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В статье на примере творческих работ учащихся исследуется древнее традиционное искусство по обра-
ботке камня ракушки в Дагестане. Технология создания мозаики была развита в регионе с древности. 
Работы в технике обработки ракушки представлены в экспозициях музеев Республики Дагестан, а тради-
ционная обработка ракушки присутствует в элементах декора национального дагестанского женского ко-
стюма и в декоре ювелирных украшений конца XIX – начала XX века. Автором показано, что технология 
обработки камня ракушки успешно воссоздается в современности с реконструкцией традиционных техник 
учащимися школ.  
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In the article, on the example of pupils’ creative works, the ancient traditional art of processing shell stone in 
Dagestan is explored. Mosaic technology has been developed in the region since ancient times. The art of stone 
processing – shells created using the mosaic technique are presented in many expositions of museums in the 
Republic of Dagestan. The traditional processing of shells is present in the decor elements of the national Dage-
stan women's costume and in the decor of the region's jewelry in the late 19th – early 20th centuries. The author 
shows that the technology of shell stone processing is successfully recreated in modern times with the recon-
struction of traditional techniques by school pupils. 
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Истоки возникновения искусства мозаики уходят в древние времена. Своего расцвета 

мозаика достигла во времена Римской империи. В Западной Европе украшения из заморских 
ракушек появились уже в VII–VIII вв. В Дагестане ракушечные изделия обнаружены в могиль-
никах бронзового века [1, 2, 4]. Развитию искусства мозаики способствовала и мусульманская 
религия. Искусство ислама, наложившее ограничения на изобразительные мотивы и сюжеты, 
тем самым способствовало бурному развитию орнаментального искусства. Рассматривая тра-
диционную дагестанскую женскую одежду XIX–XX вв., мы обнаруживаем декорирование го-
ловных уборов ракушками, жемчугом и перламутром. Аварки-ругуджинки, даргинки-куба-
чинки, лачки-балхарки расшивали жемчугом традиционные женские головные уборы – «чо-
хто», рукава, подол платьев – «хабалай» и нижнюю кромку штанин – «шатай». Возрождение 
традиционного промысла по обработке камня, а именно ракушечно-песочной мозаики, в со-
временный период очень актуально. Сегодня наблюдается интерес современных исследовате-
лей и педагогов по профилю декоративно-прикладного искусства к различным техникам мо-
заики. Изучение произведений искусства мозаики направлено на формирование эстетического 
вкуса и творческой активности у учащихся. Возрождают искусство древней мозаики в Даге-
стане ученики МБОУ «СОШ №14» г. Дербента. Они изготавливают удивительные живопис-
ные ракушечно-песочные произведения. Наша статья посвящена рассмотрению опыта воспро-
изводства песочно-ракушечных мозаичных произведений и технологического процесса их из-
готовления, выявлению основ композиционного принципа и возможности использования эко-
логического материала в создании мозаичных композиций. 
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Методом исследования выступает анализ искусствоведческой и научно-методологиче-
ской литературы. Созданные полотна формируют эстетическое отношение учащихся к древ-
нему искусству мозаики. Анализ конкретного натурного материала позволяет дифференциро-
вать используемые средства выразительности декора песочно-ракушечной мозаики. Теорети-
ческая значимость работы видится в обосновании эффективности изучения учащимися произ-
ведений декоративно-прикладного искусства, в частности песочно-ракушечной мозаики.  

Практическое значение проводимого исследования заключается в том, что оно может 
способствовать возрождению художественных традиций и технологии изготовления песочно-
ракушечной мозаики в регионе. Исследовательские выводы могут войти в учебно-методиче-
ские пособия для практических занятий в специальных школах с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла.  

С развитием туризма возрастает интерес и потребность в развитии традиционных ху-
дожественных промыслов Дагестана. Возрождая искусство мозаики, учащихся обучают созда-
вать оригинальные произведения, вносящие декоративные акценты в современный интерьер. 
Это способствует сохранению и развитию у молодого поколения бережного отношения к тра-
диционному искусству художественной обработки камня. Популяризация древнего искусства 
мозаики сохраняет традиционное художественное наследие в регионе. 

Вопросы изучения декоративно-прикладного искусства региона были освещены в тру-
дах Д. М. Атаева [1, 2], Н. Б. Бакланова [5], академика Г. Г. Гамзатова [7], П. М. Дебирова [8], 
Э. В. Кильчевской [9], А. Дж. Магомедова [11], М. М. Маммаева [13], Е. М. Шиллинга [16], 
С. О. Хан-Магомедова [10] и многих других. Научно-методический интерес в использовании 
художественно-эстетических традиций в преподавании изобразительного искусства, сохране-
нии и возрождении национально-художественной культуры были представлены в исследова-
ниях А. С. Амирбекова [3], М. М. Байрамбекова [4], П. Н. Магомедовой [12], М. М. Омарова 
[14], И. М. Раджабова [15] и других.  

В МБОУ «СОШ № 14» г. Дербента, в художественно-эстетическом кружке «Декор», 
под руководством преподавателя Ф. С. Микаиловой учащихся обучают и прививают им инте-
рес к традиционным художественным ремеслам Дагестана. Учащиеся используют в творче-
ских работах исключительно природный материал с естественными природными оттенками – 
песок и ракушки. Мозаика представляет долговечный природный материал, который имеется 
в достаточном количестве по всему побережью Каспийского моря: ракушки, галька и песок. 
Используемый природный материал в мозаике создает иллюзию бархатистой поверхности 
произведений. 

В процессе изготовления у учащихся развивается художественный стиль и фантазия. 
Мозаичные песочно-ракушечные композиции представляют традиционные дагестанские сю-
жеты. Учащиеся помимо песочно-ракушечных мозаичных полотен изготовляют разнообраз-
ный ассортимент сувениров: шкатулки, сундучки, вазы, карандашницы, подсвечники, панно и 
ювелирные украшения. Песочно-ракушечные произведения создаются учащимися в таких 
различных жанрах изобразительного искусства, как портрет, пейзаж и натюрморт. На XXVII 
Всероссийской научно-практической конференции учащимися были представлены следую-
щие песочно-ракушечные мозаичные полотна: «Вхождение Петра I в Дербент», «Петр I у кре-
постных стен «Нарын-Кала»», «Древняя крепость «Нарын-Кала». Декабрь», «Женщина в бе-
лом гульменды», «Свидание с любимой у крепостной стены», «Ковровщицы древнего Дер-
бента», «Ковровщица», «Девушка с бубном» и «Восточный натюрморт». В приведенных выше 
творческих мозаичных полотнах учащихся превалирует дагестанская тематика. 

В своих композициях учащиеся используют широкий спектр живописных оттенков: от 
темно-коричневого до светло-бежевого, а также нейтральные цвета. В жанре портрета воссо-
зданы образы исторических личностей, простых людей, художественных персонажей, музы-
кантов и мастериц ковроткачества. Учащиеся в своих произведениях стараются раскрыть бо-
гатый внутренний мир народа, тонко передают характер и настроение личности. Портретные 
образы представлены в полотнах в различных ракурсах: фас, анфас и профиль. Пейзажные 
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мозаичные полотна выстраиваются по правилам построения линейно-воздушной перспек-
тивы. Учащиеся кружка хорошо владеют правилами построения рисунка. 

В мозаичной композиции «Вхождение Петра I в Дербент», изображен портрет импера-
тора, исполненный в реалистической манере. Произведение символизирует собой победонос-
ные завоевания молодого императора России. Верхняя одежда императора – камзол выложена 
ракушками яркого терракотового цвета, за исключение нагрудной ленты светло-бежевого от-
тенка, перекинутой через плечо, свидетельствующей о статусе царственной особы. Головной 
убор, «треуголка» западноевропейского стиля, указывает на приверженность императора в 
одежде к западной моде. Император восседает на коне. Конь спокоен, удила его приспущены. 
Надпись «Дербент», расположенная внизу полотна выложена в светло-коричневом цвете и 
четко читается на темно-коричневом фоне. Данная надпись олицетворяет собой крепостную 
Дербентскую стену. Шрифт крупный, имеет закругленные очертания букв, что указывает на 
географическое местонахождение императора. На заднем плане мозаики расположен диск 
солнца, олицетворяющий собой восходящую мощь молодой Российской империи. Этим эле-
ментом декора авторы объединяют всю композицию в единое целое. Император Петр I гордо 
восседает на коне, взгляд его суров и пронзителен. Меч, который он держит в руке, символи-
зирует надежную защиту своих подданных, в частности населения южных рубежей Россий-
ской империи. Вся оставшаяся поверхность мозаики выложена слоем ракушек, гальки и песка 
в светло-коричневых тонах, за исключением некоторых белых акцентов, представляющих со-
бой звезды, которые ярко сияют на небосклоне древнего Дербента в виде точечных элементов 
декора.  

Характерной особенностью является фон мозаичных полотен, он преимущественно зо-
лотой, но зачастую встречаются полотна и с характерными зелеными и белыми оттенками. 
Полотна, набранные из кусочков смальты и камней (часто полудрагоценных), в основном не 
шлифовались, что придавало им большую глубину цветовых оттенков и визуально расширяло 
пространство. 

В основе мозаичного искусства лежат традиции Дагестана по обработке и резьбе по 
камню. Природа сотворила удивительные и разнообразные конфигурации морских ракушек. 
Ракушка – это экологический материал, применяемый в создании художественных произведе-
ний, декоров интерьера и экстерьера. Дагестанская тематика присутствует во всех мозаичных 
композициях учащихся. Возродить утраченные древние технологии искусства мозаики и 
научить учащихся создавать эти удивительные композиции из природных материалов – мор-
ских раковин, гальки и песка, достигается на уроках декоративно-прикладного искусства. Со-
бирая природный материал на берегу Каспийского моря, можно создавать художественные 
произведения, сувениры и украшения. Мозаичные композиции учащихся могут стать ориги-
нальными сувенирными изделиями и пользоваться спросом у туристов.  

На создание мозаичного произведения уходит около четырех месяцев. Учащимися 
г. Дербента, как уже было отмечено, созданы песочно-ракушечные произведения: «Вхожде-
ние Петра Великого в г. Дербент»; «Петер I у стен «Нарын-Калы»; «Древняя крепость «Нарын-
Кала»; «Женщина в белом гульменды»; «Свидание с любимой у крепостной стены»; «Ковров-
щицы Дербента»; «Мастерица ковровых узоров древнего Дербента»; «Девушка с бубном»; 
«Восточный натюрморт». В полотнах использован природный материал: песок, ракушки и 
морская галька. Известный итальянский художник Д. Вазари писал о мозаике: «Другие кар-
тины блекнут со временем, а мозаика с годами сверкает все больше» [8, с. 6].  

Исследуя тему, мы пришли к выводу о том, что декоративно-прикладное искусство иг-
рает важную роль в формировании эстетического и интеллектуального развития учащихся. 
К тому же через образовательные формы работы можно достичь популяризации и развития 
традиционного в Дагестане песочно-ракушечного искусства мозаики.  
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