весьма популярны
среди детей в возрасте от 4 до 10 лет. Дети, видя то, что все персонажи как на подбор :
стройные, модно одетые, с ровными зубами, без единого изъяна и начинают подражать
им. Повзрослев, они теряют свою индивидуальность, думая, что всё в этом мире решают
деньги и внешний вид. В мире очень распространена анорексия, булимия среди
подростков, потому что фильмы, сериалы, модные показы и остальные люди навязывают
им, что " Надо быть красивой и богатой, чтобы быть счастливой".
В современном мире есть кинозвёзды, которые не боятся показать свои недостатки. Они
не скрывают себя настоящих за фотошопом, удачными ракурсами и тонной косметики.
Они учат людей тому, что нельзя стесняться себя за то, что у тебя маленькие губы,
целлюлит или лишний вес. Если человеку комфортно жить в своём теле, то ничто не
может помешать ему жить так, как ему хочется, будь это друзья, знакомые,
одноклассники или коллеги на работе.
Каждый из нас по-своему красив и индивидуален. Все мы заслуживаем любви, уважения и
понимания, вне зависимости от того, сколько у нас денег или какая у нас внешность.
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ФИО: Клинген Александр
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. Как можно использовать современные цифровые технологии в дизайне и
создании жилых пространств?
Технологическая революция и как нам с ней жить

Если в начале 1980-ых годов не так конкретно и понятно было то, как именно технологии
начнут менять все сферы жизни общества, но уже в начале 21 века было видно, что с
появлением компьютера стало меняться вообще всё. Стали появляться новые направления
в искусстве, появилась возможность печатать текст и редактировать его сразу же на одном
устройстве. Самое впечатляющее конечно то, что можно написать или позвонить кому
угодно из любой точки мира. Всё изменилось.
Рынок труда, конечно, тоже претерпел довольно серьезные изменения. Некоторые
профессии теряют актуальность, некоторые действия стали упрощены до такой степени,
что теперь их может выполнять каждый на своем мобильном телефоне. Но не это главное.
Главное то, что в каждой специальности появился кардинально новый инструментарий,
который в перспективе может полностью изменить рабочий процесс, сделать его гораздо
более организованным, более комплексным и более практичным.
Если мы перейдем к области архитектуры и строительства, здесь особенно важно
поговорить про VR, AR и различные приложения для создания набросков и макетов,
облачные хранилища, нейросети и социальные сети в том числе.
Что такое застройка и дизайн? Это разработка некой системы грамотно работающих друг
с другом функциональных объектов. То, что правильно сочетается между собой,
позволяет, например, жителям максимально комфортно перемещаться по жилому
пространству.
Дизайн работает немного сложнее. Он тоже подразумевает некий комфорт и тоже
подразумевает некое единство, некую систему, но при этом важны и практическая, и
эстетическая стороны. Нужно правильно продумать дизайн местности, рассчитать, как
объекты будут размещаться, как они будут выглядеть и как будет сочетаться между собой.
В общем-то задачка явно не из легких, особенно учитывая, как тяжело создать некое
единство между разными направлениями этого процесса.

Макет можно теперь создать в любом месте. В общественном транспорте тоже.

Создание макета и некоего шаблона на первых этапах работы необходимо. Нужно заранее
продумать, как будет выглядеть объект, какие у него будут части и из чего он будет
состоять. А это значит, что нужно рисовать различные чертежи. Есть, конечно, и
классические методы - вроде бумаги и карандаша, но все строительные компании давно
переходят на технологии.
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В современных условиях достаточно просто иметь планшет со стилусом - то есть
своеобразным карандашом для рисования, на котором вы сможете успешно создавать
набросок своего проекта, что сильно упрощает задачу. Это устройство можно достать
везде, оно компактное, простое и понятное. Представить только: вместо сложнейших
модельных редакторов и компьютере или груды листов с карандашными рисунками,
можно использовать обыкновенный планшет. Удобно? Удобно. Функционально? Более
чем.

Новые реальности и новые возможности

AR и VR или, по-другому. Виртуальная реальность и Дополненная реальность - это
возможность с помощью специальных устройств видеть модели объектов, сделанных на
любом гаджете, в реальном мире.
То есть, например, вы можете надеть специальные очки виртуальной реальности (очки с
встроенным экраном) и воочию увидеть смоделированный дизайн вашего парка, к
примеру. Можно походить по нему, посмотреть на то, как объекты в общем и целом
выглядят. Это конечно не сверхкачественное погружение, потому что технологии еще не
дошли до крайне высокого качества отображения картинки, но в формате виртуальной
реальности появляются видеоигры или экскурсии по школам и университетам. Это
особенно интересно во времена, когда в целом перемещения по городу не такие
свободные и открытые, как раньше.
Дополненная реальность в плане архитектуры, мне думается, гораздо практичнее. Идея в
том, что вы можете навести камеру на определенное место, сфотографировать его, а
поверх этой фотографии появится отрисованный макет местности, что помогает лучше
рассчитывать ваши возможности на определенной местности. Или, например, можно
провести мерки на местности, потому что Дополненная реальность предполагает
возможность измерять расстояния, от этого процесс моделирования и "примерки" модели
становится проще.

Всевидящее око в самой его удобной форме - BIM

Если объединить всё, о чем мы сказали ранее, в единую картинку, получается, что макеты
можно рисовать с помощью гаджетов и готовые макеты можно переносить на местность с
помощью фото и видеотехнологий. Это действительно звучит невероятно удобно и
интересно, особенно учитывая, насколько процесс макетирования сложен. Однако раньше
я упомянул лишь средства создания макетов, а теперь нужно обсудить системность этого
процесса .
BIM - это техническая система строения зданий. В систему входит несколько процессов:
концепция, стадия проект, рабочая документация, строительство и эксплуатация. Внутри
системы создается подробная объемная 3D модель, доступная каждому, кто задействован
внутри проекта.
То есть система доступна дизайнерам, архитекторам и строителям, которые отвечают за
определенную область процесса строительства. Каждый внутри системы вносит свои
собственные правки в систему: вписывает точные размеры, прорабатывает конкретные
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детали, например, внутри помещений. И каждый работник может увидеть действия
другого и понять, как именно ему нужно действовать . Это уникальный процесс
объединения всех людей, задействованных в работе над проектом.
Эта технология, конечно же, более всего полезна в строительстве сложных объектов:
здания, стадионы, комплексы. Но для планировки и расчетов даже городского
планирования она может быть очень практична.
Как мы учим компьютеры быть умнее - Нейросети

Фильмы "Терминатор" Джеймса Кэмерона наверняка помнит каждый. Роботы с
искусственным интеллектом захватили мир и почти истребили человечества, потому что
человек несовершенен и не так умен, как машина. Из этой концепции во многом и
складывается страх того, что в один день технологии сделают вашу профессию ненужной.
Например, если скоро создавать дизайны сможет машина, зачем нужна профессия
дизайнера?
Этот вопрос связан с очень нашумевшей недавно ситуацией с очень известным в России
дизайнером - Артемием Лебедевым. Лебедев еще с момента появления интернета на
территории нашего государства занимался дизайном интернет-сайтов, однако сейчас он
больше известен, как дизайнер бренда - оформления магазинов и логотипов. Еще студия
Лебедева занималась проектировкой парка "Зарядье" в центре Москвы и созданием всем
знакомой нам новой схемы метро. В общем, не последний человек в дизайне.
В 2020 году Артемий Лебедев объявил, что многие экспресс дизайны студии последних
лет (100.000 рублей за работу) были созданы не человеком, а нейросетью. И это конечно
очень удивило общественность, потому что на сто процентов определить, где творчество
нейросети, а где - человека, становится всё сложнее и сложнее. В чем же дело?
Нейросеть - это фактически компьютерный алгоритм, который на основе определенных
загруженных в него шаблонов учится делать собственный продукт. Сам по себе с нуля он
ничего не умеет, однако если в алгоритм загружать определенные продукты и шаблоны,
он будет постепенно учиться, как самостоятельно на основе загруженного создавать
определенный дизайн. Нейросети сейчас довольно широко используются во многим
сферах. В кино они "омолаживают" актеров, в видеоиграх они как бы помогают создавать
локации и открытые миры. Еще нейросети иногда пишут статьи, но это уже совсем
радикальные истории.
Идея и уникальность нейросетей в том, что они могут создавать многочисленные
варианты готовых дизайнов, если их правильно обучить. То есть если загрузить в
нейросеть множество моделей и фотографий определенной городской застройки в
определенном стилистике, то она в целом может создавать новые варианты, в которых
просчитаны те аспекты, которые, возможно человек, не смог бы рассчитать.
Один американский ученый в 2019 году разработал нейросеть, которая может расставлять
мебель в квартире и предлагать различные варианты расстановки в соответствии с
предпочтениями. Это, естественно, очень активно может использоваться для городского
дизайна, чтобы облегчить работу дизайна и планировки и выбирать уже из
отфильтрованных и подобранных компьютером вариантов.
Конечно же, говорить о полноценной замене человека в этом процессе нельзя. Выбор
между дизайнами в любом случае делает человек, да и обучают нейросеть именно люди. К
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тому же, даже в случаях со студией Лебедева, очень многие варианты проектов нейросети
могут получаться совсем не соответствующими нашим представлениям о прекрасном.
Потому это скорее инструмент, чем "человекозаменитель". Но концепт очень удобен.
Нейросеть ведь может не только создавать новые варианты, но и на основе алгоритмов
проверять, насколько всё то, что создал человек, работает. Алгоритм может показывать
ошибки, изучать неточности, несоответствия, чтобы при самом производстве никаких
проблем не было. То есть это максимальное упрощение процесса.

Социальные сети как способ удобного и практичного контакта с жителями

При переустройстве жилого пространства очень важно, чтобы жители это пространство о
процессе знали. Социальные сети типа Facebook и ВКонтакте предоставляют идеальную
возможность сообщать о новых происходящих в районе стройках.
Хотя, конечно, главное, что могут дать социальные сети - обратную связь с жителями.
Опросы, лайки, комментарии - это возможность узнать мнение жителей о вопросе, понять,
какие варианты дизайна и застройки нравятся жителям, а какие - нет. Естественно, это не
может быть полноценным объективным мерилом процесса. Но возможность у жителей
высказывать свое мнение, а у людей, которые отвечают за благоустройство района это
мнение получать, очень важна для создания наиболее приятной и благоустроенной среды.

Так технологии захватят мир или как?

Как мы можем видеть на немногочисленных примерах возможного использования
цифровых технологий в мире архитектуры и строительства, что были приведены выше,
можно сделать следующий вывод.
Технологии еще только начинают плотное вторжение во все сферы наши жизни, в том
числе и в строительство и дизайн.
Так как новые изобретения и идеи возникают изо дня в день, сложно конкретно сказать,
чего станет возможно в будущем с помощью наших гаджетов. Но то, что можно сказать
точно - сейчас цифровые технологии служат на благо человека, помогают
автоматизировать и упростить многие рабочие процессы, в которых он принимает
участие. Ни о какой замене человека речи быть и не может, потому что, как мы помним,
главные функции дизайна - эстетическая и практическая. И за строительство, и за
художественную оценку этого строения отвечает человек, и в этом его невозможно
заменить. По крайней мере сейчас.
Главное - идти в ноту с техническим процессом, внедрять технологии так же
своевременно, как они появляются в нашей жизни. Это может сильно упростить сложную
трудовую деятельность, позволить расширить многие части жизнедеятельности человека
и сделать нашу среду лучше. Нейросети, дополненная и виртуальная реальность,
облачные хранилища - всё это позволит создать такое жилое пространство, которое будет
более просчитанным, продуманным и визуально целостным, чем когда-либо этого. Это
сейчас можно наблюдать в развитии таких технологий, как "умные города". Важно
направить процесс на благо жизни человека, что особенно необходимо в такой сфере, как
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градостроительство. Потому что городское пространство - это пространство, образующее
и организующее жизнь каждого его жителя. Оно должно быть интерактивным,
функциональным и прогрессивным.
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ФИО: Кныш Евгений Андреевич
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. Что обозначает термин "современное искусство" и что сегодня можно им
назвать.
Это не секрет, что в наше время люди хотя бы раз в жизни видели работы современных
авторов и все чаще и чаще слышат о таком понятии как "современное искусство" Кто-то
восхищается им, кто-то не понимает его и считает детским баловством. Но точно могу
сказать, что далеко не каждый человек может дать определение этому словосочетанию. В
сочинении я хочу дать своё толкование этого термина и объяснить, что можно назвать им
в наше время.
Начну с определений, которые дают интернет-ресурсы. Wikipedia считает, что
современное искусство-это направления в искусстве начиная с 1980-х годов, и работы
людей, работающих в неакадемических стилях. Сайт Arttrue пишет, что нет точного
толкования этому течению в искусстве, потому что то, что может быть для нас сейчас
актуально, для наших внуков будет уже не современным искусством. Из этих статей
можно сделать вывод о том, что каждый человек имеет собственное понимание данного
словосочетания.
Я считаю, что современным искусством являются все произведения творцов, которые
создаются сейчас. Я не случайно употребил слово "творцов". Ведь им можно назвать не
только художника, писателя, архитектора, но и граффити-райтера, фотографа, модельера,
потому что каждый из них создаёт свой собственный неповторимый продукт, который
несёт определенную смысловую и эстетическую нагрузку. Так, участвуя в конкурсе
"Upgrade the Old" от магазина "IKEA", торгового центра "Мега Химки" и секонд-хэнд
магазина "Svalka" я и авторы других работ представили новое видение дизайна мебельных
предметов. Цель проекта была показать людям, как обычный стол или стул, пройдя через
руки творцов, может превратиться в необычный ценный художественный объект, который
уже является больше, чем просто мебель. Моя работа получила приз зрительских
симпатий. Такие проекты еще раз доказывают, что современное искусство очень
популярно в наши дни.
Теперь с определением стало понятнее. Но а что же можно назвать современным
искусством? Я предполагаю, что современным искусством является всё, что нас окружает
каждый день. Каждый день я еду в метро и вижу карту метро, которую сделал намного
удобнее популярный российский дизайнер Артемий Лебедев. В это же время в моих
наушниках играют песни Канье Уэста из альбома "Graduation", обложку для которого
сделал всемирно известный японский художник Такаси Мураками. Одновременно с этим
я листаю свою ленту в Инстаграм и замечаю только что вышедшие работы своего другафотографа. С ним я часто переписываюсь насчёт арт-событий в Москве. Когда я доехал до
одной из моих любимых станций "Кропоткинская", я иду в "Мультимедиа Арт Музей
Москва", в котором круглый год идут выставки современных художников как из России,
так и из других стран. После посещения галереи я еду в концепт-стор "Кузнецкий Мост
20" чтобы посмотреть новые коллекции дизайнерской одежды. После этого я вызываю
себе такси, дизайн машины которой сделал автомобильный дизайнер, и еду домой.
Надеюсь, я смог доказать, что искусство всегда окружает нас.
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В заключение хочу еще раз отметить, что современное искусство стало намного ближе к
людям. Сейчас работы современных авторов можно увидеть даже не выходя из дома - они
находятся на сайтах и в социальных сетях. И мне очень приятно, что всё больше и больше
людей погружаются в эту прекрасную атмосферу современного искусства, а как следствие
- арт-коммьюнити становится все шире и шире.
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ФИО: Мишина Есения Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. "Не" искусство
В современном мире все более и более популярным становится такое течение в искусстве
как диджитал. Молодые люди не рисуют больше на холстах, пользуясь традиционными
материалами и высчитывая каждый сантиметр своего холста, чтобы быть точно
уверенным, что вся твоя задумка поместиться на рисунке. Ведь, если ты отступишь от
края на пару сантиметров больше, то лицо твоего натурщика может и не поместиться
полностью, а значит, что рисунок можно смело выкидывать. А ведь потраченные даром
часы, как твои, так и натурщика, тебе никто не вернет.
Нет. Это, по большей части, уже ушло в прошлое. С приходом компьютерных технологий
можно не бояться, что ты совершишь ошибку. Эту ошибку всегда можно исправить,
просто подвинув рисунок влево или вправо, в зависимости от того, где именно места тебе
не хватило.
Однако диджитал за искусство считать не принято, и главным аргументом всегда служит
"это рисуешь не ты, а твой компьютер". Что ж, может быть так и есть, и электронное
искусство это и вовсе не искусство?
Первое, с чего мы начнем - это разбор терминологии. Чтобы понять, с чем мы имеем дело
и в какой омут мы собираемся окунуться, нам нужно досконально все изучить. Большая
часть разногласия возникает именно по этой причине: вероятнее всего люди,
высказывающие такое мнение не имеют представления о том, что же такое диджитал-арт,
да и в целом с понятием "искусство" знакомы не очень.
А значит, чтобы внести ясность, нам нужно начать именно с корня этой самой проблемы искусство.
Что же это такое искусство?
Начнем с того, что самое понятие "искусство" - это вещь субъективная. Кто как хочет, так
это понятие и трактует: один понимает искусство так, другой иначе. Конечно, можно
прибегнуть к фразе "есть два мнения: одно мое, а другое ошибочное" © Н.С.Хрущёв, но
не будем заходить в самые дебри. Рассмотрим искусство как общепринятое понятие,
трактовка которого дается в словарях, справочниках и учебниках.
"Искусство - это вид человеческой деятельности, направленное на самореализацию и
выражение собственных чувств."
В самом понятии и слова не сказано о том, что оно ограничивается какими-то рамками.
Искусство - это любая человеческая деятельность, что направлена на выражения
собственных чувств, мыслей, желаний. Начиная от мифов древней Греции и заканчивая
современной музыкой.
На этом моменте, казалось бы, все вопросы должны быть улажены. Искусство - это и
Есенин с Пушкиным, и Моцарт с Бахом, и "Княzz" с Басковым, и в целом любая личность,
что имеет хоть какое-то отношение к созданию чего-то нового: песен, стихов, рисунков,
музыки, статей. А диджитал-арт - это тоже выражение собственных мыслей путем
рисования, но на компьютере Получается, в термин "искусство" он входит по умолчанию.
Но, давайте пойдем дальше.
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Что же такое "диджитал-арт"?
Начнем с того, что это понятие пришло к нам изначально из иностранного, французского,
языка. Это лишь вариант написания на кириллице. Само слово является сложными.
Диджитал-арт (дидж, арт) - Digital art.
Digital - цифровой (электронный), art - рисунок (искусство). Цифровое искусство. Вот мы
вернулись к понятию "искусство". Как мы помним, искусство предполагает под собой
любую человеческую деятельность, направленную на самовыражение. К тому же сам
термин говорит о том, что дидж - это именно цифровое искусство. Значит звать его "не
искусство" - уже не правильно. Термин-то говорит об обратном.
Почему же тогда цифровой рисунок не воспринимается некоторыми людьми, как
искусство?
Начнем с того, что арты рисуются на компьютере, в специальных программах: photoshop,
SAI, paint и так далее. В эти компьютерные программы уже заранее встроены какие-то
моменты, упрощающие жизнь. Для получения нужного цвета не нужно смешивать краску,
его можно с легкостью найти на цветовом круге. Не нужно растушевывать тени вручную,
для этого есть специальные кисти. Можно не бояться совершить ошибку, для этого есть
слои. И так далее по нарастающей.
Да, рисовать на компьютере легче, именно за счет всего перечисленного выше. Но это не
делает работу за компьютером намного легче, чем с традиционными материалами. Тебе
все ещё нужно учить анатомию, светотень и разные техники рисования. Компьютер,
появившись в жизни художников, лишь облегчил им задачу. Теперь художнику не нужно
тратить часы на смешивание нужного цвета в палитре, он всегда у него под рукой.
Многие люди, слыша слово "искусство" или "рисунок" сразу представляют художника,
сидящего за мольбертом и держащего в руке палитру с кисточкой, что работает за идею, а
не за деньги и который потратил на свое детище часы, недели, месяца, а то и годы жизни.
Однако в современных реалиях, когда человек стремится упрощать себе жизнь - это
осталось далеко позади.
Да, есть множество художников, работающих с пастелью и красками. Те, кто работает за
идею, а не за деньги. Но они такие же художники, как и люди, работающие в диджитал
сфере и получающие за это деньги. Не хуже и не лучше. Они работают с такими же
техниками и рисуют такие же картины.
Искусству совершенно не важно: рисуете вы на компьютере или на холсте. Рисуете вы за
деньги или за идею. Тушуете вы пальцем или специальной кистью. Искусство не имеет
правил и не имеет границ. Искусство - это все, что создано от души для души и с душой.
Да и, как упоминалось ранее, искусство - это действительно понятие субъективное, ведь
сколько людей - столько и мнений.
Но, так или иначе, главная цель искусства - это создавать, развивать и делиться.
И совсем не важно, каким путем.
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ФИО: Сумарокова Елена Антоновна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 3. Зачем нужен рисунок?
Зачем нужен рисунок?
Многим этот вопрос может показаться несущественным, ведь рисунок- это основа
искусства, именно рисунок дает художнику способность изображать не только видимое,
но и пока лишь задуманное. Рисунок позволяет художнику облечь свои мысли в форму,
найти им выход на бумаге, холсте, керамике в виде линии. Необходимо отметить, что
рисунок имеет двойственную природу, ведь, с одной стороны, рисунок-это техника,
позволяющая решать визуализирующие задачи, с другой стороны, рисунок сам по себе
представляет эстетическое восхищение многообразием формы, причудливостью линий,
существующих в природе. Поэтому важность изучения рисунка, особенно его
технических средств, всегда была очевидна. Однако в современном мире, с его уровнем
развития цифровых технологий многие более не видят необходимости в изучении техники
рисунка, в умении анализировать форму, но при этом воспринимать ее неотъемлимо от
остального пространства. С развитием программ фотошопа, в которых можно " вырезать"
или " прикрепить" готовую форму, видимая актуальность изучения академического
рисунка теряется. С помощью последовательного разбора развития академического
рисунка, выделения смыслов, которые на разных этапах вкладывались в художественные
приемы, в статье Филипповой Л. С. доказывается несостоятельность такого мнения.
Чтобы глубже понять природу рисунка и важность его изучения, Филиппова Л. С. провела
краткий обзор развития рисунка как академической дисциплины, выделив наиболее
важные аспекты. В статье автор наглядно показывает, как по мере увеличения объема
знаний, совершения научных открытий, менялось мировоззрение художников, менялся и
смысл, вкладываемый ими в художественные приемы. Методика преподавания рисунка
также претерпевала изменения с течением времени. В этом отношении особенно
показательна методика П.П. Чистякова, который призывал учеников анализировать весь
процесс рисования. а не просто срисовывать линии контура. Мне кажется, что процесс
обобщения, поиск взаимосвязей между предметами, развивает не только
пространственное воображение, но и особенный взгляд на мир. Даже попытка разглядеть
сущность вещей, скрытых за внешним, меняет характер человека, учит его
непредвзятости. Кроме того, Филиппова Л. С. говорит о том, что рисунок формирует
художественный вкус человека, учит его восхищению многообразием окружающих
объемов и линий. Описывая методы, среди которых есть всевозможные наброски фруктов
и овощей, бытовых предметов, элементов архитектуры и пеи?зажа, с помощью которых
юный художник должен развить в себе чувство композиции, пропорции, Филиппова Л. С.
отмечает, что совершенствование техники должно также развивать творческие
способности. В этом, по моему мнению, состоит главное противоречие статьи. Художника
призывают делать как можно больше набросков, вырабатывая технику и способность
восприятия структуры предмета. Сам процесс длительных или быстрых набросков,
призванных "набить руку" редко дает ученику возможность показать свой взгляд на вещи.
Поэтому умение "эстетически чувствовать" окружающий мир невозможно достигнуть
лишь благодаря рисованию набросков.
Мне кажется, что эта статья может быть полезна как людям, занимающимся изучением
академического рисунка, так и их учителям. Эта статья дает не только краткий обзор
истории академического рисунка, но и объясняет ученикам смысл постоянных
упражнений, набросков, объясняет значение изучения рисунка как дисциплины в
современном мире. Кроме того, статья дает повод для размышлений людям,
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преподающим академический рисунок, позволяет им взглянуть по-новому на то, как они
преподносят материал.
Статья Л. С. Филипповой обращает внимание читателя прежде всего на то, что рисунокэто не только основополагающая техника перенесения контура, исполнителя которой
легко можно заметить на программу, но и умение видеть содержание предметов
безотносительно их внешности, способность восхищаться неповторимостью переходов
форм и линий.
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ФИО: Федотова Ольга
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. Глобализация и Искусство. Какая связь в обычной жизни?
Современный мир становится все более цифровизированным. Глобализация затронула
практически все важнейшие сферы нашей жизни. С каждым годом все больше профессий
исчезают: места людей на тяжелых, низкооплачиваемых монотонных работах занимают
роботы и компьютерные программы. Всемирный экономический форум (WEF)
предсказывает потерю рабочих мест 75 млн человек к 2022 году из-за развития
технологий и инноваций. Меньше всего риску подвержены специалисты с учёными
степенями, врачи, и в частности деятели искусства. Следовательно, людям, в чьих
профессиях важен "человеческий фактор", бояться нечего.
Есть вероятность разделения человечества на две части: исключительно бедные и
исключительно богатые - незанятые и занятые. Примерно это мы можем наблюдать во
многих антиутопических фильмах, где режиссеры прогнозируют наихудшее будущее
исходя из современных социально-экономических проблем. Однако авторы этой статьи ни
в коем случае не ставят задачу как-то запутать и запугать читателя, очень даже наоборот:
наша цель - помочь работникам ЖЭКа, курьерам, бухгалтерам, кассирам, охранникам, и
всем тем, кто в скором времени может потерять рабочие места, а следовательно и
уменьшить разницу между социальным положением людей в обществе.
Степану Дмитриевичу (имя изменено) 63 года. Он родился и вырос в Москве. Большую
часть жизни он работает дворником в компании ООО "ЖЭК" Россия. Он получает около
14 000 рублей в месяц. Он трудится практически ежедневно с тура до вечера, но из-за
отсутствия времени, сил и подорванного здоровья, а также из-за низкого статуса
занимаемой должности, у него практически нет интереса в каких-либо социальных или
культурных аспектах жизни. Зато у него есть есть дом, средства к существованию и
занятость.
Завтра Степан Дмитриевич узнает, что управляющая компания планирует редизайн
дворов и парковых территорий микрорайона, что теперь все в его поле ответственности
будет организовано так, что услуги дворника больше не будут нужны - место Степана
Дмитриевича займут автоматизированные машины. Следовательно, Степан Дмитриевич,
не имея хорошего образования или востребованных профессиональных навыков,
останется без денег. Что можно сделать сегодня, чтобы "завтра" у Степана Дмитриевича
не стало таким ужасным? Как модернизировать профессию дворника так, чтобы Степан
Дмитриевич не только не потерял работу, но и стал получать более достойную зарплату?
Историю Степана Дмитриевича мы рассказали молодёжи на сайте редакции и попросили
их предложить варианты решения проблемы. По данным опроса мы выяснили, что
большая часть молодых людей считают, что профессию дворника можно сделать
творческой. Исследуя это предположение, мы пришли к выводу, что это очень даже
возможное спасение для Степана Дмитриевича.
С одной стороны, культура, будучи одной из самых древних сфер человеческой
деятельности, стала прерогативой узкого круга профессионалов. Однако по мере того, как
рутинные функции будут переходить к машинам(о чем мы упоминали ранее), все больше
людей начнут заниматься творческой деятельностью и станут авторами художественных
произведений – как из-за доступности изобразительных технологий, так и из-за
размытости критериев искусства. Современное искусство, цифрофизированное по своей
сути, с большим развитием технологий будет влиять на все сферы нашей жизни. В
творческой среде популярность набирают "профессии будущего", такие, как science-
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художник, личный тьютор по эстетическому развитию, куратор коллективного творчества
и другие. Эти профессии представляют собой некий "микс" не только прошлого и
будущего, но и культурного и социального. Можем ли мы предложить подобный вариант
карьерного развития Степану Дмитриевичу?
Рассмотрим несколько предположений, которые направили нам в редакцию молодые
активисты:
1. "Степан Дмитриевич не сможет освоить полностью новую профессию, но, думаю, он
сможет пройти курсы переквалификации. Если он не сможет стать полноценным
деятелем новейшего искусства (например, didgital-садовником, проектирующим
расположение растений в парках по мотивам "Английского сада" Л.Н Толстого в Ясной
поляне, или программирующим роботов-садовников на фигурное оформление деревьев),
то точно сможет стать важным звеном в творческой цепи. Он может быть
оператором роботов, ассистентом того же didgital-садовника. Консультантом в
проектировании редизайна дворов и парковых территорий, в конце концов! Ему, как
человеку, видевшему этот микрорайон каждый день в течение многих лет, должно быть,
есть что сказать!" - Сергей (имя изменено).
Бытует мнение, что курсы переквалификации давно должны были стать неотъемлемой
частью карьерного роста во всех профессиях. Курсы творческой модернизации
вымирающих профессий - звучит обнадеживающе. Авторы статьи считают, что эта идея
- гениальная, но мы также уверены, что инициативна должны исходить как и от дворника,
так и от управляющей кампании.
2. "Почему бы управляющей компании не переустроить дворы и парковые территории с
учетом потребности в искусстве жителей микрорайона? Я имею в виду, что было бы
неплохо организовать как и пространства для коллективного творчества (может быть,
место для граффити, помещения для мастер-классов по новомодному
направлению Science Art, площадки для творческих флешмобов), так и выставки
современного искусства (как это часто происходит в московском парке Музеон). Помимо
повышения общего культурного уровня, это может очень сильно помочь Степану
Дмитриевичу - он либо реализует свой творческий потенциал в новых доступных
условиях (почему нет, спрашивается?), либо сможет работать в этих творческих
"точках", хотя бы оператором творческой деятельности, координатором уборки
территорий, организатором мероприятий, да кем угодно! Мои мысли могут показаться
несколько утопичными, но я верю, что будущее за инициативными, творческиактивными людьми всех возвратов. Мир меняется, мы все должны меняться." - Алина
(имя изменено).
Мы считаем важным добавить, что в реальности такой вариант развития жизни Степана
Дмитриевича возможен только с подачи некого третьего лица - волонтера, активиста,
психолога, который сможет направить бывших рядовых работников ЖЭКа в новое русло,
помочь им безболезненно пережить столь глобальные изменения. Идея свежа и интересна,
но её нужно развивать дальше. При настолько благоприятном развитии событий, Степан
Дмитриевич станет намного успешнее, чем был до.
Нельзя не согласиться с тем, что творческая переорганизация обыденной жизни может
стать решением проблемы исчезновения профессий. Эта тема становится актуальнее с
каждым годом, но существует еще столько нюансов, которые еще предстоит разрешить не
только ученым, но и государству, муниципальному управлению, и в конечном итоге
самим работающим. Да, именно от последних зависит их судьба. Эта статья направлена
на определение вектора решения уже существующей угрозы. Авторы этой статьи
верят, что чем раньше люди, по социальному положению похожие на Степана
Дмитриевича, начнут задумываться о будущем, тем благоприятнее оно будет для
всего человечества.
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