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I. Введение 

                                                                  «Художник – деятель искусства,  

                                                                   В картинах отражает он 

                                                                   События, природу, чувства, 

                                                                    Связь поколений и времён». 

                                                                                                 Повещенко О. 

   Мы живем в многонациональной республике, богатой своей историей 

и вековыми традициями. Чтобы сохранить язык, культуру и традиции, нужно 

знать историческое прошлое и настоящее нашей малой родины. У каждого 

народа есть личности, которые олицетворяют его мудрость, совесть и веру. У 

татарского народа – это Шигабутдин Марджани – философ, историк, 

религиозный реформатор, просветитель, этнограф, археограф, востоковед и 

педагог. В наше время мы помним и изучаем труды этого великого 

мыслителя и стараемся передать эти знания детям. А так же поделиться 

своими достижениями в науке и творчестве.                                             

  В нашем городе живёт замечательный человек, который делает нашу 

республику красивее и с удовольствием передаёт свои знания и накопленный 

опыт подрастающему поколению. 

Мирзиева Лилия Махмудовна (22 июня 1969 г.р.) – «архитектор по 

образованию, художник по призванию», дизайнер, руководитель арт-студии 

«Lili Mirzo». По словам мамы Лилии Мирзиевой «дочь родилась с 

карандашом в руках» и с самого детства стремилась к творчеству.  

«Город расположен в таком живописном и благостном месте, что уже 

многие десятилетия вдохновляет людей на творчество. С детства я слышала, 

как Зеленодольск называли «городом тысячи художников», а ещё поэтов, 

конструкторов, инженеров и просто людей с золотыми руками и творческой 

искрой. Что важно лично для меня, живущей в многонациональной 

Республике Татарстан, так это духовное единение через искусство, 

гармоничное соединение двух культур, двух великих религий в единое целое 
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в виде реализованного художественного замысла. Ведь Земля едина и 

человечество, по своей космической сути, тоже едино!» Л. Мирзиева 

Тяга к искусству не пропала и  в школьные годы, что привело к 

поступлению  и успешному окончанию художественной школы. Учителями 

были Х.К. Сибгатуллин, А.С. Покалёв, А.В. Крылов, И.И. Кузнецов, В.Ш. 

Шарафутдинов. Несмотря на полную занятость, оставалось время и на 

занятия в спортивной школе, где предпочтение было отдано спортивной 

гимнастике.  Затем и успешное окончание средней школы № 11 с золотой 

медалью. А сразу после этого поступление на архитектурный факультет 

Казанского инженерно-строительного института. В 1992 г., получив диплом 

о высшем образовании, Лилия Махмудовна преподавала в ЦДТ прикладное 

творчество и начальное техническое моделирование.   

   Из личного знакомства с художником, было очевидно, что её судьба 

всегда была к ней более чем благосклонна. По словам Лилиии Мирзиевой, её 

профессия всегда её выручала. Свою первую персональную выставку 

художник организовала в Детской школе искусств. В основном, на выставке 

были представлены графические работы. Картины были разбиты на серии  

«Мгновения», «Танец», «Балерины». Также на выставке была представлена 

миниатюрная пластика – разнообразные фигурки из солёного теста – клоуны, 

гномики.  Представляя художницу, завуч ДШИ  В.И. Клименко подчеркнул, 

что она избрала самые скупые изобразительные средства – тушь, бумагу, 

перо и, несмотря на это, работы получились очень интересные. Мгновения 

жизни, запечатлённые в чёрно-белых тонах, на самом деле были переданы во 

всём многообразии.  

 2000-2004гг – персональные выставки в городе Зеленодольске, г. 

Казани (графика, батик, смешанная техника). Работы находятся в частных 

коллекциях России, США. 

2003-2004 гг. – участие в оформлении мечети Кул-Шариф 

(архитектурный комплекс Казанского кремля): 

 - эскиз купола в соавторстве;  
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- мозаичные работы на куполе и в нишах основного зала;  

-эскиз лепнины в мужском и женском залах омовений. 

   Лилия Мирзиева вместе с членом правления союза художников РТ 

Фаритом Валиуллиным работали над росписью купола мечети Кул-Шариф. 

Сначала это были совместные эскизы, а потом и работа на высоте, где Лилия 

Мирзиева показала себя Мастером. Работая над эскизом купола мечети Кул-

Шариф, Лилия Махмудовна влюбилась в красоту национальных орнаментов. 

Именно тогда погрузилась в изучение истории, законов построения 

композиции. 

2004-2007гг – главный художник города Зеленодольска. 

В 2004 г. Лилия Махмудовна организовала персональную выставку в 

малом зале художественной галереи. Событие совпало  с назначением Лилии 

Махмудовны главным художником города. На выставке были представлены 

–  графика, батик, живопись, скульптура из теста, миниатюры с цветами – 

удалось всё.  Представленное радовало своей новизной, тонким вкусом, 

чувством меры. Свою выставку Лилия Мирзиева назвала «Сказанием встаёт 

Казань», и это щёлковое сказание лилось плавно, красиво, как старинное 

кружево.  Тема выставки была выбрана не случайно, ведь Казань стояла на 

пороге своего тысячелетия. Казань – образ слияния двух культур, характеров. 

Здесь жили и творили или бывали проездом такие выдающиеся люди, как 

Пушкин, Герцен, Лобачевский, Марджани, Насыри, Толстой, Горький…  

В работах автора были запечатлены самые узнаваемые места столицы. 

Взорам собравшихся предстали самые знаменитые дворцы и храмы Казани. 

По-видимому, в душе художницы взяли верх пристрастия к шедеврам 

архитектуры и конечно же патриотический настрой. Работы были выполнены 

в батике и акварели. Тепло жёлто-коричневых оттенков акварели, строгие 

серые тона батика удивительно точно передали всё величие красивейших 

строений столицы. Башня Сююмбике, собор Петра и Павла, мечети Кул-

Шариф и Марджани, театр оперы и балета, музей изобразительных искусств 

составили удивительно гармоничную коллекцию. На открытии было много 
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гостей, искренне заинтересованных в творчестве художницы: коллеги, 

друзья, а также представители администрации города Зеленодольска.  

  В том же 2004 г. четыре художницы города Зеленодольска: Лилия 

Мирзиева, Наталья Абрамова, Наталья Муртазина, Ольга Смыкова 

организовали выставку под названием «Милые штучки» в Детской школе 

искусств, на которой Лилия Мирзиева представила картины, выполненные в 

смешанной технике и авторские шёлковые расписные палантины. Яркие 

цвета, замысловатый орнамент, сочетание узора и лёгкой ткани – вся эта 

красота стала безусловным украшением вечера. Основной идеей выставки 

было желание отобразить мир женщины, её мечты, цветы. Батик, вышивка, 

живопись – «Васильковое счастье», сотканное из самых радостных 

мгновений жизни.  С 2007г – руководитель студии дизайна интерьеров, ныне 

Арт-студии «Lili Mirzo». 

Основными направлениями деятельности студии являются: 

- проектирование интерьеров жилых и общественных помещений. 

Если сказать по-другому, превращает обычное серое помещение в 

красивое, удобное и функциональное пространство, где хочется жить и 

радоваться жизни. По мнению Лилии, дизайн интерьера - это сплав 

психологии и математики, инженерной мысли и художественного образа. 

Нельзя забывать, что среда обитания влияет на состояние человека. 

Состояние, в свою очередь, влияет на события и поступки. (Вот такую 

ответственность чувствует за своей деятельностью наша героиня!). 

  Ещё одну задачу, которую должны решать современные архитекторы 

Л. Мирзиева видит и в том, чтобы прививать вкус, воспитывать в людях 

эстетику, чувство прекрасного. 

- разработка и изготовление портьер и других изделий и текстиля; 

изготовление сувенирной продукции, в том числе в национальном стиле. В  

студии  работают  профессионалы  с  архитектурным  и  художественным  

образованием, постоянно  повышающие  свой  профессиональный  уровень, 
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участвуя  во  всевозможных  творческих  конкурсах, выставках, обучающих  

семинарах  и  форумах. 

   Собственное швейное производство позволяет реализовывать  любые  

идеи  в  части  текстильного  дизайна (портьеры, столовое  и  постельное  

белье, униформа  для  представителей  разных  профессий  и  т.д.). 

  На счету  студии  более  100  реализованных  объектов  в РТ  и  РФ, 

публикации  в  интерьерных  журналах  и  прочей  прессе. 

2012 – 2013гг – преподаватель ЗФ КХУ им. Н.И. Фешина. 

Многократный финалист международного конкурса для архитекторов 

и дизайне ров PIN WIN. 

В 2014г состоялась очередная персональная выставка работ Лилии 

Мирзиевой «Яблочные грёзы» (графика, живопись) в Центре культуры им. 

Горького.          Нестандартный подход к организации выставки превратил 

мероприятие в праздник. Каждая стена выставочного зала была оформлена 

как отдельная история.  Центральная – «Балет». Картины из цикла 

«Яблочные  грёзы» смотрели друг на друга с противоположных стен.  Одни 

картины были выполнены на дощечках, старательно выпиленных и 

отшлифованных младшим сыном Лилии Мирзиевой, другие - в виде 

подушек. Замечательные интерьерные работы, которые украсят любую 

квартиру.  

   Лилия Мирзиева разрабатывала дизайн таких кафе, как «Сливки», 

«Абажур», «Пиццерия», «Men,s club», кафе-клуба «ХIII», «Zig-zag», «У 

фонтана», оформляла первый этаж «Мельницы». В скором времени вместе с 

коллегами по студии дизайна будет воплощен в реальность оригинальный 

проект по созданию внутреннего подкупольного пространства (атриум) в 

здании нового автовокзала. Если удастся реализовать все задуманное, то это 

будет одно из красивейших мест в городе. 

   Архитектура и дизайн - это постоянно меняющиеся области. Чтобы 

быть в курсе новых тенденций и разработок, необходимо постоянно 

совершенствоваться. За порцией «свежего воздуха» Лилия недавно ездила в 
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Казахстан. Там проходил Центрально-Азиатский практический форум 

«Интерьер ХХI века - диалог культур», в котором мастер-классы и тренинги 

провели известные специалисты из Великобритании, Италии, России. 

Особенно интересной для нее была тема о новациях и дизайнерских трендах 

2011-2012 годов, о трепетном отношении к пожеланиям заказчика, чтобы 

слышать и видеть то, что он не сумел выразить словами. Домой наша 

землячка вернулась с сертификатом международного образца, выданным 

компанией «Rockwell Group» (Великобритания, Оксфорд), с новым багажом 

знаний, впечатлений, идей. 

   Лилия Мирзиева успешно проводит мастер-классы со взрослой 

аудиторией. 18 октября 2018г. в городе Казани прошёл мастер-класс под 

названием «Орнамент с местным колоритом», на котором Лилия 

Махмудовна осветила три вопроса: «Орнамент, как средство выражения идеи 

художника», «Особенности восприятия орнамента, разновидности и правила 

построения», «Моя история мечети Кул-Шариф в эскизах и фотографиях». 26 

ноября 2019г прошёл мастер-класс на тему: «Как достичь успеха во всех 

сферах жизни». 

    В этой маленькой хрупкой женщине удивительным образом 

сочетаются      твёрдость характера и душевная ранимость, 

фундаментальность и безудержный полёт фантазии. Она – человек 

талантливый, умеющий видеть, создавать и дарить красоту.  

 

1.1 Актуальность проектной деятельности  

   На современном этапе развития дошкольного образования, учитывая 

ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Без воспитания эстетически грамотных людей, умения понимать и ценить 

красоту, без пробуждения у детей творческого начала невозможно 

становление цельной, гармонично развитой и творчески активной личности. 
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Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое 

воспитание - важнейшая сторона в развитии ребенка.  Немаловажный момент 

в воспитании полноценной личности – развитие интереса и любви к родному 

краю.  

   Когда мы начали знакомить воспитанников с творчеством художника 

Лилии Мирзиевой, то увидели в глазах детей неподдельный интерес и 

решили продолжить это знакомство в проектной деятельности, тем самым 

расширяя информационно-познавательный диапазон. 

Работы Лилии Мирзиевой привлекают детвору богатством фантазии, 

радужной палитрой и, главное, поразительной созвучностью детскому 

мировосприятию.  

   Данный проект направлен на знакомство детей дошкольного возраста 

с творчеством и личностью художника г. Зеленодольска Лилии Мирзиевой, 

на приобщение воспитанников к художественному наследию татарского 

народа.  

 

1.2  Цель проекта 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

творческой профессии художник через знакомство со знаменитой личностью 

нашего края. 

  

1.3. Задачи 

1. Формировать представления о творческой профессии – художник. 

2. Расширять знания о трудовых действиях и личностных качествах 

представителей данной профессии. 

3. Приобщать детей к восприятию искусства. 

4. Развивать умение создавать декоративные композиции с 

элемента национального колорита. 
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5. Способствовать формированию умения видеть красоту 

окружающего мира. 

6. Воспитывать эстетический вкус и умение бережно относиться к 

произведениям искусства. 

 

1.4.  Планируемые результаты проекта 

Предполагаем, что знакомство с художником нашего города Лилией 

Мирзиевой и её профессией поможет: 

- вызвать у детей интерес к профессии художник; 

- познакомить детей с функциями и изобразительными средствами, 

которые необходимы в работе художника; 

- расширить и углубить знания детей о людях, прославивших наш 

город.  

II. Познавательно-творческий проект 

по знакомству детей дошкольного возраста  

со знаменитыми личностями нашего края.  

«Так сложились звёзды…» 

 Жизнь и творчество художника  

Лилии Мирзиевой  

 

2.1. Содержание 

Тип проекта: информационный, познавательный, творческий. 

Вид проекта: долгосрочный групповой проект. 

Срок реализации: один год 

Участники: воспитанники, педагоги, родители. 

Предварительная работа: 

1. Подбор методической литературы 
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2. Подбор наглядного материала, презентаций. 

3. Создание пространственно-предметно развивающей среды. 

4. Разработка перспективного плана реализации проекта. 

5. Разработка планов-конспектов мероприятий с участием 

художника Лилии Мирзиевой.  

Формы проведения:  

- организованная образовательная деятельность по образовательным 

областям: «Речевое развитие», «Познание», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

-  беседы «Кто такой художник?», «Кто такой архитектор?» «Каким 

должен быть художник, архитектор?», «Зачем нужны художники?», «Зачем 

нужны архитекторы?», «Самые известные художники», «Художники города 

Зеленодольска»; рассматривание иллюстраций; рассматривание   

национальных орнаментов  

- выставка работ Лилии Мирзиевой «Яблочные грёзы», по приобщению 

детей к художественно-эстетическому развитию в рамках проекта 

«Неиссякаемый родник»; 

- мастер-класс с Лилией Махмудовной «Милые сердечки» Роспись 

гипсовых сердечек   ко Дню Святого Валентина; 

- мастер-класс с Лилией Махмудовной «Бабочки для мамочки» 

Поделки ко дню матери; 

- презентация проекта по знакомству детей дошкольного возраста со 

знаменитыми личностями нашего края. «Так сложились звёзды…» Жизнь и 

творчество художника Лилии Мирзиевой. 

 

2.2. Реализация проекта 

План мероприятий проектной деятельности 
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Дата Мероприятия 

2018-2019 уч. год 

Октябрь 2018г 

Педагоги   

Знакомство с интересными людьми города 

Зеленодольска. 

Главный художник города Зеленодольска (2004-2006гг) 

Ноябрь 2018г Дети 

Выставка работ Лилии Мирзиевой «Яблочные 

грёзы», по приобщению детей к художественно-

эстетическому развитию в рамках проекта 

«Неиссякаемый родник» 

Декабрь 2018г Педагоги   

Поисковая деятельность. Изучение творческой 

деятельности Лилии Мирзиевой как художника, 

архитектора и дизайнера из средств массовой 

информации и интернет-ресурсов 

Февраль 2019г Дети   

Мастер-класс с Лилией Махмудовной « Милые 

сердечки». Роспись гипсовых сердечек   ко Дню Святого 

Валентина  

2019-2020 уч. год 

Октябрь 2019г 

Педагоги и родительская общественность  

Встреча за круглым столом с Лилией Мирзиевой. 

Рассказ художника о работах при строительстве мечети  

Кул-Шариф. 

Ноябрь 2019г Дети   

Мастер-класс с Лилией Махмудовной «Бабочки для 

мамочки». Поделки ко дню матери  

Февраль 2020г Педагоги и родительская общественность   

Знакомство с орнаментом «Орнамент с национальным 

колоритом» 
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Апрель 2020г Дети  

Виртуальная экскурсия «Без творчества не мыслю 

жизни» 

 

2.3. Использованные источники и литература: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н «Проектная деятельность 

дошкольников»/для работы с детьми 5-7 лет, - М: Издательство Мозаика-

Синтез, 2008г. 

2. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой 

личности. СПб.: издательство Буковского, 2011. 

3. Сергеева Н.Г. «Город Казань в картинках», Казань, Татарское 

книжное издательство,2012 

4. Шаехова Р.К., Региональная образовательная программа 

дошкольного образования «Сөенеч» (Радость познания), Казань, 

Издательство «Магариф-вакыт», 2016 г. 

5. Средства массовой информации. 

6. Материалы интернет-ресурсов. 
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Татарстан, 27 декабря, АиФ – Казань. Татарстанская художница 

посвятила новогоднюю картину ФК «Рубин», сообщает пресс-служба 

футбольного клуба. 

Художница и архитектор Лилия Мирзиева написала картину, на 

которой изображен символ города Казани – Зилант, летящий над ночной 

столицей Татарстана и отправляющий футбольный мяч в 2014 год. Свое 

произведение автор посвятила ФК «Рубин». 

Работать Лилия Мирзиева начала в декабре, а закончила как раз в 

канун Нового года. Как оказалось, художница давно увлекается футболом, и 

вдохновение для написания своего произведения она почерпнула, наблюдая 

за играми казанской команды. 

 

2003-2004 гг. – участие в оформлении мечети Кул-Шариф 

(архитектурный комплекс Казанского кремля): 

 - эскиз купола в соавторстве;  

- мозаичные работы на куполе и в нишах основного зала;  

-эскиз лепнины в мужском и женском залах омовений. 

   Лилия Мирзиева вместе с членом правления союза художников РТ 

Фаритом Валиуллиным работали над росписью купола мечети Кул-Шариф. 

Сначала это были совместные эскизы, а потом и работа на высоте, где Лилия 
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Мирзиева показала себя Мастером. Работая над эскизом купола мечети Кул-

Шариф, Лилия Махмудовна влюбилась в красоту национальных орнаментов. 

Именно тогда погрузилась в изучение истории, законов построения 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 


