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Из заявки на участие в конкурсе грантов
Мы провели устный и письменный опрос преподавателей и директоров школ —
участников проекта, каждый из которых подчеркнул неоспоримую важность
участия детей, юных художников в детских выставках, но и, к сожалению,
озвучил факт того, что в нашей стране отсутствует система детских выставок
эстампа, от школьной до всероссийской, где можно было бы проследить
и проанализировать реальное состояние интеллектуальной и творческой
составляющей юных художников, провести смотр педагогических и творческих
возможностей российской художественной школы первого уровня. При этом
педагоги едины в своем мнении в том, что участие юных художников в выставке
является вершиной приложения усилий государства, школы, педагогов, самих
учащихся и их родителей в развитии творческого потенциала воспитанников
детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств в области печатной графики.

Эстамп — это здо́рово!
Николай Локотьков,

генеральный директор АНО «Старорусский центр интеллектуальнохудожественного развития «Введенская сторона», руководитель проекта
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Елена Жирова,
куратор проекта
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Проект-победитель конкурса грантов Президента
Российской Федерации
«Первая Всероссийская
биеннале печатной графики юных художников»
направлен на возрождение интереса творческой
молодежи и педагогического сообщества к одному
из важнейших видов
изобразительного искусства — печатной графике,
на сохранение и популяризацию традиций эстампа
в Российской Федерации.

Печатная графика на протяжении многих лет была и остается самым ярким
и самобытным явлением в российской
художественной культуре. Наш эстамп
всегда завоевывает награды на международных конкурсах, он украшает коллекции графики лучших музеев мира,
отличаясь многообразием художественных течений и преемственностью.
Многие российские художники прославились именно в этом виде творчества, создавая произведения в области
станковой печатной гравюры, книжной
иллюстрации, экслибриса (В. В. Матэ,
В. Д. Фалилеев, А. П. Остроумова-Лебедева, А. П. Шиллинговский, В. Н. Масютин, Д. И. Митрохин, В. А. Фаворский,
Н. Н. Купреянов и др.). Эстамп стал
гордостью российской национальной
культуры.
Однако с начала 90-х годов прошлого века, в переломный момент
нашей истории, государство перестало финансировать творческие дома
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художников-графиков, в которых шла
постоянная учеба, происходил обмен
опытом и творческое плавление идей
и технологий в области печатной графики, были закрыты производства по
изготовлению печатных станков для
художников. Ушли в небытие крупные
всероссийские и всесоюзные выставки.
Обширная плеяда замечательных российских графиков оказалась фактически лишенной возможности работать в техниках литографии и офорта,
почти прекратился приток молодых
художников в этот вид изобразительного творчества. Из педагогического
процесса постепенно стали пропадать
занятия по печатной графике. Стало
простаивать, приходить в негодность,
а затем и списываться оборудование
печатных мастерских. К сегодняшнему
дню значительно утрачена теоретическая, методическая и техническая база
по изучению и использованию печатной графики в творческом процессе
и вопросах понимания изобразительного искусства. В Российской Федерации
с каждым годом становится все меньше
мест со специальным оборудованием
и мастерами-наставниками, которые
способны передать свой опыт в создании гравюры, линогравюры, офорта,
фотоофорта, литографии, монотипии,
шелкографии, ксилографии, трафаретной печати молодым художникам,
студентам, учащимся художественных
школ. А ведь именно занятия печатной
графикой формируют у подрастающего поколения логическое мышление,
аккумулируют знания, полученные на
других учебных предметах, повышают
общий интеллектуальный и эстетический уровень. В наше время редкие
школы имеют возможность заниматься
печатной графикой, а такие техники,
как офорт и шелкография вообще не
практикуются. Этому процессу препятствует отсутствие в школах опытных
педагогов-художников по печатной
графике и необходимого оборудования
и материалов. При этом именно эстамп
неизменно пользуется большим успехом на выставках разных уровней, является их украшением и вызывает неподдельный интерес зрителей. Реализация
нашего проекта призвана способствовать решению этих проблем и направлена на возобновление интереса
творческой молодежи и педагогического сообщества к эстампу, призвана
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возродить утраченный профессионализм и доступность широких слоев
населения к одному из важнейших
видов творчества — печатной графике
(эстампу).
Благодаря финансовой поддержке
Фонда президентских грантов нами был
разработан сайт Биеннале, как центр
популяризации и изучения традиций
печатной графики, как современный интернет-ресурс, позволяющий
всем заинтересованным сторонам
быть в курсе актуальной информации
в области печатной графики (история,
выставки, программы, арт-резиденции,
методические мероприятия, форум).
В проекте приняло участие 295
педагогов из 182 школ Российской
Федерации. В результате создано 33
новых школьных мастерских печатной
графики и обновлена работа 41 существующей мастерской. Каждая новая
школьная мастерская обеспечена профессиональным прижимным печатным станком,
и 74 школы получили
комплект материалов
для занятий печатной
графикой (типографская
краска, валик, комплект
штихелей и линолеум). З3
педагога детских художественных школ и детских
школ искусств прошли
очное обучение и 139 педагогов прошли онлайнобучение по программе
«Основы печатных техник
и методика преподавания предмета «Печатная
графика» в учреждениях дополнительного
образования». Педагоги, принявшие участие
в обучении, подготовили
к выставке более 1000
юных художников, загрузили на сайт проекта
1100 детских эстампов,
из которых 500 прошли
конкурсный отбор и получили право
быть представленными в экспозиции
и печатном каталоге Биеннале.
Важным инновационным моментом нашего проекта является то, что
с самого начала подготовки Биеннале мы тесно работали с администрациями учреждений, педагогами,
учениками: организовывали, обучали,

обеспечивали оборудованием и материалами, проводили организационные
онлайн-сессии, консультации. Таким
образом, осуществляли беспрерывное сопровождение Биеннале, для всех
участников проекта это стало ключевой
темой в реализации проекта. Именно
такой подход определил успех финальной выставки Биеннале.
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Для того, чтобы передать атмосферу, сложившуюся в процессе нашей
работы, хочется привести слова Ольги
Подколзиной, педагога Бабаевской
Школы искусств, Вологодская область,
участницы очного обучения в Великом
Новгороде:
Это были невероятные 7 дней новых
открытий и позитива,
творческого горения
и личных достижений
каждого участника,
всплеск творческой
энергии и яркого
эмоционального
общения. Все это
рождало неповторимую атмосферу
вдохновения и творчества, в которую
мы были погружены
с первой встречи до
финального момента.
Можно не сомневаться, что все зерна
знаний и умений искусства печатной
графики, приобретенные нами на
практикуме, будут посеяны нами на
своих «землях» (в прямом и переносном смысле) и будут возделываться
с не меньшей любовью и заботой,
как делаете это вы, наши организаторы проекта.
Особой миссией стала работа жюри
Биеннале. При отборе лучших произведений оно руководствовалось
требованиями Положения биеннале:
соответствие теме выставки — «Чудо
расчудесное!», наличие собственного творческого почерка, самобытность замысла, качество технического
исполнения, художественный уровень,
национальный колорит и соответствие
современным тенденциям в развитии
печатной графики. В результате кропотливой работы профессионального
и доброжелательного жюри в финальную экспозицию работ вошли очень
интересные, яркие, талантливые
работы наших одаренных школьников,
юных художников.
Елизавета Линнайнмаа, член жюри
Биеннале, свое отношение к проекту
выразила такими словами:
Эстамп, как важная и удивительно
многогранная часть искусства
графики, способствует формированию и воспитанию эстетических
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и нравственных качеств в процессе
художественного образования.
Детский эстамп обладает особым
шармом и глубокой внутренней
вибрирующей силой воздействия
на зрителя. Непосредственность
и искренность оттиска, лаконичность
образов одновременно с живостью
изображения рождают переживания
и эмоциональный отклик на детские
и юношеские мысли, идеи, чувства.
Проект «Эстамп — это здо́рово!»
сегодня стал знаковым событием
в области печатной графики и художественной педагогики, он дает
увидеть живописную палитру графических работ со всех уголков
России, это срез не только детских
и юношеских творческих работ, но
и уровня преподавания печатной
графики. Совершенно замечательно
организован в цифровом пространстве конкурс, этапы отбора и работа
жюри: открытость и доступность
для участников и зрителей, возможность внимательно рассмотреть
конкретную работу или листать как
онлайн-галерею, словно появился
новый тип музейного пространства
для детского творчества. Огромная
благодарность основателю и участникам проекта за столь масштабный
и системный подход к популяризации
детского эстампа и самой печатной
графики.
Первая всероссийская Биеннале
печатной графики юных художников
«Эстамп — это здо́рово!» стала системным смотром творческих и технических
возможностей российской художественной школы. Она дала мощный
импульс к возрождению эстампа,
принесла новые знания, значительный
творческий опыт новому поколению
юных художников. Из творчества юных
созидателей вырастает великое будущее современной России.
Мы благодарны всем участникам
проекта за совместную работу, верим,
что через два года состоится «Вторая
всероссийская Биеннале печатной графики юных художников «Эстамп — это
здо́рово!» в Великом Новгороде и наше
общение продолжится. ∎

Автопортрет. Таисия Мартюшева, 11 лет. 2022. Санкт-Петербург ▶
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Мечты о Флоренции. Лия Васильева, 13 лет. 2022

◀ Александра Елистратова

▲ Тигрик. Маша Планкова, 6 лет. 2022. Владивосток
Леопард. Нелли Бейда, 11 лет. 2022. Жуков ▶

Выше карусели. Юлия Барчак, 14 лет. 2022. Тымовское, Сахалинская обл.

