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Билибинский стиль, как основа для 

творческого поиска 

 

Рассмотрим творчество Ивана Билибина, изучая его иллюстрации к сказкам. 

Изучение материала будет происходить на уроке  по предмету «Русское 

народное творчество» во 2 классе с детьми, обучающимися по 

дополнительной общеразвивающей программе «Декоративно-прикладное 

творчество».  Целью уроков является знакомство учащихся с новым видом 

декоративно-прикладного искусства, историей русских изразцов и 

возрождением этого искусства. Тема: Изразец. Понятие «изразец» в русском 

народном прикладном искусстве. История возникновения и развития 

изразцового искусства. Печной изразец: рисованный и рельефный изразец. 

Практическая работа: 

1.эскиз (копия) печного изразца. Материал – гуашь. 

2.лепка изразца из глины. Материал – глина 

        

 



Испокон веку, в традиции всех народов, печь считалась центром Дома, 

воплощением основательности и надежности, уюта и комфорта, символом 

большой и дружной семьи. А изразцовая печь — это еще и дух волшебства, 

сказки и праздника в доме.  Печь в крестьянском доме - это кормилица, 

защитница от холода, лекарь от болезней. Посредине зимы существовала 

особая неделя, которая называлась "Емелина неделя". По обычаю зимними 

долгими вечерами в доме рассказывали сказки. Нередко в них и сама печь 

становилась героиней. А какие вы знаете сказки, где упоминается печь? 

Современные дети зачастую недооценивают значение печи в русском 

искусстве. Зачастую задают вопрос: если сейчас нет печей, то для чего 

вообще изучать этот материал. Вот для таких «просвещённых» я показала на 

уроке нарезку фильма скачанного из интернета на тему о русской печи.  

Полную версию документального фильма ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК ПЕЧКА-

БАРЫНЯ можно посмотреть (25 минут) 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/164820/video_id/16482

0/.  

Укоротила фильм я для того, чтобы показать необходимый для урока 

материал и сократила время показа до 12 минут. 

 Нарезку фильма осуществила в программе (см. фото) 

Программа  бесплатная. Работа в программе достаточно 

проста в применении.  

 

 

Далее был показан 

материал о современных печах, 

оформленных  изразцами. Материал 

вызвал неподдельный интерес учащихся. 

 

 

 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/164820/video_id/164820/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/164820/video_id/164820/


Изразцы — удовольствие не из дешевых, потому как львиная доля работы по 

их изготовлению выполняется вручную. Но особенности их конструкции и 

технологии облицовки придают печи существенные преимущества перед 

обычной кирпичной печью. 

Искусство изразца, как всякое народное искусство, имеет свою историю. 

Изразец — исконно русское слово и произошло оно от слова «образец», т. е. 

«образить» — придать красивый вид. Изразцом называют коробку без 

крышки, сделанную из обожженной глины. Лицевая сторона коробки 

украшается рельефом или расписывается, боковые стенки коробки — румпа 

— крепятся в стене здания. 

Истоки русского изразцового искусства следует искать в древнем Киеве X-XI 

веков, Старой Рязани и Владимире  XII века. При археологических раскопках 

в этих городах были найдены первые русские керамические изделия, 

покрытые прозрачными многоцветными глазурями. 

Для изготовления изразцов мастера готовили деревянные формы. Сюжеты 

для рельефов брали из старинных церковных книг или использовали рисунки 

тканей. 

Изразцы изготавливают из пластичных глин вручную или в деревянных 

формах. Сформованные изразцы высушивают, а затем обжигают в печах при 

температуре до 1150°С. Форма, и назначение изразцов бывают разными: 

стенные, или прямые, применяемые для облицовки стен печи; угловые – для 

облицовки углов и фасонные – для облицовки выступающих частей печи. 

Прототипы изразца – гончарная плитка и горшок, примененный в кладке, 

относятся к глубокой древности. Облицовочные кирпичи и плитки (изразцы) 

http://www.russian-mayolica.ru/category/izrazcy/


применялись в древнем Египте, Месопотамии и Иране и получили широкое 

развитие у мусульманских народов. 

Все изразцы делились на несколько типов: терракотовые, расписные 

многоцветные, муравленые и синие.  

Главным характерным признаком 

Владимиро-Суздальских храмов стала 

белокаменная резьба с фольклорными 

сюжетами или «звериным стилем» с 

различными элементами византийского 

происхождения, а также  греческого и 

персидского эпоса. 

На стенах Владимиро-Суздальских 

храмов можно увидеть переработанных 

греческих персонажей — китоврасов, 

«обрусевших» потомков кентавров, 

грифонов — «собак Зевса», алконостов 

— райских птиц с человеческим лицом, 

их коллег сиринов — птиц-дев, восходящих происхождением к сиренам и 

многих других персонажей. 

На примере мы можем сравнить фигуры грифонов на резном камне 

Дмитриевского храма, в орнаменте Ивана Билибина и Изразце, 

скопированном со старинного изразца. 

Для показа я использовала  наглядный материал, который подбирал и 

исследовал автор книги “Русское изразцовое искусство XV-XIX века” Сергей 

Александрович Маслих – архитектор по образованию. Он сумел побывать в 

80 городах России, описать, зарисовать, сфотографировать около 600 

красных, муравленых, рельефных, гладких изразцов. Ему удалось установить 

несколько новых центров производства древней архитектурной керамики. 



 

Солярные знаки 

Появление солярных знаков, как таковых, относят к очень давнему, 

дохристианскому периоду. Люди быстро поняли, что от Солнца зависят и 

урожай, и жизнь племени. Поэтому, практически, у каждой общины был свой 

набор «солнечных» знаков, наделенных смыслом, силой и магией. 

Славянская солярная символика не содержит ни одного «темного» по 

содержанию знака. Она отражает только светлые силы, оказывающие 

помощь человеку в процессе выживания. 

Коловрат – основной символ славянской символики, насчитывающий около 

144 вариантов исполнения. Этот культовый знак, главный оберег славян, 

легко перешел в христианство, но в другой интерпретации  (в христианской 

религии Солнце ассоциируется с Иисусом Христом 

Рунические символы 

Изразцовое искусство не зря считается народным. В нем буквально 

запечатлены исторические и культурные вехи развития, которые 

оказываются порой гораздо более древними, чем мы себе представляем. Это 

в полной мере относится и славянскому руническому письму.   

Многочисленные археологические находки указывают на существование у 

славян письменных знаков – рун («черты и резы»), которые синтезировали 

мифологию, язычество, магическое искусство. Найденные археологами 



керамические фрагменты с руническими знаками датируются  I–IV векам от 

Р.Х.  

Отголоски узелковой письменности 

В дизайне изразцов древних храмов можно обнаружить и следы узелковой 

письменности, существование которой воспринимается исследователями 

весьма осторожно, но отголоски  которой находят многочисленные 

подтверждение в народном фольклоре, в фразеологизмах, дошедших до 

наших дней (узелок на память, намотать на ус), в орнаменталистике. 

Предполагают, что этот вид письменности был доступен жрецам, и 

использовался в сакральном аспекте как священное письмо для украшения 

храмов.  

Ромбо-меандровые мотивы  

Ромбо-меандровый орнамент был широко распространен на территории 

России и присутствует на самых древних образцах керамики. Вариации 

ромба с многочисленными дополнениями в виде точек, крючков, крестов, 

линий являлись сакральными магическими знаками. К примеру, ромб, 

разделенный на 4 части по срединам сторон символизировал защиту и 

благополучие дома-очага, ромб с точкой внутри – плодородие, чистый ромб 

обозначал мать-Землю. 

Орнаменты на изразцах – тема обширная и глубокая.  Для славянского и 

российского изразца не свойственно натуралистическое изображение, для 

него характерны такие  качества, как обобщенность, условность, символизм, 

отражающие восприятие и понимание картины мира. 



  

Далее мы познакомились с изображением мифологических персонажей на 

иллюстрациях к сказкам И.Билибина. Ориентируясь на традиции 

древнерусского и народного искусства, Билибин разработал логически 

последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе 

на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также 

присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов 

дали возможность говорить об особом билибинском стиле. Решающее 

значение для художника имела экспедиция по Вологодской и Архангельской 

губерниям по заданию этнографического отдела общества «Мир искусства». 

Билибин познакомился с народным искусством Севера, увидел воочию 

старинные церкви, избы, утварь в доме, старинные наряды, вышивки. 

Соприкосновение с первоисточником художественной национальной 

культуры заставило художника практически переоценить свои ранние 

произведения. Отныне он будет предельно точен в изображении 

архитектуры, костюма, быта. …наиболее благотворное влияние на 

становление билибинского стиля оказало народное искусство. 



  

Билибин щедро насыщает, а в первых книжках иногда даже перенасыщает 

свои композиции орнаментом. Широкие, тяжелые рамки, окаймляющие 

рисунки,— это орнамент в чистом виде. Он задает тон всей книге. 

Иллюстрации в такой рамке тоже должны быть по характеру 

орнаментальные, а не объемно-живописные, иначе они вступят в 

противоречие с ним. Но иллюстрация всегда рассказывает о каком-либо 

событии, изображает его. Возможности же орнамента в этом плане весьма 

ограничены. 

Следовательно, выход только один — создать такой рисунок, в котором 

декоративно-орнаментальное и изобразительное слились бы в единое целое. 

В этом и была цель Билибина. В этом — зерно его стиля.  

 

Многие ученики взяли сюжеты их книг за основу для создания эскизов. 

 

На изучение темы  отведено 9 уроков. На первых двух уроках учащиеся 

выполняли эскизы. На третьем и четвёртом – перенесли эскиз на глиняный 



пласт и перенесли с помощью стеков и игл детали композиции. На пятом 

уроке была доработка в материале. На шестом уроке – роспись обожжённого 

изделия. Продолжительность одного урока – 1,5 часа. 

На фото: примеры работ учащихся. 
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Электронные образовательные ресурсы. 

1.Билибинский орнамент 

http://aktinoya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2013-01-

24-13-38-23&catid=88:2013-01-21-13-56-35&Itemid=195 

2.Русская майолика http://www.russian-mayolica.ru/page/drevnie-simbol/ 

3.Древние символы на Владимиро-суздальских изразцах – значение и смысл 

http://www.russian-mayolica.ru/page/graphical-symbols-on-the-tiles/ 
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