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Вступление  

Константин Алексеевич Васильев (1942-1976) — русский художник, 

творческое наследие которого насчитывает более 400 произведений живописи и 

графики: портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, картины 

былинного, мифологического и батального жанров. Непризнанный при жизни, 

с трудной и трагической судьбой. 

Отец Кости появился на свет в 1897 году в семье питерского рабочего. Был 

участником трех войн и всю жизнь проработал на руководящей работе в 

промышленности. Мама Кости была почти на двадцать лет моложе отца и 

принадлежала к семье великого русского живописца И.И.Шишкина. Перед 

самой войной молодая чета жила в Майкопе. Первенца ждали с нетерпением. 

Но за месяц до его рождения Алексей Алексеевич ушел в партизанский отряд: к 

Майкопу приближались немцы. Клавдия Парменовна не смогла 

эвакуироваться. Восьмого августа 1942 года город был оккупирован, а третьего 

сентября родился Константин Васильев. Надо ли говорить о том, какие тяготы 

и лишения выпали на долю молодой мамы и малыша. Клавдию Парменовну с 

сыном забрали в гестапо, пытаясь раскрыть возможные связи с партизанами, 

потом отпустили, Жизнь Васильевых висела буквально на волоске, и только 

стремительное наступление советских войск спасло их. Майкоп освободили 3 

февраля 1943 года. После войны семья переехала в Казань, а в 1949 году - на 

постоянное жительство в поселок Васильево, в Татарстане. Юного Костю 

поразила красота этих мест. Она была здесь особая, созданная великой рекой. 

От своих сверстников Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, 

мало бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом 

и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, и Костя рисовал реку, 

лодки, отца, лесную пасеку, дичь, собаку Орлика, и вообще все, что радовало 

глаз и поражало его воображение. Некоторые из этих рисунков сохранились. 

Первая любимая Костина книга – "Сказание о трех богатырях". Тогда же 
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мальчик познакомился с картиной В.М.Васнецова "Богатыри", а годом позже 

скопировал ее цветными карандашами. В день рождения отца преподнес ему в 

подарок эту картину. Сходство богатырей было поразительным. В 1954 году 

газета "Комсомольская правда" поместила объявление, что Московская средняя 

художественная школа при институте имени В. И. Сурикова принимает 

одаренных в области рисования детей. Родители сразу же решили, что именно 

такая школа нужна Косте. 

Проучиться Косте пришлось недолго - всего два года. Умер отец, и ему  

пришлось вернуться домой. Продолжил он учебу в Казанском художественном 

училище, поступив сразу на второй курс. Костины рисунки не походили на 

работы ученика. Любой набросок он делал плавным и почти безотрывным 

движением руки. Васильев делал множество живых и выразительных рисунков. 

Жаль, что в большинстве своем они утрачены. Весной 1961 года Константин 

окончил Казанское художественное училище. Дипломной работой были эскизы 

декораций к опере Римского-Корсакова "Снегурочка". Большое влияние на 

мировоззрение художника оказала русская литература, особенно творчество   

А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева. Любимым писателем его 

был Ф. М. Достоевский, портрет которого относится  к числу лучших работ  

Васильева. 

 

Васильев обращался к народному искусству: русским песням, былинам, 

сказкам, скандинавским и ирландским сагам. Создал произведения на 

мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского 
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эпосов. «Васильев - безвременно погибший молодой художник, душа которого 

тосковала по древним кормчим и истокам славянства пишет народный 

художник СССР И.С.Глазунов.- Его обращение к мифам и поиск точных 

реалистических форм вызывает мое уважение».  

Не мог обойти  художник в своем творчестве и военную тему. Созданные им 

полотна батального жанра как бы продолжают былинную,  богатырскую 

симфонию: «Маршал Г.К.Жуков», «Парад 41-го», «Тоска по Родине», 

«Прощание славянки», «Над Берлином», «Нашествие».   

 

 

 

Константин неустанно искал возможность раскрыть глубину и силу чувств 

своего народа. Так родились картины: «Ожидание»,  «Нечаянная встреча», 

«Северная легенда», «Северный Орёл» и др. Почему художник обращается  к 

Северу? Изучая древние легенды, былины, предания, он узнал, что за 

Полярным Кругом  была могучая страна Гиперборея, народ которой и стал 

прародителем большинства древних народов и культур на земле, и эта древняя 

страна находилась на территории  теперешней  России.  

http://swet-lana.ru/wp-content/uploads/2015/07/201.jpg
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Картина «Северный орёл» поражает сложностью тончайшей игры света в 

бесконечном узоре инея, заснеженной хвои, веток, стволов.  Взгляд «Северного 

орла», полный достоинства, говорит о внутреннем бесстрашии и волевой 

решимости.  От картин К.Васильева исходит тихая радость, они  светятся 

гордостью за  древних предков  славян, умевших за себя постоять, не 

утративших связи со своей историей, историей подвигов и свершений. Они 

были великими воинами, свободные Духом, умевшие владеть мечом, и 

вызывавшие зависть, страх, а иногда и  уважение врагов. Тайна творчества 

К.Васильева заключена в том, что  этот художник обладал  обострённой  

памятью  поколений  и в его картинах, как в зеркале отражена древняя история 

славянского народа. 
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Потребность проекта: 

В 2016 году исполняется 40 лет со дня трагической гибели талантливого 

художника, Константина Васильева. В студии дизайна «Гармония», при 

Воротынском Доме детского творчества, где я занимаюсь, руководитель дала 

мне задание подготовить презентацию о современном художнике. Мне очень 

нравятся работы К. Васильева и я решила познакомить всех с его творчеством. 

Но подготовив презентацию, я подумала, что этого будет недостаточно. Мне 

самой захотелось  сделать что- то подобное и хоть немного ближе прикоснуться 

к волшебным произведениям талантливого художника. Просто срисовать 

какую - то из картин мне не хотелось, и я решила сделать её в декоративном 

стиле. Вначале нужно было выбрать картину, по которой работать дальше. Мне 

понравилась картина «Северный орел», она кажется  волшебной и какой - то 

сказочной. И заснеженный лес очень был созвучен погоде за окном. После того, 

как я выбрала картину, нужно было выбрать технику, в которой выполнять 

работу. Посоветовавшись с руководителем студии, я остановилась на технике 

ажурного вырезания из бумаги. Во-первых, мне очень нравиться работать в 

этой технике, а во-вторых, тонко прорезанное бумажное кружево как нельзя 

лучше передает изящные линии ветвей деревьев и волос хозяина этого леса.  

Задачи проекта: 

 Разработать эскиз для вырезания репродукции картины «Северный орел»  

 Выполнить работу и подобрать подходящий фон  

 Оформить картину и подготовить для демонстрации 

 Использовать в дальнейшем выполненную работу для оформления 

студии 

 Познакомить друзей с творчеством Константина Васильева 
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Исследование: 

Для выполнения стилизации картины «Северный орел», я просмотрела 

несколько источников в Интернете, и убедилась в том, что многие выполняли 

эту картину в различных техниках. Много есть вышивок по этой картине. Есть 

резьба по дереву.  

 

 

Но я не нашла ни одной работы, выполненной в технике ажурной резьбы по 

бумаге. А быть первой и самой разработать эскиз стилизации всегда интересно. 
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Дизайн – анализ: 

Цель: выполнить стилизацию картины К.Васильева «Северный орел» 

Назначение: демонстрация картины на презентации о творчестве художника и 

дальнейшее оформление кабинета студии дизайна «Гармония» ДДТ 

Воротынского района 

Материалы: бумага (ватман), цветной картон для оформления фона 

Цвет: белый на синем фоне (сочетание цветов наиболее соответствует 

оригиналу) 

Размер: формат А3 

Отделка: оформление в раму под стекло, с целью сохранности изделия 
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Дизайн – спецификация 

Результат проекта Выполнение творческой работы 

Для кого предназначено 

изделие 

Для учащихся и гостей студии дизайна 

«Гармония» 

Количество экземпляров 1 

Какие функции будет 

выполнять 

Оформление кабинета 

Эстетические 

характеристики (стиль) 

Современное декоративное творчество 

Размеры 420 Х 297 (А3) 

Материалы Бумага, цветной картон 

Методы изготовления Ажурная резьба по бумаге 

Отделка Рама со стеклом 

Стоимость 500 рублей 
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Проработка идеи :  

Если с техникой выполнения работы я определилась сразу, то с подбором 

подходящего фона у меня было несколько вариантов: 
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Но остановилась я на следующем: 

 

Считаю, что на темно синем фоне ажурная белая резьба особенно хорошо 

передает изящные линии рисунка и сдержанный характер картины. 
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Инструкционная карта изготовления 

№ Этапы изготовления Инструменты,  

материал 

Рекомендации  

1 Изготовление эскиза 

для декоративной 

работы 

Бумага, 

карандаш 

Лучше взять распечатку из 

Интернета для дальнейшей 

переработки 

2 Выделение элементов, 

подлежащих 

«выборке» 

(вырезанию и 

удалению) 

Тонкий черный 

карандаш или 

гелевая ручка 

Нужно следить, что бы 

перемычки между 

вырезанными элементами не 

были слишком тонкими 

3 Резьба по бумаге Канцелярский 

нож 

Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножом 

4 Подбор фона для 

готового изделия 

Цветной картон Лучше попробовать несколько 

вариантов 

5 Оформление работы в 

раму под стекло 

Рама со стеклом Раму лучше взять простую, 

строгую, без декора 

6 Изготовить крепление 

для рамы  

Гвозди, прочный 

шнур 

При изготовлении крепления 

картину и стекло лучше убрать 

в целях их сохранности 
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Анализ  

 

Считаю, что поставленная задача выполнена полностью. Работа дает 

представление о картине К.Васильева «Северный орел», передает характер 

персонажа и послужит хорошим украшением для учебного кабинета студии 

дизайна «Гармония», а так же, надеюсь, что моя работа вызовет интерес у моих 

друзей к творчеству К.Васильева. 


