
Когда идет речь о мозаике, всегда
надо помнить, что она – одна из

самых древних и сложных техник. Ее
значимость доказана в блестящих образ-
цах вечности. Сегодня она не только
поддерживает свои богатые традиции, но
и вписывается в современное искусство.

Какова может быть связь между тре-
бовательным искусством мозаики и дет-
скими играми «в искусство», для кото-
рых достаточно листа бумаги и цветного
карандаша? Оказывается, что такую
связь можно открыть. Она воплощается
в школе детских мозаик в болгарском
морском городе Бургас.

Существование школы с 1979, ее раз-
витие доказывает, что связь между ребен-
ком и мозаичным творчеством может
быть двусторонней и прочной. Она пре-
вращается в любовь, если не на всю
жизнь, то на детские и юношские годы.

Мозаики бургасских ребят с боль-
шим успехом показаны на выставках
детского творчества. Богатый опыт школы раскрывается и в
других формах: мастерских и открытых творческих акциях,
когда публика сама может попытаться скрепить разноцветные
камешки; работа с ребятами под открытом небом во время
каникул в детских лагерях «Равда», «Аркутино»; импровизи-
рованные выставки в Морском саду и в разных школах. В
2010–2011 годах по инициативе Исмаила Ахметова в Бургас
приезжали дети, их родители и педагоги из России для зна-
комства с опытом детской мозаичной школы.

В 2005 году школа сделала большое дарение Бургаскому
свободному университету, который гордится своим новым
современным зданием и вместе с ним своей коллекцией дет-
ских мозаик. Мозаики школы вделаны в стену фасада здания
бургасского театра.

Путь развития школы можно проследить по националь-
ным выставкам и детским ассамблеям «Знамя мира» (1975–
1985 в Софии), где бургасские ребята выступали с огромным
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ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ МОЗАИКЕ

ФЕНОМЕН БУРГАССКОЙ ШКОЛЫ 

успехом. Дальше следуют самостоятельные выставки в
Париже (сессия ЮНЕСКО), в Ротердаме (1982), в болгарском
павильоне ЭКСПО (1985), в Цукуба (Япония), на выставках в
Чехословакии, Алжире, Болгарии (Международная встреча
женщин с участием Раисы Горбачевой и Хилари Клинтон в
1998), в болгарском парламенте (1998), в национальном музее
«Земля и и люди» (1999). В 1985 году была введена в обраще-
ние болгарская монета с номиналом 5 левов с изображением
одной из мозаик школы.

Болгарская школа детской мозаики Райны Рачевой полу-
чила наибольшее признание на Международном фестивале
«Мозаики мира» в Равенне, Италии в 2009 году, на котором
были представлены работы известных художников-мозаи-
чистов из Италии, Израиля, Испании, России, США,
Болгарии, Франции, и где по инициативе Исмаила Ахметова
была организована выставка детских болгарских мозаик в
Сан-Витале, получившая невероятный успех. Сегодня 30
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детских болгарских мозаик, подаренных Райной и Енчо
Рачевыми, украшают стены музея мозаики в Равенне.

За многие годы было издано множество книг и альбомов
о Бургасской детской школе мозаики. Первая вышла в 1982
году, за ней следует другая – «Мозаика, батик, сувениры»
(1985). Альбом (2005) издала мэрия города в связи с 25-лети-
ем создания школы. В них вместе с многочисленными мно-
гоцветными изображениями мозаик и фотографиями, пока-
зывающими как работают дети, неизменно присутствует
улыбающаяся женщина – Райна Рачева, руководитель
школы в течение более трех дясятилетий. Если посмотрим
на ее портрет, сразу почувствуем ту внутреннюю силу, кото-
рая может мир перевернуть для ее учеников.

Райна приехала в Бургас в 1963 году вместе со своим
супругом Енчо Рачевым. Оба они молодые художники, толь-
ко что окончившие Художественную академию в Софии.
Прежде чем дать жизнь школе, она почти десять лет руково-
дит кружком изобразительного искусства в Доме пионеров,
который добился больших успехов. Райна говорит, что
школа мозаики является результатом труда всей семьи, каж-
дый вносил свой вклад в ее развитие.

Енчо, ее опора, с ним она сверяет стрелки часов. Он тоже
имеет богатый опыт в монументальном и детском творче-
стве, не только создает множество стенописей и мозаик, но
и в продолжение 20 лет руководит Клубом молодого худож-
ника в Бургасе. Их сын Митко организует компьютерный
курс по рисованию с ребятами из школы. Елеана, дочь,
окончила Художественную академию по специальности
«Текстиль», создала группу «машинного» рисования.

Профессиональная основа, на которой Рачевы строят
свою работу, это широта мысли, стабильность выбранных
направлений и аналитичный взгляд на результаты. Кажется,
достижения общего дела, невозможно повторить, потому
что оно превратилось в жизненную позицию. 

Райна Рачева – талантливый живописец с чутким ощуще-
нием коллорита, состояния природы и своих персонажей.
Влюбившись в Бургасский залив, она часто рисует море, лодки.
Рисует и город – серебристый, утонувший в утреннем мареве,
портреты своих друзей и детей. Не зря за свою живопись она
была удостоена звания «Почетный гражданин города Бургаса».

В своей работе в школе в течение многих лет она экспе-
риментирует со всеми возможными и невозможными реше-
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с красотой природы. Эти экскурсии имеют еще одну цель –
развить эстетический вкус детей, их чувство красоты и гар-
монии. Здесь учитель – это сама природа, глаза детей широ-
ко открыты, они склеивают формы и цвета. Дети обращают
внимание на расположение камней в природе, рождаются
разные идеи: расставить камни по краю, разнообразить рас-
колотый камень с помощью круга. Они учатся насыщать
композицию, чувствовать гармонию цветов, привыкают к
усердному труду и ответственности.

Сбор материала с детьми является обязательным этапом
их работы. Когда камень приносят в школу, дети сортируют
его по разным коробкам по размеру, форме и цвету. Также
используется широкий спектр искусственных материалов,
которые, если их правильно и со вкусом использовать, еще

больше расширяют возможности для
художественного выражения. Из искус-
ственных материалов в основном
используется смальта. В больших объе-
мах применяются красная глина и раз-
личные виды белых глин. Разнообразные
элементы можно сделать из глины, даже
целые фигуры, которые звучат в един-
стве с камнем. Сочетание традиционной
мозаичной техники с различными други-
ми техниками ведет к расширению твор-
ческих возможностей авторов, обогаще-
нию их культуры. В детской мозаике
использованы и разноцветные разбитые
кусочки стекла. Их яркие цвета и про-
зрачность оживляют мозаику и придают
что-то уникально детское.

Сначала дети делают рисунок каран-
дашом, фломастерами, пастелью, вод-
ными или темперными красками на
свободную или заданную тему. В своих
рисунках они отражают свой мир, свои
мысли, мечты и впечатления от окру-
жающего мира. Они рисуют солнце,
животных, птиц, людей. Рисунки инте-
ресные, по-детски чистые.

Способ и технология мозаики зави-
сят прежде всего от характера рисунка,
который будет сделан. Существует два
основных способа создания мозаики:
прямой, или классический, и обратный.
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ниями мозаики. Она применяет классическую технику и
обратный набор; лицевое скрепление мозаик, которое дети
предпочитают; способы, посредством которых рисунок ста-
новится мозаичной композицией. И только когда задумаем-
ся над всеми этими экспериментами, тогда узнаем, почему
дети с таким желанием часами трудятся в школе. Потому что
они «играют» вместе со своей руководительницей.

Мозаику набирали из обкатанных камушков, кирпичных
и стеклянных кусков, которые ребята собирали на морском
берегу. Это естественно и определяет огромное разнообразие
форм, структур и цветов. В Болгарии есть практически все
цвета и оттенки натуральных камней. В образовательных
целях организуются экскурсии по сбору круглого морского
камня у моря. Дети сами собирают камни в прямом контакте
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При обратном наборе готовится металлическая рама.
Ребенок подбирает камни по форме, размеру и цвету, смазыва-
ет их обычным клеем и наклеивает на свой рисунок. После
того, как все камни приклеены к листу, они покрываются
металлическим каркасом, на него наливается слой цементного
раствора, он хорошо выравнивается линейкой и оставляется
на 24 часа. Древесноволокнистая плита или фанера уклады-
ваются на мозаику и аккуратно, не встряхивая, ее переворачи-
вают склеенным листом вверх. Очистка картона производится
очень осторожно. После снятия картона с мозаики его тща-
тельно очищают губкой, водой и кистью от остатков клея. Все
это время мозаика постоянно влажная и обернута в нейлон.
Процесс затвердевания цемента занимает около 26 дней. 

При прямом наборе в металлический каркас заливается
часть цементного раствора толщиной не более половины
рамы. Затем  камни переносятся один за другим с детского
рисунка в цементный раствор. Каждый камень мягко при-
жимается к штукатурке. Когда все камни перенесены на
плиту и мозаика завершена, для нее принимаются те же
меры предосторожности, что и для обратного. Основа обра-
батывается сглаживанием или созданием текстуры с помо-
щью кисти или губки, мозаика также всегда остается влаж-
ной, как и при обратном наборе.

Коллекция детских мозаик Бургасской школы – един-
ственная в стране. Она уникальна не только каждым отдель-
ным панно, но и своей цельностью. Сохраненная, много-
образная и воздействующая коллекция представляет собой
замечательный культурный ресурс Бургаса – оазис художе-
ственной жизни города, региона, страны, он разнообразен и
интересен не только для туристов, но и для жителей Бургаса.

Культура – одно из самых мощных средств сохранения
собственной национальной идентичности. А школа детских
мозаик – яркий бургасский и национальный культурный
феномен.

Виолета ВАСИЛЧИНА,
Марианна РАЧЕВА (Болгария)

Ведущая рубрики Т.Дюгурова.

Райна и Енчо Рачевы на выставке
детских болгарских мозаик в Равенне /с. 30/.

Российские дети, их воспитатели и родители
в Болгарии, в школе мозаики Бургаса /с. 33/.

Мозаики учащихся Бургасской школы разных лет.
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