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Введение
Фри́даКа́ло

де

Риве́ра—

мексиканская

художница,

наиболее

известная

автопортретами. Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки
оказали заметное влияние на её творчество. Художественный стиль Фриды Кало иногда
характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре
Бретон причислял её к сюрреалистам. Творчество Фриды – это, прежде всего, история ее
жизни. Многие личные потрясения и переживания художница воплощала в своих
произведениях.
Эпоха, в которую пришлось творить Фриде Кало, была переполнена множеством
различных течений. Это было время, когда эксперименты визуального авангарда уже были
широко известны, а идеи концептуального искусства еще до конца не сформированы. Тем не
менее, Кало удалось создать свой неповторимый живописный стиль, который, спустя почти
сто лет, невозможно перепутать ни с чем.
В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского
искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Её творчество насыщено
символами и фетишами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи — в ранних
работах отчётливо проявилась увлечённость Фриды, например, Боттичелли. В творчестве
присутствует стилистика наивного искусства.
Для своей работы было взято за основу творчество Фриды Кало.
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1 Теоретическая часть
Самобытные картины мексиканской художницы Фриды Кало трудно спутать с
творениями других художников. Во многом они автобиографичны, ведь, как говорила она
сама: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь
той темой, которую знаю лучше всего». Однако внимание многих людей привлекают не
только картины Фриды, но и ее насыщенная жизнь, которая была наполнена безграничной
болью и бесконечной любовью, ни с чем не сравнимым отчаянием и едва теплившейся
надеждой.
Свой путь в мир искусства Кало начала, когда проходила реабилитацию после
тяжелой автокатастрофы. Целый год, находясь в лежачем положении, Фрида пыталась
восстановится и встать на ноги. на протяжении нескольких недель находилась без сознания,
а придя в себя, сразу же попросила отца приобрести принадлежности для рисования, что и
было сделано. Он же соорудил для нее уникальное приспособление для того, чтобы ей было
удобно писать лежа, а также прямо над дочерью прикрепил большое зеркало. Первым
творением художницы после трагедии стал карандашный набросок «Авария».

Главной

темой всего творчества Кало стали автопортреты. А родилась эта тема достаточно банально
– в комнате, где постоянно находилась девушка, не было ничего, кроме кровати и зеркала.
Впоследствии художница объясняла, что в тот момент много времени находилась в
одиночестве, и поэтому решила рисовать саму себя – то, что она знала лучше всего.

1.1

Как жизнь повлияла на творчество Фриды

После реабилитации наступает новый период в жизни и творчестве Фриды Кало: она
представляет свои работы художнику, и впоследствии будущему мужу – Диего Ривера. Он
сразу оценил уникальность работ девушки. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте,
их судьбы стали крепко связаны не только схожими творческими взглядами, но и
идеалистическими: оба были приверженцы коммунизма. Постоянные эмоциональные
потрясения, на фоне скандалов и ссор с мужем, невозможность рождения ребёнка (при
аварии у Фриды была повреждена матка) - стали ключевыми темами в этот период
творчества художницы. Так появляется несколько автопортретов, где появляется фигура
мужа с подписью «Диего в мыслях».
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Рисунок 1.1 – картина автопортрет «Диего
Диего в мыслях
мыслях»
Фрида и Диего не всегда могли быть вместе, но никогда — врозь. В 1939 г. они
развелись, а в декабре 1941 г. вновь поженились, чтобы уже не расставаться
расставаться. Здоровье Кало
стремительно ухудшалось.
ухудшалось Все чаще она попадала на хирургический стол: в 1951 г.
перенесла семь операций, а за всю жизнь 32. Картина «Сломанная
Сломанная колонна»
колонна (1944 г.) стала
аллегорией ее невыносимых страданий. Диего как-то сказал
сказал, что Фрида — «единственный
художник в истории искусства,
искусства который разорвал свою грудную клетку и сердце, чтобы
раскрыть биологию своих чувств
чувств».
Больше всего в жизни Фрида любила саму жизнь — и это магнитом притягивало к ней
мужчин и женщин
женщин. Несмотря на мучительные физические страдания
страдания, он искрилась юмором,
могла хохотать до изнеможения
изнеможения, подшучивать над собой, развлекаться и от души кутить. И
только взяв кисть
кисть, позволяла себе думать о неизбежном. Она мечтала о ребенке, но страшная
травма не позволила ей иметь детей. Три беременности — а это был настоящий подвиг в ее
положении — закончились трагично. И тогда она стала рисовать детей. Чаще всего —
мертвых. Хотя большинство ее картин, натюрмортов, пейзажей пронизаны солнцем и
светом.
Ни на одном автопортрете Фрида не улыбается: серьезное,
серьезное даже скорбное лицо,
сросшиеся густые брови, чуть заметные черные усики над плотно сжатыми чувственными
губами. Идея ее картин зашифрована в деталях, фоне, фигурах,
фигурах появляющихся рядом с
Фридой. Символика художницы
художницы, говорят искусствоведы
искусствоведы, опирается на национальные
традиции, тесно связана с индейской мифологией доиспанского периода. Фрида Кало
блестяще знала историю своей родины. Множество подлинных памятников древней
культуры, которые Диего и Фрида собирали всю жизнь, находится сейчас в саду "голубого
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дома". Каменные идолы, такие же каменные животные схоронились под пальмами и
кактусами. Тут и там выглядывают индейские маски. Здесь есть даже — редкость для иного
этнографического музея — каменная плита с кольцом для игры в мяч — древняя и совсем
небезобидная забава мексиканских индейцев: ведь капитан проигравшей команды
приносился в жертву богам.
В апреле 1953 г. в прекрасной галерее Лолы Альварес в Мехико состоялась
ретроспективная выставка работ Кало. Даже находясь в больнице, Фрида не могла
пропустить такое событие. Под вой сирены «скорой помощи» художницу внесли в зал и
уложили на ее знаменитую кровать с балдахином. Это было поразительное зрелище: Фрида,
судорожно пытающаяся через боль улыбнуться окружившим ее людям, и десятки суровых,
строгих Фрид на картинах. Больше работать Кало не могла, и это сильно тяготило ее. 13
июля 1954 г., после тяжелого воспаления легких, художница скончалась.
Фрида Кало умерла от воспаления легких, через неделю после того, как отметила свое
47-летие, во вторник 13 июля 1954 года. На следующий день близкие собрали ее любимые
украшения, в том числе старинное, еще доколумбовых времен, ожерелье, дешевенькие
простые вещицы из морских ракушек, которые она особенно любила, и положили все это в
серый гроб, установленный в "БельясАртес" — Дворце изящных искусств. Гроб накрыли
черным покрывалом, который спускался до самого пола, усыпанного красными розами.
Одноклассник

Фриды

Кало—

Артуро

Гарсиа

Бустос,

как

и

она,

увлеченный

революционными идеями, принес красное знамя с серпом и молотом в центре белой звезды и
положил его на гроб. Возник скандал, который быстро замяли, убрав знамя. Рядом с Диего
Риверой стояли бывший президент Мексики ЛасароКарденас, известные художники,
писатели — Сикейрос, Эмма Уртадо, Виктор МануэльВильясеньор.
Последняя ее запись в дневнике — «Надеюсь, что уход будет удачным, и я больше не
вернусь». Но такая сильная женщина не могла уйти бесследно. В 1980 — 1990-х гг. в связи с
бурным расцветом культурологического феминизма творческое наследие Кало выдвинулось
на авансцену современного искусства. Ее произведения оцениваются в миллионы долларов.
«Голубой дом» превращен в музей и никогда не пустует. Жизни Фриды посвящены десятки
романов и искусствоведческих работ, на эту тему поставлены драматические и оперные
спектакли. В 2002 г. о ней вышел художественный фильм, в настоящее время снимаются еще
два. Бурный интерес к личности художницы перерос в настоящую «фридоманию», а
представители творческой богемы создали новую религию «калоизм» и молятся у «алтаря
Фриды».
Однако, чтобы понимать творчество Кало, необходимо не только анализировать ее
биографию. Каждая ее работа наполнена символами. На протяжении всей жизни художница
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обращалась к теме своего происхождения, а именно, к культуре доколониальной Мексики.
Так в ее работах синтезируются символы из личной жизни (как например, обезьянка –
преданный друг, подаренный Диего), терновое ожерелье – отсылка к терновому венку
Христа, колибри – птица, которая в культуре древних ацтеков использовалась для
привлечения любви и удачи.
Наличие символов в творчестве Фриды Кало сближает его с сюрреализмом. Так
Андре Бретон – основатель сюрреалистического движения, заинтересовался мексиканской
художницей и приписал ее к своему течению. Фрида приняла участие в одной
сюрреалистической выставке («Выставка 31 женщины», организованной Марселем
Дюшаном в 1943 году), однако всегда относилась к этому движению скептически.
Диего Ривера не нравились буржуазные американские привычки молодой жены.
Чтобы угодить мужу, Фрида стала носить национальные платья. Так появились юбки в пол,
которые помогали скрывать ссохшуюся после полиомиелита ногу, яркие многослойные
блузки, крупные украшения, к которым она была неравнодушна всю жизнь, и знаменитая
прическа с цветами.

1.2

Анализ работ художницы

Фрида Кало написала около 145 картин маслом, 60 из них - автопортреты. Художница
была достаточно успешна еще при жизни: уже на первой своей выставке в нью-йоркской
галерее она продала практически все работы, но после ее смерти в 1954 году наступил
период некоторого забвения. Интерес к ее творчеству заново возник в 1970-х, когда началось
активное изучение женского искусства,и одновременно с этим большой рывок сделали
исследователи латиноамериканской культуры.

Рисунок 1.2 –«Автобус», 1929 год
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Казалось бы, эта картина о жизни разного и многоликого мексиканского общества. На
одной остановке ждут автобуса домохозяйка, рабочий, мать-индианка, богатый бизнесмен
гринго и молодая девушка. Однако на самом деле картина имеет еще одно значение. Люди
на ней ждут именно тот автобус, который врезался в трамвай в 1925-ом году и изменил
жизнь художницы. Она чудом спаслась, получив чудовищные травмы. Молодая девушка на
этой картине – сама Фрида.

Рисунок 1.3 –«Портрет Лютера Бербанка», 1932 год
Лютер Бербанк был талантливым селекционером-самоучкой. Он создал около 800
новых сортов ягод, фруктов и овощей. Картофель сорта «РассетБербанк» до сих пор один из
самых распространенных в США. Фрида и Диего Ривера никогда не встречались с ним
лично, но очень интересовались его работой, восхищались им. Ривера даже поместил
Бербанка на фреску «Аллегория Калифорнии» в башне Фондовой биржи в СанФранциско.Когда Фрида писала этот портрет, селекционера уже не было в живых. Он
покоился в саду собственного поместья, Кало и Ривера посещали однажды его могилу. На
картине ученый изображен проросшим из земли гибридом человеком и дерева, обретшим
бессмертие в своих делах. Дерево с гигантскими плодами справа символизирует результаты
работы Бербанка. А слева мы видим обычное дерево с обычными плодами.
Но самая, пожалуй, интересная деталь на этой картине – растение, которое держит в
руках Бербанк. Это куст филодендрона. Фрида отлично разбиралась в ботанике и знала
многое о растениях, их свойствах и символике. Филодендрон в ацтекской культуре
ассоциировался с плодородием. Но в то же время некоторые представители этого семейства
ядовиты и могут вызывать галлюцинации.
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Рисунок 1.4 - «Больница Генри Форда», 1932 год
Фрида Кало мечтала стать матерью. Вскоре после свадьбы с Диего Риверой в 1929
году она забеременела, но по медицинским показаниям вынуждена была сделать аборт.
Вторая беременность случилась в 1932 году и тоже закончилась трагически – был выкидыш.
Именно тогда Фрида пишет картину «Больница Генри Форда». Между прочим, эта работа
стала первой в истории мировой живописи картиной, посвященной потере не родившегося
ребенка.
Пять символов изображено здесь. И все они имеют огромное значение. Ребенок –
потерянный сын, о котором так мечтала Фрида. Улитка – время, которое в больнице ползло
так мучительно медленно. Кости таза, раздробленные в той давней аварии, - причина, по
которой Кало не смогла выносить ребенка. Орхидея – символ сексуальности, женственности
и материнства. Странное механическое устройство – бесчеловечность, холодность и
жестокость медицинских процедур.
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Рисунок 1.5 - «Моя кормилица и я», 1937 год
Обычно эту работу объясняют, опираясь на известный факт из жизни художницы.
Через пару месяцев после рождения Фриды ее мать забеременела четвертой дочерью,
потеряла молоко и вынуждена была обратиться за помощью к кормилице-мексиканке.
Однако, если проанализировать картину с точки зрения символизма, можно увидеть и
другой, гораздо более глубокий ее смысл.
Куколка и бабочка в правой части картины – это традиционные для европейской
живописи символы смерти и воскресения души. Однако давайте обратим внимание на
насекомое слева. Это палочник из семейства привиденьевых. Эти насекомые выживают
благодаря мимикрии. В какой-то степени Фрида Кало тоже выживала благодаря мимикрии,
прячась за экстравагантный образ и отмечаемое многими современниками чувство
юмора.Лицо кормилицы скрыто под ритуальной маской. Да и сама ее фигура напоминает
идол. Фрида Кало очень трепетно относилась к своим индейским корням, и даже на многих
фотографиях ее можно видеть в традиционной индейской одежде. Исследователи творчества
художницы делают вывод, что кормилица на этой картине – сама Мексика, которая держит
на руках младенца, но одновременно взрослую Фриду, питает ее и защищает.
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Рисунок 1.6 –«Две Фриды»,1939 год
В 1939 после развода с Диего Риверой Фрида пишет одно из самых говорящих
полотен – «Две Фриды». На картине изображены две природы одного человека.Одна Фрида
одета в белое платье, на котором заметны капли крови, стекающие с её раненого сердца;
платье второй Фриды отличается более яркой расцветкой, а сердце невредимо.Обе Фриды
соединены кровеносными сосудами, питающими оба напоказ выставленных сердца – приём,
часто используемый художницей для передачи душевной боли.
Фрида в яркой национальной одежде – это именно та «мексиканская Фрида», которую
любил Диего, а образ художницы в викторианском свадебном платье – европеизированная
версия женщины, которую Диего бросил. Фрида держит себя за руку, подчёркивая своё
одиночество.

Рисунок 1.7 - «Сломанная колонна», 1944 год
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Это одна из самых известных и растижированных работ Фриды Кало. Возможно,
потому что она не нуждается в дополнительных разъяснениях — это выразительный
манифест стойкости перед ударами судьбы, образ силы. Фоном для автопортрета служит
Педрегальское плоскогорье, пустынный вулканический пейзаж к юго-западу от Мехико. Эта
сухая бесплодная земля появляется в многих работах Кало 1940-х годов: трещины в почве
рифмуются с трещинами в ее душе и теле. В это время из-за многочисленных операций
Фриде пришлось носить ортопедические корсеты. На автопортрете на месте сломанного
позвоночника Фрида изображает сломанную колонну, края раны прописаны алым, гвозди,
воткнутые в тело, символизируют не только физическую боль, но и душевные страдания.
Тем не менее она стоит прямо и открыто смотрит на зрителя.

Рисунок 1.8 – «Круг»,1954
Печальная точка выставки. В 1953 году Фриде по колено ампутировали правую ногу,
чтобы остановить начавшуюся гангрену. Физические страдания она заглушала алкоголем и
сильными болеутоляющими, что отразилось на ее манере письма. Ушло внимание к деталям
— растворение искалеченной фигуры в пространстве передано рваными, хаотичными
мазками. В дневнике в это время она пишет «Я есть дезинтеграция». И это уже не
естественное возвращение к земле — как на автопортрете середины 1940-х, где растения
мирно прорастают через ее плоть, а болезненное разложение. В том же году, когда был
написан «Круг», Фрида Кало умерла.
Итак, рассмотрев ряд полотен Фриды Кало, мы можем с уверенностью сказать о той
любви, с какой художница относилась к традициям и истории Мексики, к своим корням. В
Мексике Кало видит образ правильного, естественного мироустройства, по ее убеждению –
это мир, где человек живет в гармонии с природой, и именно он дает ей защиту и силу.
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2. Практический анализ
В качестве творческого источника были использованы автопортреты Фриды,
изображенные на ее полотнах. А также источником вдохновения послужил колорит
мексиканской культуры.
Картины Кало врезаются в память не только образами, но и яркой, энергичной
палитрой. Практически на всех автопортретах Фрида Кало изображала себя серьёзной,
мрачной, словно застывшей и холодной с суровым непроницаемым лицом, однако все
эмоции и душевные переживания художницы можно почувствовать в окружающих её
деталях и фигурах.
Каждая из картин хранит в себе те чувства, которые переживала Фрида в
определенный момент времени.Фрида Кало в каждый написанный автопортрет вложила силу
своего характера, все пережитые душевные муки, боль утраты и неподдельную силу воли, ни
на одном из них она не улыбается. Однако, несмотря на все испытания судьбы, художница
смогла оставить после себя более двухсот картин, каждая из которых уникальна.
Образы, выбранные для создания коллекции, необычные и запоминающиеся. В
каждой детали скрывается тайный смысл. Каждая картина посвящена той или иной истории
из жизни Фриды. Были использованы некоторые элементы одежды, а также цветовая гамма.

Рисунок 2.1 – «Маленький олень», 1946
В этой картине Кало делится со зрителем своей внутренней болью, преследовавшей её
всю жизнь. Боль, которую она передаёт не только как физическое чувство, но и как
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эмоциональное страдание, вызванное её отношениями с Диего Риверой. По сравнению с
грандиозными фресками её мексиканских современников, таких как Ривера, Давид
АльфароСикейрос и Хосе КлементеОроско, картины Кало были маленькими. Ряд критиков
интерпретируют масштаб её работ как признак изоляции, которая подчёркивала её
болезненное положение.

Рисунок 2.2 –«Автопортрет с терновым ожерельем и колибри», 1940
Это небольшая картина, изображающая Кало во фронтальном положении и с прямым
взглядом с холста в сторону зрителя, а также с листьями на заднем плане. Её смелые брови
подчёркивают выражение лица, а ожерелье из шипов душит горло, спускаясь по груди
словно корни дерева. Маленькая чёрная колибри с распростёртыми крыльями висит у нее на
шее, как кулон.Отождествление Кало с коренной мексиканской культурой сильно повлияло
на эстетику её живописи. Используя мощную иконографию из местной мексиканской
культуры, Кало помещает себя в традицию восстания против колониальных сил и мужского
правления. Мёртвая колибри, которая висит у нее на шее, считается талисманом удачи для
влюблённых в мексиканском фольклоре. Альтернативная интерпретация заключается в том,
что кулон колибри является символом Уицилопочтли, ацтекского бога войны. Между тем,
чёрная кошка символизирует неудачу и смерть, а обезьяна — зло. Природа на заднем плане,
которая обычно символизирует плодородие, контрастирует с мёртвыми образами на
переднем плане. Ривера подарил Кало паукообразную обезьяну, что может служить поводом
для отождествления обезьяны на картине с Риверой, что подчёркивается болью,
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причиняемой животным, дергающим ожерелье с шипами так сильно, чтобы заставляет
Фриду истекать кровью. По другой версии терновое ожерелье может служить отсылкой к
терновому венцу Христа, таким образом уподобляя художницу христианскому мученику и
выделяя боль и страдание, которые она чувствовала после своих неудачных романтических
отношений. В соответствии с этой интерпретацией, бабочки и стрекозы могли
символизировать её воскресение.

Рисунок 2.3 – «Сломанная колонна», 1944 год
Как уже было ранее сказано, культовая картина «Сломанная колонна» одна из самых
известных и популярных. Она вдохновила кутюрье Жан-Поля Готье на создание костюма
для героини Милы Йовович в «Пятом элементе».
Это очень выразительная метафора стойкости перед лицом судьбы. Сломанная
колонна символизирует сломанный позвоночник художницы. Гвозди – физические и
душевные страдания. А фоном для автопортрета служит Педрегальское плоскогорье,
пустынный вулканический пейзаж к юго-западу от Мехико.
О Фриде стали писать газеты — она стала сенсацией для европейского и
американского мира. В 1937 году фотограф Тони Фрисселл снимает Фриду для
американского Vogue, а двумя годами позже ее любовник, фотограф Николас Мюрей делает
знаменитый снимок Фриды, который помещают на обложку приложения парижского Vogue.
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3.Практическая часть
Были разработаны модели коллекции по мотивам творчества мексиканской
художницы, основоположнице сюрреализма, Фриды Калло.
Для первой модели был выбран образ с картины «Маленький олень». Символизм в
работах Фриды – ключевое понятие, поэтому коллекция построена на деталях, заключающих
в себе смысл. Рога оленя (самца) изображенные на картине, как следствие влияния на
творчество Кало доколумбовых традиций. В модели присутствует тот-же смысл.
Рваная куртка говорит о душевных истязаниях и нелегкой линии жизни девушки. Но
под ней скрывается сильная, очаровательная женщина, об этом говорит синее коктейльное
платье с ассиметричным подолом и вырезом на уровне калена, декорированного воланом.
Так как Фрида с детства страдала хромотой, правая нога модели подчеркнута ненавязчивым
горошком. В первой модели был выделен цветовой ключ контрастных оттенков. На куртке
герметичный принт, с намеком на экзотику. Красный цвет – это олицетворение культуры
Мексики, поэтому часто применяется в коллекции.
Творческим источником для модели под номером два послужила картина
«Автопортрет с терновым ожерельем и колибри». Жесткий контрастный корсет, туго
обтягивает мужской костюм. Как было ранее сказано, в последствии аварии Фриде на
протяжении всей жизни приходилось носить корсет, удерживающий стан. Мускульный образ
продиктован все теми же любовными переживаниями и символизирует независимость
хрупкой женщины. Терновое ожерелье также играет ключевую роль в образе. Он описывает
боль и страдания, полученные от несчастной любви. Хотя модель в мужском костюме, но все
также проявляется женская сущность в виде декоративного элемента с оборками яркого
цвета на ноге. Цветовой ключ данной модели контрастный, придерживаешься общей
концепции коллекции.
Образ для модели под номером три сложно не узнать. Источником вдохновения
послужила картина «Сломанная колонна», одно из самых известных полотен художницы.
Белая портупея символизирует физические и социальные ограничения в жизни Кало. Под
ней щифоновая прозрачная блузка. Акцентной деталью в образе является красная юбка на
бедрах с оборками, она символизирует женское начало. Традиционная прическа с
заплетенными в косы цветы символизирует женственность.
Можно заметить, что каждая модель имеет длину миди или макси. Это также связано
с болезнью Фриды, из-за которой ей приходилось носить длинные юбки скрывая
деформированную ногу.
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Рисунок 3.1. – Модель № 1
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Рисунок 3.2 – Модель №2
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Рисунок 3.3- Модель №3
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Заключение
Несмотря на то, что работы Фриды Кало не совсем в полной мере отражают
феминистские идеи: с одной стороны, на своих картинах она предстает самодостаточной
женщиной, напрямую выражающей собственные эмоции, а с другой практически все эти
эмоции исходят от конфликтов с мужем-угнетателем. Тем не менее, сегодня Кало считается
предводительницей феминистского лозунга «Личное есть политическое», которая своими
автобиографическими работами пробила дорогу многим художницам следующих поколений.
Эксцентричное творчество Фриды Кало, обрело популярность в последние три
десятилетия. Возможно, это связано с тем, что в первое десятилетие ХХ века внимание
публики было приковано к искусству сюрреализма. Однако, на сегодняшний день, этот
интерес немного сбавил обороты. Но работы мексиканской художницы остаются на пике
популярности. Глубоко личные, действительно искренние эмоции и переживания,
вложенные мексиканской художницей в свое творчество, цепляют и не оставляют
равнодушными даже самых искушенных зрителей. Как говорила сама Кало: «Я никогда не
рисую сны или кошмары. Я рисую свою собственную реальность».
Образ Фриды Кало стал активно тиражироваться с 1980-х годов. Современные
дизайнеры обращаются к образу темпераментной мексиканки, пропуская его через призму
современной моды. Жан-Поль Готье посвящает ей целую коллекцию весна-лето 1998, а
корсеты AlexanderMcQueen в коллекции весна-лето 2007 словно списаны с картины
«Марксизм подарит здоровье больным» (1954). Мотивы стиля Фриды встречаются у
Moschino, AlbertaFerretti, Etro, Valentino и Dolce&Gabbana.
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дата

дата

В период практики студентка выполнила задачи практики и освоила профессиональные
компетенции (ПК-4):
– применила на практике теоретические и практические знания по формированию концепций
дизайн-проектов;
– проанализировала и определила требования к дизайн-проекту;
– синтезировала набор возможных решений задачи и подходов к выполнению дизайнпроекта;
– показала основы проектной графики;
– оформила и защитила отчет по практике.
За время прохождения практики студенткапоказала:
– высокий уровень теоретической подготовки;
– умение применить и использовать знания, для решения поставленных перед ней
практических задач.
Программа практики выполнена полностью.
В целом работа практиканткиТ.А. Невмержицкой заслуживает оценки «отлично» (100
баллов).
Руководитель доцент ____________________________М.В. Жогова

