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Интервалы. Эта вкладка во многом повторяет пер-
вую. При нажатии на кнопку “PLAY” происходит по-
следовательное воспроизведение двух звуков выбран-
ной октавы. Сначала очищается поле ответа и кнопка 
проверки, затем генерируется случайный номер пер-
вого звука и, в зависимости от выбранного пользова-
телем движения (вверх или вниз), генерируется номер 
второго звука.  Если движение не выбрано, то второй 
номер генерируется случайным образом. Кнопка “По-
вторить” воспроизводит те же два звука. Чтобы поль-
зователю было легче ориентироваться, кнопка под-
сказки может показать название первого прозвучав-
шего звука. Оценка выбранного ответа происходит 
так же, как и на кнопке проверки первой вкладки.

Задание по определению интервалов направленно 
на их запоминание. Знание интервалов помогает ори-
ентироваться при пении с листа. Когда человек поет 
мелодии с листа, даже если он возьмёт неправильную 
первую ноту, то, помня интервалы, споёт верную ме-
лодию (единственным отличием будет выбранная то-
нальность).
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В моде все четче прослеживается уход от ретро. 
Мода устремляется в будущее, не оглядываясь на про-
шлое, она больше не хочет базироваться на тради-
ционных представлениях красоты. Хочется свободы 
самовыражения, а значит, не соглашаться с существо-
ванием привычных форм и рамок. Пытаться освобо-
диться от культурных традиций и представлений, из-
бегая эксцентричности [3].

Несмотря на стремление к освобождению, мода 
пока еще ищет новое и приглашает нас в неизведан-
ное пространство космоса и теорию  научной фанта-
стики. Мода как мощный водный поток изо дня в день 
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врывается в пространство нашей повседневной жиз-
ни - это еще не бунт, не хочет производить револю-
цию. Становится ясно, что мода ищет гармонию, но в 
новом прочтении.

Поиск приводит к открытому диалогу, который 
лишен противопоставлений практичности и эстетики. 
Как следствие консенсуса-слияние натуральных мате-
риалов с техническими. Смешение материалов – глав-
ный признак новой гармонии! Но в этом гармонич-
ном диалоге реального и виртуального, натурального 
и техногенного, мода все еще остается индивидуаль-
ной и декларирующей. Она заявляет: "Я вижу мир но-
вым!" и предлагает новые правила. 

Пока одни дизайнеры штудируют пыльные архи-
вы и закупают учебники по истории костюма, некото-
рые полагаются на собственное воображение. Впору 
говорить о новом витке увлечения футуризмом.

Одним из ярких источников для творчества дизай-
неров является научная фантастика Sci-fi. В перево-
де с греческого научная фантастика – это искусство 
воображения, яркого и впечатляющего глаз зрителя. 
Sci-Fi – жанр в литературе, кино и других видах ис-
кусства, один  из разновидностей фантастики. Собы-

тия происходят  в мире, отличающемся от современ-
ной или исторической реальности. Но это никак не яв-
ляется мистическим. 

  Научная фантастика основывается на фантасти-
ческих допущениях (вымысле) в области науки, вклю-
чая как точные, так и естественные, и гуманитарные 
науки. Научная фантастика описывает вымышленные 
технологии и научные открытия, контакты с нечело-
веческим разумом, возможное будущее или альтерна-
тивный ход истории, а также влияние этих допуще-
ний на человеческие общество и личность. Действие 
научной фантастики часто происходит в будущем, что 
роднит этот жанр с футурологией [1].

«Наши улицы выглядят бесцветно и упадниче-
ски. Люди носят ничтожную, безжизненную, дека-
дентскую, пессимистичную одежду. Давайте созда-
дим вещи будущего – они будут очень счастливые, 
простые и милые, они будут доставлять удовольствие 
телу» – говорил Джакомо Балла, один из основопо-
ложников итальянского футуризма [2].

Футуризм своей загадочностью и новизной посто-
янно привлекает многих творцов, ведь это настолько 
богатый, почти неисчерпаемый источник вдохновения!

Начиная с двадцатого века футуризм, неустанно 
будоражит умы и сердца романтиков, вдохновлённых 
космическим пространством, пылких сторонников тех-
нического прогресса и свободомыслящих бунтарей, от-
вергающих закоренелые общественные нравы.

Особое влияние, данное течение оказало на 
моду. Благодаря работе таких выдающихся моделье-
ров, как: Пако Раббан, Хуссейн Чалаян, Тьерри Мю-
глер, а позже и Питера Пилотто, Кристофера де Воса, 
Ирис ван Херпен, Николя Гескьера и Маниша Аро-
ры, будущее слилось с настоящим, а футуризм стал од-

Рис. 1. Модели из коллекции Андрэ Мажтени [9]

ним из наиболее динамично развивающихся стилисти-
ческих направлений[9]. 

Поэтому коллекции дизайнеров данного направле-
ния  продолжают рассказывать нам о богатом неисчер-
паемом источнике вдохновения в своих коллекциях, 
вдохновлённые биомеханическими существами и бес-
крайними просторами вселенной.

Что касается направления Sci-Fi, то оно вошло в 
моду в 60-е годы прошлого столетия, как следствие 
весьма значимых достижений в освоении космо-
са. Создание и разработка ядерного оружия, реактив-
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ных комплексов способствовали настоящему культу 
естественной и технической науки, а также инжене-
рии. Казалось, что ученый и инженер могут все, начи-
ная от изобретения новых, все более современных ма-
шин, кончая перепроектированием и улучшением са-
мой природы [2].

Революционные настроения, которые витают в ат-
мосфере дизайна, жаждущего нового дыхания, обре-
тают конструктивные решения. Силуэты продуманы и 
выстроены, Но в материалах прослеживается легкость, 
структурность идей [4].

В искусстве кинематографа очень активно исполь-
зуют различные темы из научной фантастики, киноре-
жиссёры на протяжении века активно экранизируют 
фантастические романы писателей. Взрывы звезд и га-
лактик, черные дыры, футуристические образы из глу-

бин космоса целиком овладели сознанием людей! Каж-
дый год мы ходим в кино, для того чтобы прикоснуть-
ся и увидеть, непохожие на нашу повседневность, об-
разы будущего!

Что касается архитектуры, то и здесь научная фан-
тастика нашла своё применение – это новые формы в 
архитектуре. Яркие примеры архитектурных ультрасо-
временных сооружений представлены на рис. 2, 3. 

Резиденция, разработанная архитектором Chrles 
Wright (рис. 2) производит впечатление приземливше-
гося космического корабля. Расположена она в Квин-
сленде, Австралия, на краю FNQ пляжа. Помимо свое-
го необычного внешнего вида, выполненного в стили-
стике Sci-Fi, она так же необычна своим расположени-
ем. Она  стоит по середине воды, достаточно далеко он 
берега. Проект был сдан в 2013 году [5].

Рис. 2. Резиденция в стиле Sci-Fi от архитектора Chrles Wright [5]

Наилучшая идея продемонстрировать произведе-
ние искусства и архитектурного дизайна, это создать 
место, где люди постоянно путешествуют.

Аэропорты постоянно посещают люди и путеше-
ственники со всего мира, и эти футуристические про-
екты аэропорта служат, чтобы преобразовать обыч-

ные павильоны в абстрактные составляющие архи-
тектуры.

Эти сложные проекты аэропорта выводят путеше-
ствия на новый высокий уровень и сделают их более 
захватывающим. Футуристические концепции аэро-
портов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Футуристические  концепции  аэропортов [5]
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Парадокс в том, что, исходя из законов природы, 

человек был готов инженерным путем изменить, пе-
ревоссоздать саму природу. К тому же начиналась 
эпоха освоения космоса, уже были запущены пер-
вые спутники и перед человеком открылась гранди-
озная перспектива – завоевания космоса, новых пла-
нет и миров [6].

Массовая урбанизация приводит к необходимости 
хотя бы искусственно расширить тесное простран-
ство мегаполисов. Идея respiration city – создание воз-
душного легкого города. Она подкреплена стремле-
нием придать дизайнерский вид окружающей среде 
и поисками инновационных технологий для наиболее 
комфортного сосуществования в большом городе [8].

Новые технологии проникают во все сферы обще-
ственной жизни, в том числе и в моду. Уже сегодня 
дизайнеры одежды экспериментируют с различными 
инновационными материалами. «Скоро высокотехно-
логичная одежда станет общедоступной» — говорит 
Маршал Кохен, аналитик рынка одежды компании 
NPD Group. Появятся новейшие индустриальные раз-
работки моды, отвечающие всем эстетическим тре-
бованиям нового времени, критериям гигиены и но-
ски с новыми фактурами, влагопоглощающие и водо-
непроницаемые ткани, устраняющие запахи, меняю-
щие цвет, принимающие любые формы, не требую-
щие сшивания [7].

Британский футуролог Яна Пирсона (Ian Pearson) за-
явил, что через несколько лет у людей появится целый 
диапазон технологий обогащенной реальности, а вирту-
альные миры будут оказывать существенное влияние на 
моду. Изобретут «эмоционально отзывчивую» одежду, 
цифровые зеркала, позволяющие человеку программи-
ровать свое отражение, электронную косметику и видео-
татуировки. Такова будет мода будущего [7].

Футуристические модели будут создаваться с по-
мощью оригинальной техники шитья с использовани-
ем складывания и прорезей (что характерно для япон-
ской моды). Например, из трикотажной трубы, кото-
рая обретет необходимую форму с помощью нанесе-

ния прорезей, можно будет создать любую одежду, 
адаптированную к каждой фигуре [7].

Для создания новых технологий, материалов и 
одежды будущего ученые и дизайнеры Востока и За-
пада будут работать сообща. Новейшие достижения 
научного прогресса откроют пути для создания ори-
гинальных моделей будущего.

Сегодня футуристичная одежда чаще всего 
представляет собой фантазии на тему техногенно-
космической одежды, выполненной в лучших прави-
лах минимализма. Можно заметить два направления: 
с одной стороны, дизайнеры предлагают упрощенную 
до крайности андрогинную одежду, в которой можно 
представить и мужчину, и женщину – бесформенные 
балахоны, спортивные костюмы унисекс с металличе-
скими деталями или из материала, имитирующего ме-
талл. А с другой, – создают вещи, гипертрофирующие 
отдельные части тела – огромные карманы, острые 
плечи, туфли-«копытца», огромные головные уборы.

Сегодня коллекции дизайнеров и модельеров: это 
симбиоз готического стиля и образов из научной фан-
тастики. Традиционные для дизайнера скульптурные 
силуэты, приталенные платья и объемные в плечах 
жакеты, с глубокими вырезами и острыми краями соз-
давали драматический эффект. Среди странных ино-
планетных нарядов могут присутствовать и элементы 
гардероба повседневной одежды, минималистичные 
по своему содержанию

Говоря о дизайне костюма, не стоит забывать и об 
аксессуарах, без которых современный человек сегод-
ня не может обходиться. Дизайнерами по всему миру 
разрабатываются аксессуары в стилистике Sci-Fi. Так, 
японская дизайн студия Tokyoflash Japan разрабатыва-
ет и успешно продаёт часы в стилистике Sci-Fi, кото-
рые представлены на рис. 4 [8]. 

Опираясь на творческие источники: научная фан-
тастика, направление Sci-Fi, футуризм, творчество 
ярких представителей дизайна костюма была разра-
ботана авторская коллекция Романенко В.И. под де-
визом «AIROOM» представленная на рис. 5.

Рис. 4. Часы в стиле Sci-Fi от дизайн студии Tokyoflash Japan [8]

Рис. 5. Коллекция «AIROOM»
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Сейчас уже никого не удивишь полетами в кос-

мос. Однако «космическая тема» по-прежнему оста-
ется привлекательной для дизайнеров. Сегодня 
одной из типичных представительниц футуристиче-
ского стиля в одежде является Леди Гага: ее неверо-
ятные наряды, делающие женщину похожей на ро-
бота или киборга, вызывают бурю самых противоре-
чивых чувств. И кто знает: возможно, через каких-то 
пятьдесят-сто лет подобная одежда превратится в 
привычную и повседневную комплекты для нас.
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СКАЗКА «АУЛ МАСТЕРОВ»
Юшаева М. И., Маллеева К. Г.,  

Лабазанова А. М., Чупалова Д.Г.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», Махачкала, Россия,  
mesedka37@mail.ru

Цель: развитие представлений о разнообразии на-
родных художественных промыслов у детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста Республики Да-
гестан.

Задачи:
- создание ознакомительной площадки по много-

образию народных промыслов через игровые техно-
логии;

- воспитание патриотических чувств через почи-
тание традиций этносов своего края;

- приобщение к труду.
Форма:
Сказка может стать основой для театрального 

представления на педагогической олимпиаде,  вне-
классном занятии, выездной постановки для ДОУ, 
СОШ.

Текст сказки:
В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был богатый купец, именитый человек.
Много у него было всякого богатства, дорогих то-

варов заморских, жемчуга, драгоценных камениев, зо-
лотой и серебряной казны; и было у того купца пять 
дочери, все  пять красавицы писаные; и любил он до-
черей своих больше всего своего богатства, жемчу-
гов, драгоценных камениев, золотой и серебряной 
казны по той причине, что он был вдовец, и любить 
ему было некого. 

Вот и собирается тот купец по своим торговым де-
лам за море, за тридевять земель, в тридевятое цар-
ство, в тридесятое государство в сказочную страну 
гор под названием «Дагестан», и говорит он своим 
любезным дочерям:

- Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери 
мои пригожие, еду я по своим купецким делам за три-

девять земель, в тридевятое царство, тридесятое госу-
дарство, и мало ли, много ли времени проезжу - не ве-
даю, и наказываю я вам жить без меня честно и смир-
но, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, 
то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захо-
тите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы 
мне скажете, каких гостинцев вам хочется.

Думали они три дня и три ночи, и пришли к свое-
му родителю, и стал он их спрашивать, каких гостин-
цев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, 
да и говорит ему первая:

- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне 
золотой и серебряной парчи, ни мехов чёрного соболя, ни 
жемчуга бурмицкого, а привези ты мне серебряный брас-
лет  из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой 
свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб 
было от него светло в тёмную ночь, как среди дня белого.

Честной купец призадумался и сказал:
- Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, при-

везу я тебе таковой браслет от мастеров горских, чья за-
гадка и роскошь, аристократизм и восточная мудрость, 
заключена в кубачинском драгоценном металле. 

Поклонилась ему в ноги следующая дочь и говорит:
- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты 

мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов со-
боля сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, 
ни золота венца самоцветного, а привези ты мне шер-
стяной ковер, такой, что бы красивые узоры были рас-
шиты яркими цветными нитями.

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, 
много ли времени, говорит ей таковые слова:

- Ладно, доченька моя любимая, достану я тебе та-
ковой шерстяной ковер сделанный рукодельницами 
из местных художественных центров, ковры которых 
отличаются своими орнаментами и тканями.

Пришла к отцу третья дочь, поклонилась и говорит:
- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты 

мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов со-
боля сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни 
золота венца самоцветного, а привези ты мне необы-
чайной красоты расшитый золотыми нитями платок.

Подумал отец и отвечает дочери:
- Хорошо, моя красавица, достану я тебе прекрас-

ный платок, вышитый мастерицами кайтагского рай-
она, чья вышивка отличается по  дизайну, цветовой 
гамме и даже по тематике.

Далее к отцу пришла четвертая дочь:
- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты 

мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов 
соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицко-
го, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне 
глиняную посуду, в которой каждое приготовленное 
мной блюдо будет невероятно вкусным.

Отвечает отец дочери:
- Знаю я и о таких мастерах Дагестана, милая 

дочь! Это жители аула Балхар. Балхары – делают уди-
вительную и необычно красивую посуду, причем этим 
занимаются, только женщины. 

Сосуды балхарских мастериц отличаются изумитель-
ной орнаментальной графикой, неразрывно связанной с 
формой сосуда. Каждое изделие поражает особой строй-
ностью, грациозностью и плавностью линий, импрови-
зационностью, орнаментальных линий и композиций, 
основанных на многовековом традиционном опыте.

Наконец, и подошло время последней дочери про-
сить о подарке:

- Папочка! Не вози ты мне золотой и серебряной 
парчи, ни чёрных мехов соболя сибирского, ни ожере-
лья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцвет-
ного, а привези ты мне уникальной красоты деревян-
ную шкатулку для моих украшений.


