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Типографика, искусство плаката

В статье представлены результаты экспериментального задания, выполненного
в рамках изучения курса «Типографика» студентами-дизайнерами. Рассматривается
влияние интеграции разных видов искусств а рамках художественного образования на
становление творческого воображения, образного мышления студентов.  О студенче-
ских работах: плакатах, посвященных семи популярным произведениям Ф. Шопена.
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В педагогике искусства известно, что человек изначально полихудо-
жественнен, в его душе взаимодействуют все виды искусств, это значит,
что человек обладает потенциальными способностями к ним. Взаимодей-
ствие искусств в содержании учебного процесса, привлекающее возмож-
ности и средства различных видов искусств, способствует более цельно-
му, гармоничному, полихудожественному развитию.  Оно направлено на
решение задач «раскрепощения», развитие образного мышления и само-
стоятельности в работе, взаимодействие искусств (зрительных и слухо-
вых), развитие синестезии.

Понимание и проявление синестезии в искусстве в общем и в дизайне
в частности, есть проявление воображения, творчества, выражения впечат-
лений по признаку эмоционального подобия. Поэтому язык искусства – это
та среда, где синестезия формируется и может проявляться наиболее полно.

Мы привыкли к тому, что словами, сложенными из букв, можно передать
историческое событие, научный факт или свои переживания по поводу уви-
денного зрительного образа или музыкального произведения, но оказывается
буквы могут складываться не только в строчки, но и  в сложные графические
композиции со своей мелодией. Бурный научно-технический прогресс
и развитие компьютерных технологий окончательно перевернули традици-
онное представление о типографике и печатном слове как о некоем упорядо-
ченном расположении букв в строке, подобно солдатам, выстроенным в ли-
нейку. Впервые за многовековую историю полиграфии буква освободилась
от строгих металлических оков стола наборщика и обрела крылья для воль-
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ного полета по белому листу бумаги. Теперь она привлекает еще большее
внимание художников-дизайнеров. Буква стала самостоятельным и свобод-
ным графическим инструментом, способным передавать не только слово, но
и эмоции, ритм и даже музыку…

Случается так, что студенты увязают в  рутинных методах работы: заливка
цветом, добавление белого поля, рисование рамки не приводят к ожидаемым
результатам. Пытаясь найти более
интересное решение, студенты спо-
собны загнать себя в угол от обилия
возможностей, мешающих прийти к
правильному решению. В таком слу-
чае создание композиции на основе
прослушивания музыкального произ-
ведения является действенной мето-
дикой, позволяющей вырваться из
плена привычных приемов путем
принуждения себя найти новое визу-
альное решение, замещая звуковую
пластику графической. Одним из таких
экспериментов по созданию абстракт-
ного образа стала работа по выполнению плаката на музыкальное произведение
с использованием ограниченного набора графических средств.

В качестве источника для вдохновения было выбрано творчество Фреде-
рика Шопена, точнее несколько его популярных произведений и образ само-
го композитора:

Баллада № 1 g-moll. Соч. 23
Мазурка до-диез минор. Соч. 63, № 3
Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, №  2
Вальс b-moll. Соч. 69, № 2
Большой бриллиантовый вальс. Op. 18
Вальс-минутка – Лондонский «Променадный»
Этюд a-moll. Соч. 10, № 2

Немаловажную роль в выборе данных произведений сыграло то, что
все они очень разные и по ритму, и по содержанию, и по своей эмоциональ-
ной наполненности.

Этюд a-moll. Соч. 10, № 2
Сакулина Наташа

Фредерик_Шопен
Курохтина Таня
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Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Сакулина Наташа

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Сакулина Наташа

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Власкина Ольга

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Сакулина Наташа

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Сакулина Наташа

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Лукъянчук Алена
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Мазурка до-диез минор. Соч.63 №, 3                           Мазурка до-диез минор. Соч.63, № 3
               Власкина Ольга                                                             Сакулина Наташа

Мазурка до-диез минор. Соч. 63, № 3
Ахаева Кристина

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Караулова Ирина

Ноктюрн Des-dur. Соч. 27, № 2
Курохтина Таня
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Мазурка до-диез минор. Соч. 63, №3            Лукъянчук Алёна

Вальс-минутка – Лондонский «Променадный»       Власкина Ольга

Вальс-минутка – Лондонский «Променадный»
Караулова Ирина
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Баллада № 1 g-moll. Соч. 23
Караулова Ирина

Баллада № 1 g-moll. Соч. 23
Сакулина Наташа

Баллада № 1 g-moll. Соч. 23
Ахаева Кристина
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Баллада № 1 g-moll. Соч. 23                               Вальс-минутка – Лондонский «Променадный»
              Власкина Ольга                     Ахаева Кристина

Большой бриллиантовый вальс. Op. 18
Ахаева Кристина

Вальс b-moll. Соч. 69, № 2
Сакулина Наташа
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Вальс b-moll. Соч. 69, №2
Сакулина Наташа

Получившиеся в результате графические работы в первую очередь от-
ражают различные субъективные впечатления художников-дизайнеров, их
сугубо личные переживания и размышления и попытку передать эти впечат-
ления, создавая неповторимые пластические композиции.
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