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àðõåîëîãè÷åñêèõ àðòåôàêòîâ
Осо бые тре бо ва ния и изо бра же ние ар хе о ло ги чес ких ар те фак тов

тре бу ет фор ми ро вать осо бые уме ния, гра фи чес кие ка чес тва сту ден -
та-ба ка лав ра спо соб но го в пе ри од про хож де ния учеб ных прак тик ка -
чес твен но вы пол нять ар хе о ло ги чес кий ри су нок и ис поль зо вать про -
цесс вы пол не ния гра фи чес ких ра бот как сре дство по сти же ния куль -
тур ных тра ди ций ис то ри чес ко го про шло го. Обо га ще ние зна ни я ми и
опы том прак ти чес кой ра бо ты в усло ви ях пле нэ ра, на ар хе о ло ги чес ких
рас коп ках по зво лит сту ден ту не толь ко из учить ис то ри чес кое про -
шлое не пос ре дствен но на осно ве ори ги наль ных ар те фак тов, но и
сфор ми ро вать лич нос тное от но ше ние к со вре мен ным ис то ри чес ким
со бы ти ям. Изу че ние ко нструк тив ных, тех но ло ги чес ких, ху до жес твен -
ных осо бен нос тей ар те фак тов по зво ля ет сту ден ту сфор ми ро вать
про фес си о наль ные ка чес тва, рас ши рить его про фес си о наль ный
опыт. Усво е ние пра вил гра фи чес ко го изо бра же ния сту ден та ми, име -
ю щи ми под го тов ку по дис цип ли нам изо бра зи тель но го ис ку сства, по -
зво лит им рас ши рить ди а па зон профессиональных компетенций.

Клю че вые сло ва: ри су нок, ар хе о ло гия, сту дент, ба ка лав ри ат, ар те -
факт, ис то рия, об ра зо ва ние, ком пе тен ции, ан тич ность, сред не ве -
ковье.

про фес сио наль ной дея тель но сти ху дож ни ка-пе -
да го га за ни ма ет боль шое ме сто кру го зор. Это не
толь ко вла де ние тео ре ти че ски ми ос но ва ми про -
фес сии, но и диа па зон уме ний, на вы ков, зна ний,
ис поль зуе мых в ис то ри че ском про шлом ху дож ни -
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ка ми и пе да го га ми, а так же осо бен но стей гра фи че ских изо -
бра же ний смеж ных про фес сий. Вла де ние осо бен но стя ми гра -
фи че ско го изо бра же ния в смеж ных про фес си ях рас кры ва ет
твор че ский по тен ци ал сту ден та изу чаю ще го ху до же ст вен ные
дис ци п ли ны. Спе ци фи ка этих изо бра же ний дик ту ет ся осо бен -
но стя ми той или дру гой про фес сии и яв ля ет ся ме ж ду на род ным 
язы ком об ще ния про фес сио наль ных кру гов, от но ся щих себя к
дан ной про фес сии. Ме ж ду на род ная ком му ни ка тив ная гра фи -
ка по зво ля ет изу чать ма те риа лы ис сле до ва ния, прак ти че ски
не вла дея ино стран ным язы ком. Сту ден ту пре дель но важ но в
пе ри од по сти же ния про фес сии об ла дать и быть го то вым про -
явить себя в лю бой об лас ти свя зан ной с ри со ва ни ем, осо бен но 
в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния Рос сий ско го об ра зо ва ния и по те -
ре за ин те ре со ван но сти ба ка лав ров в ос вое нии про фес сии.
«Кро ме того, на фоне встраи ва ния рос сий ской выс шей шко лы
в сис те му ев ро пей ско го об ра зо ва ния су ще ст ву ет опас ность в
от ка зе от тра ди ций пре по да ва ния, сло жив ших ся в оте че ст вен -
ной ака де ми че ской сис те ме ху до же ст вен но го и ди зай нер ско го 
об ра зо ва ния. Как след ст вие, на блю да ет ся ут ра та ин те ре са у
сту ден тов к на цио наль ной куль ту ре, по те ря при ори те та рос -
сий ской куль ту ры в сфе ре ди зай на» по ут вер жде нию А.А. При -
ще пы [1. с.10]. 

Со от вет ст вуя тре бо ва ни ям уни вер саль ной под го тов ки, ба -
ка лавр ис кус ст ва смо жет про явить свои про фес сио наль ные
ком пе тен ции в лю бой сфе ре и смо жет быть вос тре бо ван ным
во мно гих про фес сио наль ных кру гах. На со вре мен ном эта пе
пе да го ги че ская прак ти ка как сфе ра обес пе че ния про фес сио -
наль ны ми кад ра ми не об хо ди мы ми спе циа ли ста ми про из вод -
ст вен ные от рас ли не уде ля ет не об хо ди мо го вни ма ния мно гим
про фес си ям. В ча ст но сти ху до же ст вен ная пе да го ги ка не при -
да ет зна че ния ар хео ло ги че ско му ри сун ку и в тео рии и ме то ди -
ке, вклю чая все воз рас тные уров ни и все на прав ле ния на про -
тя же нии всех де ся ти ле тий обу че ния изо бра зи тель но му ис кус -
ст ву не рас смат ри ва ла ар хео ло ги че ский ри су нок как об ласть
соб ст вен но го при ори те та. Тем не ме нее, ар хео ло ги че ский ри -
су нок су ще ст ву ет и име ет соб ст вен ную спе ци фи ку и при ро ду
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воз ник но ве ния как ве со мая часть ар хео ло ги че ской прак ти ки.
Имен но ар хео ло ги че ский ри су нок яв ля ет ся до ми нан той в ар -
хео ло ги че ских от че тах, ана ли зе, да ти ров ке, хро но ло гии это ви -
зуа ли за ция дос ти же ний лю бой ар хео ло ги че ской экс пе ди ции и
впо след ст вие ис то ри ко-ар хео ло ги че ско го на сле дия. Ни сло -
вес ное опи са ние, ни ком пь ю тер ная то по гра фия, ни циф ро вая
фо то гра фия в со вре мен ных ус ло ви ях не мо гут за ме нить цен -
ность ар хео ло ги че ско го ри сун ка.

 Ар хео ло ги че ский ри су нок - это за ри сов ки ар те фак тов най -
ден ных ар хео ло га ми, эти ар те фак ты мно го об раз ны и раз но об -
раз ны не толь ко по со стоя нию (со хран но сти), но и по при над -
леж но сти к раз лич ным сфе рам – сфе ре ис кус ст ва, быта, ар хи -
тек ту ры, ДПИ, эт но су, оде ж де, ана то мии че ло ве ка и жи вот ных и 
мн.др. В од ном слу чае ре зуль та ты рас ко пок вы гля дят как ос -
тат ки фун да мен тов ан тич ных со ору же ний, в дру гом как чис ти -
ли ще и свя ти ли ще ко чев ни ков, в-треть ем во ин ское уб ран ст во,
ору жие или кон ская уп ряжь, в-чет вер тых ут варь раз но го на -
зна че ния и т.д. Ка ж дый из этих ар те фак тов тре бу ет сво его под -
хо да к изо бра же нию, свою ори ги наль ную спе ци фи ку и это ос -
но ва изо бра зи тель ной гра мо ты ака де ми че ско го или реа ли -
сти че ско го ис кус ст ва. Ар хео ло ги че ский ри су нок сфор ми ро -
вал ся как осо бый вид про фес сио наль ной дея тель но сти и ос -
нов ная цель его дос ко наль но, скру пу лез но пе ре дать дос то вер -
ность ар те фак та, с ис поль зо ва ни ем мак си маль ных па ра мет -
ров по внеш не му виду, кон ст рук тив ных осо бен но стей ма те риа -
ла, тех но ло ги че ских осо бен но стей, эс те ти ке, си лу эту, фор ме,
со мас штаб но сти и мн.др. Не об хо ди мо от ме тить, что сред ст ва и
прие мы, ис поль зуе мые в ар хео ло ги че ском ри сун ке не от но -
сят ся к пра ви лам учеб но го ри сун ка, ос но ванны на ака де ми че -
ском ис кус ст ве, хотя в нем, так же как и в ака де ми че ском, изо -
бра жа ют ся ан тич ные фи гу ры, вазы, мас ки и мн.др. Ар хео ло ги -
че ский ри су нок это сим би оз чер че ния, на чер та тель ной гео -
мет рии, ос нов тех ни че ско го ри сун ка, гра фи че ской рес тав ра -
ции. В ка че ст ве гра фи че ских прие мов в нем ис поль зу ют ся ус -
лов ные обо зна че ния ма те риа лов, жир ные и тон кие ли нии, схе -
мы, точ ки раз ной на сы щен но сти, раз ре зы, се че ния, со вме ще -
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