
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 39. 

 
7 

DOI 10.31909/26168812.2019-(39)-1 

УДК 378          
 

ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К ОБОГАЩЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА 

СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ю. Бабина  

аспирантка 

Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. И. Крянгэ 

 

Статья представляет общий научный дискурс результатов творческой и 

педагогической деятельности Екатерины Аждер, как бесценного культурного достояния 
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Кишиневский Педагогический Университет им. Иона Крянгэ знаменит огромным 

количеством профессиональных дидактических кадров во всех сферах, в особенности 

заслуженных деятелей в области искусства, занимающихся активно и педагогической, и 

творческой деятельностью. Среди множества современных молдавских авторов в области 

изобразительного и текстильного/декоративного искусства, невозможно остаться 

равнодушным к удивительному миру творчества и мировоззрения талантливого педагога 

и мастера, Екатерины Аждер. 

Сделаем ретроспективную ссылку, Е. Аждер родилась 11 марта 1961-го года в г. 

Кагул, Молдова (юг республики). Истоки художественного образования и раскрытия 

юного автора берут начало в Школе изящных искусств родного города, под руководством 

известных художников Георге Хузун и Петра Бердю (1972-1976 гг). Далее свое обучение 

Екатерина продолжила в Национальном колледже Изобразительных искусств им. И. 

Репина (в настоящем «A. Plămădeală»), по классу живописи у профессоров – Станислава 

Бабюка, Александру Григоращенко, Михаила Тихончука (с 1976 по 1980 гг.). Свое 

профессиональное становление талантливая художница проходила в Государственном 

педагогическом университете «Ион Крянгэ», на художественном факультете (у 

профессоров – Константин Крачун, Петр Северин, Александру Кузьмин, Эмиль Негаре). 

Профессиональная стажировка длилась с 1992 по 1995 года – в России (г. Москва) и в 

Румынии (г. Клуж-Напока). Дебютируя с выставкой живописных работ в 1983-м году, в 

1990-м году Екатерина Аждер признана членом Союза Художников РМ, отдел 

Декоративного Искусства. В 1995-м году – стала членом Юнеско. 

В рамках факультета, сразу же после окончания вуза, Екатерина Аждер успешно 

совмещает свою творческую деятельность с дидактической. Является преподавателем (и 

доцентом) и по настоящее время, с 1994 по 2004 года была заведующей отделом 

декоративного искусства. В 2013-ом году Екатерина Аждер издала 3 учебных пособия для 

студентов и преподавателей в вузах с художественным профилем [5, 6, 7]:  
1. Эволюция румынских ковров;   

2. Традиционное ткачество румын; 

3. Портрет и фигура в Гобелене. 

Анализируя художественный климат столицы и идеалистические настроения 

авторов, мы уверено выделили Екатерину Аждер среди других современных молдавских 

художников, и это вполне заслужено и обосновано. Перечислим ее значительные 

рекордные достижения в изобразительном и декоративном искусстве РМ, которые дали 

право в 2010-м году удостоиться Мастеру почетного звания. И послужили свидетельством 

необычайной трудоспособности и проявления редкого таланта Аждер. На протяжении ее 
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жизненного пути насчитывается более десятка персональных выставок, многочисленные 

национальные и международные групповые выставки, проекты (Молдова, Румыния, 

Армения, Турция), а также участие в лагерях и творческих симпозиумах. В том числе 

учтем и ее вклад как одного из ведущих педагогов в реализацию совместного проекта 

ГПУ им. И. Крянгэ и Бендерского Художественного колледжа в Приднестровье 

«Возвращение к традициям» – «Revenire la tradiţii» (2014). Что, несомненно, являлось 

своеобразным диалогом между поколениями и неразрывной связи культур и традиций. 

Работы Аждер находятся в государственных (Молдова, Румыния) и частных 

коллекциях (Молдова, Румыния, Германия, Италия, Польша, Словения, Россия, Израиль, 

Канада, Испания, Украина, Венесуэла, США, Чехия, Англия, Франция).  

На современном этапе общество критиков, специалистов в данной области (Анна 

Симак [2-4; 10], Элеонора Бригалда [8], Тудор Ставилэ, Георге Мардаре, Константин 

Прут, др.) отмечают своеобразное творческое видение художницы, развитие ею 

одновременно двух видов искусства, мирное гармоничное сосуществование ручного 

гобелена и живописи, материализованных на почве национальных традиций и фольклора. 

Но помимо традиционности в ключевых работах последних лет все же ощущается дух 

модернистского начала. Как упоминают Г. Мардаре, Э. Бригалда, эффект полихромности, 

стилизация, элементы бессарабских традиционных ковров имеют исключительное 

значение в творчестве и несут символико-метафорическую нагрузку в произведениях 

автора [8]. В искусстве Екатерины Аждер, словно и в творчестве румынской художницы 

Марии Михалаке Блендя, живопись и ковроткачество не конкурируют, а вступают в 

гармоничные взаимодополняющие отношения. Параллелизм в ранних творениях Аждер в 

соответствии с веяниями тенденций румынского искусства мы наблюдаем еще с 1980-х 

годов. 

Начиная с 1990-х г., наряду с начинающими педагогами – представителями 

гобеленного искусства в Молдове (Ф. Балтэ-Савицкая, А. Негурэ, В. Грама, А. Уварова, 

др.), Екатерина Аждер активно включается в творческий процесс, пополняя круги 

молодых талантливых мастеров конца ХХ-го века [10, с. 59].  

Художественный репертуар приемов и образов Екатерины Аждер удивительно 

широк. Символизм и метафоричность, фигуративные композиции, текстильный коллаж, 

абстрактный язык, фактурные/текстурные импровизации, синтез традиций, «ангелы», 

подлинность сельской тематики, «живопись через ткачество» – все эти характеристики 

наиболее точно описывают различные этапы творчества Аждер и перспективы 

мировоззренческой идеологии Личности. Ее первые гобелены «Вероника» (1988), «Каса 

маре» (1987), «Знак Тельца» (1992), «Lie-ciocârlie» (1992), «Генезис» (1994) отмечены 

разнообразием концепций метафорического/аллегорического, повествовательного и 

абстрактного стиля [10, c. 152]. Прибегая к приемам фигуративного и абстрактного плана, 

применяя стилизованные зооморфные, авиморфные и антропоморфные орнаментальные 

мотивы, она умело передает в своих гобеленах лиричность и гармоничность, 

повседневность и драмы жизни. Диптих «Архаические ностальгии» с критической точки 

зрения является всеобщим переосмыслением истории мироздания и несут в себе элементы 

древних цивилизаций, культур и эпох (Кукутень-Триполье) [8]. 

Продвижение и становление собственного художественного стиля автора 

отчетливо ощутимо в работах национальной направленности и новой интерпретации 

регрессивно-психологического видения, ассоциативно-метафорического мышления. 

Новшество привнесено автором и в живописи – частичное использование на холсте, 

помимо масляных красок, различных вставок из текстиля (традиционных ковров, женских 

платков, тканей) или бумаги (диптих «Приданое»).  
Профессиональное творческое чутье, экспериментально-новаторские поиски и 

четкое соблюдение законов композиции, активно способствуют возрождению 

традиционных методов в творчестве, восстановлению в стилизованной форме забытых 
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декоративных/орнаментальных элементов в ткачестве («Архаические ностальгии», «Lie-

Ciocârlie», «Bocet-Dor»), Ил. 1, 2.  

Всегда вдохновленная, полная идей и неустанная, художница ищет разнообразные 

подходы к реализации творческих задач, и их воплощения на холсте, в текстиле. 

Характерно использование одновременно различных текстильных материалов и приемов 

в ткачестве, сочетание авторских техник и традиционных технологий в живописи (маслом 

и акрилом). Экспрессионистские формообразующие решения, колористические 

возможности и природная естественность цветов (с графическими деталями) в 

организации композиционного пространства в произведениях автора воздействуют на 

зрителя  всецело и в совокупности представляют собой захватывающее зрелище. Ярким 

примером становится коллекция работ «La cules de îngeri», что в дословном переводе с 

молдавского значит «собирать ангелов». Согласно идейному содержанию данная серия 

полотен создана и названа по аналогу одноименного  названия стихов румынской 

поэтессы Анны Бландианы.  Вышеупомянутая персональная выставка проходила в 2011-

ом году – Выставочный центр им. Константина Брынкуша, мун. Кишинэу; в 2013-ом году  

– галерея Тheodor Pallady, Румыния.  

Ее картины, как и  гобелены, которые частью сохранены в народных архивах 

Кагула, рассказывают зрителю о мифах и легендах, быте и жизненном укладе,  

фольклорных традициях из истории бессарабского села и вечного детства самого автора 

(«Ene-Caloene», «Mадонна с ангелом», триптих «Cuconaşii», «Caloian», «Paparudă-Rudă», 

«Сестры», «La cumătra lăudată», «Cununa cu îngeri», «Grădină, Măicuţă, Tu...», др.). 

Подобные тематики являются также отличительной чертой индивидуальности художника 

среди остальных. 

 

                          

 
Ил. 1, 2. Е. Аждер, диптих «Плач-Желание», масло, 2018. 

  

Диптих «Плач-Желание» также создан в нравственно-философском ключе и 

обладает следующими характеристиками – статичный характер произведения и спокойная 

теплая гамма цветов, грамотная компоновка и гармоничное построение композиций.  
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Тема ангелов – особенная в творчестве Аждер, и не потому, что это тема 

религиозная, библейская, просветительская. Оригинальным образом решается проблема 

духовности, гуманности, нравственного развития общества, добра и зла, служителей 

«высших сил», господа. Горизонты освещения данной темы охватывают такие понятия и 

жизненные ценности, как семья и смысл бытия, человеколюбие и покаяние, свет и 

праведный путь, пробуждение сознания и веры. Используемый колорит в работах мастера 

– от сонорно-декоративного до полихроматического контрастного («Orgoliul umbrelor 

regale», «La cules de îngeri»). Нежные бледные пастельные тона и оркестровки 

умиротворяют взгляд, создают возвышенную атмосферу чистого одухотворенного 

пространства, приближают зрителя к божественному. Наверное, не зря автор выбирает 

главными персонажами одного из циклов своих работ – ангелов. Скорее всего, такое 

желание и возможность его реализации предполагают необходимый современному миру и 

человечеству созидательный творческий аспект восприятия всего происходящего вокруг. 

Данный подход автора, ведущий к осуществлению своей творческой миссии, ускоряет 

достижение им высокой цели. Создание условий и предпосылок для переоценки 

народными массами ценностей и актуальных вопросов микро- и макрокосмоса, 

преодолению душевной напряженности и обретения гармоничного состояния, Ил. 1, 2, 10.  

В серии живописных работ «La cules de îngeri...», можно предположить, что автор 

передает и отблески возвышенных человеческих душ – ангелов, в белых одеждах, 

прилетающих на помощь, с подсказками и благими вестями, когда мы терпим бедственное 

положение или скорбим, утешающих нас, как детей, и радующихся, когда на нас 

снисходит благодать божья. В память о традициях и обычаях предков, картин родного 

края художником также создано немало работ, в том числе и пейзажи с абстрактными 

нотками (серия «Balta Prutului», «Sighişoara medievală», «Amintiri», «Rus rustic», «Merărie 

la Tescani»). 
В своих композициях, атмосферу места и иных сторон жизни, создатель передает 

посредством использования отдельных мотивов (природы), предметов быта и 

традиционного инвентаря деревни (вазы, яйца, полевые цветы, сады, яблоки, груши). 

Например, в «Pascala» и серии живописных и текстильных работ «Осенняя рапсодия» 

(2016). К ней относятся – «Colind» (2016), «Ледяные цветы» (2016), триптих 

«Откровение» (2015), «Яблоневый цвет» (2016), «Весна в цвету» (2016). 

Если одной особенностью Аждер является перенос композиционных схем из 

живописи в тканые полотна (или наоборот), как замечает критик в искусстве Э. Бригалда, 

то другой важной деталью в ее творчестве, выступают цветовые и тональные контрасты, 

глубина и чередование найденных оттенков, многоликость полотен (серия «Fata 

Morgana», Девушка Моргана). 

                                                                                   
Ил. 3. Е. Аждер, войлок-гобелен «Папирус».     Ил. 4. Е. Аждер, гобелен «Гнездо», 

(премия)                                                                      2016, Биеналле декоративного искусства, 

                                                                                            музей К. Брынкушь,  Кишинэу. 

Изобретательность и современный подход к синтезу искусств, то есть соединение 

нескольких жанров, подвидов текстильного (декоративного) искусства – войлока и 
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ручного ткачества гобелена выражен в профессиональных произведениях «Гнездо», 

«Папирус», Ил. 3, 4.  

                                                          
Ил. 5. Е. Гуцу, «Весна с Ангелом», 2016,                            Ил. 6.  И. Бурлака, «Юкатаниян», 2007, 
гобелены, дипломные работы выпускников под руководством Екатерины  Аждер. 

Ирина Бурлака – выпускница ГПУ им. И. Крянгэ (класс Е. Аждер),  художник-

дизайнер ковров АО «Флоаре-Карпет», член СХ РМ, часто совершенствуется в своих 

работах в технике текстильного коллажа, (Ил. 6). Этот популярный прием  стал очень 

распространен в текстильном искусстве конца ХХ – начала ХХI-го веков в творчестве 

преобладающей части молдавских и румынских художников-текстильщиков (иногда и 

живописцев).  

Нужно заметить, что в множестве работ  присутствуют  переплетение 

разнообразных техник, ажурные и цветочные принты, иногда вклеенные в масляном 

холсте, в тон выбранному колориту  дополняющих композицию или акцентирующих 

некую ее поверхность (Ил. 8-10). Текстильную же композицию  зачастую увенчивает  

бахрома, или использованы тщательно подобранное обрамление и другие мелкие 

предметы из дерева, пластика, железа (как на Ил. 5, 6).  

                       
Ил. 7. Е. Аждер, «Colind», 2016.                          Ил. 8. Е. Аждер, «La cumătra lăudată», 2013. 

(текстильный коллаж). 
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Ил. 9. Е. Аждер,  «Adam şi Eva», 2013.           Ил. 10. Е. Аждер,  «Сunună cu îngeri», 2013. 

(текстильный коллаж). 

Глядя ретроспективно, можно заключить, что весь творческий путь (как и 

жизненные взгляды) Екатерины Аждер, складывался последовательно и постепенно, 

основан на стойком фундаменте профессиональных знаний и навыков ремесла,  в итоге 

привел к раскрытию ее безграничного творческого потенциала.  

Ее  талант и страсть к отражению в своих произведениях памяти о собственном 

детстве и сельском быте, крестьянских слоев населения и его «духовной матрицы», 

привитых предками с  их вековыми традициями,  в симбиозе с чертами румынской 

культуры, через удивительные авторские художественно-пластические решения, 

определили достойное место Екатерины Аждер в истории  художественного 

педагогического образования и искусства республики.  
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Babin J. About One of the Approaches to the Enrichment of the National Concept of 

Modern Art Education 

Ecatherina Ajder is a well-known Moldavian painter, teacher (Associate Professor) of 

the art Faculty at the «Ion Creanga» State Pedagogical University from Chisinau.  She was born 

in 1961, in Cahul (the south of Moldova). She studied at the School of a Fine Arts, at the 

National College of a Fine Arts of the I. Repin (currently «A. Plamadeala»), at the «Ion 

Creanga» State Pedagogical University. Professional internship was held in Russia (Moscow) 

and in Romania (Cluj-Napoka). Debut with the exhibition of paintings was in 1983, in 1990 – 

Ecatherina Ajder was recognized as a member of the union of Artists of RM, Department of 

Decorative Arts. Since 1995 he is a member of UNESCO.  

In the framework of the faculty, immediately after graduation, Ecatherina Ajder 

successfully combines her creative activities with didactic work. In 2013, Ecatherina Ajder 

published 3 textbooks for students and teachers.  

Analyzing the artistic climate of the capital and idealistic sentiments of the authors, we 

are sure to highlight Ajder’s works, thanks to its record achievements in the fine and decorative 

art of Republic of Moldova. Throughout its life span there are more than a dozen personal 

exhibitions, numerous national and international projects (Moldova, Romania, Armenia, 

Turkey), as well as participation in camps and creative symposiums. 

The works of Ajder are in the state collections (Moldova, Romania) and the private 

(Moldova, Romania, Germany, Italy, Poland, Slovenia, Russia, Israel, Canada, Spain, Ukraine, 

Venezuela, USA, Czech Republic, England, France).  

At the present stage the Society of critics-art historians (Anna Simak, Eleonora Brigalda, 

Tudor Stavila, Gheorghe Mardare, Konstantin Prut) note the peculiar creative vision of the 

artist, the development of her simultaneously two types of art, peaceful harmonious coexistence 

of hand tapestry and painting, materialized based on of national traditions and folklore. 

Polychromic effect, stylization, elements of Bessarabian traditional carpets are of exceptional 

importance in the creative work of the teacher-artist. 

Since the 1990, along with representative artists of Tapestry Art in Moldova (Felicia 

Balta-Savitskaya, Andrey Negura, Vasile Grama, Alla Uvarova, etc.), Ecatherina Ajder is 

actively involved in the creative process, adding to the circles of young talented Masters of the 

late 20th century.  

Her first tapestries «Veronika» (1988), «Casa Mare» (1987), «The Sign of Taurus» 

(1992), «Lie-Ciocârlie» (1992), «Genesis» (1994) are marked by a variety of concepts of 

metaphorical-allegorical, narrative and abstract style.   

Part of the paintings and tapestries of Ajder, are preserved in the folk archives of Cahul, 

tell the audience about myths, legends, lifestyle, folklore traditions from the history of the 

Bessarabian village and the author’s eternal childhood. The artist is improved in her works in 

the technique of textile collage (tapestries «Nest», «Papyrus» – 2016).  

Her talent and passion for reflection in her works of memory of her own childhood and 

rural life, his «spiritual matrix», grafted ancestors with their centuries-old traditions, in 

symbiosis with the features of Romanian culture, through the amazing author’s artistic and 

plastic solutions, determined the worthy place of Ecatherina Ajder in the history of art 

pedagogical education and Art of the Republic. 

Key words: Ekaterina Ajder, teacher, artist, weaving, textiles, painting (in oil), ethnic 

traditions (folklore), angels, rustic themes. 
 

  


