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Молодежное дизайн – бюро по 
художественной интерпретации 

космоснимков и астрофото

Цель проекта:

Используя методики научно-просветительской,   образовательной работы с детьми и молодежью,   

через проект художественной направленности,  приобщить к изучению истории развития 

отечественной космонавтики,  знакомству с технологиями космической съемки , тематической 

интерпретации изображений Земли из космоса и  астрофото широкий круг школьников и  

педагогов РФ.



Молодежное дизайн – бюро по художественной 
интерпретации космоснимков и астрофото

Задачи:

• Создание среды, способствующей развитию

одаренности у детей школьного возраста,

максимально полной реализации их творческих

способностей через занятие проектной, научно -

исследовательской деятельностью ;

• Социальная адаптация детей с ограниченными

возможностями, приобретение начальных

профессиональных навыков в области ИТ, WEB-

дизайна и др.;

• Изучение школьниками новых программных

обеспечений (софтов) по работе с

изображениями, использование приобретенных

знаний в проектной образовательной, научно-

исследовательской деятельности; Ознакомление

учащихся с основными принципами, методами

и техникой Дистанционного зондирования

земной поверхности;

• Исследование детского изобразительного

творчества и разработка программ, методик для

студийно- творческой работы по

художественной интерпретации изображений

Земли из космоса



Направления работы региональных отделений 

Молодежного дизайн – бюро по художественной интерпретации космоснимков и астрофото

•Изобразительное творчество;

•Компьютерная графика и основы дизайна;

•3D прототипирование;

•Студия анимационных образовательных

фильмов;

•Разработка новой линии креативной

молодежной одежды. Обработка

космоснимков, астрофото. Создание

оригинального рисунка, орнамента,

разработка выкроек, подбор цвета, ткани,

фурнитуры, декоративной отделки;

•Шерстяная живопись или шерстяная

акварель;

•Космический левкас;

•«Космический дом на орбите» - основы

градостроительства и архитектуры;

•Разработка и создание образцов сувенирной

продукции

Организация тематических образовательных выставок детского и молодежного изобразительного и                           

ИТ творчества, Фестивалей, Музыкальных – театрализованных шоу – дефиле.
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Молодежное дизайн –

бюро по художественной 

интерпретации 
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Шерстяная живопись -

примеры интерпретаций
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Республика Саха

Афанасьева Айна, 

8 кл. СОШ №1, г. Якутск 

«Применение петроглифов для 

оформления сувенирной 

продукции» 



Этапы работы 
над проектом

Фрагмент  открытки

Приглашение в Национальный 

природный парк 

«Ленские столбы»

Развитие национального туризма -

разработка и 

создание тематической сувенирной 

продукции





Этапы работы 
над проектом

Приглашение в Национальный 

природный парк 

«Ленские столбы»

разработка сувенирной продукции





Егорова Света, 

10 кл. Октемский лицей, 

Хангаласский улус

социальная реклама

«Экология Якутии– взгляд из космоса» 



Этапы работы над проектом



Этапы работы над проектом 
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Республика Саха (Якутия)

Маркова Сардана, 

10 кл. Покровская СОШ №1, Хангаласский улус

Художественная интерпретация астрофото

«Три мира в орнаментальном и цветовом построении чорона»



Этапы реализации проекта



Этапы реализации проекта 



Молодежное дизайн – бюро по 
художественной интерпретации 

космоснимков и астрофото

Республика Саха (Якутия)

Никонорова Нарыйа, 

10 кл. Покровская СОШ №1, 

Хангаласский улус

«Создание образа Дьыл о5уhа на основе 

астрофото» 



Этапы работы над проектом



«Создание 3D модели - образа Дьыл о5уhа на основе космоснимка» 



Календарь  «Времена года» 

Марков Нюргун, 

Покровская СОШ №1,

Хангаласский улус 



Моделирование 
молодежного костюма 

в якутском стиле

Сухомясова Алена, 

10 кл. Алеко-Кюельская СОШ 

агрофермерского профиля, Средне-

Колымский улус



Сергеев Илья, 

7 кл. СОШ №23, г. Якутск 

Иллюстрации к 

героическому эпосу 

якутского народа

«Олонхо»



Примеры художественных интерпретаций
Иллюстрации к «Олонхо»



Разработка сувенирной продукции



Разработка новой линии креативной молодежной одежды. 

Обработка космоснимков, астрофото. Создание оригинального  рисунка, орнамента, 

разработка выкроек, подбор цвета, ткани, фурнитуры, декоративной отделки. 



Разработка новой линии креативной молодежной одежды. Обработка изображений Земли 

из космоса, астрофото. Создание оригинального  рисунка, орнамента, разработка 

выкроек, подбор цвета, ткани, фурнитуры, декоративной отделки. 



Разработка новой линии креативной молодежной одежды. 

Обработка космоснимков, астрофото.

Создание оригинального  рисунка, орнамента, разработка выкроек, 

подбор цвета, ткани, фурнитуры, декоративной отделки. 



Разработка новой линии креативной молодежной одежды. 

Обработка космоснимков, астрофото. Создание оригинального  рисунка, орнамента, 

разработка выкроек, подбор цвета, ткани, фурнитуры, декоративной отделки. 





Молодежное дизайн – бюро г. Якутск,  Республика Саха (Якутия) ,

июль – август 2016 г.







МДЦ «АРТЕК» - профильная смена «Космическая академия» 

– Молодежное дизайн – бюро по художественной интерпретации космоснимков и астрофото  -

«Космические картины»
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«Космические картины»



Дефиле, фотосессия в Мемориальном музее космонавтики, Москва, 2011 г.





Дефиле, фотосессия в Мемориальном музее космонавтики, Москва, 2011 г.
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Дефиле, фотосессия в Мемориальном музее космонавтики, Москва, 2011 г.





ХI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева,

24 -28 января 2017 г., 

секция 
«Космонавтика и Культура», презентация проектов 6 региональных отделений

Молодежного дизайн – бюро 
по 

Художественной интерпретации космоснимков и астрофото



ХI Всероссийские юношеские научные 
чтения им. С.П. Королева, 24 – 28 января 

2017 г.

Презентация проектов регионального 
отделения Костромы



























ХI Всероссийские юношеские научные 
чтений им. С.П. Королева, 

24 – 29 января 2017, 

презентация проектов 
Дизайн – бюро 

Гимназии им. Н.В. Пушкова,
г. Троицк (НМ) 

















ХI Всероссийские юношеские 
научные чтения им. С.П. Королева,

24 -27 января 2017 г., 

презентация 
проектов регионального отделения 

Молодежного дизайн – бюро г. 
Якутска Республика Саха (Якутия),

коллекция 

«Девушка и Луна»



ХI Всероссийские 
юношеские научные чтения 

им. С.П. Королева,
24 -27 января 2017 г., 
презентация проектов 

регионального отделения 
Молодежного дизайн –

бюро 
г. Якутска Республика Саха 

(Якутия), 
коллекция 

«Девушка и Луна»



ХI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева, 24 -27 января 2017 
г., презентация проектов регионального отделения Молодежного дизайн – бюро г. 

Якутска Республика Саха (Якутия), коллекция «Девушка и Луна»



Региональное
отделение

Молодежного 
дизайн – бюро

г. Якутска 
Республика Саха 

(Якутия),

коллекция

«Девушка 
и Луна»





ХI Всероссийские юношеские 
научные чтения им. С.П. 

Королева, 24 – 28 января 2017, 
презентация проектов 

регионального бюро г. Костромы, 
коллекции «Звезды Ориона» и 

«Космический левкас» 









• © Компания «РИСКСАТ»
Мороз О.Ю. – заместитель генерального директора РИСКСАТ, 
научный руководитель проекта -
«Молодежное дизайн – бюро по художественной интерпретации 
космоснимков и астрофото»
• +7 903 128 75 10
• omp.moroz@Yandex.ru
• Сайт компании - http://new.risksat.ru/
• группа РИСКСАТ  -ФБ -
https://www.facebook.com/groups/RISKSAT/
• Группа РИСКСАТ – ВК - https://vk.com/risksat
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