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РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛЫ  
И КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ»  
Дисциплина «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне» является 

неотъемлемой частью комплекса проектно-художественных предметов. В кур-
се рассматривается эволюция художественной формы в историческом, куль-
турном и художественном аспекте, с учетом исторически и территориально, 
сложившихся ограничений и возможностей строительных и отделочных мате-
риалов. Изучается структура проектирования как «задачи-идея -воплощение», 
с учетом всех эстетических, оптимальных для каждого решения, функциональ-
ных, экономических и экологических составляющих.  

Целью данной работы является формирование профессиональных умений и 
навыков, в формообразовании объёмных и объемно-пространственных систем, 
различной степени сложности в зависимости от их функционального назначе-
ния, социальной природы и стилевого образа, современных технологий и функ-
ционально-эстетических задач.

Задачами являются развить умение грамотно использовать свойства при-
родных и искусственных материалов в профессиональной деятельности, ана-
лизируя цели и задачи проектирования. Необходимо научить целенаправленно 
использовать свойства природных и искусственных материалов в дизайн про-
ектировании.

«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения челове-
ком художественной культуры своего народа и человечества, один из важней-
ших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, 
творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богат-
ства» .

Следует отметить, что в исследованиях, посвященных теоретическим и 
прикладным проблемам дизайна, сложилось, как минимум, два более или менее 
устоявшихся подхода. В одном случае дизайн трактуется как уникальный фе-
номен, как деятельность, имеющая исключительно специфические методы, про-
блемы и задачи. Таким образом, за начало истории дизайнерской деятельности 
во всех ее аспектах берется момент институционализации дизайна. Для вто-
рого направления характерен такой взгляд на дизайн, который рассматривает 
эту сравнительно новую область художественно-проектной деятельности в 
контексте многовековой истории развития проектирования, формообразова-
ния и средообразования. В этом случае генезис и эволюция дизайна соотносят-
ся с историей смежных областей: инженерного проектирования, архитектуры, 
изобразительного и прикладного искусства.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, материалы и композиция в 
архитектуре и дизайне, оборудование, мозаика, гипсовая отливка.
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STUDENTS CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT 
DURING PRACTICAL WORKS IN THE DISCIPLINE 

“MATERIALS AND COMPOSITION IN ARCHITECTURE 
AND DESIGN”  

The discipline “Materials and Composition in Architecture and Design” is an integral 
part of the complex of design and art subjects. The course examines the evolution of the 
art form in the historical, cultural and artistic aspect, taking into account historically and 
territorially, the existing limitations and possibilities of building and finishing materials. 
The design structure is studied as “tasks-idea-embodiment”, taking into account all the 
aesthetic, optimal for each solution, functional, economic and environmental components.

The purpose of this work is the formation of professional skills in the formation of 
volumetric and volumetric-spatial systems, of varying degrees of complexity, depending 
on their functional purpose, social nature and stylistic image, modern technologies and 
functional and aesthetic tasks.

The tasks are to develop the ability to competently use the properties of natural and 
artificial materials in professional activities, analyzing the goals and objectives of design. 
It is necessary to teach purposefully to use the properties of natural and artificial materials 
in design engineering.

“Art education is the process of mastering and appropriating by a person the artistic 
culture of his people and humanity, one of the most important ways of developing and 
shaping a whole personality, its spirituality, creative individuality, intellectual and 
emotional wealth” .

It should be noted that at least two more or less well-established approaches have 
developed in studies devoted to theoretical and applied problems of design. In one case, 
design is interpreted as a unique phenomenon, as an activity that has only specific 
methods, problems and tasks. Thus, the moment of institutionalization of design is taken 
as the beginning of the history of design activity in all its aspects. The second direction 
is characterized by such a view of design, which considers this relatively new area of   
artistic and design activity in the context of the centuries-old history of the development 
of design, shaping and environment formation. In this case, the genesis and evolution of 
design correlate with the history of related fields: engineering design, architecture, fine 
and applied arts .

Keywords: architectural environment design, materials and composition in 
architecture and design, equipment, mosaics, plaster casting. 

Развитие творческого потенциала сту-
дентов напрямую зависит от количества и 
качества выполненных практических работ 
в процессе обучения в университете. Без на-
чальных специальных знаний трудно рассчи-
тывать на эффективный творческий процесс. 
Подлинное творчество связано с замыслом, 
и для его зарождения и раскрытия базовые 
знания тоже необходимы. Они служат осно-
вой для осознания меры противоречия меж-
ду возможностью и задачей. Но творческий 
процесс значительно затрудняется без рас-
ширения кругозора и накопления информа-
ции в смежных областях, часто творческие 

задачи решают на неосознанном уровне, 
пользуясь знаниями из других областей [3]. 
Дисциплина «Материалы и композиция в 
архитектуре и дизайне» дает возможность 
студентам испытать свой творческий потен-
циал путем выполнения следующих практи-
ческих заданий: мозаичное панно и гипсовая 
отливка. Оба задания начинаются с эскизов, 
позволяющих запустить творческую мысль 
и выразить ее посредством графики. Эски-
зы выполняются в карандашной технике на 
формате А3. Как правило, творческий поиск 
подразумевает выполнение от 3 до 5 возмож-
ных вариантов зарисовок, среди которых в 
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процессе обсуждения и доработки выбира-
ется один вариант (рис.1).

     

Дальнейший процесс заключается в выбо-
ре подосновы, материала мозаичного панно 

и способе исполнения. Выполненная рабо-
та представляет собой отдельное мозаич-
ное панно на деревянной или керамической 
подоснове размером в пределах 400х400 мм 
(рис. 2-4).

Преимущество данных заданий состоит 
в том, что они совершенно отличаются друг 
от друга по технологии, материалу, процессу 
и сложности выполнения. Реализация прак-
тического задания «Мозаичное панно» пред-
ставляет собой определенную сложность, так 
как подразумевает наличие и использование 
специфических профессиональных инстру-
ментов и материалов.  В целом материал для 
мозаик весьма разнообразен: это не только 
смальта, но и мрамор, природный камень, 
галька. Такое многообразие дает неограни-
ченную свободу для воплощения художе-
ственной идеи. Мозаичное покрытие запол-
няет ровные плоскости архитектурного объ-
екта, рельефы и объемные формы. По прин-
ципу заполнения плоскости мозаичным изо-
бражением и по геометрическому строению 
композиции в искусстве мозаики нет четких 
канонов. Выбор художественных средств 
диктует условия архитектурного простран-

Рис.1. Эскиз мозаичного панно. Студенческая работа

Рис.2. Мозаичное панно. Студенческий проект

Рис.3. Мозаичное панно.  
Студенческий проект

Рис.4. Мозаичное панно.  
Студенческий проект
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ства. Стеклянная мозаика в интерьере и эк-
стерьере может быть использована практи-
чески повсеместно. Ее можно применять для 
декорирования стен, потолков помещений, 
украшения каминов, фасадов зданий, обли-
цовки крытых и открытых бассейнов. Кар-
тинами из мозаики может быть украшена и 
современная мебель [8].

Искусство мозаики существует несколь-
ко тысячелетий. Самые старинные образцы, 
дошедшие до наших дней, сделаны в Древней 
Месопотамии примерно в 3000 г. до н.э. Се-
крет привлекательности мозаики в отличие 
от других видов монументальной живопи-
си заключается в ее долговечности и функ-
циональности [6]. Мозаика (от латинского 
musivum - «посвящённое музам») - это тех-
ника создания художественных изображе-
ний или декоративных орнаментов на раз-
личных поверхностях путем крепления к ос-
нове большого количества мелких кусочков 
твердых материалов [18].

Лучшие произведения монументального 
искусства тесно связаны с конкретным архи-
тектурным пространством, с функциональ-
ным назначением сооружения. Такое компо-
зиционное единство достигается целым ря-
дом приемов. Среди них существуют такие, 
как использование определенного ритма, 
пропорциональности и масштабности, моду-
ля в качестве объединяющих факторов. 

Роль цвета в мозаичном монументальном 
искусстве усилена. Широко оперируя цветом, 
монументальная живопись участвует в реше-
нии проблем архитектурной композиции: 
цвет зрительно приближает или удаляет объ-
емы, уменьшает или увеличивает размеры, 
создает то или иное эмоциональное состоя-
ние. И художественные формы несравненно-
го благородства и красоты, когда автор про-
сто восторгался цветом, даря его другим [5].  
Мозаичные произведения выступают как 
средство индивидуализации стандартного 
архитектурного сооружения.  Гармония была 
целью поиска цветовых моделей [19].

Проведя анализ образцов мозаичного ис-
кусства разных эпох и направлений, можно 
сделать вывод, что принципы геометриче-
ского построения, размещения произве-
дений монументальной живописи опреде-
лялись сложившимися представлениями о 
гармонизации пространства и формальной 
структурой архитектуры [1]. Исследуя моза-
ичные картины, мы можем проследить путь 
от современного, цивилизованного человека, 
столь далёкого от природы к человеку, кото-
рый жил в тесном с ней взаимодействии [20].

Практическое задание «Гипсовая отлив-

ка» выполняется поэтапно и состоит из эта-
па эскизирования, создания формы и не-
посредственно самой отливки. Технология 
отливки применяется в первую очередь для 
изготовления гипсовой лепнины с орнамен-
тальным объёмным рисунком и к скульпту-
рам [17]. Студентам предстоит вылепить из 
скульптурного пластилина форму по эскизу, 
изготовить из макетного картона форму для 
заливки, залить гипсом по технологии. Для 
оценки предоставляются все промежуточ-
ные этапы работы.

Корни искусства отливки из гипса леп-
ных архитектурных украшений и скульпту-
ры уходят в глубокую древность. В России 
наивысшего расцвета оно достигло на рубе-
же XVII и XVIII веков. Этот период совпал с 
началом строительства Петербурга. Архитек-
турные сооружения северной столицы стали 
богато украшаться лепным декором, кото-
рый русские мастера выполняли с большим 
вкусом и тонким пониманием материала. 
Вылепленные из более мягких материалов, 
из глины, рельеф или скульптуру отливали 
затем в гипсе. Пропитанный специальными 
составами, гипс приобретал высокую проч-
ность. Гипсовые отливки можно было легко 
окрашивать, имитируя другие более дорого-
стоящие материалы, обработка которых свя-
зана с большими технологическими трудно-
стями (камень и металл) [13].

Гипс − доступный и легкий в обработке 
материал. С доисторических времен литье из 
гипса наравне с лепкой из глины использова-
лось для изготовления различных поделок, 
игрушек и ритуальных фигурок. Процесс 
литья из гипса состоит из нескольких эта-
пов. Само литье в гипсовые формы занимает 
минуты, гораздо больше времени уходит на 
подготовительные и завершающие операции.      
К подготовительным этапам относятся изго-
товление модели изделия, проектирование и 
изготовление формы, подготовка материалов 
для литья смазывания формы.

Заливать растров в отверстие следует 
тонкой струйкой, обязательно давая воздуху 
возможность выйти. После заливки форму 
надо повращать и слегка потрясти, чтобы до-
биться максимального прилегания раствора 
к мелким деталям рельефа. Завершающие 
операции не менее важны. Они так же опре-
деляют качество изделия. К ним относятся 
сушка, разборка формы, удаление литников 
и доработка деталей готового изделия. Литье 
в гипсовые формы немного отличается от 
литья в формы из силикона. Силикон не ну-
ждается в смазке, он упруг и из него легче 
извлекать отливку, к тому же он дает больше 
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возможностей для проработки деталей [9]. 
В качестве примера приведен именно такой 
вид отливки (рис.5).

Заключение
Таким образом, разнообразие практиче-

ских задач важно для каждого студента-ди-
зайнера [4]. Если говорить о дизайне в целом, 
то он представляет собой очень сложную 
многокомпонентную структуру, в основе 
которой лежат объекты дизайна: предмет, 
среда, коммуникация, человек как физиче-
ский объект. Соответственно этим объектам 
можно выделить типы дизайна: предметный, 
средовой, коммуникативный, личностно-и-
миджевый. В свою очередь, каждый из типов 
дизайна представлен множеством видов и 
разновидностей [2]. Дизайн – это специфиче-
ская сфера проектной деятельности по раз-
рабртке предметно – пространственной сре-
ды в целом [15].   Разнообразие практических 
заданий позволяет студентам-дизайнерам 
повысить свой профессиональный уровень, 
раскрыть таланты и получить практический 
опыт. Непрерывное художественное обра-

зование как целостная система содействует 
установлению согласованности содержания 
практических занятий [11]. Современное об-
щество заинтересовано в воспитании само-
стоятельной творческой личности, имеющей 
целостный взгляд на мир, стремящейся к са-
мообразованию и инновационной деятель-
ности [14].

Отличительной чертой современного рос-
сийского образования является изменение 
содержательно-целевых аспектов с позиций 
гуманизации и модернизации. Это касается и 
художественного образования [10]. 

Взаимный контакт между знанием, опы-
том и пониманием становится основным ус-
ловием построения профессионального уни-
верситетского образования [16].  

Личностно-ориентированное содержание 
художественного образования, представ-
ляющее собой культурную ценность на об-
щечеловеческом, государственном и регио-
нальном уровнях, направлено на развитие 
целостного человека [12].  

Рис.5. Гипсовая отливка. Студенческий проект
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