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Введение
Актуальность

нашего

исследования

состоит

в

практико-

ориентированной разработке факультативного курса «Искусство граффити».
Современная эпоха — это время больших и глобальных перемен, это
период, когда перед человеком раскрывается широкий спектр возможностей
и открывается много дорог для выбора его дальнейшего будущего. И выбор
каждого зависит от того, как человек воспитан, какие качества в нем сформированы, какие ценности он хочет сохранить и приумножить. Зачастую этот
выбор определяет современная культура и современное общество.
В настоящее время, когда предметом искусства может стать все, что
нас окружает, а элементы дизайна влияют на общее настроение общества,
никто не может сказать, что истинно красиво. Так, например, до сих пор не
утихли споры о том, является ли граффити искусством или это проявление
вандализма.
Сегодняшнее понятие искусства дает огромные возможности для самовыражения. Произведением искусства могут оказаться самые неожиданные
вещи. Одним из способов самовыражения является граффити — один из самых актуальных и быстро развивающихся видов уличного искусства, что
определяет несомненный интерес в работе над ВКР.
Одной из главных задач данного исследования является методическая
разработка практико-ориентированной программы «Искусство граффити»
для развития творческого потенциала детей среднего школьного возраста в
системе дополнительного образования.

Степень изученности.
В настоящее время отечественных исследований, посвященных граффити, крайне мало. Можно назвать лишь три работы, затрагивающие социально-психологические аспекты граффити: Ceднeв, Д. «Надписи и рисунки в
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общественном транспорте (попытка классификации)» [19], Cкopoxoдoвa, А.
С. «Граффити: значение, мотивы, восприятие» [20].
Изучением психологических аспектов граффити занимался ряд зарубежных и
отечественные

ученых

(Скороходова А.С.

[20],

Бодрийяр

Ж.

[4],

Lachmann R. [28] и др.). Их исследования в основном направлены на изучение возрастных, гендерных, статусных характеристик авторов граффити
(Kokoreff М. [26], Lachmann R. [28], Brewer D. [25], Miller A. [31]), степени
распространенности данного вида изобразительной деятельности (Mawby
R.I. [30], Rhyne L.D. [34]), а также на выявление отдельных личностных
свойств авторов граффити (Solomon Н. [37], Schwartz M.J. 35]). Вопрос о тендерных и культурных различиях изучался специально только в отношении
надписей и рисунков в общественных туалетах (Otta Е. [32], [33], Wales Е.
[39], Brewer D. [25], Sechrest L. 36]).
Граффити как явление субкультуры представляет многоплановый объект исследования с точки зрения культурологического (М.А. Лурье [15]), социологического (А.С. Скороходова [20]), психологического (Д. Димке, Е. Боярских [10]), этнографического (С.А. Высоцкий [8]), собственно лингвистического (М.И. Гуарамиа [9], Н.И. Тюкаева [23]) подходов.
С. А. Высоцкий и А. А. Медынцева видят в граффити источник важных
сведений об истории, культуре, письменности и анализируют местонахождение надписей и рисунков, реконструируют социальную принадлежность авторов, классифицируют граффити по тематическим группам, соотносят их
коммуникативные задания с назначением средневековых надписей и рисунков [8].
На сегодняшний день в отечественной науке есть не много диссертационных работ, посвященных проблеме граффити. Основные аспекты исследования в рамках подобных работ — лингвистический, психологический и исторический. В исследовании М. И. Гуарамиа дается лингвистический анализ
немецких граффити; в работе Н. И. Тюкаевой представлена языковая характеристика адресанта и адресата граффити; в психологическом исследовании
3

И. А. Белкина надписи и рисунки рассматриваются как средство конструирования социокультурной реальности, так называемой психосемиотической системы, формирующей сознание индивидов, попадающих в сферу ее.
Заявленная тема исследования продиктована необходимостью методического осмысления проблем преподавания предметов художественноэстетического цикла.
Объект исследования – развитие творческой личности детей.
Предмет исследования – процесс развития творческой личности детей
средствами граффити в системе дополнительного образования.
Целью работы является разработка программы «Искусство граффити».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Провести анализ педагогической и учебно-методической литературы
по теме;
2. На основе исследования научной и специализированной литературы
раскрыть содержание основных понятий и терминов;
3. Выявить возможности развития творческого потенциала детей среднего возраста дополнительного образования средствами декоративноприкладного искусства;
4. Определить основные техники и этапы создания граффити;
5. Составить методические рекомендации.
Методологическая база и методы исследования. Методологической
основой служили труды ведущих исследователей художественной жизни ХХ —
начала ХХI века, социально-психологических проблем в искусстве в таком аспекте как граффити, а также труды известных отечественных ученых — педагогов. Главное место занимали труды: Выготского Л.С. [7], Сокольниковой Н.М.
[22].
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Для решения поставленных задач использованы следующиеметоды
исследования: системный, искусствоведческий, сравнительно-исторический,
логический, описательный и хронологический методы, а также метод сопоставления и стилистический анализ.
Структура и объем выпускной работы разработаны в соответствии с
поставленной целью и основными задачами, состоит из двух глав, включающих в себя шесть параграфов, введения и заключения, списка использованной литературы, полагающего приложения, а также электронной презентации и демонстрационного стенда. Основной текст выпускной работы______

страниц, общий объем______ страницы.
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Глава 1
Граффити как вид декоративно-прикладного искусства.
В данной главе дается характеристика граффити как искусства, исследуется история становления и развития граффити, а также рассматривается
граффити как средство развития творческого потенциала старшей возрастной
группы дополнительного образования.
Граффити, как вид искусства, стало стихией, изменившей внешний вид
улиц в конце XX века, и упоминание этого слова вызывает в воображении
человека множество различных образов. С каждым годом количество разрисованных стен в наших городах стремительно увеличивается. Это значит, что
искусство граффити привлекает все больше и больше людей. Нередко гуляя
по улице, на здании, гараже или заборе можно заметить нечто яркое, громадное, непонятное. Ты остановишься, пытаясь разобраться, фантазируешь
и ломаешь голову. Наконец, перед тобой вырисовываются буквы, но разобрать — какие, невозможно. Эти буквы, как большая задача, которую нужно
непременно решить, не зная ни формул, ни ходов решения. Эта задача носит
название — граффити (от итальянского «царапать»), а автор этого искусства
величается райтером1 .
Особенность этого вида «городского декора» в том, что человеку не
нужно идти в галерею или на выставку. Граффити украшают внешний вид
старых городских стен, строительных заборов, заброшенных строений и даже
целых заводских корпусов. Другое дело, какую идею, смысл и энергетику
несут эти художественные композиции. Практика показывает, что подчас
стены являются не «подиумом» для интересных цветовых решений, а просто
тренировкой для дилетантов и любителей порисовать. Поэтому далеко не все
воспринимают разрисованные стены, как способ самовыражения. Для многих

Райтер, граффти-райтер — (англ. writer — «писатель») — человек, занимающийся граффити.
1
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это скорее хулиганство, чем творчество. Кто-то называет это вандализмом
[14].
Долгое время понятие «граффити» ассоциировалось исключительно с
незаконным нанесением рисунков сомнительного качества на все доступные
городские поверхности. В последнее время граффити — это модное современное искусство, и все чаще городские администрации отдают подходящие
стены на растерзание молодым художникам.
Между тем, история этого стиля в прямом смысле теряется в глубине
веков: первые известные науке рисунки, выцарапанные на стенах, были созданы в Древней Греции и Риме. Известны примеры древнерусских граффити, оставленных на стенах соборов в Новгороде и Киеве.

1.1.

История развития граффити.
Настенные надписи известны с глубокой древности, они открыты в

странах Древнего Востока, в Греции, в Риме (Помпеи, римские катакомбы).
Значение этого слова со временем стало обозначать любую графику, нанесенную на поверхность и расцениваемую многими как акт вандализма [40].
Древний мир
Самые ранние граффити появились в 30 тысячелетии до н. э. Тогда они
были

представлены

в

форме

доисторических наскальных

рисун-

ков и пиктографий, нанесенных на стены такими инструментами, как кости
животных и пигменты [38]. Подобные рисунки часто делались в ритуальных и
священных местах внутри пещер. Чаще всего на них изображали животных,
живую природу и сцены охоты. Эта форма граффити нередко вызывает споры,
насколько вероятно, что подобные изображения создавались именно членами
доисторического общества.
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Единственным известным на сегодняшний день источником сафского
языка2, считающегося прото-арабским языком, являются граффити: надписи,
нацарапанные на скалах и огромных валунах преимущественно в базальтовых пустынях южной Сирии, восточной Иордании и северной Саудовской
Аравии. Сафский язык существовал с I века до н. э. по IV век н. э. [40].
Античность
Первый образец «нового стиля» граффити сохранился в древнегреческом городе Эфесе (на территории современной Турции). Местные гиды
называют его рекламным сообщением проституции. Расположенное рядом с
украшенной мозаикой и камнями дорогой граффити изображало отпечаток
руки, отдаленно напоминающий сердце, отпечаток ноги и число. Это означало, что где-то поблизости находился публичный дом, отпечаток руки символизировал оплату.
Древние римляне наносили граффити на стены и статуи, примеры которых также сохранились в Египте. Граффити в классическом мире имели
совершенно иное значение и содержание, чем в современном обществе.
Древние граффити представляли собой любовные признания, политическую
риторику и просто мысли, которые можно было бы сравнить с сегодняшними
популярными посланиями о социальных и политических идеалах. Граффити
в Помпеях изображали извержение Везувия, а также содержали латинские
проклятия, магические заклинания, признания в любви, алфавит, политические лозунги и знаменитые литературные цитаты, — все это дает отличное
представление об уличной жизни древних римлян (Рис. 1–3, с. 62).
Граффити помогли узнать некоторые подробности об образе жизни и
языков давно ушедших культур. Орфографические и грамматические ошибки
в написании граффити говорят о невысоком образовательном уровне людей,
живших тогда, и одновременно помогают разгадать загадки разговорной латыни. Рисунки можно найти даже на перистиле, восстановленном во времена
Один из диалектов древне-арабского языка, принадлежащий племенам Сирийской пустыни.
2
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извержения Везувия архитектором Кресенсом. Граффити были оставлены
как начальником, так и рабочими. Публичный дом VII, 12, 18-20 насчитывает
более 120 рисунков, некоторые из них были начертаны проститутками и их
клиентами. Гладиаторская академия (CIL IV, 4397) была вся исписана граффити, нацарапанными гладиатором Целадусом.
В Египте, на территории архитектурного комплекса Гиза было обнаружено множество граффити, оставленных строителями и паломниками [40].
Средние века
Граффити были широко распространены в доколумбовой Месоамерике. В одном из крупнейших городищ майя Тикаль было обнаружено множество хорошо сохранившихся рисунков. Граффити викингов, уцелевшие в Риме и в Ирландии на Ньюгренджском кургане, а также знаменитая надпись
варяга, нацарапавшего своѐ имя (Халвдан) рунами на перилах в Софийском
соборе в Константинополе, – все эти граффити помогают нам узнать некоторые факты из повседневной жизни прошлых культур. Граффити, известные
как Тахеронс, нередко находят на стенах в романско-скандинавских церквях
[40].
Средневековые граффити на Руси
У восточных славян граффити имеют долгую и богатую историю. В
Новгороде сохранилось 10 граффити XI века [43]. Большое число, около 300
граффити XI–XV веков имеется в соборе св. Софии в Киеве, содержащих как
рисунки, так и (чаще) текст. Они повествуют о политических событиях прошлого, упоминают исторические лица: князяЯрослава Мудрого, его сыновейСвятослава и Всеволода, внуков Святополка иВладимира Мономаха, епископа Луку Белгородского, воеводу Ставра Горядитинича и других. Наиболее
ранние надписи дали возможность исследователям уточнить время сооружения собора и выполнения его внутренней отделки.
Также древнерусские граффити выявлены на стенах памятников архитектуры Киева: Кирилловской церкви, Михайловского собора Выдубицкого
9

монастыря и некоторых киевских Пещер. Около 1915 года в Киеве был
найден фрагмент корчаги с граффити XI века, ныне хранящейся
в Историческом музее [12].
Большей частью древнерусские граффити — это записи на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание — молитвенные просьбы к Богу
или святым, но попадаются и шуточные тексты, и записи типа «здесь был такой-то», и народные заклинания. Многие граффити содержат точную дату и
являются

важным

историческим,

лингвистическим

и палеографическим источником.
Для Киева, где в отличие от Новгорода нет берестяных грамот, граффити
являются одним из основных источников сведений о разговорной речи и свидетельствуют о довольно широком распространении бытовой письменности на
Руси.
Современная история
Считается, что граффити тесно связано с брейк-данс-культурой и тем
бесчисленным количеством стилей, которые произошли от нью-йоркского
граффити в метрополитене. Несмотря на это, существует много других замечательных примеров граффити. В начале XX века граффити стали появляться
в товарных вагонах и подземных переходах. Один из таких граффити —
Texino — ведѐт свою историю с 1920-х годов до нашего времени. За время
Второй мировой войны и в течение нескольких последующих десятилетий
фраза «Kilroy was here», дополненная изображением, стала, распространена
по всему миру. Эту фразу использовали американские войска, и она быстро
проникла в американскую массовую культуру. Вскоре после смертиЧарли
Паркера(у него было прозвище «Yardbird» или «Bird») граффити со словами
«Bird Lives» стали появляться по всему Нью-Йорку [24]. В ходе студенческих
протестов и всеобщей забастовки в мае 1968 годав Парижегород оказался
наводнен революционными, анархистскими и ситуационистскими лозунгами,
такими как L’ennui est contre-révolutionnaire («Скука контрреволюционна»),
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которые были выполнены в стиле граффити, плаката и трафаретного искусства. В это время в СШАна короткий период становятся популярными политические слоганы (такие как «Освободите Хьюи», посвященныеХьюи Ньютону, лидеру движенияЧерных Пантер). Известным граффити 1970-х годов
стало знаменитое «Dick Nixon Before He Dicks You», отражающее враждебность молодежи по отношению к президенту США.
Историю нью-йоркского граффити принято начинать со статьи, опубликованной в 1971-м году в The New York Times: в ней рассказывалось о
парне по имени Диметриус, который жил на Манхеттене, на 183-й улице
(Рис. 4, с. 63). Он работал курьером и много ездил на метро. Взяв псевдоним
Таки 183 (Taki 183), он стал оставлять свою подпись в разных частях города.
Люди заинтересовались, что означает эта надпись, и журналисты решили
разобраться. Естественно, Taki 183 не был первым райтером или «королем»3,
но он был первым, кого увидели и признали за пределами зарождающейся
субкультуры. Среди самых первых пионеров граффити можно назвать Julio
204, Frank 207 и Joe 136.
На улицах Бруклина также происходило движение. Появилось много
активных райтеров. Одним из первых, прославившихся райтеров, был
Friendly Freddie. Подземка стала своего рода системой связи: с ее помощью
райтеры из пяти районов города узнали о существовании друг друга, и тогда
же зародилось «соревнование между районами».
Граффити быстро переместилось с улиц под землю и началась погоня
за славой. В то время в основном писали теги4, и, безусловно, главным было
количество (Рис. 5, с. 64). Райтеры ездили на метро и тегали в вагонах. Очень
скоро они поняли, что в депо можно расписать куда больше вагонов, а шансы, что тебя поймают — меньше. Так появился метод, которым до сих пор
пользуются все трейн-бомберы [41] (Рис.6, с. 63).
Король, кинг (англ. king — «король») — райтер, рисующий больше и лучше остальных,
признанный авторитет среди других райтеров.
4
Тег, тэг (англ. tag — «ярлык», «этикетка», «бирка») — подпись райтера (его псевдоним),
сделанная одним цветом маркером или краской. Глагол — тегать, тэгать. Занятие — тегинг, тэгинг. Человек — тегер, тэгер.
3
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К 1971 году манера исполнения тегов меняется, они становятся более
изощренными и сложными (Рис. 7, с.64). Это связано с огромным количеством граффити-художников, каждый из которых старался обратить на себя
внимание. Соперничество райтеров стимулировало появление новых стилей
в граффити. Художники усложняли сам рисунок, стремясь сделать его оригинальным, но кроме этого они стали заметно увеличивать размеры букв,
толщину линий и использовать контур для букв. Это привело к созданию в
1972 году больших рисунков, так называемых «masterpieces» или «кусков».
Считается, что райтер Super Kool 223 первым стал исполнять подобные «куски».
Вошли в моду разнообразные варианты декорирования граффити: узоры в горошек, в клетку, штриховки и т. д. Сильно возросли объемы использования аэрозольной краски, потому как райтеры увеличивали размеры своих
работ. В то время стали появляться «куски», которые занимали высоту всего
вагона, их называли «top-to-bottoms», то есть «сверху донизу». Развитие
граффити, как нового художественного явления, его повсеместное распространение и растущий уровень мастерства райтеров не могли остаться без
внимания. В 1972 году Хуго Мартинес основал организацию «United Graffiti
Artists» («Объединение Граффити Художников»), в которой состояло множество лучших граффитчиков того времени. Организация стремилась к тому,
чтобы представить широкой публике произведения граффити в рамках артгалереи. К 1974 году райтеры стали включать в свои работы изображения героев и сцен из мультфильмов. Команда TF5 («The Fabulous Five», «Невероятная Пятерка») прославилась тем, что искусно расписывала вагоны целиком.
К середине 1970-х годов утвердились основные принципы граффитиискусства и культуры. На это время приходится пик популярности и распространенности граффити, отчасти потому, что финансовые условия не позволяли администрации Нью-Йорка бороться с уличным искусством, реализуя
программы по удалению граффити или по улучшению технического обслуживания городского транспорта. К тому же граффити в стиле «top-to12

bottoms» стали занимать целые вагоны. Середина 1970-х годов была отмечена огромной популярностью «троу-апов» («throw-up»), то есть граффити более сложных для исполнения, чем «теги», однако менее замысловатых, чем
«куски». Вскоре после появления троу-апов, райтеры стали соревноваться в
том, кто сможет исполнить большее количество троу-апов за меньшее количество времени.
Граффити-движение приняло соревновательный характер, и художники
задались целью разрисовать весь город. Они хотели, чтобы их имена появились в каждом районе Нью-Йорка. В конечном счете, стандарты и требования, установленные в начале 1970-х, устарели, и к началу 1980-х многие райтеры жаждали перемен.
Основные стили сформировались где-то после 1974-г года. Все стандарты были прописаны, и райтеры нового поколения беззастенчиво пользовались
всеми достижениями райтеров первой волны. По Нью-Йорку ударил экономический кризис, и на транспортную систему никто не обращал внимания. Этот
период стал расцветом рисования в нью-йоркской подземке. В это время началось размежевание между теми, кто уделял основное внимание стилю (стайлрайтерами5), и теми, для кого главным были скорость и количество рисунков
(бомберами6).
Однако на рубеже 1970-х — 1980-х годов граффити переживает волну
новых творческих идей. Еще одной ключевой фигурой граффити-движения
этих лет стал Fab 5 Freddy (Фред Брасуэйт), который организовал
вБруклинекоманду, рисующую на стенах («wall-writing group»). Он отмечает,
что в конце 1970-х разные техники нанесения аэрозольной краски и стили
написания букв, которые отличали граффити северного Манхэттена от граффити Бруклина, начали смешиваться, что в итоге привело к появлению стиля
5

Райтинг, стайл-райтинг (англ. writing — «процесс написания букв», «письмо»; style

writing — «стильное письмо») — рисование на стенках и поездах с упором на стиль и
форму букв. Позднее райтингом стали чаще называть только рисование на стенах.
6

Бомбинг (англ. bombing — 'бомбежка') — рисование тэгов.
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«wild style». Fab 5 Freddy принадлежит заслуга по продвижению граффити и
рэп-музыки за пределы Бронкса, где они появились. С его помощью наладились связи между граффити и официальным искусством, а также современной музыкой. Впервые с тех пор, как в начале 1970-х Хуго Мартинес организовал выставку райтеров, авторитетное изобразительное искусство стало серьѐзно воспринимать граффити.
Конец 1970-х стал последним всплеском повсеместного бомбинга перед тем, как Управление городского транспорта Нью-Йорка поставило себе
цель — очистить транспорт от граффити. Власти метрополитена приступили
к укреплению заборов и ограждений депо, а также массовому уничтожению
граффити. Активная деятельность городских организаций нередко приводила
к тому, что многие райтеры бросали заниматься граффити, так как постоянное уничтожение их работ приводило их в отчаяние. После выставок в Razor
Gallery в 1970-х все словно забыли о граффити, как о художественной форме.
Однако уже в 1979-м галерист Claudio Bruni (Клаудио Бруни) устроил (Lee
QuiñonesЛии Киньѐнесу) и Fab 5 Freddy (Фред Брасуэйт) выставку в Риме.
Для многих райтеров, работающих за пределами Нью-Йорка, это было первым знакомством с традиционными формами искусства.
Дружеские отношения между Fab 5 Freddy и вокалистки группы
BlondieДебби Харри повлияли на создание сингла под названием «Rapture»
группы Blondieв 1981 году. Видеоклип на эту песню, в котором также появляетсяЖан-Мишель Баския, известный своими SAMO граффити, впервые
демонстрирует зрителям элементы граффити и хип-хоп культуры. Хотя более
значительным в этом смысле стал выход в свет в 1983 году художественного
фильма «Wild Style» независимого режиссѐра Чарли Эхерна, а также документального

фильма«Войны

стилей»

(«Style

Wars»),

снятого

Public

Broadcasting Service (Национальным Телевещанием США) в 1983 году.
Фильм «Войны стилей» не только продемонстрировал публике знаменитых
райтеров, но также усилил роль граффити в зарождающейся в Нью-Йорке
хип-хоп культуре. До сих пор считается, что фильм«Войны стилей»наиболее
14

точно отобразил то, что происходило в Для многих райтеров, работающих за
пределами Нью-Йорка, это было первым знакомством с традиционными
формами искусства. хип-хоп культуре в начале 1980-х [27]. Голливуд также
проявил внимание к хип-хопу, когда в 1984 году на экраны всего мира вышел
фильм «Beat Street», в котором снова фигурирует хип-хоп культура.
Появлениетрафаретного граффититакже относится к этому периоду.
Первые примеры трафаретного искусства были созданы около 1981 года
граффити художником Blek le Rat в Париже, а к 1985 году они стали популярны во многих других городах, включая Нью-Йорк,Сидней и Мельбурн.
По мере того, как культура граффити распространялась по США и за
их границами, собственно культурный аспект нью-йоркского граффити практически исчез. Столь скорый упадок граффити объясняется несколькими
причинами. Улицы стали более опасными из-за вспыхнувшей «эпидемии крэка». Городское законодательство разрабатывало более строгие наказания для граффитчиков, а из-за ограничений по продаже аэрозольной краски
приобретать материалы стало очень сложно. Кроме этого, управление ньюйоркского метрополитена значительно усилило финансирование программы
против граффити. Многие излюбленные райтерами места стали сильно охраняться, вооруженные патрули сторожили депо, возводимые заграждения стали надежнее, а уничтожение граффити стало активным и повсеместным. Писать граффити в метро стало сложно, и многие райтеры вышли на улицы.
Сейчас уличное граффити, наряду с граффити в междугородних и товарных
поездах, является преобладающей формой райтинга.
Несмотря на это, многие райтеры восприняли новые препятствия скорее как вызов, чем как причину бросить граффити. Однако это привело и к
тому, что художники стали жестоко бороться за подходящие для райтинга
места и контролировать свои территории. Так закончилась эра привычного
граффити в нью-йоркском метро, и в последующие годы в граффити остались только так называемые «крепкие орешки».
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После обретения повсеместной популярности и относительной законности, граффити перешло на новый уровень коммерциализации. В 2001 году
компьютерный гигантIBMзапустил рекламную кампанию вЧикаго и СанФранциско, в которой были показаны люди, рисующие аэрозольной краской
на тротуарах символ мира, сердце и пингвина (Пингвин — талисманLinux).
Так демонстрировался слоган «Мир, любовь и Linux». Несмотря на это, из-за
нелегальности граффити некоторые «уличные художники» были арестованы
за вандализм, а компании IBM пришлось выплатить штраф в $120,000 (Рис.8,
с. 64).
В 2005 году подобную кампанию запустила корпорация Sony. На этот
раз рекламировалась новая ручная игровая система PSP. Учитывая неудачный опыт IBM, корпорация Sony заранее заплатила владельцам зданий за
право рисовать на их стенах. Граффити представляло собой изображение потрясенных городских детей, играющих с PSP, словно это не игровая приставка, а скейтборд или игрушечный конь.
Граффити стало использоваться и видеоиграх обычно в положительном
смысле. Например, серия игр Jet Set Radio (2000–2003) повествует о том, как
группа подростков борется с гнетом тоталитарной полиции, которая пытается ограничить свободу слова граффитчиков. Сюжеты некоторых видеоигр
отражают негативное отношение некоммерческих художников к тому, что
искусство начинает работать на рекламу.
Марк Эко, дизайнер городской одежды, защищает граффити и утверждает, что оно имеет все права считаться искусством: «Безусловно, граффити — это самое мощное движение в искусстве последнего времени и оно
сильно вдохновляло меня на протяжении всей моей карьеры» [29].
Кит Харинг — еще один известный граффитчик, который вывел попарт и граффити на коммерческий уровень. В 1980-х годах Харинг открыл
свой первый Поп-шоп («Pop Shop»), магазин, где он выставлял свои работы,
которые до этого он рисовал на улицах города. В Поп-шопе можно было
приобрести и обычные товары — сумки или футболки. Харинг объясняет это
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так: «Поп-шоп делает мои работы доступными публике. Это участие на более
высоком уровне. Смысл в том, что мы не хотели делать вещи, которые бы
удешевили искусство. Другими словами, искусство остается искусством».
Граффити стало стартовой площадкой для художников и дизайнеров в
Северной Америке и во всем мире. Американские граффитчики Mike Giant,
Pursue, Rime, Noah и огромное число других сделали карьеру в дизайне
скейтбордов, одежды и обуви, в таких известных компаниях, как DC Shoes,
Adidas, Rebel8 Osiris или Circa. В то же время многие райтеры, такие как
DZINE, Daze, Blade, The Mac превратились в художников, работающих в
официальных галереях, причем зачастую используя в своем творчестве не
только аэрозольную краску, свой первый инструмент, но и другие материалы.
Но, наверное, самым выдающимся примером того, как граффити проникло в поп-культуру, является французская команда 123Klan. Команду
123Klan основали в 1989 году Scien и Klor. Постепенно они обратились к иллюстрированию и дизайну, продолжая одновременно практиковать граффити. В результате они стали разрабатывать дизайн, логотипы, иллюстрации,
обувь и одежду для компаний Nike, Adidas, Lamborghini, Coca Cola, Stussy,
Sony, Nasdaq и других.
Над граффити-художниками постоянно нависает угроза наказания за
создание своих работ в публичных местах, поэтому ради безопасности многие из них предпочитают оставаться анонимными. Бэнкси (Banksy) — один
из самых известных и популярных уличных художников, который продолжает скрывать своѐ имя и лицо от общественности. Он прославился политическими и антивоенными трафаретными граффити в Бристоле, но его работы
можно увидеть в разных местах от Лос-Анджелеса до палестинских территорий (Рис. 9–12, с.64-66). В Британии Бэнкси стал своего рода иконой нового
художественного движения. На улицах Лондона и в пригородах очень много
его рисунков. В 2005 году Бэнкси рисовал на стенах Израильского разделительного барьера, где сатирически изобразил жизнь по другую сторону сте17

ны. На одной стороне он нарисовал дыру в бетоне, через которую виден райский пляж, а на другой — горный пейзаж. С 2000 года проводятся выставки
его работ, и некоторые из них принесли организаторам большие деньги. Искусство Бэнкси — превосходный пример классического противопоставления
вандализма и искусства. Многие ценители искусств одобряют и поддерживают его деятельность, в то время как городские власти считают его работы
актами вандализма и разрушением частной собственности. Многие бристольцы полагают, что своими граффити Бэнкси снижает ценность зданий и
подаѐт дурной пример.

1.2.

Основные стили и виды граффити
В жизни общества, в постоянном воспроизводстве духовной культуры

незаменимую роль играет искусство.
Уникальные особенности этого вида духовно-практической деятельности состоят в том, что здесь художник и зритель (читатель, слушатель) не
только приобретают знания о мире, но и осваивают эмоциональноценностные отношения к окружающему и к самому себе, становятся в собственно-человеческие, диалогические отношения с миром, т. е. открывают
для себя действительность как мир человека, как мир, наполненный личностными смыслами. Это открытие человечности мира отдельный человек совершает благодаря тому, что в художественной деятельности (создании, восприятии, интерпретации произведений искусства) он обогащается общественно-исторически выработанным опытом, проживая и переживая общечеловеческий опыт познания истины, добра и красоты как опыт собственной
жизни. Тем самым художник и зритель приобщаются к общечеловеческим
ценностям и свободно творят себя по законам красоты и гармонии. Таким
образом, искусство развивает в человеке универсальную человеческую способность к творческому преобразованию мира в любой деятельности [21,
с.25].
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Декоративно-прикладное искусство — это вид искусства, охватывающий ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Его произведениями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения [6, с.32].
Е.М.Сахута отмечает: «Одежда, орудия труда, домашняя утварь, посуда
и иные предметы быта, украшенные тканым, вышитым, резным, расписным
декором или красивые просто благодаря удачной форме и выразительному
силуэту, принято относить к декоративно-прикладному искусству [18, с.4].
Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства
по их практическому назначению в научной литературе со второй половины
XIX века утвердилась классификация отраслей по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьѐ, чеканка, интарсия и т.д.)
Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивнотехноло-гического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. Решая в совокупности, как и архитектура, практические и художественные задачи, декоративно-прикладное искусство одновременно принадлежит к сферам создания и материальных, и
духовных ценностей. Произведения этого вида искусства неотделимы от материальной культуры современной им эпохи, тесно связаны с отвечающим ей
бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми различиями [6, с.44].
В отличие от произведений художественного творчества (живописи,
графики, скульптуры), где художественный образ создается на основе более
или менее реалистического отражения действительности, в декоративноприкладном искусстве такая связь с жизнью бывает очень сильно опосредована или вообще отсутствует. Зато только ему присуще единство художественной и утилитарной функций [18, с.4].
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Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером
постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение,
являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.
Эстетически насыщая среду, окружающую человека, произведения этого жанра в то же время как бы поглощаются ею, т.к. обычно воспринимаются
во взаимосвязи с еѐ архитектурно-пространственным решением, с входящими в неѐ другими предметами или их комплексами (сервиз, гарнитур мебели,
костюм, набор ювелирных изделий). Поэтому идейное содержание произведений декоративно-прикладного искусства может быть понято наиболее полно лишь при ясном представлении (реальном или мысленно воссозданном)
об этих взаимосвязях предмета со средой и с человеком.
Основная особенность народного декоративно-прикладного искусства
– гармоническое сочетание практичности и красоты.
Таким образом мы можем с полной уверенностью говорить о том, что
граффити в наши дни — это актуальное и остросоциальное искусство, которое позволяет его создателю выразить себя и свои мысли. Хотя многие люди
не воспринимают граффити или искусство, которое живет на улице, как искусство, они считают, что искусство должно жить в музее. Не всегда. Музей
— это очень важное, это сакральное место, но улица — это, наоборот, место,
где все люди все ходят, и там есть какой-то диалог с публикой. К тому же с
момента расцвета граффити в 70-х годах прошлого столетия многочисленные
команды, стараясь выделиться, породили большое количество разнообразных
стилей и видов граффити. Подробнее рассмотрим их ниже.
Виды граффити
Tagging. Наверное, это, скорее всего приложение граффити, хотя именно с него началась история этой субкультуры. Тэг — это подпись райтеры,
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его ник, выполняемый одним цветом очень быстро, но со вкусом (Рис.5, с.
63).
Bombing. Это экстремальный вид граффити, обычно рисуется на разных видах транспорта. Изначально это было метро, но современные реалии
заставили наших бомберов переключиться на наземные поезда. Для бомбинга обычно важно не качество кусков, а количество и скорость, поэтому они
рисуют очень быстро и небрежно.
Writing. Это основной вид граффити, в сущности, это и есть само граффити, точнее то, что рисуется на стенах. Разнообразные куски (pieces), выполненные в различных стилях.
Scratching или scrabbing. Тоже приложение граффити. Рисуется точильным камнем или чем-либо наподобие этого на стеклах, чаще всего в транспорте.
Стили граффити
Throw up. Самый простой стиль, предпочитаемый бомберами, для которых, приоритетом в работе является не качество, а скорость выполнения.
Зачастую его также практикуют новички. Этот стиль представляет собой
кривые линии букв, закрашенных внутри определенным цветом. Первый
цвет — контур, второй — заливка: в throw up используется всего два цвета,
преимущественно, черный и белый, либо черный и серебристый (Рис. 13, с.
66).
Blockbusters. Этот стиль также относят к простым. Blockbusters характеризуется большими и широкими буквами, которые могут быть нарисованы
с помощью только одного цвета. Считается, что его использовали в первую
очередь для разграничения зон влияния уличные группировки. Граффити
выполняется, как правило, командой, где каждый участник делает свою работу (Рис. 14, с. 66).
Динамичные стили. Сюда включают все направления, которые существовали в 80-е годы XX века в Нью-Йорке. Использовались при росписи ва21

гонов поездов, отсюда ярко выраженная динамика форм, наблюдать которую
следует в движении (Рис. 15, с. 67).
Wild Style (Дикий стиль граффити). Очень трудный для чтения стиль,
является своеобразной вершиной мастерства райтера. Для создания граффити
в диком стиле важно уметь не только правильно подбирать контуры, но и
грамотно смешивать цвета (Рис. 16, с. 67).
Computer Roc Style. В этом стиле буквы разделены, представляя собой
разные фрагменты, повернутые под определенным градусом. Создает эффект
калейдоскопа (Рис. 17, с. 67).
Messiah Style. Здесь буквы словно написаны на отдельных листах, наложенных один на другой. Стиль несколько агрессивный, но, в то же время, мягкий
(Рис. 18, с. 68).
Камуфляжный стиль. В этом стиле причудливым образом соединяются различные цвета и переплетаются буквы (loop). Динамичный и эмоциональный стиль (Рис. 19, с.68).
Мягкий динамичный стиль. Во многом связан с камуфляжным, но линии,
несмотря на сохраняющуюся динамичность изображения, становятся мягче.
FX (Daim style, 3D) граффити.Трехмерные, объемные изображения
букв, на воспроизведение которых способны не все райтеры. Был придуман
райтером DAIM’ом, рисующим в одной из самых известных команд под
названием FX Cru (Рис. 20, с. 68).
Character («кэрак», характер). Рисунки — карикатуры или комиксы,
здесь часто выделяется типичная для комиксов рамка с речью персонажа.
Этот стиль предпочитают райтеры, имеющие художественные способности
(Рис. 21, с. 69).
Bubble граффити (бабл — «пузырь»). Все буквы похожи на дутые
мыльные пузыри, готовые лопнуть. В этом стиле используется два или три
цвета. Пользуется популярностью у новичков (Рис. 22, с. 69).
Throw up, Blockbusters и Bubble стили граффити для новичков, начинающих райтеров. Все остальные стили используются более опытными
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граффитистами. Безусловно, все многообразие стилей и направлений граффити не ограничивается представленными. Каждая команда граффити применяет свою, особую, отличную от других технику. Настоящие профессионалы обязательно используют в своей работе и простые стили граффити,
например, при бомбинге, и сложные, допустим, при выполнении заказов на
оформление помещений или для выставок [45].
1.3. Техники граффити
Как уже было сказано ранее, граффити — один из самых актуальных и
распространѐнных видов современного искусства, это самое свободное (если
так можно выразиться) из средств самовыражения. Пиши, рисуй, о чем хочешь, не боясь нарушить какие-либо нормы и правила, здесь нет никаких табу и запретов. В общем, полная свобода творчества. И такое творчество чаще
всего мы видим на улице (стены зданий, гаражей, подземных переходов,
таксофонные кабинки, асфальтовое покрытие во дворах и т. д.); транспорт
тоже используют для рисования, и, конечно, нельзя забывать про подъезды и
лестницы.
От места, на котором расположен рисунок, зависит и выбор способа,
каким он будет нарисован. В большинстве своем граффити рисуют маркером
или краской. Но тут все зависит от возможностей того, кто рисует. Например,
в Москве и Питере спреем рисуют намного меньше, чем в Берлине, Париже
или Нью-Йорке. Эти города признаны так называемыми столицами граффити, и разрисованные стены там вполне органично вписываются в городской
пейзаж и не вызывают негативной реакции общественности.
Есть еще один предполагаемый критерий, по которому люди выбирают
место для рисунка. Люди рисуют не на «своем» пространстве. Все постройки, все стены и заборы, подземные переходы, общественный транспорт воспринимаются, как собственность города и «своими» объектами для авторов
рисунков не являются. И возможно, у граффитистов есть желание (осознанное оно или нет) каким-либо образом сделать это пространство своим. А
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граффити – очень удобный способ сделать это. В какой-то степени это похоже на животный инстинкт. И здесь граффити, возможно, является своеобразной меткой.
Популярность граффити среди молодежи неуклонно растет. Да и общество относится к настенным рисункам более лояльно. Люди перестали так
активно обсуждать уличные рисунки, да и осуждать граффитистов тоже перестали. Это явление больше не считается зазорным или асоциальным.
Граффити несет в себе и определенную преемственность. Те, кто в этом
деле новички, стремятся научиться чему-нибудь у более опытных художников, профессионалов в своем деле. Им хочется получить высокую оценку
своим работам от этих людей. Логично, не правда ли? Можно даже сказать,
что без таких отношений (учитель – ученик) искусство граффити могло бы
кануть в лету.
Любой художник стремится не только к самовыражению, но и к признанию, к славе. Возможно, для молодежи культура граффити этим и привлекательна. Хотя действительно привлекательным становится сам процесс
создания шедевра на стене. А стиль, цвет, форма рисунка — те средства, с
помощью которых граффитчик выражает свое собственное я.
Самым распространенным видом граффити является тег («tag») — имя
художника, его логотип. Уличные художники используют тегинг для маркировки своей территории, на которой они рисуют или указывают свою деятельность. Под одним тегом может подписываться как один человек, так и
целая банда.
Как уже было сказано ранее, искусство граффити разделяется по материалам и размерам на «дипинти», спрей-арт, «ярнбомбинг», трафаретные
граффити, писсинг, троу-ап, куски, «блокбастеры», wildstyle. Давайте рассмотрим каждый с этих видов подробнее.
«Дипинти» отличается от других граффити тем, что наносится надпись
только краской и кисточками, а спрей-арт создается распылением аэрозоль-
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ных красок. Их можно приобрести в граффити-магазинах, художественных
салонах или в хозяйственных магазинах.
Трафаретные граффити стали популярные в 80-е, большой «плюс»
которого быстрое нанесение на основу.Заранее готовиться трафарет с рисунком или надписью и быстро зарисовывается аэрозольными красками.
Писсинг(«pissing») более оригинальный своим нанесением на основу:
берется огнетушитель, предварительно опустошен, заполняется краской и таким образом распиливается на высоту около 6 м. К сожалению, теги выходят
кривые и нечеткие.
Уличные художники украшают просторы улиц не только своими рисунками. Ярнбомбинг («Yarnbombing» от yarn — пряжа) — оригинальный
вид уличного искусства, придавая красоты городу разноцветными трикотажными или вязанными тканями, предметами.
«Бомбинг» или «троу-ап» — это быстрый способ нанесения рисунка в
2-3 цвета, жертвуя качеством.
Понятие «кусок» («masterpiece», «piece») — изображение более сложного тега, в котором больше цветов и буквы более стилизованы. От «куска»
исходит и «блокбастеры» или «роллеры» («blockbuster», «roller») — исполнены в простой печатной манере большие «куски». Для рисования этих
граффити используют 2 контрастных цвета, из-за больших размеров нужно
больше краски и валики.
Wildstyle — более усложненные граффити. Буквы больше стилизованы,
сплетенные между собой, имеют острые углы, бывает даже сложно их разобрать. Граффитчики используют как изобразительный материал и цветные
стикеры, клеящая бумага, и делают с них уличные композиции.
Таким образом, занимаясь граффити, каждый райтер опирается на конкретные мотивации и преследует определенные личные цели. Как правило,
их понимание практически полностью отсутствует в начале карьеры райтера
и постепенно приходит в процессе его развития. Мотивации и цели отдельных райтеров различны и также зависят от специфики их личных качеств.
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Среди мотиваций лидирующими оказываются «целенаправленное продвижение своего имени/знака» и «желание развлечься/развеять скуку», затем идут
«исследование, взлом и обман системы», «творческий эксперимент», «утверждение личностной/групповой идентичности», всевозможные «желания признания» и «злобные реакции на что‐либо».
Также, в зависимости от намерений тех или иных райтеров, их деятельность можно условно поделить на деструктивную, креативную и преобразовательную. Исходя из своих намерений, мотиваций и целей, а также из
увлечений и специфики своего характера, райтер придерживается определенных стратегий своего поведения (производит выбор аудитории, конкретных мест, объектов, средств и методик для рисования), и определяет наиболее интересные для себя дисциплины. Таким образом, осуществляется процесс самоидентификации райтера как носителя определенных культурных
практик.
В итоге, все райтеры граффити сообщества оказываются поделенными
на три большие категории, определяющие магистральные направления современной

граффити

культуры

—

экстремальное,

художественное,

и концептуальное.
Любые объекты стрит-арта являются прямым отражением личности автора. Образ автора граффити складывается из определенной стратегии письменно-речевого поведения, выбранной автором, в пространстве аудитории на
материальных объектах, не предназначенных для письма.
Избранная автором-граффитистом стратегия речевого поведения определена в содержании высказывания. Разные языковые личности придерживаются неодинаковых речевых стратегий, а выбор этих стратегий соотносятся с типами индивидуальных стилей говорящих.
На формирование стиля жанра большое влияние имеют определенные
Основными стилистическими особенностями объектов стрит-арта являются
следующие:
 граффити свойственно тезисное изложение информации;
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 характеристика текстов граффити по целенаправленности позволяет
выделить следующие «образы» как основные формы передачи мысли:
повествовательный, восклицательный, текст — вызов (политический);
 характеристика стиля граффити по принципам связанности текста.
Жанр граффити характеризуется наличием дискретности текста, которая проявляется в разрыве с коммуникативной ситуацией, разорванностью сюжетной линии в пределах одной поверхности, отрывочностью
построения определенного высказывания, коммуникативная ситуация
высказывания практически не имеет развития, описания. Высказывания граффити напоминают вспышку, отдельную реплику, которая отличается не только оторванностью от всего контекста, но и дискретностью построения самого целого высказывания;
 основной характеристикой текстов граффити является создание виртуального мира, который по многим характеристикам находится в оппозиции с реальностью. Так, в будничные дни создаются тексты «праздничного» характера. К праздничным относятся тексты, отражающие
повышенное эмоциональное состояние авторов граффити. В результате
такого поведения вырабатывается специфический речевой стиль;
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Глава 2
Формирование творческой личности детей в системе
дополнительного образования
Данная глава имеет методический характер, в ней описываются основные понятия и термины, даются рекомендации по формированию умений и
навыков в области создания граффити, а также описываются этапы практической работы.
Данный факультативный курс в системе СПО направлен на реализацию
личностно-ориентированного учебного процесса, основной задачей которого
является поиск учеником своего собственного стиля. Этот курс позволяет
развить творческие способности и помочь посмотреть на дизайн шире, применяя полученные знания на практике.
Создание творческой работы в стиле граффити — процесс практикоориентированый, предназначен для методического обеспечения учебного
процесса и предполагает формирование у учащегося общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
Творческая деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, интегрирующей художественную,
рекламно-полиграфическую, научно-педагогическую деятельность, направлена на создание и совершенствование высоко эстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, повышению уровня культуры и жизни
населения.
Эстетически целостные выразительные комплексы предметной среды
должны удовлетворять утилитарные и духовные потребности человека. Сфера
применения данного вида искусства разнообразна: граффити по своей природе
может лечь в основу не только интерьера или экстерьера, добавив им тем самым свою «изюминку», но также и стать основополагающей техникой для создания рекламы, элементов полиграфии и даже фирменного стиля. Само по себе
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граффити может быть адаптировано практически под любые нужды дизайнераграфика.
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки «Дизайн», практика является обязательной. Практики представляют собой вид учебных занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-

практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся
[11].
Разделом практики может явиться художественно-творческая работа
обучающегося.
Творческие дисциплины имеют несколько другие технологии проведения зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ и, соответственно, формирования оценочного фонда. Основной принцип преподавания проектных, художественных и пр. дисциплин — проведение практических занятий по
предусмотренным рабочими программами учебных дисциплин заданиям, которые ученик должен проработать как на занятиях, так и в форме самостоятельной работы. Их итогом являются листы форматом А-3: эскизы, наброски,
рисунки, живописные работы, макеты, проекты. Курсовые работы по проектированию выполняются в виде чертежей, графиков, иллюстраций.

2.1. Граффити как средство развития творческого потенциала детей среднего школьного возраста
Молодѐжь является наиболее мобильной и восприимчивой социальной
группой нашего общества. Изменения, происходящие в политической, экономической и социокультурной сферах нашей жизни напрямую влияют на
становление личности молодого человека, побуждает его к выбору определѐнных моделей поведения в обществе. Издревле считалось, что самым про-
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стым и доступным для людей способом выразить свою точку зрения является
искусство в разных его проявлениях. Посредством искусства люди могли донести до окружающих свое видение какого-либо явления. Так одним из современных способов проявления индивидуального и группового самовыражения определенной части молодѐжи является граффити.
В основе современной педагогической науки лежит понимание о человеке как о существе творческом. Именно в творчестве раскрывается его сущность как преобразователя мира, творца новых технологий и идей. В обществе все чаще и чаще, в связи с проблемой творчества, говорят о творческой
личности, которую наделяют такими чертами, как направленность, самопознание, умение видеть проблему, анализировать ситуацию, мобилизовать
знания, выдвигать гипотезы, оценивать результаты, критически мыслить и
т.д.
Современная школа ищет новый контур понимания сути и назначения
образования в целом. Должна ли она формировать у учащегося научную картину мира, или обеспечивать профессиональную квалификацию, или учить
мыслить, или «готовить к жизни»? При этом исследователями все чаще подчеркивается та мысль, что все эти цели частичные по отношению к целостности человека, исчерпываемые рамками социальной адаптации, и равнодушие
к творческому потенциалу личности. Поэтому потенциальные способности
многих учеников остаются нереализованными.
Уникальность каждого человека не вызывает сомнений, но умение
предъявить себя, рассматривать каждый момент жизни как акт творческий,
позволяющий самореализоваться, для многих является проблемой. Так как
люди чаще всего действуют по шаблону, заранее запрограммируемым нормам, что часто приводит к протесту против требований общества.
Таким образом, задача формирования творческого потенциала личности на различных этапах функционирования системы образования является
своевременной. Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть эти способности в ребенке, вооружить его способом дея-
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тельности, дать ему в руки ключ, создать условия для выявления и расцвета
его одаренности.
Сфера отношения к граффити широка и спорна и граффити может считаться отдельным видом изобразительного искусства при одном условии.
Нанесение таких изображений не должно носить хулиганский характер. Человечество всегда стремилось создать что-то новое и оригинальное, однако
граффитисты должны понимать, что их искусство получит истинное признание только тогда, когда перестанет быть уделом уличных хулиганов. Эстетика и приѐмы граффити используются в рекламе, дизайне, видео и т. п. Выставки граффити регулярно проводятся в официальных учреждениях культуры. Однако во многих случаях деятельность художников улицы рассматривается как хулиганство и проявление вандализма и преследуется законом. Некоторые считают, что граффити — это своеобразная форма девиантного поведения, очень распространенная среди подростков и молодежи. С этим
можно поспорить. Во-первых, феномен граффити в России никто не изучал
и никаких исследований никто не проводил. Во-вторых, граффити — это
способ коммуникации в обществе, способ выразить свое мнение или донести
какую-либо информацию, и при этом сделать это инкогнито. Граффити —
самое свободное (если так можно выразиться) из средств самовыражения.
Пиши, рисуй, о чем хочешь, не боясь нарушить какие-либо нормы и правила,
здесь нет никаких табу и запретов. В общем, полная свобода творчества. Если говорить о крупных городах, то там есть так называемые галереи граффити, то есть стены, полностью изрисованные краской. Возникают такие галереи по разным причинам. Но в основном, это места сбора «неформальной»
молодежи. В крупных городах есть несколько таких мест. В СанктПетербурге —

это

Ротонда,

подъезд

дома,

в котором

жи-

вет Б. Б. Гребенщиков, в Москве стена Мира, стена Цоя на Арбате и другие.
Итак, понятие граффити воспринимается по-разному: для одних — это искусство и модный стрит-арт объект, для других — вандализм. Граффити,
в принципе, невозможно контролировать или искоренить путем наложения
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на него запретов. Поэтому как форма искусства и средство выражения взглядов оно гибко, всеохватывающе и свободно от цензуры. Это своего рода анонимный визуальный диалог автора с другими членами общества [14].
Важно понимать, что граффити – это не просто современное искусство
ради искусства, здесь есть большой прикладной смысл для городских пространств. Считается, что большие пустые поверхности оказывает негативное
влияние на психику человека. Вообще же, воздействием визуальной среды на
жизнь общества занимается такая дисциплина, как видеоэкология. Именно
она объясняет, например, почему ничем не заполненные глухие торцовые
стены (брандмауэры) покрываются уличными граффити: это сигнал о неблагополучии, о желании человека как-нибудь дополнить окружающую его бедную визуальную среду. Под воздействием визуальной среды здесь следует
понимать не только общегородские пространства, но и личную территорию.
Так, владельцы домов часто обращаются именно к стилю граффити для
того, чтобы оживить свои стены. Разумеется, для этого необходима консультация профессионального художника, так как зачастую выбранная в интернете картинка не вписывается в конкретные условия. Кроме того, в результате
общения дизайнера с заказчиком может родиться изображение, передающее
уникальные особенности конкретного дома или семьи, проживающей в нем.
Изображение может полностью занимать всю площадь стены или же проявляться в отдельных небольших фрагментах, может быть нанесено при помощи баллонов или кисточек. Все эти тонкости должны быть проработаны перед тем, как браться за исполнение.
Если речь идет о росписи загородного дома, то холстом для художников могут стать не только стены, но и крыша, превращая дом в огромный
арт-объект. Хотя этот стиль все еще мало применяется для декора фасадов в
наших широтах, уступая классике и орнаментальной росписи, именно он отличается яркостью, современностью и легко читаемой выразительностью.
После завершения росписи рисунок покрывают защитным слоем аквалака,
после чего стену можно мыть. Используемые краски выдерживают высокую
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влажность и постоянные перепады температур и не склонны утрачивать первоначальную яркость.
В результате взаимодействия с миром дизайна граффити постепенно проникли и в интерьеры. Для тех, кто устал от однотонных стен, динамика и эксцентричность рисунков в стиле граффити становятся идеальным решением,
напоминая о протестной культуре и о дерзких художниках. Часто граффити фигурирует в интерьерах подростковых комнат и подходит как для мальчиков, так
и для девочек.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что такое противоречивое явление как граффити, может стать отличной возможностью для молодых специалистов найти раскрыть свой творческий потенциал и помочь
найти свой собственный стиль и манеру подачи материала.

2.2. Специфика развития творческой личности в учебном процессе
В отечественной дидактике сложилась совокупность требований, способствующих повышению эффективности формирования и развития общеучебных умений. Эти умения должны выступать в качестве предмета обучения, и для этого необходимо специально выделять время в границах всех
учебных дисциплин. В связи с тем, что формирование обще-учебных умений
– это результат усилий всего педагогического коллектива, важно координировать взаимодействие учителей. Педагогам школы целесообразно использовать единые подходы к классификации, составу обще-учебных умений и методикам их формирования, тогда можно будет скоординировать деятельность
учителей, работающих в одном классе, и преемственность деятельности педагогов начальной, основной и полной школы. Реализация этих требований
позволяет значительно ускорить процесс овладения обще-учебными умениями, обеспечить более высокий уровень их сформированности, предупредить

33

деформацию или «угасание» тех или иных умений у учащихся средней школы.
Умения — освоенный субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.
Навык — автоматизированное действие, сформированное путем повторения. Очевидно, что навык здесь рассматривается как базовый элемент, на
основе которого формируется умение.
Навыки — это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык
возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение
своей сознательной целью.
Навык— это способность к действию, достигшему наивысшего уровня
сформированности, совершаемому автоматизировано, без осознания промежуточных шагов.
Когда человек читает книгу, контролируя смысловое и стилевое содержание ее, то считывание букв и слов происходит автоматически. Когда же он
читает рукопись для выявления в ней опечаток, то контроль направлен уже
на восприятие букв и слов, а смысловая сторона написанного уходит на второй план. Но в том и в другом случае человек умеет читать, и это умение у
него доведено до уровня навыка.
Однако данная точка зрения не единственная. Многие педагоги считают, что навык — это более высокий уровень овладения способом выполнения действия, чем умение. Если умение — это способность выполнять действие, уже достигшая наивысшего уровня.
То есть, способность выполнять какое–либо учебное действие формируется у ученика сначала как умение: он выполняет его поэтапно, осознавая
каждый свой шаг.
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Таким образом, связь между понятиями «умений» и «навыки» заключается в следующем. Если речь идет о простом учебном действии, то первоначальный уровень овладения этим действием — «умение», которое по мере
совершенствования переходит в «навык». А в случае сложного учебного действия, «умение» выполнять его состоит из нескольких автоматизированных
«навыков». По-видимому, не стоит разделять понятия «умения» и «навыки»,
особенно применительно к обще-учебным умениям и навыкам, поскольку в
ежедневной учебной деятельности они выступают как единый комплекс «инструментов» учебы, которыми пользуется ученик.
Это значит, что когда мы формируем в процессе обучения у ученика
способность совершать какое-то действие, то сначала он выполняет это действие развернуто, фиксируя в сознании каждый шаг совершаемого действия.
То есть, способность выполнять действие формируется сначала как умение.
По мере тренировки и выполнения этого действия умение совершенствуется,
процесс выполнения действия свертывается, промежуточные шаги этого
процесса перестают осознаваться, действие выполняется полностью автоматизировано — у ученика образуется навык в выполнении этого действия, т.е.
умение переходит в навык.
Но в ряде случаев, когда действие сложное, и его выполнение состоит
из многих шагов, при любом совершенствовании действия оно остается умением, не превращаясь в навык. Поэтому умения и навыки различаются еще в
зависимости от характера соответствующих действий.
Если действие элементарное, простое, используемое широко при выполнении
более сложных действий, то его выполнение формируется обычно как навык,
например, навык письма, чтения, устных арифметических действий над небольшими числами и т.д. Если же действие сложное, то выполнение этого
действия, как правило, формируется как умение, в состав которого, входит
один или несколько навыков.
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Практика (от др.-греч. πράξις — деятельность) — разумная человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и направленная на преобразование действительности (в том числе и самого человека).
Практикойв частности называют деятельность, служащую для достижения необходимой опытности в каком-либо деле, а также индивидуальный
опыт того или иного специалиста в своей области.
Практические навыки — это результат установления значимости (весомости) отдельных сторон полученных при обучении теоретических знаний
в процессе их использования в практике. Иными словами, это детальная
структуризация приобретѐнных знаний, мера исходной аморфности которых
при механическом запоминании состоит в обратной пропорции как к творческим способностям ученика, так и к профессиональной компетенции и методической квалификации учителя.
Творчество личности — это самореализация возможностей и способностей человека в оптимальных формах и с максимальной эффективностью на
основе создания нового в себе и деятельности. Поэтому, изучение самореализации в творческой познавательной деятельности приобретает, сегодня особенную актуальность.
Именно в творчестве, находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное
решение, прогнозировать возможные последствия реализации таких решений.
Один из возможных путей обеспечения процесса самореализации мы связываем с организацией творческих самостоятельных работ в системе развивающего обучения. Творческая самостоятельная работа, позволяющая учащимся
использовать, проявлять и развивать свои индивидуальные способности и таланты обеспечивает возможность самореализации личности в учебном процессе. Учитель не передает некоторую сумму знаний, не натаскивает, а создаѐт
благоприятные условия для развития школьника в процессе обучения, нацели-
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вает на активное познание окружающего мира, позволяет самостоятельно осваивать новые знания.
Определения, даваемые в специализированных изданиях, характеризуют творчество как деятельность по созданию качественно нового, никогда
ранее не бывшего по замыслу и материальному воплощению. Это относится
к материальным и культурным ценностям в области производства, науки, литературы, искусства и т.д. В педагогической литературе творчество или
творческая деятельность определяется как деятельность, дающая новые,
впервые создаваемые оригинальные продукты, имеющие общественное значение.
Большинство ученых выделяет в качестве характерных признаков
творчества новизну, оригинальность и уникальность, и определяют творчество как деятельность, порождающую нечто новое, никогда ранее не имевшее место. Ряд авторов, (Т.Г. Браже, A.M. Матюшкин., Ф. Харламов) подчеркивает, что характерной чертой творчества, помимо новизны, является
также и социальная значимость результата деятельности. Выражая общепризнанное понимание творчества И.Б. Гутчин пишет: «Творчество - это целенаправленная деятельность человека, создающая новые ценности, обладающие
общественным значением... Творчество всегда содержит в себе элементы новизны и неожиданности» [44].
2.3 Методическая разработка программы «Искусство граффити»
Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения основывается и на базовых и профильных общеобразовательных предметах и на факультативах. Однако на сегодняшний день остро
ощущается нехватка таких факультативов.
Декоративное творчество является составной частью художественноэстетического направления внеурочной деятельности. Оно наряду с другими
видами искусства готовит учащихся к пониманию художественных образов,
знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических
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знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности.
Актуальность данной программы обусловлена тем, что занятия декоративно-прикладным искусством способствуют эстетическому развитию, учат
видеть красоту в реальной действительности и создавать вещи, которые
имеют две функции: утилитарную и художественную. Эти занятия развивают
фантазию и воображение, изобретательность и технические навыки, композиционное мышление, а также чувство стиля и цветовой гармонии, помогают
найти свой собственные стиль, расширяют кругозор и формируют представление о роли искусства в жизни общества.
Программа носит художественно-эстетическую направленность.
Новизной и особенностью программы является ее содержание, которое базируется на мировом материале. Ученики изучают и осваивают различные
виды и техники нанесения граффити, узнают о способах его применения в
существующих реалиях в качестве иллюстративного материала или особого
стиля оформления полиграфической и рекламной продукций.
На занятиях используется богатый иллюстративный материал —
примеры работ всемирно известных райтеров и графических дизайнеров.
Причины введения данной программы обусловлены необходимостью
развития у ученика собственного взгляда на мир, самостоятельности и неординарного взгляда на решение повседневных задач.
Разработанная программа развития творческих способностей рассчитана на
одинсеместр. Реализация программы происходит в процессе расширенного,
углубленного знакомства с мировым опытом создания и использования
граффити, их самостоятельным созданием.
Программа опирается на принципы построения общей дидактики: связи с
жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости,
последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии учеников, доступности материала, его повторности, построения
программного материала от простого к сложному, наглядности.
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Декоративное творчество способствует изменению отношения ученика
к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что
является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов.
Данный факультатив решает следующие проблемы:
1) Развитие пространственного мышления, пробуждение интереса учеников к сфере деятельности дизайнера;
2) Развитие самостоятельности и способности учеников решать творческие задачи и работать с источниками информации;
3) Выполнение профессиональной пробы с целью адекватного профессионального самоопределения.
В основу факультатива положено обучение, связанное с решением конкретных задач. Решая постепенно усложняющиеся задачи, учащиеся охватывают большой объѐм способов и средств, инструментов и материалов, которыми располагает дизайнер и получают представление об инвариантном
подходе в творческом процессе.
Занятия предполагают, как рассмотрение теоретических вопросов, так
и выполнение практических работ: эскизов, моделей, мини проектов и т. д.
Во время занятий можно показывать лекции известных райтеров и дизайнеров-графиков, выступающих за идею того, что дизайн — это не только красивая картинка, иногда это и правильно подобранные слова.
На завершающем этапе данного факультатива ученики должны выполнить и защитить итоговую творческую работу, тему, которой они выбирают в
начале курса.
Для повышения интенсивности освоения новых знаний ученикам предлагаются индивидуальная форма работы, такой подход позволит ученику
лучше понять себя, своѐ собственное «я» и найти свой стиль, не опираясь на
других.
Примерные темы творческих работ: разработка эскиза масштабного
граффити в среде или интерьере, создание серии плакатов, с использованием
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техники граффити, создание рекламной продукции с использованием техники граффити.
Программа разрабатываемого факультатива связана с практическими
задачами создания актуальной, визуально выразительной и запоминающейся
творческой работы. Данный факультатив ставит своей целью:
1. Дать представление о граффити и способах его выполнения;
2. Формирование у ученикасобственного стиля и интереса к самовыражению через творческие работы;
3. Научить учащихся применять на практике техники граффити;
4. Выработать необходимые практические умения и навыки;
5. Воспитывать художественно-эстетический вкус, а также трудолюбие,
чувство меры во время творческой работы;
6. Развивать воображение, творческую фантазию и самостоятельное
мышление учащихся;
7. Расширить

представления

о

многообразии

видов

декоративно-

прикладного искусства;
8. Использование компьютера в целях интеграции граффити на различные носители.
Задачи факультатива: обеспечить возможность самопознания, реализацию творческого потенциала, повышение мотивации обучения; ознакомить
ученика с необычным подходом к решению проектных задач; повысить уровень самостоятельности в работе с информационными источниками.
Для освоения указанного курса необходимо использовать следующие
методы: учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, личностно-деятельный подход, проблемно-поисковый, метод сотрудничества,
метод проектов, метод наглядности.
Решение образовательных задач факультатива может быть достигнуто
через соответствующую организацию занятий. Каждое занятие рекомендуется проводить в логике основной идеи программы — осуществления проектной деятельности учащихся на основе интеграции содержания.
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Первое занятие целесообразно начать с раскрытия понятия «граффити», его краткой истории, основных стилей и видов граффити. Затем следует
перейти к обсуждению актуальности граффити как искусства и его возможных интеграциях в графический и средовой дизайн.
На втором и третьем занятиях необходимо более подробно познакомить учеников с различными вариантами применения граффити как средства
выразительности в рекламной и полиграфической продукции. А также рассмотреть работы известных мировых райтеров и дизайнеров-графиков, использующих данную технику в коммерческих проектах.
Следующим логическим этапом является изучение и разбор самых ярких примеров использования граффити как средства коммуникации последних пяти лет. Выполнение практического задания. Каждый ученик, работая
самостоятельно должен создать эскиз шрифтового принта, который в последствие будет перенесѐн посредством трафарета на выбранную учеником основу, например, на картон формата А3, ДСП, футболку или сумку.
Дидактическим стержнем программы является проектная деятельность
учащихся, в процессе которой проявляются интересы и склонности, творческие потенции учащихся[3]. Завершающий этап проектной деятельности
(защита дизайн проекта) имеет особе значение как рефлексивная форма подведения итогов обучения. Описание хода проектной деятельности приведено
ниже.
Обучающийся должен обратить особое внимание на сбор иллюстративного материала. Весь подаваемый материал должен быть систематизирован и проанализирован. При выполнении анализа необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Формально-образное выражение в рекламе содержательной сущности прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной специфики;
2. Соответствие вида композиционной организации характеру решаемой задачи;
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3. Стилистическое единство (гармоничность) формообразования композиционных элементов и среды;
4. Соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум
выразительности) в применении формально-композиционных и художественно-образных средств — решения конкретной задачи;
5. Оригинальность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.
Планируемые результаты:
1. Развитие разносторонней личности, воспитание воли и характера;
2. Помощь в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;
3. Формирование понятия о роли и месте декоративно — прикладного
искусства в жизни человека;
4. Освоение современных видов декоративно — прикладного искусства;
5. Обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности;
6. Создание творческой атмосферы в группе учащихся на основе взаимопонимания коллективной работы;
7. Знакомству с техникой изготовления граффити с учетом сложившихся традиций в данной области.
По окончанию факультатива ученики должны знать:
1. Основные виды и стили граффити;
2. Основы работы с инструментами и материалами.
Должны уметь:
1. Пользоваться инструментами и материалами;
2. Использовать различные стили оформления;
3. Работать с графическими редакторами.
Занятия проводятся в форме лекций с демонстрацией иллюстративного
материала и практических занятий в компьютерном классе, в ходе которых
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выполняются индивидуальные творческие задания. Лекционное содержание
курса сопровождается демонстрацией наглядного материала в виде иллюстраций. Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа ученика.
При выполнении практических работ, которые представляют собой
индивидуальные творческие задания, необходимо работать самостоятельно,
используя аудиторные занятия для консультации с преподавателем и оценки
уровня своей работы.

План занятия:
Организационный момент
Граффити, как вид искусства, стало стихией, изменившей внешний вид
улиц в конце XX века, и упоминание этого слова вызывает в воображении
человека множество различных образов. С каждым годом количество разрисованных стен в наших городах стремительно увеличивается. Это значит, что
искусство граффити привлекает все больше и больше людей. Нередко гуляя
по улице, на здании, гараже или заборе можно заметить нечто яркое, громадное, непонятное. Ты остановишься, пытаясь разобраться, фантазируешь
и ломаешь голову. Наконец, перед тобой вырисовываются буквы, но разобрать — какие, невозможно. Эти буквы, как большая задача, которую нужно
непременно решить, не зная ни формул, ни ходов решения. Эта задача носит
название — граффити (от итальянского «царапать»), а автор этого искусства
величается райтером.
Особенность этого вида «городского декора» в том, что человеку не
нужно идти в галерею или на выставку. Граффити украшают внешний вид
старых городских стен, строительных заборов, заброшенных строений и даже
целых заводских корпусов. Другое дело, какую идею, смысл и энергетику
несут эти художественные композиции. Практика показывает, что подчас
стены являются не «подиумом» для интересных цветовых решений, а просто
тренировкой для дилетантов и любителей порисовать. Поэтому далеко не все
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воспринимают разрисованные стены, как способ самовыражения. Для многих
это скорее хулиганство, чем творчество. Кто-то называет это вандализмом.
Объяснения нового материала
Изначально с учетом исторического контекста граффити — это всевозможные варианты уличного нанесения рисунков на стену и другие поверхности. С 70-х годов двадцатого века понятие сузилось. К граффити как виду современного искусства относили только рисование на стенах (краской, маркером, спреем, через трафарет). Сегодня границы снова расширяются, это уже
не просто спрей-арт и его разновидности. Меняются технологии, появляются
новые материалы, используются новые поверхности. Важно! Если вы соберетесь использовать граффити как инструмент коммуникации, то, пожалуйста,
делайте это максимально безопасно для окружающей среды и без вандализма!
Первая категория — классические граффити. Речь идет о форматах,
когда объект создается неэкологичными материалами.
1. Спрей граффити / спрей арт. Рисование на любой поверхности баллончиками с краской — самый известный и распространенный вид граффити. Екатеринбургское креативное агентство «Восход» получило семь
«Львов» на мировом рекламном фестивале Cannes Lions за проект «Заставь
чиновника работать (Рис. 23–25, с. 69-70).
2. Трафаретное граффити. Выполняется с помощью трафарета, который оставляет четкий силуэт от краски и убыстряет процесс творения
В 2001 году компания IBM запустила рекламную кампанию в Чикаго и
Сан-Франциско, в которой демонстрировался слоган «Мир, любовь и Linux».
(Рис. 8) Для запуска своего tablet-PC Surface, Microsoft использовал трафаретное граффити. (Рис. 26, с. 70)
Современный граффити-художник Бэнкси часто использует в своих
уличных работах технику трафаретного граффити рядом с рекламными объектами для передачи нового смысла. (Рис. 9–12, с. 64-66 )
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3. Выцарапанное граффити. Самый близкий к изначальной этимологии
слова «граффити». Слово происходит от итальянского глагола «graffiare» —
«царапать». Португальский художник Александр Фарто, сумел превратить
детский вандализм выцарапывания рисунков в стрит — арт. (Рис. 27–29, с.
71)
4. Стикер-граффити/стикер-арт. Этот вид граффити больше похож на
оклеивание стен обоями. Бренд Axe наклеивал стикеры рядом с указателем
«выход» для создания нового сообщения. (Рис. 30, с. 72)Стикерное граффити
(их обычной монтажной ленты) на асфальте как указатель для магазина. (Рис.
31, с. 72)
5. Электростатические стикеры. Это разновидность предыдущего
граффити, только вместо наклейки или клея используется статическое электричество и специальная пленка.
Агентство Новокортекс для страховой компании VrijVerzekerd.nl расклеило стикеры с царапинами на дорогих машинах в больших голландских
городах. (Рис. 32, с. 72)
6. Мозаичное граффити. Рисунок или узор наносится плиткой на любую поверхность. Нанесение возможно, как с помощью клея/раствора (на
стену), так и с помощью магнитной мозаики (на металлическую поверхность). (Рис. 33, с. 73)
14 февраля в одном из Московских переулков кто-то сделал из дорожных знаков «Въезд запрещѐн» сердечки. Фигуры были выложены магнитной
мозаикой. (Рис. 34, с. 73)
7. Граффити крестиком. Технология такая же как вышивание крестиком, только в качестве «полотна» выбираются сетчатые заборы. Чем толще
пряжа — тем эффектней результат. Красивый вид стрит-граффити. (Рис. 35,
с. 73)
Следующая категория — зеленое или эко граффити. Многие граффитчики обращаются к неперманентным или экологичным формам из-за ряда
причин, но в основном потому, что в таком случае полиции будет сложно
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предъявить художнику обвинение. В некоторых случаях такие работы существуют дольше, чем созданные краской. В обществе не возникает протеста
против таких граффити, так как они реже воспринимаются как вандализм изза непривычного и «живого» формата.
7. Перевернутое (обратное, чистое или реверсивное) граффити. Для
перевернутого граффити, как правило, потребуется трафарет, но вместо
краски используется моющее средство и вода. Наносится такое граффити на
любую грязную поверхность. Чем грязнее поверхность, тем лучше. Таким
образом, граффити не рисуется, а вымывается. (Рис. 36, с. 74)
Технология «перевернутого» граффити: трафарет на грязной поверхности + моющий аппарат высокого давления.
Сочетание «чистого» и стикерного граффити для рекламы моющего
средства. (Рис. 37, с. 74)
8. Граффити соленой водой. Для этого вида граффити можно также
использовать трафарет, но вместо краски, сообщение наносится соленой водой. Оно недолговечно (15-30 минут), но иногда в этом и заключается его
преимущество. Для кампании «Жизнь моря» в Лондоне, команда промоутеров, одетых в костюмы для дайвинга, разместили более 2000 изображений
«соленым граффити», чем привлекли внимание прохожих. (Рис. 38, с. 74)
9. Граффити на песке. Принцип размещения похож на обычное или
трафаретное, нанесение происходит путем взрыхления песка, вдавливания
или так далее. Идеально для больших пляжей. (Рис. 39, с. 75)
10. Песочное граффити. На поверхность наносится вода, ставится специальная форма с трафаретом, на которую насыпается песок. Рисунок из песка просто «прилипает» и может оставаться на поверхности от нескольких часов до дней. Детальнее о технологии можно узнать из этого видео:
11. Граффити на льду или снегу. Особенно эффектно использовать
большие пространства рек или озер, которые видны с городских мостов.
(Рис. 40, с. 75)
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Художник Джон Квигли, специально для Гринписа воссоздал в Арктике копию «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи. Цель этого проекта — привлечь внимание к необратимым изменениям климата, из-за которых
лед в Арктике тает. (Рис 41, с. 76)
12. Цветочное граффити. Этот вид коммуникации идеально использовать в местах с теплым климатом, тогда оно может быть перманентным. (Рис.
42, с. 76)
13. Граффити на полях. Этот вид граффити работает особенно хорошо
в непосредственной близости к аэропортам, так как лучше всего оценить
wow-эффект можно именно из самолета. (Рис. 43, с. 77)
14. Граффити мелом. Простой и экологичный прием нанесения граффити на поверхность, вместо краски используют обычный мел. (Рис. 44, с.
77)
15. Граффити из мха. Идеальный и эффектный вид граффити для фасадов домов. Появился в прошлом веке как часть направления «экосадоводства» и украшательства своих домов. (Рис. 45, 46, с. 77-78)
16. Граффити дождем. Недавно появились водоотталкивающие жидкости нового поколения типа «ultra ever dry» или «never wet». В сочетании с
трафаретом и дождем они могут творить чудеса.
Следующая категория — новые технологии.
17. Летающее

или

граффити

по

воздуху мыльными

пузыря-

ми. Компания Flogos разработала специальную «машину», которая смешивает мыльные пузыри со специальным клеем, после чего «выдувает» их через
трафарет в воздух. В результате получаются «летающие» узоры/логотипы.
19. Светодиодное граффити. Еще одна разновидность «виртуального»
граффити. Для него вам понадобиться фотокамера, штатив, длинная выдержка, темнота и любой источник света или светоотражающие конструкции.
В 2011 году неподалеку от города Крайстчерч, Новая Зеландия, произошло крупнейшее за историю страны землетрясение. Чтобы почтить память погибших, фотограф Фабрис Уиттнер сделал серию световых граффити
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«Просвещенные души». Для создания «душ» он использовал трафареты в человеческий рост, осветительные приборы и фотоаппарат с режимом длинной
выдержки. (Рис. 47, с. 78)
20. Виртуальное граффити. Для многих граффити-художников цифровая среда стала единственным способом дать доступ зрителю к их недолговечным работам. Документирование кусков стало единственным способом
продлить жизнь, превратившись в естественный цикл.
Одним из первых адаптацию граффити под цифровое пространство
начал художник Blu. Его мультипликационные работы, снятые с помощью
многослойных рисунков на стенах, набрали более десятка миллионов просмотров и вызвали восхищение даже вне арт-среды. Но формат видео сейчас
уже не способен зацепить зрителя надолго из-за ускорения поглощения информации. Компьютерный формат графических изображений, поддерживающий анимацию, GIF, подходит для нужд художников гораздо лучше в данный момент.
К GIF-формату искусство начало обращаться практически после самого
его зарождения и очень быстро эволюционировало, осев в средствах массовой информации. Быстрый, визуально цепляющий глаз и технически простой
— причины, по которым GIFпривлекает многих уличных художников. Этот
вид искусства создан, чтобы жить в интернете, так как не похож на большинство изображений, которые мы усваиваем на ежедневной основе.
Лондонский художник Insa, автор термина gifiti, использует интернет,
как и многие другие художники, для контакта с поклонниками. Но для Insa
интернет — это больше, чем просто средство коммуникации, для него это
полноценный инструмент, с помощью которого он контролирует итоговую
работу. В основу процесса создания работы вовлечено ручное многослойное
рисование на стене. Самая большая работа на данный момент (площадью 300
квадратных метров) создана лишь с целью сделать пару кадров на фотоаппарат, далее перекрывается новым слоем, чтобы в итоге получить картинку
шириной 600 пикселей, которую можно увидеть только онлайн.
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Ещѐ одним пионером гифити является испанский художник Cheko, чьи
работы фокусируются на тонких человеческих эмоциях. Cheko идеально использует GIF-среду для достижения нужной интимности в своих работах.
Последовательная смена картинок низкого разрешения, представляющая
собой формат изображений GIF, прошла длинный путь от декоративных иконок
поколения Web 1.0 до современных художников. Сейчас GIF вошѐл в мир
стрит-арта, адаптировав граффити под цифровой мир. Вот только, скорее всего,
это явление временное, как и многое из того, что мы потребляем через экраны
мониторов.
Практическая работа
Задание для учащихся: работая самостоятельно должен создать эскиз
шрифтового принта, который в последствие будет перенесѐн посредством
трафарета на выбранную учеником основу, например, на картон формата А3,
ДСП, футболку или сумку.
Из чего сделать трафарет для граффити?
В зависимости от того, сколько раз вы планируете использовать трафарет, это может быть:
 трафарет для однократного нанесения граффити;
 трафарет для многократного нанесения граффити и изображений.
Имейте ввиду, что чем лучше соприкасается трафарет с поверхностью
и чем меньше зазоры, тем более четким, красивым и качественным будет результат. Если соприкосновение не очень хорошее, если между трафаретом и
поверхностью остаются зазоры, то это неизбежно приведет к потекам или некоторому «распылению» и «размытию» границ и контуров граффити.
При нанесении граффити через трафарет держите баллончик с краской
на расстоянии 25-30 см, не лейте слишком много краски. Лучше пройтись
дважды небольшими легкими слоями, чем получить потеки и кривые пятна
вместо четкой границы контура.
Одноразовый трафарет для граффити.

49

Для одноразового нанесения граффити при помощи трафарета
и аэрозольных красок идеально подойдет самоклеящаяся пленка. Использовать такой трафарет вы сможете лишь однажды, однако за счет абсолютного
сцепления пленки и стены, изображение получится очень качественным,
контур будет четким, вам удастся избежать потеков и размытых границ. Как
менее качественный вариант подойдет плотная бумага (ватман), вощеная бумага, тонкий картон.
Многоразовый трафарет для граффити.
Многоразовый трафарет — это самое полезное и удобное приспособление, которое, при надлежащей очистке, можно использовать достаточно
долго и на самых разных поверхностях.Самый простой и надежный способ
сделать многоразовый трафарет для граффити — взять лист с готовым рисунком и заламинировать его. Другой вариант — вырезать трафарет из тонких пластиковых листов или ацетатной пленки.
Как сделать трафарет для граффити?
1. Нарисуйте нужное изображение на листе бумаги. Если вы хотите использовать готовое изображение, например, найденное в интернете или сделанное в Фотошопе — распечатайте его. Обведите маркером все контуры,
которые планируете вырезать.
Если это ваш первый трафарет для граффити, то постарайтесь не делать
его слишком сложным, не перегружайте его большим количеством элементов и сложными деталями.
2. Если вы решили заламинировать ваше изображение – вперед, к ближайшему пункту, где делают ламинацию. Если же вы делаете трафарет из самоклеящейся пленки, пластика, ацетата и т.д., то прикрепите к его поверхности ваш готовый рисунок при помощи бумажной малярной ленты
или скотча. Можно даже приклеить его на несколько точек, чтобы лист
бумаги не двигался по поверхности материала.
3. Для вырезания контуров используйте очень острые инструменты — скальпель, строительный нож, опасную бритву. Что-то можно вырезать ножни-
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цами.
Режьте уверенными быстрыми ровными движениями. Будьте осторожны
и аккуратны при вырезании закругленных элементов и острых углов.
4. Некоторые прямые контуры многоразового трафарета для граффити можно укрепить при помощи скотча. Для этого взяв кусочек скотча длиной 6
– 10 см (в зависимости от рисунка и расстояний) середину скотча прижимаете к вырезанной границе контура, а края загибаете на внутреннюю и
наружную поверхности трафарета.
5. Не забудьте о хорошей подложке для вырезания, иначе вы можете исполосовать всю поверхность, на которой взялись вырезать трафарет. Для
этого можете использовать разделочную доску, старый журнал или специальный коврик для резки.
Нанесение граффити с помощью трафарета
1. Перед нанесением граффити хорошо закрепите трафарет на поверхности.
Если трафарет из самоклейки — вопросов нет, но, если это бумага, картон
или пластик (и опыта у вас еще немного) — используйте малярную ленту
для закрепления трафарета. Если вы видите, что кое-где трафарет отстает
от поверхности, прижмите его рукой. Со временем и опытом вы научитесь просто держать трафарет и при этом получать качественное изображение.
2. В наши дни для граффити используют аэрозольную акриловую краску в
баллонах и баллончиках. Мастерам, которые начинали работать в 90-ые
было гораздо сложнее — тогда в продаже была краска буквально десятка
цветов, сейчас же вы найдете огромное количество цветов и оттенков, а
также

краски металлик, флуоресцентные, перламутровые, фактурные и

многие другие.
3. Снимите трафарет сразу же, как только закончили наносить краску. Если
это многоразовый трафарет, то сотрите тряпкой — сухой или смоченной
уйат-спиритом — краску с краев трафарета, и можете снова его использовать.
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Примеры работ для выполнения творческого задания (Рис. 48–58, с. 7882)
Закрепление нового материала
Что такое граффити? Какие есть виды классического граффити? Какие
примеры экологических граффити вы знаете? Какие новые, технологичные
виды граффити набирают популярность? Какие виды граффити вы считаете
самыми удачными с точки зрения создания рекламной кампании? Как создать трафарет для граффити? Из чего можно сделать трафарет для граффити? Какие трафареты бывают и чем они отличаются друг от друга? Назовите
плюсы и минусы использования трафаретного граффити.

Выставка работ
Данная практическая работа направлена на развитие свободы самовыражения и даѐт возможность ученику попробовать себя в чѐм-то новом.
Оценка за данную работу не предполагается.
Подведение итогов
Подводя итог, можно сказать, что трафарет — незаменимый инструмент в
руках как начинающего любителя граффити, так и опытного мастера! При помощи трафарета можно создавать очень интересные композиции, использовать
его при оформлении внутренних и внешних поверхностей помещений. Помимо
граффити, трафарет и аэрозольные краски имеют широкое применение и в декорировании жилых пространств, предметов домашнего обихода, загородных
построек.
Система оценки индивидуальной учебной деятельности школьников
Система оценки качества индивидуальной учебной деятельности школьников
введена в учебный процесс с целью активизации самостоятельной работы
школьников и стимулирования ее ритмичностью:
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1. Безупречное усвоение изучаемой школьником учебной дисциплины.
"Отлично" (5) - 100% успеха.
2. Оценка "Хорошо" (4) -

для школьников, показавших высокие ре-

зультаты в изучении учебной дисциплины.
3. Оценка "Удовлетворительно" (3) - для школьников, показавших не
достаточно хорошие результаты в изучении учебной дисциплины.
4. Оценка «Неудовлетворительно» (2) выставляется, если школьник
показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не
ответил на вопросы преподавателя.

Таким образом, подводя итоги главы, можно смело утверждать, данный
курс поможет учащимся лучше познать себя, свой стиль, научиться визуально выражать свои мысли посредством использования различных техник
граффити.
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Заключение
Изучив литературу по проблеме исследования, мы пришли к выводу,
что данная тема является достаточно значимой и актуальной в наше время.
Образование и уровень компетентности учащихся старшей возрастной группы дополнительного образования должны обеспечить им реальную возможность добиться успеха в любой сфере жизнедеятельности, а также получить
помощь в развитии различных навыков и реализовать себя в различных видах деятельности. Особую помощь в написании выпускной квалификационной работы оказали труды Бочаровой, О., Ceднeва, Д., Cкopoxoдoвой, А. С.,
М.А. Лурье, Д. Димке, Е. Боярских, С.А. Высоцкого, С. Кона, М.И. Гуарамиа,
Н.И. Тюкаевой.
Творческая самореализация личности учащихся старшей возрастной
группы дополнительного образования есть продуктивная художественнообразовательная деятельность, направленная на освоение ценностей культуры и проявление своих индивидуальных возможностей и особенностей.
В силу своей многосторонней значимости и конкретно-исторического
характера положительное воздействие на формирование практических навыков, умений и эстетических ценностей личностиучащихся старшей возрастной группы дополнительного образования может оказывать искусство. Изучение сущности и специфики педагогической технологии творческой самореализации учащихся старшей возрастной группы дополнительного образования подводит к выявлению особых педагогических условий, которые формируют восприимчивость к новым идеям, развитию интереса учащихся
старшей возрастной группы к творческой деятельности, что подтверждено
итоговыми результатами нашего исследования.
Резюмируя вышесказанное, определяются педагогические условия развития творческих способностей учащихся старшей возрастной группы дополнительного образования на занятиях декоративно-прикладным искусством:
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 использовать наглядные материалы на всех этапах педагогического процесса;
 предъявлять учебную информацию с помощью цвета предметной, знаковой и графической интерпретации;
 создавать эмоционально благоприятную среду;
 проявлять интерес к успехам и интересам школьника.
Таким образом, была предпринята попытка разработать методические
рекомендации старшей возрастной группы в условиях дополнительного образования общеобразовательной системы на занятиях по декоративноприкладному

искусству

на

примере
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темы

«Искусство

граффити».
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Рис. 1 Граффити в Помпеях

Рис. 2 Граффити в древних Помпеях: карикатура на чиновника

Рис. 3 Антихристианская карикатура, найденная при раскопках древнего
Рима и датируемая II веком. Надпись «ALEXAMENOS SEBETE THEON» переводится, как «Алексаменос поклоняется Богу»
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Рис. 4 Статья в The New York Times, 1971 г

Рис. 5 Теги граффити-райтеров начала 70-х

Рис. 6 «1970s America. Graffiti On A Subway». Автор фотографии Everett.
Опубликовано 6 декабря 2011 г.
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Рис. 7 Наиболее известный тег за всю историю граффити, Stay High 149

Рис. 8 рекламная кампания IBM "Peace Love Linux"

Рис.9 Одна из ранних работ Бэнкси
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Рис. 10 Работа Бэнкси «Рабский Труд» (Slave Labour), создана 23 мая 2012
года

Рис. 11 Работа Бэнкси на разделительном барьере между Палестиной и Израилем
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Рис. 12 Одна из лучших работ Бэнкси на выставке «Better out than in» в НьюЙорке, 2013 год

Рис. 13 Стиль Throw up

Рис. 14 Стиль Blockbusters
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Рис. 15 Динамичный стиль

Рис. 16 Стиль Wild

Рис. 17 Стиль Computer Roc
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Рис. 18 Стиль Messiah

Рис. 19 Камуфляжный стиль

Рис. 20 FX (Daim style, 3D)
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Рис. 21 Стиль Character

Рис. 22 Стиль Bubble

Рис. 23 проект «Заставь чиновника работать»
69

Рис. 24 проект «Заставь чиновника работать»

Рис. 25 проект «Заставь чиновника работать»

Рис. 26 Реклама tablet-PC Surface, Microsoft
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Рис. 27 Выцарапанное граффити

Рис. 28 Выцарапанное граффити

Рис. 29 Выцарапанное граффити
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Рис. 30 Рекламная кампания AXE

Рис. 31 Стикерное граффити на асфальте как указатель для магазина

Рис. 32 Агентство Новокортекс для страховой компании VrijVerzekerd.nl
расклеило стикеры с царапинами на дорогих машинах в больших голландских городах
72

Рис. 33 Мозаичное граффити

Рис. 34 14 февраля в одном из Московских переулков кто-то сделал из дорожных знаков «Въезд запрещѐн» сердечки. Фигуры были выложены магнитной мозаикой

Рис. 35 Граффити крестиком
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Рис. 36 Чистое граффити, реклама

Рис. 37 Чистое граффити, реклама чистящего средства

Рис. 38 Для кампании «Жизнь моря» в Лондоне, команда промоутеров, одетых в костюмы для дайвинга, разместили более 2000 изображений «соленым
граффити», чем привлекли внимание прохожих
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Рис. 39 Граффити на песке. Таким необычным способом молодой человек
предложил своей возлюбленной выйти за него замуж

Рис. 40 Граффити на льду или снегу
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Рис. 41 копия «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи. Цель этого
проекта — привлечь внимание к необратимым изменениям климата, из-за которых лед в Арктике тает

Рис. 42 Цветочное граффити
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Рис. 43 Граффити на полях

Рис. 44 Граффити мелом

Рис. 45 Граффити мхом
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Рис. 46 Граффити мхом

Рис. 47 Работа из серии световых граффити «Просвещенные души»

Рис. 48 Трафарет «Food not bombs»
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Рис. 49 Граффити «Оружие массового поражения»

Рис. 50 Трафаретное граффити «Самые главные вещи — это не вещи»

Рис. 51 Трафаретное граффити «Прямо стой иначе дестрой». Из коллекции
Андрея Логвина «Заязык»
79

Рис. 52 Трафаретное граффити «Жизнь — это сейчас». Из коллекции Андрея
Логвина «Заязык»

Рис. 53 Шрифтовой принт «Без тебя ваще не то». Из коллекции «Я бы обнял
тебя, но я просто текст» Андрея Логвина

Рис. 54 Трафарет «Бабл обыкновенный дерево, акрил 1 шт» Из коллекции
Андрея Логвина «Заязык»
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Рис. 55 Трафаретное граффити «Глупости — это важно». Из коллекции Андрея Логвина «Заязык»

Рис. 56 Трафаретное граффити Лев Толстой. Из коллекции Андрея Логвина
«Заязык»
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Рис. 57 Шрифтовой плакат «Кому какое дело №». Из коллекции «Я бы обнял
тебя, но я просто текст» Андрея Логвина.

Рис. 58 Шрифтовой плакат «Если никто то мы!». Из коллекции «Я бы обнял
тебя, но я просто текст» Андрея Логвина.
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