
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

УДК 378 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ОТДЕЛЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ 

 

 

Дарья Юрьевна Христолюбова,  

кандидат педагогических наук, преподаватель 

 Рязанского филиала Высшей школы народных 

 искусств (академии) (Россия, Рязань) 

SPIN-код: 4340-3637 

 E-mail: colorlace@mail.ru 

 

Аннотация. Образовательная среда является непременным условием 

развития творческой личности. Одна из важных особенностей ее 

формирования в учреждениях непрерывного профессионального образования 

в области традиционного прикладного искусства является региональное и 

художественно-технологическое соотношение с местом бытования того 

или иного вида народного искусства. В качестве исследовательской автором 

была определена задача оценить роль создаваемой образовательной среды в 

Мариинской и Скопинской школах кружевоплетения, которые 

функционировали в Санкт-Петербурге и Скопине в конце XIX – начале XX 

века. С целью выработки методики создания образовательной среды в 

учебных мастерских художественного кружевоплетения Рязанского 

филиала Высшей школы народных искусств, автор приходит к выводу, что в 

вузе формируется идейная среда с элементами догматической, благодаря 

чему студентами создаются авторские проекты, но в рамках сложившихся 

традиций искусства кружевоплетения Рязанской области. В статье 

выделены условия построения образовательной среды на отделении 

художественного кружевоплетения, определяющие формирование 

профессиональной компетентности будущих художников. 
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Abstract. The educational environment is a prerequisite for the development of a 

creative personality. Regional and artistic-technological correlation with the place 

of existence of one or another kind of folk art is an important feature of its 

formation in the institutions of continuous professional education in the field of 

traditional applied art. The author of the article sets the task to assess the role of 

the educational environment in the Mariinka and Skopin lace-making schools, 

which worked in St. Petersburg and Skopin at the end of the 19th – the beginning 

of the 20th centuries. The methodology for creating an educational environment is 

developed in the lace-training workshops in the Ryazan branch of the Higher 

School of Folk Arts. The author concludes that an ideological environment with 

dogmatic elements is being formed in the academy. Through to this environment, 

students create art-projects within the framework of the established traditions of 

the lace-making art of the Ryazan region. The article highlighted the conditions for 

the design of the educational environment in the department of artistic lace-

making. They determine the formation of professional competence of future artists. 

Key words: educational environment, professional education, traditional applied 

art, art lacemaking, regional component. 

 

Пространство учебного заведения – это уникальная среда, создаваемая 

преподавательским составом для всестороннего развития студентов с целью 

повышения качества образования по профильным дисциплинам, а так же для 

воспитания профессионализма и компетентности у будущего специалиста. 

Вопросы влияния образовательной среды на студентов, обучающихся 

по специальностям в области традиционного прикладного искусства, не раз 

освящались учеными в области педагогики и психологии. Александрова Н.М. 

отмечает, что среда обучения – это часть культурно-образовательного 

пространства традиционного прикладного искусства, которое является 

результатом процесса интеграции [2, с. 15]. По мнению Гусевой П.В., 

социокультурная среда непосредственно в месте бытования того или иного 

вида народного искусства – один из факторов, влияющих на процесс 

получения профессионального образования в этой области [3]. Максимович 

В.Ф. раскрывает мысль, что взаимосвязь художественного, образовательного 
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и научного пространств, способствуют высокой профессиональной 

подготовке специалистов в области традиционного прикладного искусства 

[7].  

Важным аспектом в деле формирования будущего художника в области 

традиционного прикладного искусства является среда мастерских, в которых 

большую часть учебного процесса проводит студент, выполняя практические 

задания по учебной практике, проектируя и реализуя в материале курсовые и 

выпускные квалификационные работы. 

Для того чтобы иметь представление, как должна формироваться 

образовательная среда в учреждении непрерывного профессионального 

образования в области традиционного прикладного искусства, необходимо 

обратиться к истории, с 

целью выявления, каким 

образом этот процесс 

происходил в заведениях 

подобной направленности. 

Столпом в вопросе 

профессионального 

образования в сфере 

художественного 

кружевоплетения является 

Мариинская практическая 

школа кружевниц, 

организованная под 

попечительством 

императрицы Марии 

Федоровны Романовой в 

1883 г. (рис. 1). В школе хранилось большое количество старинных образцов 

кружевоплетения, альбомы с фотографиями наиболее значимых 

произведений, издания с орнаментальными композициями различных эпох и 

отраслей народного искусства [1]. 

С данным материалом работали будущие кружевницы в процессе 

обучения – они копировали рисунки, придумывали свои орнаменты. Лучшие 

из узоров оставались в школе в качестве методических пособий. Данные 

коллекции окружали обучающихся постоянно с целью развития вкуса, а 

также давали возможность, по возвращении выпускниц на родину, 

разбираться в местных произведениях кружевоплетения. Согласно архивным 

данным, «такое тесное знакомство с произведениями народного искусства 

побуждало мастериц применять для своих творческих разработок наиболее 

 

Рис. 1. Мариинская практическая школа 

кружевниц 
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красивые узоры, а также использовать их для составления новых орнаментов, 

сохраняя типичность и оригинальность [6, с. 5]». Для поддержки выпускниц 

при последующем трудоустройстве, Попечительный комитет снабжал 

кружевниц готовальнями и рисунками. Кроме того, ввиду отсутствия в 

продаже изданий с качественными узорами, либо их завышенной цены, 

Попечительным комитетом был найден способ быстрого распространения 

качественных узоров благодаря фотографии, на тот момент только 

зарождавшемуся виду получения изображений. Таким образом, составлялись 

альбомы с фотографиями образцов, которые сопровождались сколками – 

схемами для плетения кружева. Каждый альбом соответствовал 

определенному виду кружева, выплетаемого в той или иной местности, 

отвечающий собственным художественно-технологическим приемам. Такие 

альбомы были важным методическим материалом, необходимым для 

дальнейшей работы выпускниц в мастерских и школах по возвращении на 

родину [4].  

Филиалами Мариинской практической школы кружевниц в Санкт-

Петербурге можно считать ряд школ, открытых помещицей Е.Н. Половцевой 

в Скопинском уезде Рязанской губернии с целью поддержки местного 

населения в трудные времена – обеспечения женщин, которые раньше плели 

кружево на продажу, работой [11, с. 47]. В школах преподавали выпускницы 

Мариинской практической школы кружевниц, благодаря чему повышался 

уровень мастерства обучающихся. 

В Скопинских школах кружевоплетения образовательная среда для 

учениц организовывалась благодаря проведению выездных экскурсий в 

кустарные музеи Рязани и соседних губерний, в другие кружевные центры с 

целью развития кругозора и ознакомления с видами орнаментальных узоров 

кружева. «Мастерские, в которых занимались кружевницы, были оформлены 

стендами и репродукциями с лучшими образцами кружевоплетения [5, с. 

38]». Таким образом, девушки постоянно созерцали примеры народного 

искусства, и мотивы ненавязчиво проникали в создание обучающихся. 

Широко известен факт того, что история в своем развитии циклична. И 

теперь, после открытия в 2001 году Высшей школы народных искусств 

(академии) – первого учебного заведения, которое ведет подготовку 

специалистов высшего и среднего профессионального образования в области 

традиционного прикладного искусства, в том числе и художественного 

кружевоплетения, выпускники данного вуза нередко становятся 

преподавателями специальных дисциплин в его филиалах, располагающихся 

по всей стране. Подобно тому, как выпускницы Мариинской практической 

школы кружевниц отправлялись на родину для преподавания 
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кружевоплетения на более высоком уровне, чем оно было ранее в 

традиционных местах бытования данного промысла. 

В Рязанском филиале Высшей школы народных искусств в настоящий 

момент преподают выпускники головного вуза Санкт-Петербурга, в том 

числе и на отделении художественного кружевоплетения. 

Преподавательский состав филиала ведет научную и творческую 

деятельность, исследуя, в том числе, вопросы создания комфортной для 

студентов среды обучения. 

Анализ типов образовательной среды, выявляемых Янушем Корчаком, 

приводит к выводу о том, что в Высшей школе народных искусств создается 

идейная среда с элементами догматической [15, с. 15–18].  

Независимо от того, что Я. Корчак характеризует догматический тип 

как пассивный и зависимый, в области традиционного прикладного 

искусства он совсем не несет негативной окраски. Это обусловлено тем, что 

значимое место при создании произведения занимает традиция того или 

иного вида прикладного искусства в соответствии с региональными 

художественно-технологическими особенностями, диктуя непоколебимость 

и устойчивость – особенности, которыми первоначально и обладает народное 

искусство. В тоже время народное искусство не превращается в устаревшее 

понятие, в нем заложено развитие. Называя народное искусство «прошлым в 

настоящем, живой традицией», исследователь и искусствовед 

М.А. Некрасова в своих работах утверждает, что «народное искусство не 

только питает новое, но и органично входит в контекст эпохи [9, с. 4]». 

По мнению ученого В.А. Ясвина, «творческая среда дает большую 

мотивацию для действий, создает благоприятные условия для развития 

свободной личности [15, с. 39]». Творческую среду учебного заведения стоит 

рассматривать как коллаборацию людей, создающих духовно-нравственную 

и творческую атмосферу в процессе обучения будущих художников в 

области традиционного прикладного искусства [8]. 

Благодаря синтезу догматической и идейной среды создается 

приемлемый для Высшей школы народных искусств тип образовательной 

среды, где творческий подход, связанный с возникновением идей и их 

реализацией, стоит на крепком фундаменте традиций. При этом сама 

традиция служит источником творческих замыслов, образцом мудрости и 

красоты. Это сдерживает творческие метания студента на первых этапах 

обучения. Традиции служат для него первоисточником, своеобразным 

путеводителем в мир традиционного прикладного искусства. В свою очередь 

творческая образовательная среда способствует обеспечению личностного 

саморазвития обучающегося. 
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На отделении художественного кружевоплетения Рязанского филиала 

Высшей школы народных искусств образовательная среда создается, 

основываясь на опыте ее построения в Мариинской практической школе 

кружевниц и школах, открытых Е.Н. Половцевой. 

Однако при формировании среды мы руководствуемся региональными 

особенностями кружевоплетения Рязанской области, чего не прослеживалось 

в Скопинской школе Е.Н. Половцевой, где изучались в большей степени 

нетрадиционные для Рязанской области виды плетения, о чем 

свидетельствуют изученные образцы кружевоплетения, которые хранятся в 

экспозициях Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Среди 

них большое число образцов идентичны тем, что создавались в Мариинской 

практической школе, что стирает грань различий местных и привнесенных 

традиций.  

Известно, что для «художественного кружевоплетения Рязанской 

области характерны пять видов кружевоплетения, в зависимости от мест его 

бытования: михайловское (численное), ижеславское (многопарное сканное), 

скопинское (многопарное), ряжское (многопарное) и рязанское (сцепное) 

[13]». Все эти виды различны по своим художественно-технологическим 

особенностям.  

Учитывая столь богатое культурное наследие, выраженное в 

кружевных промыслах Рязанской области, студенты должны знать 

особенности плетения, составления технологических карт и уметь создавать 

авторские кружевные изделия в традициях вышеназванных видов 

кружевоплетения. Как показали наблюдения и опрос студентов в рамках 

контроля успеваемости по изучению дисциплины «Технология 

художественного кружевоплетения», на начальных этапах обучения 

первокурсникам трудно различать виды кружева. В связи с этим обращается 

особое внимание предметно-средовым секторам учебного заведения [5]. С 

целью создания наглядных методических пособий в мастерских оформлены 

стенды с видами кружевоплетения Рязанской области, показано 

оборудование, которое традиционно использовалось при плетении 

традиционного михайловского бессколочного кружева, сформирована 

экспозиция с предметами быта и народным костюмом Рязанской губернии.  

В зависимости от того, какая тема изучается в текущем семестре, 

экспозиция мастерских меняется – демонстрируются курсовые и дипломные 

проекты студентов с изображением салфеток, воротников, панно, кружевных 

блуз и платьев (рис.2). 

 Рекреационные зоны филиала также выступают площадкой для 

экспонирования лучших учебных работ студентов не только по профильным 
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дисциплинам, но и по общепрофессиональным – рисунку и живописи. 

Каждый учебный год экспонаты сменяются благодаря пополнению 

методического фонда вуза новыми курсовыми и дипломными работами. 

Данный факт связан еще и с необходимостью менять зрительный ряд, чтобы 

вызывать интерес студентов [10]. 

 Информационные стенды для студентов, расположенные в учебных 

мастерских, содержат сведения, необходимые для проведения практических 

занятий: комплекс физических упражнений, разминку для глаз, технику 

безопасности при работе с оборудованием и инструментами для 

кружевоплетения.  

 Помимо художественно-познавательной деятельности, студент имеет 

возможность общаться с однокурсниками, преподавателями, принимать 

активное участие в выставках и при проведении мастер-классов. Посещая 

выставки и работая в фондах музеев, студент общается с представителями 

старшего поколения – художниками и мастерами в области традиционного 

прикладного искусства (рис. 3) [14]. «Обмен опытом и обсуждение 

творческих вопросов проходит в период проведения в учебном 

заведении творческих  

  
Рис. 2. Занятия в мастерских на отделении художественного 

кружевоплетения 
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встреч и бесед, а также во время выездных практик на предприятия по 

разработке и производству кружевных изделий [12, с. 76]». 

В связи с развитием компьютерных технологий и активным 

использованием студентами ресурсов интернета нельзя не отметить, что они 

зачастую злоупотребляют социальными сетями. Однако и из этого можно 

извлечь максимальную пользу для осуществления учебного процесса. С этой 

целью в социальных сетях функционирует группа Рязанского филиала 

ВШНИ, а также сообщество, посвященное непосредственно 

кружевоплетению. В них публикуются новости о предстоящих выставках 

художников традиционного прикладного и народного искусства в Рязани, 

лекциях и экскурсиях, достижениях Рязанского филиала. В данных группах 

представлены изображения работ художников по кружевоплетению, 

фотографии с экспозиций художественных и краеведческих музеев – 

народные костюмы, произведения народного искусства, образцы 

кружевоплетения. Данная информация является источником получения 

знаний по видам художественного кружевоплетения Рязанской области для 

выполнения самостоятельных домашних работ при изучении профильных 

дисциплин. При этом она исключает формирование ошибочного 

представления о кружевоплетении Рязанской области, какое нередко 

встречалось при его самостоятельном изучении студентами из других 

источников сети интернет.  

Таким образом, образовательная среда создается для студентов не 

только при их непосредственном нахождении в учебном заведении, но и 

продолжает ненавязчиво воздействовать на них дома при использовании 

 

Рис. 3. Работа студентов в архивах Рязанского художественного музея. 

Изучение произведений художника по кружевоплетению Смирновой Д.А. 
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социальных сетей. Благодаря такому подходу наблюдается повышение 

вовлеченности студентов в учебный процесс. 

Образовательная среда учебной мастерской должна быть комфортной 

для студента. «Для воспитания творческого отношения к деятельности, 

студенты совместно с преподавателями выполняют новые творческие 

проекты. При этом преподаватели и студенты являют собой единый 

творческий коллектив, в котором актуализируется внимание к особенностям 

художественного кружевоплетения в Рязанском регионе, а инновационные 

творческие идеи приветствуются и получают воплощение. Такие коллективы 

становятся для студентов первым опытом совместной творческой 

деятельности» [12, с. 100]. 

В результате интеграции компонентов образовательной среды 

происходит формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов в области традиционного прикладного искусства, способных 

создавать произведения в традициях художественного кружевоплетения 

Рязанской области с учетом их художественно-технологических 

особенностей.  
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