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УДК 7.027 

Д. Н. Андреев 

 

СКУЛЬПТУРА В КАМНЕ. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТЕРИАЛА 

НА ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В КОМПОЗИЦИИ 

 

Основные особенности разработки композиции для такого материала, как 

камень, являются предметом рассмотрения в этой статье. 

С учетом изменившихся задач в проектировании и изготовлении 

скульптуры из камня были разработаны новые задания по предметам: «Основы 

художественного производства» и «Камень». Они учитывают изменения рынка 

искусства, региональные особенности и помогают студенту подготовиться к 

работе с камнем в современных условиях, знакомят его другими подходами 

построения композиции с учетом возможностей и особенностей материала. 

Необходимо отталкиваться от того, в какой форме камень попадает в 

руки скульптора: в виде блока, природного валуна или обрезка неправильной 

формы. Этот подход позволяет создать композицию максимально подходящую 

для этого материала. 

Ключевые слова: скульптура, камень, скульптурные материалы, 

композиция, гранит, мрамор. 

 

D. N. Andreev 

 

STONE SCULPTURE: INFLUENCE OF MATERIAL FEATURES ON 

VOLUMETRIC AND SPATIAL SOLUTIONS IN ART COMPOSITION 

 

The article considers the main features of art composition in stone as a visual 

art material. The author analyses the cases of two educational courses – 

Fundamentals of Art Production and Stone – that were developed in connection to the 

changing issues in the design and manufacture of stone sculpture caused by the 

overall shift in the art market and regional peculiarities. Taking into account the 

possibilities and features of the material, the courses introduce students to 

composition building approaches and thus facilitate students in their preparation for 

work with stone in the conditions of the contemporary art market. 

The author argues that the natural stone form should be considered as the 

starting point for the composition development – being that a block form, a natural 

boulder, or an irregular cut – the approach provides a way to create a composition 

that is most suitable for this particular natural the material.  

Keywords: sculpture, stone, sculptural materials, composition, granite, marble.  

 

 

Проблемы, рассмотренные в этой статье — это взаимоотношения 

скульптора и материала, с которым он работает. Какие произошли изменения в 

этой области с развитием современных технологий? Как это повлияло на 
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преподавание дисциплин, связанных с обработкой материала? Как влияют 

особенности материала на объeмно-пространственное решение в композиции? 

С древнейших времен и до второй половины XX века обработка 

скульптором камня претерпела незначительные изменения. Она производилась 

ручным инструментом традиционным способом. Это физически тяжелая 

работа. И ваятелю нужно было преодолевать сопротивление твердого 

материала, чтобы добиваться того, что он хотел выразить в своей работе. 

Поэтому, снимая камень слой за слоем, он ждал наступления момента, когда 

проделанной работы будет достаточно для реализации его пластической 

задумки. То есть, если во время лепки скульптуры он набирает кусочками 

глины форму, постепенно увеличивая ее в объеме, то тут скульптор идет от 

обратного, снимает. Благодаря сопротивлению материала, работы в камне 

получались более наполненные и массивные, поскольку скульптор искал такие 

композиционные решения, чтобы реализовать свою задумку, прилагая 

наименьшие усилия. Помимо этого, ваятель, откалывая куски камня, чувствует, 

какую нужно оставить толщину объемов, чтобы скульптура была прочной и 

долговечной. В последние десятилетия, в связи с развитием ручного 

электроинструмента, в этой области произошли большие изменения. Это 

облегчило создание произведений из твердых материалов и ускорило работу 

над ними. На пластику работ скульпторов, которые имели опыт работы с 

камнем ручными инструментами, это мало повлияло. Но некоторые ваятели 

начинали свое знакомство с материалом сразу с применением 

электроинструмента. Таким образом, получив возможность легко срезать 

большой объем камня без значительных усилий, они делают работы по 

пластике, больше подходящие для других материалов, таких, как бронза, то 

есть более ажурными с большим количеством отверстий. Электроинструмент 

позволяет обрабатывать камень без значительных вибрационных нагрузок, 

которые неизбежны при обработке ручными инструментами. Это позволяет 

изготовить очень тонкие элементы, которые в дальнейшем могут сломаться под 

воздействием различных факторов, и скульптура не будет долговечной. 

Помимо этого, такое произведение не будет органично смотреться в этом 

материале, поскольку существует сложившаяся на протяжении веков культура 

обработки этого материала. Развитие электроинструмента повлияло на 

художественный образ современных произведений из камня. Есть еще и другой 

аспект этой проблемы. Когда скульптор высекает работу скарпелью 

(инструмент для рубки камня), он снимает слой за слоем много раз, проходя 

всю поверхность работы, постепенно уточняя ее, и в конечном итоге доводит 

до совершенства. Благодаря длительному процессу изготовления работы у него 

есть возможность тщательно обдумать каждый фрагмент своей композиции. 

Электроинструмент же позволяет сразу снять большую массу камня и 

добраться до предлагаемой поверхности скульптуры. С экономической точки 

зрения это является несомненным плюсом, поскольку ускоряет и удешевляет 

процесс изготовления. Но как это сказывается на художественных качествах 

работы? Особенно остро эта проблема встает сейчас, так как происходит 

переход на другой технологический уровень в обработке материалов. 
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Появились технологии, которые позволяют отсканировать объемную модель 

скульптуры из гипса и создать ее точную каменную копию с помощью 

роботизированного станка с числовым программным управлением. Возможен 

также вариант создания модели в компьютерной программе, когда художник 

совсем не контактирует с реальным объемом. Проблемы, которые стояли при 

переходе от обработки камня ручным инструментом к работе с 

электроинструментом, еще больше усугубляются. Отчасти такого рода 

проблематика существовала и в то время, когда скульптура делалась 

традиционным способом. Многие скульпторы не переводили свои работы в 

камень самостоятельно, а доверяли эту работу другому скульптору, который 

специализировался на обработке этого материала. Он делал точную копию 

модели произведения с использованием такого приспособления, как 

пунктировальная машинка. Так же, как и в случае перевода в материал 

скульптуры с помощью современного автоматического станка, автор 

непосредственно сам не соприкасался с материалом. Но, как правило, все 

скульпторы имели практику обработки камня во время обучения и в своей 

профессиональной творческой деятельности. Этот опыт позволял им создать 

модель произведения для камня с учетом особенностей этого материала. В 

некоторых случаях специалисты, которые занимались переводом работ в 

камень, делали не точную копию гипсовой модели, а оставляли небольшой 

припуск, и работа получалась более наполненная по объему, чем гипсовый 

прототип. 

При проектировании скульптурной композиции в архитектурной среде, 

парковой среде или интерьере студенту необходимо учитывать особенности 

материала, из которого она будет сделана. Физико-механические свойства 

материала и способы его обработки влияют на пластику скульптуры, ее 

выразительные качества, размер скульптуры, устойчивость к вандализму и 

возможность противостоять агрессивной окружающей среде. На предмете 

«Основы художественного производства» студенты знакомятся с различными 

материалами и имеют возможность сравнивать их между собой. 

Противопоставление двух разных материалов делает более явными и 

отчетливыми их различия по параметрам и помогает сделать выбор в пользу 

одного из них. Таким образом, чтобы понять, в каких случаях для скульптуры 

подойдет камень, если уже существует модель скульптуры в мягком материале, 

нужно сравнивать его с другими, наиболее часто используемыми в 

монументальной скульптуре материалами, такими, как бронза, керамика, гипс, 

искусственный камень, бетон, сварной металл и дерево. Основной критерий 

выбора — это материал с учетом его пластических особенностей. Если по 

каким-либо причинам был выбран материал для скульптуры, который активно 

используется в окружающей архитектурной среде, является более доступным в 

этом регионе или подходит по цвету или текстуре, необходимо идти от 

обратного, и при лепке скульптуры в мягком материале учитывать, какое 

пластическое решение необходимо, чтобы эту модель легко было перевести в 

этот материал.  
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Дальше в этой статье мы проведем исследование, сопоставляя наиболее 

характерные особенности камня с другими скульптурными материалами и 

разные виды камня между собой. Это необходимо для того, чтобы разработать 

специальные задания по композиции, которые помогут обучающемуся 

наиболее полно познакомиться с характеристиками этого материала и позволят 

ему разработать объемно пространственное решение своего произведения, 

которое будет их учитывать. Также эти задания помогут ему понять, в каких 

случаях нужно выбрать камень материалом для своих работ. Если сравнивать 

камень с бронзой, можно выявить следующие основные различия: бронза — 

это тягучий, гибкий материал, который позволяет делать ажурные, тонкие 

вещи. В отличие от бронзы камень более колкий, но твердый материал. Тонкие 

элементы из него сложно сделать из-за сопротивления материала, и они будут 

недолговечными. Скульптура в камне отличается более массивными, цельными 

формами. Однако есть примеры скульптуры из мрамора с тонкой детальной 

проработкой, повторяющие аналогичные бронзовые работы. В современной 

городской среде мы сталкиваемся с большим количеством негативных 

факторов: плохая экологическая обстановка и, как следствие, повышенное 

содержание в воздухе веществ, разрушающих поверхность мрамора, 

климатические условия нашего Северо-Западного региона. Влажный климат, 

частые перепады температуры от плюсовой до заморозков — такие 

температурные колебания способствуют тому, что вода впитывается в 

микротрещины, расширяется при замерзании и разрушает камень. «При 

использовании известняков в скульптуре часто обнаруживается неустойчивость 

этой каменной породы в морозы. Это свойство известняков объясняется тем, 

что они принадлежат к осадочным породам, в процессе образования которых 

сохраняется, заполняя поры, большое количество влаги. Следовательно, 

свежевыломанный камень — это материал, предельно насыщенный водой» 

[5, c. 153]. Скульптуры из мрамора имеют меньшую устойчивость к вандализму 

и воздействию окружающей среды, чем гранит. В непосредственной близости 

от Санкт-Петербурга нет месторождений этого камня, по своим 

характеристикам подходящего под скульптуру. Вследствие этих причин 

мрамор редко используется в изготовлении скульптур в нашем регионе в 

настоящее время. Материал больше подходит для стран с теплым климатом, а 

также используется в интерьерной скульптуре. Помимо этого, скульптуру с 

тонкими элементами проще выполнить в бронзе, нет необходимости 

преодолевать сопротивление материалов. В отличие от бронзы, камень по цвету 

и текстуре обладает разнообразием. Бронзу также можно по-разному 

патинировать и обрабатывать, но диапазон вариаций не такой большой, как в 

камне. При установке бронзовой скульптуры в городской или парковой среде 

под воздействием атмосферных условий бронза темнеет. Например, в случае 

изготовления бронзового рельефа для фасада здания, которое имеет светлую 

окраску, необходимо учитывать тот факт, что этот рельеф будет смотреться 

темным пятном. Получится, что из-за большого контраста между цветом здания 

и рельефа последний будет восприниматься силуэтом — светотень внутри 

рельефа, которая выявляет форму, будет иметь второстепенное значение. В 
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этом случае цветовое многообразие камня, в том числе светлых оттенков, 

может стать ключевым фактором при выборе материала для работы. В 

произведениях, где композиционное решение предусматривает большие 

незаполненные плоскости без мелких деталей, текстура может обогатить и 

разнообразить форму, вызвать у зрителя интерес к детальному рассмотрению 

произведения. В этом случае выбор камня, который обладает множеством 

вариаций текстур, станет приоритетным. Осадочные породы камня, такие, как 

известняк, который добывается в Северо-Западном регионе, имеют слоистую 

структуру, поэтому их сложно добывать цельными блоками большого объема. 

Известняк чаще применяется для облицовочных работ и архитектурных 

элементов, реже — для круглой скульптуры. Чаще в Северо-Западном регионе 

для монументальной скульптуры используется гранит и гранитоиды (породы, 

близкие по характеристикам к граниту), они наиболее доступны, поскольку в 

Ленинградской области много карьеров, где их добывают: «Гаврилово», 

«Эркиля», «Ироновское», «Боровинка», «Островское», «Кузнечное», в том 

числе карьер «Возрождение», где добывают гранит большими блоками, 

пригодными для изготовления скульптуры. Поскольку многие выпускники 

нашей Академии остаются работать в Санкт-Петербурге, они будут 

соприкасаться с этим материалом в своей творческой деятельности. 

«Примененные для облицовки гранит и так называемый горшечный камень 

(талько-хлоритовый сланец) из северных месторождений помогают, как и 

декорация, подчеркнуть региональную специфику построек. Каменная 

облицовка выполнена «нерегулярной»: в ней использованы блоки разных 

размеров и по-разному обработанных, что усиливает впечатление от 

живописного разнообразия стенных поверхностей» [3, c. 417–418]. 

Относительно бронзы и мрамора, гранит обладает высокими характеристиками 

по прочности и долговечности. Разновидность выбранного камня (мрамор, 

гранит или известняк) влияет на пластику и композиционные особенности. 

Заметно отличаются скульптуры в граните и мраморе. Культура, традиция 

обработки конкретного вида камня учитывается при проектировании 

скульптуры. Первые мраморные скульптуры были привезены в Петербург из 

Италии в эпоху Петра I. «Так, окруженная царскими заботами, благополучно 

прибывает Венера, наконец, в 1720 году в Петербург и становится в длинной 

галерее, что на берегу Невы в Летнем саду» [4, c. 54]. «Эта гостья античного 

мира неожиданно оказалась в Летнем саду среди очень юных по сравнению с 

нею подруг. Если ей было около шестнадцати веков, то прочим статуям — по 

несколько десятков лет. [4, c. 55]. 

Мрамор активно использовался в эпоху барокко и классицизма. 

Поскольку эти стили возникли на основе античной культуры, а в античную 

эпоху мрамор был основным материалом для скульптуры, это сформировало 

определенную культуру и традицию использования этого материала. Это 

находит свое отражение в работах современных скульпторов. «Глубокая и 

безукоризненная белизна мрамора позволяет сочетать одновременно твердость 

и нежность, одухотворенность и теплоту в произведениях скульптуры... Его 

ровная мелкая зернистая фактура, легкость его обработки, — 



 18 

писала В. И. Мухина, — позволяют придавать ему формы более тонкие, легкие 

и богатые деталями; мягкий блеск его шлифованной поверхности прекрасно 

передает плотность и фактуру человеческого тела. Поэтому издавна он является 

любимым материалом скульпторов» [5, с. 131]. Гранит стал активнее 

использоваться в архитектуре и скульптуре Санкт-Петербурга во второй 

половине XIX века с приходом таких стилей, как модерн и неоклассицизм. 

Культура его обработки пришла к нам вместе с северным модерном из 

скандинавских стран и отличается суровостью и простотой. «Наконец, 

попробуем дать общее определение понятию «северный модерн». Думается, 

оно могло бы быть примерно следующим: Северный модерн — это особый 

«неоромантический» стиль начала века в архитектуре Финляндии, Латвии, 

Петербурга и, частично, Эстонии, который связан с обостренным эстетическим 

чувством «естественного» строительного материала (различных пород гранита 

в фасадной отделке городских каменных зданий или дерева в летних 

загородных дачах) и обращением к формам средневекового или народного 

зодчества стран Северной Европы, Прибалтики и Карелии» [2, с. 155]. Мрамор 

чаще используется, когда необходимо сделать легкую воздушную композицию, 

а гранит — для создания более массивных, лаконичных, крупных форм. 

История появления этого материала в искусстве влияет на то, как современные 

художники воспринимают и используют его в своем творчестве. 

Другой материал, который с древних времен используется так же, как 

камень, — это керамика. Размер произведения в этом материале ограничен 

техническими факторами: габаритами муфельной печи, в которой оно 

обжигается. Эта особенность не позволяет широко использовать этот материал 

в городской и парковой среде. Однако в станковой скульптуре, интерьере, для 

фасадов зданий он используется наравне с камнем и другими материалами. В 

отличие от камня, в керамике возможно яркое цветовое решение с 

применением глазури. В случае, если работа предполагается больших размеров, 

предпочтение лучше отдать в пользу камня, поскольку современные 

технологии добычи камня позволяют извлекать блоки камня крупных 

габаритов. По пластике скульптура в керамике может в некоторых случаях 

отличаться или иметь сходные характеристики с каменной скульптурой. Это 

зависит от приемов моделирования из этого материала. Если скульптура 

изготавливается из глиняного пласта, это влияет на ее художественный образ и 

особенности построения композиции. В случае, когда произведение 

выполняется из шамота, оно может напоминать скульптуру из известняка. 

Поскольку работа готовится под обжиг, каркас для нее не используется по 

техническим требованиям. Это вынуждает художника использовать массивные, 

более цельные формы. Шамот имеет крупные частицы наполнителя в своем 

составе, благодаря чему невозможно сделать слишком мелкие детали. В итоге 

мы получаем более цельные, обобщенные работы с фактурой, похожей на 

каменную поверхность. Таким образом, камень и керамика в изготовлении 

скульптуры могут быть в некоторых случаях взаимозаменяемы, но в 

большинстве случаев имеют серьезные различия, связанные с цветом, 
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размерами скульптуры, что и обуславливает выбор одного или другого 

материала.  

В современной пластике большое распространение получил такой 

материал, как сварной металл, который позволяет быстро изготовить 

скульптуру большого размера. Произведения в металле хорошо смотрятся в 

современной городской среде. На пластику скульптуры в этом случае влияет 

размер и разновидность металлопроката, который выпускается 

промышленностью. Художник оперирует листовым металлом, прутом, 

уголками, квадратами, полосами металла (разновидности типов профилей 

металлопроката), что формирует художественные особенности этих работ. В 

отличие от бронзы или керамики, сварной металл имеет слишком значительные 

отличия от камня и не может являться его альтернативой. В современном 

искусстве есть примеры комбинирования сварного металла и камня. 

С развитием современных технологий появилось большое количество 

разновидностей искусственных, имитирующих камень материалов. Часть из 

них основана на цементе, полиэфирных и акриловых смолах. Они разработаны, 

чтобы удешевить и упростить изготовление скульптуры. 

Одним из недостатков камня как материала, если сравнивать его с 

бронзой, керамикой, сварным металлом или искусственным камнем, является 

невозможность делать тираж произведения. 

Перечисленные материалы позволяют делать модель скульптуры и с нее 

кусочную (специальная форма для отминки работ из глины), гипсовую или 

силиконовую форму и произвести необходимое количество повторов этой 

работы. В этом случае искусственный камень имеет преимущество, поскольку 

нет необходимости каждый раз заново вырезать работу. По прочности же и 

внешнему виду он уступает камню, поскольку сымитировать богатство и 

разнообразие природных фактур очень сложная задача.  

Развитие современных технологий и изменения в экономике повлияли на 

подход к работе со скульптурой в камне. Возник запрос на скульптуру другого 

плана. Существует определенный порядок проведения такого рода работ. В 

первую очередь разрабатывается и утверждается модель в мягком материале. 

После чего она переводится в гипс, и уже по этой модели делается точная 

копия из камня с применением специального устройства — пунктировальной 

машинки (приспособление, которое по точкам переносит положение в 

пространстве конкретной точки поверхности скульптуры с гипсовой модели на 

каменную работу). Такие заказы поступают и в настоящее время, но их стало 

значительно меньше. 

«Скульпторы античной эпохи, особенно нового времени, широко 

используя мраморы, граниты и другие каменные материалы, применяли в своей 

работе различные приемы моделирования. Предварительно скульптор исполнял 

модель из глины, затем обычно переводил работу в гипс. Выбрав 

соответствующий каменный блок, скульптор размечал его, устанавливая 

пункты, являющиеся отправными точками для переноса размеров с гипсовой 

модели» [5, с. 5]. 



 20 

Большое распространение получило такое явление, как скульптурный 

симпозиум. Это мероприятие в сфере культуры, когда скульпторы собираются 

в определенном месте по приглашению и работают совместно, каждый над 

своей работой. Это совсем другой подход к творчеству и работе с материалом. 

В отличие от перевода скульптуры по пунктировальной машинке, когда 

это выверенная, разрабатывавшаяся в течение длительного времени работа, 

скульптурный симпозиум напоминает, скорее, эксперимент. Иногда работы на 

эти мероприятие отбираются на конкурсной основе, и скульптор перед началом 

работы имеет уменьшенную гипсовую модель скульптуры. 

В некоторых случаях автору предоставляется полная творческая свобода, 

и он к началу работы, имея черновой эскиз, меняет композицию, подстраиваясь 

под форму конкретного камня, который был выдан ему для работы. Для 

создания скульптуры на симпозиуме отводится короткий промежуток времени. 

Для того, чтобы выполнить работу, необходимо использовать особенности 

материала, хорошо владеть приемами работы с ним. 

С учетом затронутых выше проблем и изменившихся задач в 

проектировании и изготовлении скульптуры из камня были разработаны новые 

задания по предметам: «Основы художественного производства» и «Камень». 

Они учитывают изменения рынка современного искусства, региональные 

особенности и помогают студенту подготовиться к работе с камнем в 

современных условиях, знакомят его с другими подходами построения 

композиции с учетом возможностей и особенностей материала. 

Первое задание — «Композиция, вписанная в каменный блок». Чаще 

всего камень как сырье добывается в виде блока, напоминающего форму 

параллелепипеда. Студенту ставится задача максимально использовать объем 

каменного блока, вписать в него композицию на заданную тему. Это совсем 

другой подход к построению композиции. Если обычно скульптор лепит 

модель, добавляя объем, то здесь он его, наоборот, срезает. Скульптор видит 

блок и пытается увидеть внутри него свою задумку, расположить объемы так, 

чтобы наиболее выступающие части не выходили за пределы каменного блока, 

а находились на его поверхности. 

Примеры подобного подхода к композиции в камне можно увидеть как в 

работах скульпторов Древнего Египта, Месопотамии, ацтеков и майя, так и в 

работах современных скульпторов, например, скульптура Л. А. Бейбутяна 

«Блаженство» (ил. 1). Посмотрев эти работы, можно представить форму камня, 

из которого она сделана. 

«Для всякой каменной скульптуры большое значение имеет выбранная 

глыба или блок. Чем лучше скульптор чувствует материал, тем плотнее он 

может вписать композицию, исходя из блока. Чем меньше скульптор снимает 

материала для выражения своего замысла, тем глубже его понимание и чувство 

материала и тем выше его мастерство. 

Скульптуре из твердого камня, в особенности из гранита и других 

изверженных пород, обычно свойственна очень компактная, малорасчлененная 

композиция с обобщением форм, отсутствием мелких деталей и предельно 

четкой завершенной моделировкой формы. Свойства гранита, диктующие 
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обобщение форм, делают его одним из наилучших материалов для 

монументальных произведений
**
. Особенности этого материала обусловливают 

композицию, исключающую натуралистические решения. Сам материал 

требует не только присущей ему моделировки, но и различных видов 

фактурной обработки скульптуры (в зависимости от породы камня)» [1, с. 103]. 

Такой подход позволяет скульптору с наименьшими трудозатратами в 

короткий срок создать произведение, которое будет смотреться максимально 

органично в этом материале. 

Второе задание — «Композиция, составленная из отдельных кусков 

камня разной формы». 

Камень как материал попадает в руки скульптора не только в виде блоков 

правильной формы. Это могут быть отходы камнеобрабатывающего производства 

или найденные в природной среде валуны. При таком подходе к созданию 

произведения работа над композицией напоминает игру. Куски камня можно 

смыкать между собой пластическими замками или складывать друг на друга 

подобно строительству здания. В этом случае художник, приступая к работе, не 

знает, что у него получится. Форма камня вызывает у него ассоциации, 

напоминает что-то, и он начинает фантазировать. Такой прием проектирования 

позволяет создать более воздушную композицию с отверстиями и выступающими 

элементами. При этом не требуется больших трудозатрат для выполнения такого 

типа композиции, поскольку нет необходимости вырубать ее из блока, удаляя 

большой объем камня. Одним из примеров подобного подхода к работе в 

композиции может служить произведение современного петербургского 

скульптора Л. Н. Сморгона «Венера северная». 

Этот подход к работе позволяет найти неожиданные решения, которые не 

могут появиться при стандартном подходе к проектированию, когда художник 

заранее придумывает идею, рисует ее, лепит модель, а потом выполняет в 

материале. 

По итогам исследования, проведенного в этой статье, можно сделать 

следующие выводы: особенности камня как материала для скульптуры очень 

сильно влияют на объемно-пространственное решение в композиции. 

Необходимо разрабатывать специальные учебные задания, чтобы обучающийся 

выявил и научился использовать в практической работе над своими 

произведениями отличительные черты этого материала. Они должны учитывать 

различные факторы, которые влияют на пластику скульптуры в камне в 

современных условиях. Большое значение имеют региональные особенности, 

такие, как доступность того или иного вида камня, обусловленная наличием 

карьеров по его добыче в этом регионе, а также климатические условия, 

поскольку различные породы этого твердого материала обладают разной 

стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды. Современная 

городская среда предъявляет свои требования к материалам, применяемым в 

скульптуре. Они должны быть вандалоустойчивыми и долговечными. Важны 

также и культурные традиции применения этого материала в регионе, для 

которого разрабатывается проект скульптуры. Ознакомиться с ними обучающиеся 

могут, изучая сохранившиеся образцы. Совокупность этих факторов повлияла на 
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то, что в настоящее время наиболее распространенной каменной породой для 

монументальной скульптуры в Санкт-Петербурге стал гранит. Благодаря 

большому количеству карьеров по добыче этого камня неподалеку от города 

имеется возможность получить камень для работы в короткие сроки по 

небольшой цене. Высокая морозостойкость и твердость этого материала делают 

его устойчивым к воздействию вандалов и помогают противостоять суровому 

влажному климату. Свойства гранита не позволяют делать мелкие тонкие детали, 

поэтому скульпторы, работая с этим материалом, стараются применять в своих 

работах более обобщенные крупные формы. Эта особенность в совокупности с 

богатой цветовой палитрой и большим разнообразием фактур и текстур гранита 

формирует облик современной каменной скульптуры в городской среде Санкт-

Петербурга. Мрамор также активно используется художниками в этом городе, но 

за счет меньшей доступности, прочности и долговечности больше применяется 

для интерьерной и станковой скульптуры меньшего размера. Запрос, 

сформированный рынком искусства, является одним из факторов, который 

определяет подходы к работе с материалом в скульптуре. Например, многие 

современные скульпторы выполняют крупные произведения на скульптурных 

симпозиумах как в России, так и за рубежом. Поскольку на таких мероприятиях, 

как правило, отводится небольшой промежуток времени для работы, ваятелям 

приходится делать выбор в пользу тех композиционных решений, которые 

позволяют выполнить произведение с наименьшими трудозатратами, 

максимально вписывая скульптуру в каменный блок. Появление новых 

инструментов и способов обработки камня и те возможности, которые они дают, 

накладывают свой отпечаток на работу с этим материалом. При этом, знакомя 

обучающихся с более современным инструментом, важно сохранить в процессе 

обучения работу в камне традиционными способами обработки, которые 

помогают лучше раскрыть особенности материала. 

Задания по композиции для материала камень, разработанные с учетом 

всех вышеперечисленных факторов, помогут подготовить специалиста, 

способного успешно работать после окончания учебного заведения в этом 

материале в современных условиях. 
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УДК 7.072  

Э. М. Андросова 

 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЭФФЕКТ ВРЕМЕНИ: 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО АВАНГАРДА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ» 

 

Рассмотрены некоторые аспекты выстраивания визуальных параллелей 

пластических искусств с искусством костюма на единой площадке Центра 

авангарда Еврейского музея и центра толерантности. Приведены примеры 

практического осмысления вопросов синтеза искусства начала ХХ века с 

современным дизайном костюма. 

Ключевые слова: русский авангард, Еврейский музей и центр 

толерантности, Центр авангарда, дизайн костюма, визуальные параллели. 

 

E. M. Androsova 

 

SYNTHESIS OF ARTS WITHIN FRAMEWORK OF EXHIBITION "TIME 

EFFECT: INFLUENCE OF RUSSIAN AVANT-GARDE ON MODERN 

FASHION" 

 

The study considers some aspects of building visual parallels between the 

plastic arts and the art of costume at the premises of the Avant-Garde Center at the 

Jewish Museum and Center for Tolerance. The author analyses cases of the practical 

interpretation of the early 20th-century art and modern costume design synthesis. 

Keywords: Russian avant-garde, the Jewish Museum and Tolerance Center, 

avant-garde Center, costume design, visual parallels. 

 

Статья продолжает исследование и анализ феномена проекта 

художественной выставки «Эффект времени: влияние русского авангарда на 

современную моду», начатые автором сразу после посещения экспозиции. 

Отдельные аспекты рассматриваемого проекта были отражены в предыдущих 

публикациях текстов докладов и статей автора.  

Выставка работала в Москве, в Еврейском музее и центре толерантности, 

в период с 29 июня по 4 сентября 2016 года. Эта выставка стала ответом на 

вновь возникший интерес к работам художников-авангардистов, проявившийся 

в середине второго десятилетия ХХI века. В России с успехом прошли 

несколько крупных выставок на тему авангардного искусства и дизайна, были 

сняты целые циклы телепередач и телефильмов по этой теме. 

Перед организаторами вышеуказанного проекта стояла непростая задача: 

представить зрителю тему русского авангарда в новом инновационном формате 

звучания, отражающем изначальное стремление художников-авангардистов 

выйти за рамки живописных и графических произведений в поле реальной 

жизни, во все сферы ее социального проявления: бытовой культуры, досуга, 

костюма и многих других. В числе поставленных перед выставочным проектом 

целевых устремлений стояла возможность под новым углом зрения исследовать 
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и отразить долгую историю взаимодействия, взаимопроникновения западной и 

отечественной культур, сопоставляя ранее мало изученные аспекты наследия 

русского авангарда с дизайнерскими наработками западных домов моды в 

области искусства костюма.  

Символичен выбор места для проведения выставки. Центр толерантности 

Еврейского музея — единственный в своем роде музейный проект, не 

имеющий аналогов в России и на постсоветском пространстве. Это одна из 

крупнейших выставочных площадок для открытого диалога различных культур 

и мировоззрений. Располагается музей под крышей памятника архитектуры 

советского авангарда — Бахметьевского гаража, спроектированного 

архитекторами Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым в конце 

20-х годов ХХ века.  

С момента воплощения архитектурного проекта и завершения 

строительства Бахметьевского гаража прошел почти век, прежде чем он стал 

площадкой для создания Еврейского музея и центра толерантности. В 

исторический контекст здания была вписана идея ощущения образного 

перенесения во времени, выполненная компанией Ralph Appelbaum Associates, 

являющейся одним из мировых лидеров в направлении выставочного дизайна. 

Архитектурно-художественный образ здания музея играет важную роль в 

процессе взаимодействия музейного пространства и зрителей. Здание —

памятник русского авангарда — как нельзя лучше подошло к размещению 

экспозиции, посвященной авангардному искусству того же периода 

становления. 

Сама площадка музея располагает двенадцатью тематическими 

павильонами, что позволяет полностью изменять выставочное пространство 

временных экспозиций в зависимости от их тематики и направленности, порой 

полностью перевоплощать их из традиционной классической галереи искусства 

в музей современной визуализации [6, с. 17]. Музей ставит перед собой цели 

знакомства посетителей с деятелями мирового искусства, в числе произведений 

которых значатся малоизвестные и хорошо знакомые экспонаты из-за рубежа; 

раскрытия талантов молодых художников и точек зрения экспертов мирового 

масштаба в самых разных областях искусства и дизайна [2, с. 83]. Например, 

только за несколько последних лет прошли такие выставки, как «Союз 

молодежи. Русский авангард 1909–1914» (24.11.2019–19.01.2020), «Игра с 

шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» (14.02.2019–

12.05.2019),«Эль Лисицкий» (16.112017–18.02.2018), «До востребования. 

Коллекция русского авангарда из региональных музеев» (30.03.2017–

28.05.2017), «Абстракция и образ. Герхард Рихтер» (09.11.2016–05.02.2017), 

«Энди Уорхол: десять знаменитых евреев ХХ века» (12.02.2014–09.04.2014) и 

другие.  

На площадке музея работает Центр авангарда. Деятельность Центра 

авангарда во многом соответствует духу здания, в котором расположен музей. 

Уделяется большое внимание изучению истории Бахметьевского гаража как 

яркого примера архитектуры авангарда. В настоящее время Центр авангарда в 

Еврейском музее в Москве стал ведущей площадкой для знакомства широкой 
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аудитории с авангардным искусством, местом детального изучения данного 

течения искусства специалистами, заинтересованными интеллектуалами, а 

также дискуссионным центром для публичных обсуждений, лекций, 

презентаций.  

Принципиальным видится тот факт, что концепция Центра авангарда и 

все проекты Еврейского музея и центра толерантности разрабатываются и 

реализуются совместно со специалистами культурно-издательского проекта 

«Энциклопедия русского авангарда» при участии известных специалистов, 

теоретиков, практиков и историков искусства. Главным куратором Центра 

авангарда является Андрей Сарабьянов — искусствовед, один из авторитетных 

исследователей русского авангарда первой трети ХХ века. 

В рамках своей просветительской деятельности Центр авангарда 

разрабатывает идеи новых инновационных выставочных проектов. 

В русле этих новаторских разработок и была осуществлена идея 

проведения выставки «Эффект времени: влияние русского авангарда на 

современную моду». Организаторы и кураторы проекта отмечали, что к 

решению проведения этой выставки их подтолкнул и вдохновил опыт Нью-

Йоркского Музея Метрополитен, известного своими новаторскими выставками 

дизайнерского костюма известных мировых Домов мод. 

Целью выставки было стремление показать зрителю, что искусство, 

которое для многих не является частью повседневной жизни, представляется 

чем-то эфемерным и не всегда понятным, даже лишним, в действительности 

является важной частью нашей современной жизни, влияющей на восприятие 

окружающего современного мира. 

Экспозиция выставки отражала стремление ее организаторов 

продемонстрировать синтез различных видов искусств: пластических искусств, 

декоративно-прикладного, искусства костюма. Задача состояла в выявлении и 

установлении визуальных и эмоциональных параллелей работ русских 

художников-авангардистов с работами дизайнеров костюма начала третьего 

тысячелетия. 

На выставке были продемонстрированы работы художников-

авангардистов Владимира Татлина, Якова Чернихова, Александры Экстер, 

Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Аристарха 

Лентулова, Ивана Клюна, Ивана Пуни, Казимира Малевича, Александра 

Родченко, Варвары Степановой, Михаила Матюшина и др. 

В отдельных витринах были представлены фарфоровые изделия Ильи 

Чашника и Николая Суетина, текстильные аксессуары, сделанные по эскизам 

Ольги Розановой. В общей сложности было продемонстрировано сто двадцать 

работ. 

Творения дизайнеров костюма были представлены многими Домами мод: 

Marni, Issey Miyake, Peter Pilotto, Loewe, Celine, Diana von Furstenberg, Dries Van 

Noten, J. W. Anderson, Marco De Vincenzo, Mary Katrantzov, Altuzarra, Rosie 

Assouline, Chloe и другими. Всего экспонировалось тридцать пять костюмных 

образов. 
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Временной диапазон представленных художественных экспонатов 

выставки: 1900–1930 годы ХХ века. Экспонируемые костюмы ready-to-wear 

были представлены во временном промежутке с 2008 по 2016 год. Условная 

временная разница между художественными экспонатами пластических 

искусств и изделиями дизайна костюма — сто лет. Несмотря на это, между 

ними прослеживалась визуальная взаимосвязь, выраженная в образных, 

колористических, формообразующих структурных аспектах. Выявленные 

параллели и стали предметом наблюдения и изучения для специалистов от 

мира искусства и дизайна костюма [5, с. 154]. Понятна была такая взаимосвязь 

и посетителям выставки.  

Много времени у организаторов выставки ушло на разработку самого 

алгоритма работы над экспозицией. Размышлений и сомнений по поводу 

алгоритма работы над экспозицией было много. Рассматривался опыт работы 

кураторов выставки Дрис Ван Нотена, авангардиста и деконструктивиста от 

мира моды. Прорабатывался классический вариант, при котором многие 

дизайнеры используют мудборды с образами источников вдохновения. 

Анализировался опыт работы над уже реализованными проектами известных 

музеев Москвы и Санкт-Петербурга [9, с. 269]. Рассмотрев все грани 

апробированных подходов к формированию экспозиций, организаторы и 

кураторы выставки определили для своей работы совершенно новый алгоритм. 

Было отобрано двести пятьдесят работ дизайнеров костюма различных модных 

брендов, затем из них вычленили тридцать пять единиц, наиболее релевантных 

с точки зрения визуальных параллелей и образного единства. Затем к этим 

образцам подбирались художественные работы авангардистов первой трети ХХ 

века. Таким образом, в создании музейной экспозиции предпочтение было 

отдано не количественно-численному показателю, а уникальности и 

выразительности информационного ряда экспонатов. 

Выводы, сделанные в ходе подготовки и кропотливой работы над 

выставкой, требуют дальнейшего осмысления и научного исследовательского 

изучения. 

Проект ««Эффект времени: влияние русского авангарда на современную 

моду» — первый практический опыт с участием «костюмных» экспонатов, 

проводимый в Центре авангарда. Впервые на единой площадке Еврейского 

музея и центра толерантности был поставлен эксперимент синтеза искусств, 

организованный в едином выставочном пространстве. Именно поэтому он 

вызвал большой интерес у специалистов и публики. По утверждению 

организаторов проекта, было интересно и одновременно ответственно 

представить в музее костюмы из мира моды в роли произведений искусства. 

Результаты выставки показали, что для зрительского восприятия этот 

выставочный проект превратился в увлекательный творческий процесс 

осмысления и выстраивания логических арт-параллелей между разными 

видами искусства. Авангардное искусство первой трети двадцатого века, 

впервые за всю историю пластических искусств, выдвинуло на первый план 

личность зрителя, сделав его активным участником художественного события. 

Такие новаторские экспозиции разрушают стереотипы восприятия искусства и 
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выводят зрителя из зоны комфортного созерцания произведений искусства, 

заставляя его раскрыть свой внутренний творческий потенциал. Зритель 

получает непосредственную возможность анализировать и по-новому 

воспринимать рожденные авангардом образы. 

Современная культура и эстетика переняли у авангарда, прежде всего, 

стирание и преодоление различных видовых, жанровых барьеров, синергию 

языков выразительности, визуальную и структурную органичность образов 

[8, С. 400]. Свободное взаимопроникновение жанров и видов различных 

искусств, наряду с пластическими искусствами, начавшееся с первой волны 

авангарда — отличительная черта современной действительности и культуры. 

Организаторы выставки выстроили экспозицию по принципу 

территориальной близости представленных экспонатов. То или иное 

произведение живописи, графики, прикладного искусства, расположенное в 

рамах на стенах зала, было размещено на комфортном для зрительного 

восприятия расстоянии от костюма, с которым проводилась параллель и 

прослеживалась с разной степенью очевидности взаимосвязь (ил. 2). Причем, 

модели костюмов, одетых на манекены, были представлены на высоких 

музейных подиумах-колоннах. Этот прием возводил их в ранг произведений 

искусства (ил. 1). 

По результатам выставки очевидными и убедительными оказались 

следующие параллели: 

– Любовь Попова, «Живописная архитектоника», 1917 год — Valentino, 

весна-лето 2016; 

– Наталья Гончарова, «Эскиз костюма к балету «На Борисфене» на 

музыку С. С. Прокофьева, 1932 год — Marni, весна-лето 2016; 

– Николай Суетин, «Баба с граблями», конец 1920-х — Marni, весна-лето 

2016; 

– Соня Делоне, «Эскиз мужского костюма», 1925 год — Walk of Shame, 

осень-зима 2016/2017; 

– Эдуард Криммер, «Женщина со снопом сена», 1929–1930 гг. — Prada, 

осень–зима 2011/2012; 

– Аристарх Лентулов, «Портрет М. П. Лентуловой с розами», 1913 год — 

Chloe, осень-зима 2015/2016; и др. 

Вопрос взаимосвязи искусства и моды стал актуален в ушедшем 

двадцатом веке. Уже вначале прошлого столетия мода играла ключевую роль в 

популяризации искусства, при этом ничуть не снижая его художественной 

ценности. Дизайн костюмных форм рассматривался через призму искусства в 

контексте поиска новых возможностей взаимодействия и взаимовлияния, 

расширения и привлечения новой аудитории, новых зрителей [3, с. 139]. 

Ставились задачи формирования нового пула почитателей пластических 

видов искусства посредством привлечения поклонников искусства костюма. 

Связи между пластическими искусствами и дизайном костюма становились все 

более продуктивными. Об этом свидетельствует нагрянувший бум музейных 

проектов в области моды в конце двадцатого века. Третье тысячелетие 

продолжает развивать эту тенденцию, представляя зрителю все новые и новые 
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выставочные и коллаборационные проекты, порой представленные в самых 

необычных ракурсах. В настоящее время многие российские музеи проявляют 

интерес к истории моды. Так, в Эрмитаже открыт музей моды прошлых веков 

«Галерея костюма», многочисленны и ретроспективы региональных музеев 

страны. Автор статьи уже не единожды освещал эти проекты в публикациях и 

докладах на конференциях по искусству и дизайну. 

Именно такой пример интеграции видов искусств был представлен на 

выставке «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную 

моду». И это не случайно, ведь самое большое влияние русский авангард оказал 

на текстиль, на его орнаменты и рисунки текстильных полотен. Влиянию 

подверглись и колористические решения плоскостей [3, с. 134]. Именно такого 

эффекта влияния добивались русские авангардисты. Например, на выставке 

были представлены эскизы Ольги Розановой для подушек, сумочек и клатчей, 

выполненных для артели «Вербовка». Артель проработала с 1915 по 1917 год 

под патронажем Натальи Михайловны Давыдовой. Проект «Вербовка» показал, 

как супрематизм прекрасно работал и реализовывался в утилитарных вещах 

мира дизайна костюма. Уже в те времена, в первой трети ХХ столетия, 

существовали примеры переноса достижений авангарда из живописи в область 

декоративно-прикладного искусства и материальных утилитарных вещей  

мира моды. На выставке были представлены утилитарные изделия  

по эскизам русских авангардистов, таких как Иван Клюн, Казимир Малевич, 

Любовь Попова, Иван Пуни, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Александра 

Экстер и др. 

Наряду с признанными именами в мире моды, в экспозицию вошли 

молодые и малоизвестные бренды из области дизайна костюма. Это усилило 

остроту инновационного эксперимента, развернутого на площадке Еврейского 

музея и центра толерантности. 

Экспонировать новое, еще не признанное, во все времена было делом 

рискованным. В этом ключе описываемая выставка выходит на неизведанную 

территорию, намного опережая время, идет вразрез со многими музейными 

площадками. 

Инновационный аспект выставки «Эффект времени: влияние русского 

авангарда на современную моду» заключался и в том, что на ее площадке 

демонстрировалась еще не апробированная мода сегодняшнего дня. 

Выстраивать сложные, интересные визуальные параллели, без отсыла к 

затертым, растиражированным, буквальным решениям постмодернисткого 

приема цитирования — большой риск. Организаторы выставки отказались от 

демонстрации на своей площадке экспонатов спортивной олимпийской формы 

сборной России, выполненной компанией Bosco Sport для ХХХI летних 

Олимпийских игр 2016 года. Автор поддерживает позицию кураторов 

выставки, считающих, что в дизайне этой формы допущены элементы прямого 

копирования, заимствования конструктивных, декоративных элементов, 

колористических решений с работ Александры Экстер, Любови Поповой, 

Варвары Степановой. Актуальные вопросы различной степени трансформации 

произведений искусства в поле дизайна костюма, алгоритмы творческой 
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трансформации были рассмотрены автором статьи ранее, в публикациях и 

практических работах прошлых лет. 

При анализе экспозиции данного проекта справедливым видится 

проведение параллели с коллективной выставкой «Основные структуры» в 

Еврейском музее Нью-Йорка, 27 апреля — 12 июня 1966 года. Этот пример 

показывает, что Еврейский музей Нью-Йорка также не ограничивался лишь 

постоянной экспозицией, а всегда использовался как открытое новым проектам 

современное выставочное пространство. Сэм Хантер, директор музея и куратор 

выставок, видел свою задачу в том, чтобы «определять и выявлять значимые 

современные тенденции в искусстве, пока они еще формируются и набирают 

обороты, а не после того, как они станут затухающим коллективным 

импульсом». Хантера также интересовала возможность и необходимость 

показывать художественные работы с историей, представлявшие неоспоримую 

ценность и актуальность для молодых художников нового поколения. По этой 

причине им была организована и проведена ретроспективная выставка Ива 

Кляйна в 1967 году [1, с. 219]. 

Таким образом, выставка «Эффект времени: влияние русского авангарда 

на современную моду» проходила в эпоху уже состоявшегося синтеза искусств 

[10, с. 304]. Основополагающим фактором успеха проекта являлось 

представление экспонатов выставки в аутентичном культурно-историческом 

контексте пространства памятника архитектуры авангарда 20-х годов прошлого 

столетия. Здание музея как архитектурная среда выступило камертоном 

экспозиции выставки по мотивам русского авангарда, что во многом 

предопределило органику проекта. 

Авторам выставочного проекта удалось осуществить поставленные цели 

и задачи, продемонстрировав на своей площадке данность факта влияния 

пластических искусств на дизайн костюма. Это влияние в современном мире 

достигло апогея. Творения дизайнеров костюма, представленные в качестве 

арт-объектов, являются, по сути, трехмерными изображениями [7, с. 7]. 

Безусловно, визуальные параллели между работами русских 

авангардистов и современными костюмами мира моды демонстрируют влияние 

авангарда начала ХХ века на массовую культуру, открывая новый этап синтеза 

искусств, с присущими для него приемами художественной интерпретации и 

трансформации исторически сложившихся артефактов своего времени. 
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Ю. И. Арутюнян 

 

М. В. ЛОМОНОСОВ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА РУБЕЖА XVIII–XIX ВВ. 

О ПРОБЛЕМАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

В теоретических трудах и публицистических сочинениях 

М. В. Ломоносова поднимается вопрос интерпретации истории в искусстве. 

Воспевая открытие Академии трeх знатнейших художеств, автор обсуждает 

выразительные средства архитектуры, скульптуры и живописи. 

В «Представлении в канцелярию Академии Наук» М. В. Ломоносов поясняет 

необходимость копирования произведений русского искусства для сохранения 

и использования их сюжетов и образов в современной живописи. Вслед за 

М. В. Ломоносовым русские теоретики искусства конца XVIII — начала 

XIX вв. — И. Ф. Урванов, Н. М. Карамзин, А. И. Тургенев, А. А. Писарев — 

развивают идеи исторической достоверности в современном искусстве. Тема 

русской истории появляется в академических программах в конце XVIII в. и 

получает особое развитие после Отечественной войны 1812 года. 

Ключевые слова: русская теоретическая мысль об историзме в искусстве, 

тема русской истории в искусстве, историческая тема в живописи, жанры в 

живописи и графике, батальный жанр в живописи, исторический жанр в 

живописи, проблема исторической достоверности в искусстве. 
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MIKHAIL LOMONOSOV AND ART THEORY AT THE TURN OF  

THE 19
th

 CENTURY: ISSUES OF HISTORICAL AUTHENTICITY  

AND NATIONAL TRADITION 

 

Mikhail Lomonosov's theoretical works and essays address the issues of 

interpreting history in art. Celebrating the opening of the Academy of Fine Arts, 

Lomonosov discusses the expressive means of architecture, sculpture, and painting. 

In his" Presentation to the Chancellery of the Academy of Sciences", the scientist 

explains the need to copy Russian artworks to preserve and use their subjects and 

images in contemporary painting. Following Lomonosov, Russian art theorists of the 

late 18th – early 19th centuries – Ivan Urvanov, Nikolay Karamzin, Alexander 

Turgenev, and Alexander Pisarev – develop the concepts on historical authenticity in 

contemporary art. The theme of Russian history appeared in academic programs at 

the end of the 18th century and received further development after the Patriotic War 

of 1812. 

Keywords: Russian theoretical thought on historicism in art, Russian history as 

a theme in art, historical theme in painting, genres in painting and drawing, the battle 

genre in painting, the historical genre in painting, the problem of historical 

authenticity in art. 
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Риторика художественного образа в культуре XVIII в. обусловлена 

академической практикой и педагогической системой, нормативной эстетикой 

классицизма, просвещенческими представлениями о ценности визуального 

высказывания и сформировавшейся схемой театральной репрезентации. 

История как тематический корпус, связанный с Библейской древностью 

античным наследием, в изобразительном искусстве XVIII в. воспринимается 

как риторическая фигура, смысловое наполнение вступает в диалог с 

современностью, сталкивая «старых» и «новых», минувшее и настоящее. 

В отечественной теории искусства и академической художественной практике 

второй половины XVIII — XIX вв. национальное прошлое и русская история 

занимают особое место наряду с традиционными для академических программ 

религиозными и мифологическими сюжетами. Российская древность и 

национальная история рассматриваются как отражение славы государства, как 

свидетельство величия предков, как назидание потомкам. Назидательная роль 

обращения к старине и просветительская концепция дидактической полезности 

искусства коррелируют с идеями национального своеобразия «старинной 

манеры». 

Теоретические воззрения М. В. Ломоносова на современное искусство 

связаны с проблемами риторики, сопряженными, в свою очередь, с 

эстетическими нормами классицизма [8, с. 523–524]. Автор учения «о трeх 

штилях» неоднократно подчeркивает значение зрительного впечатления для 

«возбуждения страстей» [3, с. 169]. В своих размышлениях о стиле 

М. В. Ломоносов не только неоднократно обращается к «изображению 

страстей» Шарля Лебрена, но и опосредованно ведeт дискуссию с Никола 

Буало о роли категории «возвышенное» в литературе [8, с. 614–615]. Важно 

отметить, что в руководстве к красноречию М. В. Ломоносов близок к автору 

«Метода изображения страстей», в главе «О возбуждении, утолении и 

изображении страстей», классифицируя эмоции, он выделяет «мягкие и нежные 

суть радость, любовь, надежда, милосердие, честь или любочестие и стыд» 

[3, с. 171] и «жестокие и сильные страсти <…> — печаль, ненависть, гнев, 

отчаяние, раскаяние и зависть» [3, с. 171]. Отмечая значение зрительных 

впечатлений, автор предлагает приeмы «визуализации» образов в речи 

[1, C. 32], что неизменно способствует «возбуждению страстей», ибо живо 

представленные описания «очень в чувства ударяют» [3, с. 170]. 

Формирование отечественной теории искусства в XVIII столетии 

сопряжено с доминирующей ролью эстетики классицизма, с деятельностью 

Академии художеств, с поисками ответа на вопрос о значении искусства для 

Отечества. Именно поэтому, наряду с традиционной теорией идеального 

образа, ориентацией на умозрительную концепцию Античности, академической 

системой иерархии и характерной для эпохи Просвещения дидактичностью, в 

отечественной теории искусства неизменно фигурирует вопрос о ценности 

русской истории и художественного наследия прошлого. 

Основание Академии художеств привлекло внимание к судьбам 

отечественного искусства, к вопросам его развития, своеобразия национальной 

школы, к диалогу с европейской традицией — с современностью и наследием 
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прошлого. «Слово благодарственное на освящение Академии художеств» 

М. В. Ломоносова — пример редкого для эстетических суждений XVIII 

столетия слияния классицистической доктрины, просветительской концепции 

искусства и характерного для отечественной теории обращения к 

национальному прошлому. «О коль великое удивление и удовольствие 

произвести сможет Россия с помощью художеств в любопытном свете, который 

едва уже не до отвращения духа через многие веки повторяет Греческия и 

Римския, по большей части баснословныя деяния. Украсят домы Вашего 

Величества и другия здания не чужих, но домашних дел изображениями, не 

наемными, но собственных Ваших рабов руками» [4, с. 809]. Видеть, вопреки 

устоявшимся принципам классицизма и традициям академической школы, в 

русской истории, а не в условной древности и античном прошлом, источник 

вдохновения современного художника и удачный объект для изображения 

средствами визуальных искусств, о чeм автор недвусмысленно заявляет в 

благодарственном слове — принцип, входящий в противоречие с европейскими 

нормами эстетики и сложившимися нормативными установками стиля эпохи. 

Сходных позиций придерживались современники — в «Слове на открытие 

Академии художеств» А. П. Сумарокова (1717–1777) скульптура и живопись 

превозносятся как средство прославления соотечественников и воспитания 

потомков: «Первая должность упражняющихся в сих хитростях, изображати 

Истории своего отечества, и лица великих в оном людей, Монархов, 

победителей и протчих. Сие многое подаст потомству в Истории просвещение, 

услугу потомству, силу заражения в подражании славных дел, утеху 

любопытным, и пользу миру» [6, с. 312–313]. Просвещенческая концепция 

искусства, указание на дидактическую роль и на отражение славы предков, 

воплощенную в искусстве, роднит высказывание А. П. Сумарокова с 

французскими трактатами XVII–XVIII вв., с трудами Андре Фелибьена, 

Бернара де Монфокона с их традиционным наименованием «Памятники 

французской монархии».  

Концепция архитектуры М. В. Ломоносова отражает ставшую 

классической триаду Витрувия, совмещая три базовые качества, которыми 

должно обладать идеальное сооружение: прочность (firmitas), польза (utilitas), 

красота (venustas). Зодчество «воздвигает здания к обитанию удобные, для 

зрения прекрасные, для долговременности тверды» [4, с. 808]. В XVIII 

столетии, в эпоху популярности аллегорий, образ архитектуры приобретает в 

сочинении М. В. Ломоносова черты антропоморфности, зодчество «напрягает 

сильные плечи» [4, с. 808]. Следует добавить, что в искусстве XVII — начала 

XVIII вв. персонификации архитектуры чаще всего представлены женскими 

фигурами с атрибутами профессии — чертeжными принадлежностями, 

измерительными инструментами, свитками с планами зданий, как это отражено 

в графике (гравюре по рисунку Иоахима фон Зандрарта на фронтисписе его 

трактата) и скульптуре (статуя Пьетро Баратта в Летнем саду в Санкт-

Петербурге). В эпоху рококо аллегорию чаще воплощают характерные 

персонажи декоративных композиций рокайля — путти с традиционными 

атрибутами зодчества, как это можно видеть в резцовой гравюре на меди 



 35 

работы Георга Кристофа Эймарта (Младшего), в живописных полотнах Шарля-

Жозефа Натуара («Аллегория архитектуры», 1740, Париж, Версальский дворец) 

и в мейсенских фарфоровых статуэтках (Группа «Аллегория архитектуры», 

серия «Ораниенбаумская», автор модели Мишель Виктор Асье, между 1772 и 

1774 гг., Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). 

Скульптура традиционно ассоциируется с памятниками, воспевающими 

деяния предков, она более других видов искусства обладает воспитательной 

функцией, являя потомкам победы и подвиги прошлого. Для М. В. Ломоносова 

в пластических искусствах отражена память и величие русской истории в 

назидание современникам: «Скульптурного художества удобно обращательныя 

мышцы, оживляя металл и камень, представляют виды Героев и Героинь 

Российских в благодарность заслуг их к Отечеству, в пример и в поощрение 

потомкам к мужественной добродетели» [4, C. 808]. В скульптуре для 

М. В. Ломоносова важна способность «оживлять» инертный материал, автор 

обращается к традиционному топосу, с античных времeн наделявшему статую 

возможностью двигаться, дышать, говорить. Скульптура ассоциируется прежде 

всего с памятником, превозносящим прошлое, актуальное для сегодняшнего 

дня, с образами великих деятелей, оставивших след в истории. На 

монументальном полотне приглашенного И. И. Шуваловым в Россию 

французского живописца Л.-Ж.-Ф. Лагрене (Лагрене Ст.) «Императрица 

Елизавета Петровна — покровительница искусств» (1761, Санкт-Петербург, 

Государственный Русский музей), написанном для вступления в 

Петербургскую Академию художеств, персонификация скульптуры 

представлена в образе девы, высекающей из камня статую Петра I (ил. 1). 

Картина Лагрене Старшего многократно тиражировалась, сохранились 

примеры репродукционной гравюры (Москва ГМИИ им. А. C. Пушкина), 

зеркально воспроизводящие аллегорическое полотно французского живописца. 

Важнейшей характеристикой искусства живописи для М. В. Ломоносова 

становится имитативный аспект, соотношение плоскости и иллюзорного 

объeма, именно по поводу изображения красками автор говорит о «хитрости» 

художника, «обманывающего зрение» пространственной структурой на гладкой 

поверхности, основными приeмами он справедливо называет колорит и 

светотеневую моделировку. Принципиально значимой остается дидактическая 

функция изображения. «Живописный хитрости зиждительные персты отменую 

цветов, света и тени, возвышая равную плоскость похвальным обольщением 

зрения, перенесут в настоящее время минувшия российския деяния, показать 

древнюю славу праотцов наших, счастливые и противныя обращения и случаи 

и тем подать наставление в делах, простирающихся к общей пользе» [4, C. 808]. 

М. В. Ломоносов вновь акцентирует внимание на сюжетах из национальной 

истории, на возвеличивающей свершения прошлого роли искусства, на его 

назидательном значении. В отечественном искусстве «Аллегория живописи» в 

образе облачeнной в античные одежды фигуры, пишущей на холсте образ 

воплощающей мудрость Минервы, появляется на полотне А. М. Матвеева 

(1725, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей), что коррелирует с 
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венчающим купол здания Академии художеств изображением божества 

мудрости в окружении «трeх гениев» с атрибутами искусств.  

«Слово благодарственное на освящение Академии Художеств» 

М. В. Ломоносова — гимн русской истории, воспевающий прошлое России, 

призывающий отражать в скульптуре и живописи великие деяния прошлого и 

образы прославленных героев. Просвещенческая концепция дидактической 

роли искусства порождает комплекс идей, связанных с провозглашением 

ценности изображений, обладающих назидательными и воспитательными 

функциями — с одной стороны, и стремлением к прославлению национального 

наследия и отечественной истории — с другой. Господство классицистической 

теории искусства и академической художественной традиции формирует 

особое отношение к историческому жанру, понятому весьма широко как 

обращение к библейской и античной истории, мифологии и древним 

источникам, национальному наследию и прошлому страны. Концепция 

искусств М. В. Ломоносова и отечественная художественная практика, в 

отличие от европейской академической системы с еe приоритетом античного 

наследия, в значительной степени ориентированы на отражение событий и 

героев русской истории. 

В 1760 г. М. В. Ломоносов обращается с «Представлением в Канцелярию 

Академии Наук о посылке живописца для снятия копий с древних живописных 

изображений». Осознание ценности старинных образов и понимание 

исторической значимости памяти приводят автора к призыву сформировать 

«собрание российской иконологии бывших в России государей обоего пола и 

всякого возраста» [5, C. 406] на основе копий с икон, фресок и надгробий, 

сделанных в российских городах профессиональными мастерами. Идея, 

выдвигаемая М. В. Ломоносовым, является бесспорным подтверждением его 

внимания к сохранению исторических свидетельств, она отражает концепцию 

исторической достоверности, фиксации реальных портретных черт 

исторических деятелей. Учeный предлагает метод и технику: «снять точные 

копии величиной и подобием на бумаге и водяными красками» [5, C. 406–407]. 

В этой связи важно подчеркнуть, М. В. Ломоносов уделяет немало внимания 

церковнославянскому языку, спорам о его использовании в поэзии [8, C. 591], 

«трeм штилям» речений, проблемам перевода и сохранения традиции. 

Искусство прошлого — документ эпохи, отражающий образы ушедших эпох, 

свидетельствующий о былой славе и величии, подобно языку, воссоздающий 

историческое наследие, указывая на достоверность и соответствие контексту. 

Автор «Представления» полагает, что копирование грозящих исчезнуть со 

временем изображений позволяет зафиксировать внешний облик властителей 

прошлого и сохранить исторически достоверные свидетельства для потомков, в 

противовес «родословным грыдорованным листам», лишенным сходства, 

продемонстрировать и другим государствам внимание в России к наследию 

ушедших эпох. Наконец, «чтобы Санктпетербургская Академия Художеств 

имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащею 

живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя 

подлинного подобия, и чтобы учащиеся живописному и резному художеству, 
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смотря на работу мастеров, по таковым переменам и изобретениям привыкли» 

[5, C. 407].  

Таким образом, в сочинениях М. В. Ломоносова проблема интерпретации 

отечественной истории, вопрос достоверности трактовки пошлого и значения 

памяти о нeм для современников и потомков трактуются, с одной стороны, на 

основе просвещенческих воззрений на назидательную и воспитательную роль 

искусства, с другой же стороны, автор текстов неизменно отмечает значение 

событий и героев ушедших эпох для воплощения его средствами 

изобразительных искусств. Отечественные мыслители XVIII в. превозносят 

сюжеты и образы русской истории, видя в них возможность отражения славы 

властителя и государства, расцвет искусств влечeт за собой и процветание 

отечества, великие герои прошлого — залог величия настоящего. 

Классицистическая доктрина и академическая художественная практика 

выделяют сюжеты из античной и древней истории, отечественная 

теоретическая мысль склонна скорее обращаться к национальному прошлому.  

В программах на золотую медаль в Академии художеств конец XVIII 

столетия ознаменован пристальным и последовательным интересом к сюжетам 

и образам из национальной истории, что наиболее активно проводится в жизнь 

в момент основания учреждения — 1766–1773 гг. и несколько позднее в 

1790-е гг. [9, C. 69]. В изданном в 1793 г. «Кратком руководстве к познанию 

рисования и живописи исторического рода, основанном на умозрении и 

опытах» художника, педагога и теоретика искусства И. Ф. Урванова 

исторический «большой» жанр определяется в полном соответствии с 

академической доктриной как «употребительные предметы суть различные 

деяния человеческие, касающиеся до священной или светской истории, или до 

баснословия, к чему присовокупляются также предметы, служащие к 

объяснению деяний» [10, C. 15], что позволяет охватить весьма широкий круг 

сюжетов библейской и античной древности, мифологии, национального 

прошлого как далeкого, так и весьма близкого по времени. 

Автор поднимает характерную для академической теории искусства 

проблему родства поэзии и живописи, постулат Горация «Utpicturapoesis» 

трансформируется в сочинении И. Ф. Урванова в попытку приравнять 

живопись к ораторскому искусству. «Исторический художник необходимо 

должен равно как и стихотворец быть богословом, философом, тонким 

политиком, искусным историком и трудолюбивым испытателем древностей; 

также знать те науки, кои совокупно могут сделать его превосходным, и 

сравнить с самыми величайшими ораторами. Таковой художник в состоянии 

будет принести столько же чести своему Отечеству, сколько и другие великие 

люди своими достоинствами в других делах» [10, C. 9]. Концепция истории 

приобретает в трактате И. Ф. Урванова риторический характер, ибо живописец, 

подобно успешному оратору, основывается на глубоких и всесторонних 

знаниях, его умение рассказать и убедить сопряжено с пониманием 

исторического контекста, узнаваемого антуража эпохи. «Не довольно 

историческому художнику иметь знания для вырисовывания вещей, но ещe и 

потребны ему остроумие и память, дабы не только ведать историческия или 
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преданием извещаемыя деяния, но знать и обычаи, относительные ко временам 

сих приключений <…> должно знать ему сложение тела, осанку и вид 

представляемых им, и какую повествуемыя особы употребляли одежду» 

[10, C. 41]. Трактат И. Ф. Урванова формирует академический подход к 

историческому жанру, совмещающий доверие к классическим образцам, 

цитирование которых воспринимается как наглядный диалог с древностью, 

осознание ценности «разумного подражания» как принципа риторически 

оснащенного метода формирования смысла, и, наконец, следование законам 

исторической достоверности, сокрытой в узнаваемых деталях и подробностях. 

Визуализация риторического опыта осуществляется через переработку 

театральных традиций, концепция истории находит воплощение в череде 

говорящих деталей: архитектурный антураж, одеяния и атрибуты героев, 

узнаваемые персонажи. 

На рубеже XVIII–XIX вв. дискуссия об обращении к сюжетам из 

отечественной истории в академических программах вовлекает современных 

учeных и академических педагогов в обсуждение вопросов исторической 

достоверности и визуальных искусствах. Один из актуальных постулатов, 

внесeнных в Устав Академии при Александре I, гласит: «Соизволяем, чтобы по 

собственному избранию и назначению нашему того из великих мужей 

российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или того 

знаменитого происшествия, которое имело влияние на благо государства, 

Академия художеств задавала ежегодно программы для живописи, скульптуры 

и проч.» [2, с. 219]. Прославленный российский историк Н. М. Карамзин 

выступает с предложением ряда сюжетов из российского прошлого для 

академических программ, А. И. Тургенев публикует в «Северном вестнике» 

критические размышления о принципах интерпретации отечественной истории 

(1804), А. А. Писарев издаeт «Предметы для художников, избранные из 

российской истории, Славянского Баснословия и из всех русских сочинений в 

стихах и в прозе» (1807). Значительным событием художественной жизни 

становится опубликование в 1805 г. программ из русской истории, заданных в 

рамках конкурса на большую золотую медаль Императорской Академией 

художеств, ученикам по классам исторической живописи и скульптуры [7]. 

Таким образом, в первое десятилетние XIX в. в педагогической системе и 

академической практике вопрос о привлечении тем из отечественной истории 

воспринимается как логичное и закономерное продолжение дискуссий 

последних десятилетий предшествующего столетия. Российская история, 

понимаемая как национальное прошлое, наследие предков, вековая традиция, 

рассматривается как отражение доблести и силы, устремлeнности к победе и 

преданности своей земле. От просвещенческой концепции назидательной 

функции искусства, воспитывающего зрителя положительным примером, от 

классицистического метода трактовки риторических и несколько театральных 

жестов и поз, мастера начала XIX в. приходят к романтически-приподнятой и 

эмоционально подвижной интерпретации прошлого, где за пафосом 

исторической достоверности кроется как «археологический» дух нового 

понимания истории, так и свободная интерпретация условного контекста. 
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Следующее поколение художников, сформировавшееся во времена 

Отечественной войны 1812 года, изменит отношение к истории: границы 

допустимых сюжетов и тем расширятся, современные события станут темой и 

«малого», и «большого» исторического жанра, пафос победы повлечeт за собой 

изменение в отношении к национальному наследию. После 1812 г. в 

академических программах и в произведениях искусства возникает интерес к 

теме триумфов отечественного оружия, актуализируются образы, связанные с 

освободительными движениями. Сквозь призму событий недавнего прошлого 

трактуется многовековой опыт истории России. 

Таким образом, эпоха основания Императорской Академии художеств и 

особенности отечественной истории XVIII в. оказали бесспорное влияние на 

характер и методы интерпретации национального прошлого, сформировали 

особое отношение к ушедшим эпохам. Просвещенческая концепция 

назидательно-педагогической роли искусства порождает обращение к тематике 

триумфов и побед, к образам властителей и героев прошлого. При этом 

национальная древность рассматривается наравне с античностью. Концепция 

российской истории и научная мысль XVIII столетия актуализируют 

национальное прошлое и его соотношению с традицией и современностью. 

Педагогическая система Академии художеств, ориентированная на выполнение 

художником заданных «программ», формирует особую систему риторических 

приeмов, живописцы опираются на выработанные в ходе учебного процесса 

приемы и традиционные принципы композиционных построений. Важным 

аспектом формирования исторической концепции становятся знания в области 

костюма и быта, обусловленных сложившейся исторической концепцией в 

искусстве. 
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УДК 72.04 

К. В. Бандорина 

 

НАСЛЕДИЕ ДЖО ПОНТИ В СОВРЕМЕННОМ  

ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Обращение к наследию дизайна середины ХХ века становится одним из 

самых популярных трендов современности. Массовый предметный дизайн, в 

частности дизайн мебели, все чаще вдохновляется формами и образами 

классики дизайна. В статье выявляются причины и следствия данного явления 

как элементы процесса формирования современного направления неостиля. 

Персона великого гения Джо Понти, его проекты в области дизайна и 

прикладного искусства сегодня снова актуальны, и год за годом мы видим, как 

мировые бренды дополняют свой ассортимент историческими разработками 

великого мастера, вводя в современный быт и предметный мир классику 

итальянского дизайна, формируя новую историю. 

Ключевые слова: итальянский дизайн, история дизайна, мебельный 

дизайн, Джо Понти. 

K. V. Bandorina 

 

GIO PONTI'S HERITAGE IN MODERN INTERIOR DESIGN 
 

The method of referencing mid-20th century heritage design is becoming one of the 

most popular trends these days. The design of mass-produced objects, in particular 

furniture, is increasingly getting inspired by the forms and images from the design 

classics. The paper identifies the roots and features of this phenomenon as elements 

of the contemporary process of the neo-style trend formation. The case study focuses 

on the personality of the great genius Gio Ponti and his projects in both design and 

applied arts. Year by year, global brands complement their product ranges with 

historical designs based on the great master's works and thus – introduce the Italian 

design classics into modern life and the world of objects, forming a new history. 

 

Keywords: Italian design, design history, furniture design, Gio Ponti. 

 

Обращение дизайнеров к опыту и наследию прошлых эпох 

инспирировано различными явлениями, которые сегодня сформировали опыт 

цитатных форм и реминисценций в новый тренд — переиздание работ 

знаменитых дизайнеров прошлого. Однако, наряду с реминисценциями, 

творческие формы переосмысления отошли на дальний план, уступив место в 

авангарде новой эстетики и культурных ценностей потребителя не 

инновационному формообразованию мебельного дизайна, а точному 

воспроизводству исторических объектов 20-х и 60-х годов ХХ века.  

В 2012 году итальянская компания Molteni & Co впервые представила на 

выставке Salone del Mobile 2012 образцы воссозданных моделей мебели, 

разработанных дизайнером и архитектором Джо Понти. Это стало возможным 
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после долгого процесса исследования, отбора и изучения прототипов, а также 

благодаря сотрудничеству и эксклюзивному соглашению, подписанному с 

наследниками Понти и архивом именного фонда Gio Ponti Archives на 

исследования и воссоздание авторских предметов дизайна. Ретро-коллекция 

Heritage, созданная под художественным руководством Studio Cerri & Associati, 

включает мебель, разработанную Джо Понти в период с 1935 года (стул для 

первого Палаццо Монтекатини) и 1950-х годов (книжный шкаф, комод, 

журнальный столик, кресло, рамы и ковер, все объекты, присутствующие в 

доме Понти на Виа Децца в Милане, 1956-57-гг.) (ил. 2). Некоторые из них 

являются общедоступными, заказанными крупными предприятиями и 

фабриками, некоторые уникальными и частными, изначально разработанными 

для собственного дома или персонально для клиентов. Рисунки и зарисовки, 

найденные в архивах Джо Понти, демонстрируют поисковые творческие пути 

создания культовых предметов мебели и декоративно-прикладного искусства. 

«Воссоздание произведений, которые никогда не производились (потому что 

Понти раньше проектировал больше, чем он мог бы произвести), или новые 

редакции забытых произведений, дает нам возможность лучше понять его 

личность, работу и роль в важный момент итальянской архитектуры» — 

свидетельствует Сальваторе Личитра, архивариус Джо Понти [6]. 

Одним из первых воссозданных мебельных проектов великого 

архитектора стало кресло D.153.1. Задуманный и спроектированный в 1953 

году, данный объект является частью мебельной коллекции, созданной Понти 

для собственного дома на Виа Децца (via Dezza) в Милане. Его прообраз и 

вариация со сплошными подлокотниками (более традиционный вариант) 

выпускался итальянской фабрикой Cassina c 1953 года, а массовой публике 

кресло было представлено в 1954 году на Триеннале в Милане. Два варианта 

конструкции — это своеобразная линия экспериментов мастера в поиске новой 

формы, динамичной линии, более свободной и подвижной. «Стул и стол из 

металлических трубок имеют абсолютно оригинальную форму, четко 

отличающуюся от любых традиционных рамок. Они обладают новой 

практичностью и гибкостью, приближенной к основным современным 

требованиям. В то же время их серийная конструкция может гарантировать их 

абсолютное совершенство формы, в абсолютном соответствии с первой 

моделью, созданной художником » — пишет Джо Понти в Domus (1939) [6]. 

Включение в производство мебели металлической трубчатой 

конструкции позволило не только создать динамичный, как ferrari, образ, но 

еще и предложить потребителю новую эргономику, характерную новому 

времени (ил. 1). Зачастую дизайн этого кресла сравнивают с автомобильными 

сиденьями — в этом тоже была часть идеи Понти: перенести эстетику новых 

скоростных гоночных авто в интерьерный предметный мир. Его каркас состоит 

из латуни, обивка из двухцветной бело-голубой кожи или ткани «Punteggiato», 

специально разработанной Понти для итальянской фабрики Rubelli еще в 1934 

году. Ткань переосмысливает старинную технику бархатного ткачества, 

выполненную в новом паттерне, сочетающем в себе чередование кругов в 

шахматном порядке с различными градациями цвета. Дизайн кресла был 
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найден в архивах Фонда и переиздан на основе оригинальных эскизов в 2012. В 

2018 году кресло снова ждала редакция, теперь с обивочным текстилем 

компанией Kvadrat дизайна Рафа Симонса. На ретроспективной выставке 2018 

года Оливье Гаве, директор парижского Музея Декоративного Искусства, так 

высказался о мастере: «Джо Понти был абсолютным эрудитом. В нем 

ощущался дух итальянского Ренессанса: и он сумел передать его от Леонардо 

да Винчи к Этторе Соттсассу. Понти интересоваться совершенно всем, он мог 

сделать гениальную вещь из чего угодно. Он собирался снять фильм, написать 

к нему сценарий, создать костюмы и ткани для них — но у него просто не было 

времени. Понти был невероятно продуктивным» [1]. 

Книжный шкаф, сгенерированный в 1956–1957 годах, тоже является 

частью мебельного проекта для частного дома Джо Понти на Виа Децца в 

Милане. Выбор на него, как на объект для переиздания, пал не случайно — его 

простота лишь визуальна для первого взгляда. Точная геометрия и 

продуманность конструкции, идеальная эргономика и предусмотренная 

вариативность использования, а также эффективная методика изготовления 

сделала его самым востребованным мебельным предметом. Надо отметить, что 

переиздание создано на основе оригинальных рисунков из архива Джо Понти.  

Частью этой же коллекции мебели, спроектированной для своего дома в 

Милане, является и вновь запушенный в производство в Италии столик D.555.1, 

спроектированный в 1954–1955 годах. Металлический каркас, впервые в 

истории дизайна так ярко выставленный в качестве декоративного элемента 

под стеклом, выкрашен в разные цвета, что подчеркивает динамику и 

геометрию рисунка и создает графическую иллюзию. Еще до металлической 

версии Понти экспериментировал с идентичными моделями из дерева, 

отличающимися размерами и массивностью. Таков, например, столик D.552.2 

из дерева со стеклянной столешницей, разработанный для американской 

компании M. Singer & Sons. Он выполнен из массива палисандра с 

сатинированными бронзовыми ножками и сверхлегкой прозрачной треугольной 

столешницей, под которой так же видна конструкция — она же становится 

декоративной и смысловой доминантой мебели, олицетворяя солярное 

движение и бесконечность.  

Начало 1950 годов для Джо Понти стало поворотным моментом: 

появление высокоинновационных решений, новейших материалов дало 

возможность создавать уникальные проекты, которые доселе были 

невозможны, а значит внедрять новые функциональные формы. Одним из 

ярких объектов, спроектированных мастером в это время, стало кресло Round 

D.154.5. Оно было разработано в 1954 году, а тиражное массовое производство 

началось в 1956/1957 году. Премьера кресла состоялась на 11-й Миланской 

Триеннале в 1957 году (Feal Pavilion) вместе с другой мебелью Понти, которая 

сейчас очень востребована коллекционерами. Этот проект отличается 

передовыми материалами и технологиями, такими как Vipla (искусственный 

материал, напоминающий кожу) для обивки, гнутая фанера для соединения 

спинки и сиденья, а также металлические ножки с нескользящими 

основаниями, которые легко собираются. Фактически, стул состоит всего из 
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восьми частей: спинки, сиденья, двух фанерных элементов и четырех ножек, 

которые ввинчиваются в сиденье и удерживают все вместе. В 2021 году Round 

D.154.5 было вновь запущено в производство в новых материалах. Сам Понти 

часто использовал кресло в своих интерьерных проектах, таких как 

Итальянский культурный институт в Стокгольме (1957), отель Parco dei Principi 

в Сорренто (1960), вилла Planchart (1955) и вилла Arreaza/Diamantina (1956) в 

Каракасе, штаб-квартира Alitalia на Манхэттене (1958), пассажирский терминал 

Alitalia (1960) в Милане и др. 

В свое время, с момента своей премьеры в 1954 году на X Триеннале в 

Милане, большой популярностью пользовался и один из самых знаменитых 

проектов мебели Понти — кресло D.156.3. После окончания выставки в числе 

работ Франко Альбини, Игнацио Гарделла, Ико Паризи, Карло де Карли кресло 

отправилось в офис американской компании Altamira. И хотя Джо Понти всегда 

придерживался принципов безупречной функциональности и простых 

геометрических форм, в этом объекте он оставил поле и для выражения 

эстетики. В презентационном каталоге говорится: «Считалось, что архитектура 

должна быть чисто функциональной, с очень небольшим запасом на 

украшение. Но итальянский гений не мог не создать архитектуру с более 

человечным лицом, которое мы называем латинским акцентом» [5]. 

Кресло D.156.3 имеет графичный черный деревянный каркас. 

Эргономичная спинка с обратной стороны дополнена Х-образно 

переплетающимися эластичными лентами для максимальной поддержки 

человеческого тела. Современные дизайнеры переосмыслили архивный объект 

в трех вариантах текстиля или натуральной кожи на выбор. Впервые объект в 

новой редакции был представлен на выставке Salone del Mobile-2017. 

Стул 699, или Superleggera — действительно культовый предмет дизайна, 

самый известный из наследия Джо Понти. Его экземпляры находятся в 

экспозициях и фондах мировых коллекций дизайна: в музее Виктории и 

Альберта в Лондоне, музее Купер-Хьюитт в Нью-Йорке, MAAS в Сиднее, 

музее Триеннале в Милане. Стул Superleggera был в массовом производстве с 

1957 года и производится до сих пор. О важности его в истории дизайна 

свидетельствуют ежегодные аукционы дизайна, на которых торгуются 

исторические экземпляры Superleggera. Особенность дизайна стула — 

рекордная легкостью (1,7 кг) и технология производства, 

продемонстрировавшая переход итальянского ремесленного производства к 

индустриальному. Его каркас, состоящих из унифицированных деталей, 

изготавливали и собирали на фабрике Cassina в Меде, а плетеные сиденья 

делали вручную в Кьявари. Фабричное производство позволило снизить 

себестоимость стульев и сделать его доступным для массового и небогатого 

тогда потребителя. «Когда я проектировал Superleggera, — рассказывал 

архитектор, — это был естественный технический процесс, движение от 

тяжелого к легкому: я срезал инертную материю и массу, отождествляя «в 

пределе» форму с конструкцией, рассудительно и без виртуозностей» [2]. 

В 2017 году икону дизайна стул 699 Superleggera обновили — компания 

Cassina выпустила его в новой обивке и ограниченным тиражом в шестьдесят 
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экземпляров. Обивочную ткань для юбилейной версии стула создал 

голландский дизайнер Бертьян Пот. 

До 1950 года в производстве находился и стол, спроектированный Понти 

еще в 1947 году для проекта «спальня для холостяка». Премьера этой 

инсталляции состоялась в галерее Galleria del Sagrato, затем переехала на 

Миланскую Триеннале и в 1948 года на XVI Международную выставку в 

Барселоне. Небольшой письменный стол D.847.1 из ореха с латунными 

ножками тогда был частью интерьерной композиции. Динамичный образ со 

столешницей, абрисом напоминающий крыло самолета, легко стоит на 

изящных ножках, а под столешницей располагается небольшой овальный 

выдвижной ящик. Спустя более 70 лет письменный стол D.847.1 вновь запущен 

в массовое производство Molteni & Cо, став частью проекта Heritage Collection. 

В 1951 году Джо Понти получил заказ на проектирование дома от 

компании Plancharts. Местом для постройки предполагалась живописная 

местность на вершине холма с видом на Каракас. «Я посвятил себя всем 

сердцем и душой проектированию Villa Planchart, и в нем я был свободен 

выразить свой собственный подход к архитектуре, как снаружи, так и 

внутри», — Джо Понти писал в 1955 году [7]. В новом архитектурном 

проекте — вилле для коллекционеров искусства — Понти спроектировал все, 

от архитектуры до мебели. Кресло известное под названием D.154.2, впервые 

придуманное Понти в 1954 году для виллы Planchart в Каракасе, привлекло 

внимание современных исследователей и маркетологов. Именно оно в 2015 

году было выбрано для переиздания компанией Molteni & Co. Художественный 

образ кресла вдохновлен впечатлениями Понти от поездок Латинскую Америку 

в 1952–53 годах. Сегодня кресло, похожее на уютную ракушку, выполнено в 

современном жестком и устойчивом каркасе (полиуретан) и дополнено мягким 

наполнителем и подушкой, с возможностью разделения трех составных частей. 

В 2016 году это «кресло любви» выиграло престижную премию Wallpaper 

Design Awards и признано иконой Molteni & Cо. «Я благодарен Анале и 

Армандо Планшарту за то, что они позволили мне наполнить их дом 

произведениями итальянского искусства, а также работами венесуэльских и 

зарубежных художников-абстракционистов, а также великого венесуэльского 

мастера Реверона (...)….от картин Моранди до картин Кампильи, Мелотти и 

Руи, очки Venini и Seguso, керамика Gambone и шелка Ferrari ... » писал в 

журнале Domus 1961года сам Джо Понти о новом проекте [7]. 

Любовь Понти к предметам искусства в интерьере была особенной, и 

абсолютно рабочей — он считал, что ни один проект интерьера не может быть 

законченным или созданным без предметов искусства — живописи, 

декоративно-прикладного искусства или даже скульптуры. Его опыт работы с 

ремесленными мастерскими и фабриками по выпуску авторской керамики и 

стекла был инспирирован не только личными интересами, но и традициями 

страны, где наследие муранского стекла и умбрийской керамики в середине XX 

века получило свое яркое продолжение, в том числе и в работе мастеров 

дизайна. «У него был поразительный талант оживить древний предмет — будь 

то бронза, мозаика, фреска или старая монета. Он создал архитектурные 
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переплетения с изысканными тонами, которые с удивительной легкостью 

организуют плоскости, как воображаемые неоклассические сцены. Он дал 

своим творениям названия, которые предлагают ситуации, персонажей и места, 

относящиеся к общему культурному наследию, и в то же время остаются 

бесспорно оригинальными. Его способность выбирать имена, ирония его 

титулов была ключевой частью привлекательности его керамики» [6]. 

С 1923 по 1930 год молодой Понти был художественным руководителем 

керамической мануфактуры Richard Ginori и позаботился обо всех аспектах 

дизайна для бренда, полностью переработав ассортимент продукции и 

подготовив ее к серийному производству. Знаменитые «Классические беседы», 

«Дома Эфебов» и вазы «Женщины и архитектура» периода Понти Richard 

Ginori являются знаком качества итальянской керамики. «Индустрия — это 

путь двадцатого века, это его способ создания», — написал Понти в каталоге 

выставки Paris Expo 1925 года, где его фарфор выиграл Гран-при 

(Richard-Ginori vince a Parigi il Grand Prix alla Expo del 1925 (Exposition 

International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes). 

Сегодня фабрика выпускает более 20 названий фарфора, выполненных по 

эскизам Джо Понти. Среди них ваза Prospettica — одна из самых известных 

работ Джо Понти. В ее названии есть страсть к архитектуре, в образе и 

форме — история Италии, в перспективной визуализации самих ячеек, которые 

передают нам видение с единой точки зрения — новая эстетика времени. 

Переизданный образец имеет меньшие размеры, чем прототип, разработанный 

Понти, форма которого с рельефными изображениями была создана в 1923 

году, а декор датирован 1925 годом. Фарфоровая ваза с эффектом иллюзии 

рельефа и архитектурной перспективы сейчас выполняется с применением 

современных технологий, как того хотел сам Понти, предлагая для некоторых 

своих творений использование различных типов декорирования. Новый декор 

нанесен вручную, а в деколи техника «двойного среза» позволяет сохранить 

одинаковую толщину обрамления ячеек. 

Новая коллекция 2016 года фарфоровой посуды и декоративных 

аксессуаров для интерьера флорентийской фабрики Richard Ginori была создана 

по мотивам орнамента 1926 года Джо Понти. Серия Labirinto включает 

огромное множество предметов для оформления обеденного стола: тарелки 

различного назначения, чашки и кружки, салатницы, супницы, подносы, 

наборы для чаепития. Помимо посуды, коллекция дополнена вазами для цветов 

и разных мелочей, а также подсвечниками. Особенность коллекции Labirinto, 

как видно из названия, заключена в строгом геометричном узоре-лабиринте. На 

белоснежном фарфоре особенно выигрышно смотрятся орнаменты в алом, 

изумрудном, черном и сапфировом оттенках. «… презентация керамических 

работ Richard Ginori, изготовленных в 1920-х годах, — это не только способ 

открыть главу в предыстории итальянского дизайна, но и приглашение дать 

новую интерпретацию работ Понти для осознания исключительного уровня» 

[8]. 

Говоря о гении Джо Понти, следует сказать, что его универсальность как 

проектировщика, работающего ли в крупномасштабных проектах или над 
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реализацией тиражных коллекций массовой продукции, поддерживалась 

крупным всплеском итальянской промышленности, сделавшей в еще в 1930-е 

годы попытку перехода от ремесленного производства к индустриальному.  

Активно развивался и дизайн предметов интерьера массового спроса, в 

частности дизайн светильников. И в 1932 году Джо Понти, предчувствуя 

потребность в новых формах формирующейся промышленной эстетики, 

проектирует светильник Bilia для компании Fontana Arte. Конструкция 

настольной лампы максимально лаконична, представляя собой композицию из 

конуса и сферы. Дизайнер Понти отдавал предпочтение простой и 

выразительной геометрии, качественным материалам и тщательно следил за 

безупречностью исполнения. В начале 2019 года компания Fontana Arte 

выпустила уменьшенную копию настольной лампы Bilia — ее высота 26 см, и 

теперь она выпускается с основаниями десяти разных расцветок. «Понти 

изначально планировал выпускать лампу в нескольких размерах и расцветках. 

Этот светильник — душа нашей компании, и мы облекли ее в новую форму и 

оттенки», — говорит генеральный директор Fontana Arte Джузеппе ди Нуккио 

[4]. 

Bilia — своего рода композиционная магия Понти: неподвижная сфера 

гипнотически балансирует на конусе. Сочетание двух элементарных 

геометрических форм рождает оригинальный объект с идеальными 

пропорциями.  

«Джо Понти — отец всего послевоенного итальянского дизайна. Пять 

десятилетий он вырабатывал концепцию демократичной красоты, которую 

потом использовал масс-маркет», — говорит куратор дизайна аукционного 

дома Phillips Доменико Раймондо [3]. 

Ретроспективная выставка мастера, проходившая в 2018 году в Музее 

декоративного искусства в Париже еще раз подтвердила его значение как 

одного из родоначальников итальянского дизайна ХХ века и справедливость 

его слов: «индустрия — это стиль ХХ века, его способ творчества», 

высказанных в 1925 году (Archi-Designer. Catalogue de l’Exposition Gio Ponti. 

Musee des Arts Decoratifs Paris 19 octobre 2018 — 10 fevrier 2019. Paris: MAD). 

Обращение к истории и традициям дизайна середины ХХ века, 

непосредственно связанно с ретротенденциями в искусстве, дизайне, моде, а 

также актуализацией традиционных представлений в современном 

переосмыслении. Преимущество переизданий предметов дизайна прошлого в 

том, что это мир уже понятный и безопасный для потребителя, а его предметы 

имеют точную культурную и историческую ценность. И теперь, благодаря 

дизайну, музейные экспонаты становятся доступными потребителям, а значит, 

внедряются в массовую культуру современного общества. Уникальность, 

эстетическая, культурная ценность предметов дизайна Джо Понти признана 

экспертами рынка: они выставляются в качестве лотов на мировых аукционах, 

составляют экспозицию музеев мирового искусства. 

В своей статье о дизайн-переизданиях, руководитель знаменитой вставки 

Salone del Mobile, Марко Романелли выделяет положительную сторону этого 

тренда для культурного развития общества и исторической науки, считая что 
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обращение к дизайнерским архивам способствовало привлечению нового 

внимания как к итальянской культуре, так и дизайнерской жизни в 50-е и в 70-е 

годы XX века. «Архивы вновь стали вдохновляющими и оживленными 

местами, где недостаточно информированные руководители и директора по 

маркетингу запустили процессы повышения культурного уровня, делая 

существенные финансовые инвестиции для сохранения документального 

наследия» [9]. 
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Н. И. Барсукова, Э. В. Фомина 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА: 

ВОПРОСЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Рассматривается одна из новых тенденций в организации комфортных 

общественных городских территорий — уровневые открытые пространства. 
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Исследования в области дизайн-проектирования открытых городских 

пространств являются актуальными по нескольким причинам. Важным остается 

вопрос организации комфортных территорий для досуга и отдыха. Вектор 

развития дизайн-проектирования городских территорий — это отражение 

ценностных установок современного общества: уважение к культуре, природе, 

бережное отношение к материальным и нематериальным ресурсам городской 

среды. Экологичность, доступность для всех групп населения, безопасность, 

приоритетность таких видов деятельности, как досуг и отдых горожан на 
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сегодняшний день являются основными требованиями к городской среде. 

Проблемы обновления открытых пространств российских городов также 

являются актуальными [12]. Изменения городской среды строятся по принципу 

гармоничного сосуществования человека, искусственной среды, природы. 

Именно поэтому на открытых площадках актуально размещение бионических 

форм, выполняющих функции органического природного окружения и арт-

объектов с игровыми возможностями [11]. 

Значительным потенциалом для изменения характера городской среды 

обладают открытые городские пространства (или общественные пространства). 

Они являются территориями общего пользования, свободными от транспорта, 

доступные для жителей и гостей города, служат для проведения досуга, 

массовых мероприятий, разных видов отдыха, организации пешеходных 

потоков. «Публичное пространство является важным структурообразующим 

элементом городской среды. Оно оформилось на ранних этапах существования 

городов и видоизменялось по мере их развития, выполняя общественную, 

торговую, зрелищную, религиозную, политическую и другие функции» [7]. 

Сегодня одной из основных функций городского общественного пространства 

является коммуникативная. 

Исследования показывают, что на данный момент существуют различные 

модификации открытых пространств в урбанистической среде [10]. Они могут 

интегрировать с транзитными дворовыми пространствами [3]. В итоге 

появляются такие формы, как нетипичные дворы, которые фактически несут 

промежуточную функцию между частными и общественными городскими 

пространствами [4]. Одной из разновидностей открытых городских пространств 

могут быть и различного типа пешеходные зоны [1] и линейные парки [5]. 

Современные общественные пространства включают в себя различные 

функциональные зоны, которые для бесконфликтного соседства размещаются 

на разных уровнях [8, 9]. Целесообразность обустройства открытых 

общественных пространств в урбанизированной среде является реакцией 

средового дизайна на процессы атомизации общества, разобщение и распад 

привычных связей [2] и являются фактором консолидации городского 

сообщества.  

В статье впервые рассматривается новая тенденция организации 

многоуровневых открытых городских пространств, анализируются основные 

тенденции их формирования. Сегодня проектирование многоуровневых 

открытых пространств становится заметным явлением архитектурно-

дизайнерской практики. В условиях модернизации городской среды, 

ограниченности площади застройки возникают проектные решения открытых 

пространств, организованных на нескольких уровнях. Пространства 

организуются на нескольких уровнях или на площадке над землей. Это 

композиционное решение используется в проектах пространств 

общегородского значения (парк, сквер) и территорий локального уровня (дворы 

в жилых кварталах). Использование такого композиционного приема является 

отражением концепции вертикального города [6].  



 53 

Современное городское открытое пространство отвечает следующим 

требованиям: 

– Социальная значимость пространства. Соответствие организации 

территории социальным установкам, запросам горожан. Открытое городское 

пространство — пространство для социальных коммуникаций, активностей, 

предназначено для разнообразного использования горожанами;  

– Экологичность. Пространство организовано таким образом, что 

деятельность человека не наносит ущерба природе. Кроме того, пространство 

улучшает экологическую ситуацию в городе: деревья, значительная площадь 

зеленых насаждений очищают воздух, защищают от пыли и шума; 

– Функциональность. Зонирование и оборудование территорий в 

соответствии с актуальными сценариями поведения горожан, учитываются 

интересы, возможности разных групп населения, отсутствие автомобильного 

движения; 

– Новое понимание комфорта. Комфорт — это комплексное понятие. Его 

составляющими являются социально-психологический комфорт (среда 

обладает качествами, оптимизирующими межличностное и групповое 

взаимодействие людей, среда должна быть безопасной), санитарный комфорт 

(удобство с точки зрения здоровья, физического состояния), адаптационный 

комфорт (среда, приспосабливающаяся под меняющиеся потребности 

человека); 

– Актуальная эстетика. Соединение исторического архитектурного 

наследия, эргономичных форм современного оборудования, новых материалов, 

технологий в целостную средовую композицию. Использование в проектах 

образности, органичной для данного архитектурного, культурного, природного 

контекстов, считываемых знаков и символов; 

– Гармоничность. Непротиворечивая согласованность элементов как 

важная характеристика композиции пространства, и использование 

полистилистических решений; 

– Активность центров, активность периферии. Качественные комфортные 

открытые территории, как в центре города, так и на его окраинах. Развитость, 

цельность всей ткани города.  

Многоуровневая композиция как способ организации открытого 

городского пространства применяется по нескольким причинам:  

– использование ресурса среды — существующие инженерное 

сооружение или архитектурный объект перепрофилируются под пространство 

для отдыха; 

– пространство для отдыха организуется на площадке над уровнем земли, 

как правило, в многофункциональности среде; разные функциональные зоны 

размещаются на разным уровням пространства; 

– в условиях плотной застройки пространства для отдыха организуются 

на крышах, открытых террасах.  

Многоуровневые открытые пространства можно разделить на несколько 

групп по принципу построения пространственной структуры: 

– уровневые пространства на бывших инженерных объектах; 
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– вертикальные парки; 

– зеленые крыши; 

– использование сложного рельефа; 

– атомизированные пространства; 

– многоуровневые пешеходные зоны. 

Уровневые пространства на бывших инженерных объектах. 

Функционально устаревшие, не используемые инженерные сооружения 

(железнодорожные пути, эстакады, мосты) перепрофилируют в пространства 

для отдыха горожан. Таким образом оживляют, делают более комфортными 

значительные участки городской среды. Вокруг нового объекта возникает 

качественно новая жизнь: среда становится более безопасной, увеличивается 

площадь зеленых насаждений, возникают новые объекты инфраструктуры. В 

целом территория модернизируется по принципу гуманизации. 

Примером такого преобразования городской среды является парк-

променад The High Line в Нью-Йорке (США, бюро Diller Scofidio+Renfro, Field 

Operations, Piet Oudolf, пуск последней очереди — 2019 год). На надземной 

части заброшенной ветки метро протяженностью 2,3 км в социально 

неблагополучном районе Манхэттена было организовано высококомфортное 

открытое пространство для отдыха горожан. Поддерживая аутентичность 

среды, архитекторы и дизайнеры бережно сохраняют промышленный 

брутальный образ пространства: сохранены железнодорожные пути, стены 

прилегающих зданий расписаны граффити, в композицию вошли 

самостоятельно выросшие растения. Парк представляет собой протяженный 

променад с полосами для бега, зонами тихого отдыха, площадками, 

амфитеатрами для проведения общественных мероприятий. Большую часть 

площади парка занимают зеленые насаждения. Проект The High Line — это 

возвращение городского пространства жителям. Благодаря парку качественно 

изменилась среда прилегающих районов, возникли объекты инфраструктуры. 

Среда стала безопасной, высокоэстетичной, комфортной. Проект привел к 

изменению социального климата. 

Пример использование заброшенной эстакады в проекте городского 

открытого пространства — парк-пешеходная улица Seoullo 7017 (Сеул, Корея, 

бюро MVRDV, 2017) — хорошо озелененное пространство организовано над 

городской магистралью (ил. 1). Эстакада соединяется мостами и лестницами с 

объектами инфраструктуры (отелями, кафе, магазинами). Архитекторы и 

дизайнеры планируют развивать проект, и в будущем парк будет дополнен 

новыми зелеными зонами на уровне земли. 

Вертикальные парки. Являются воплощением концепции интеграции 

зеленого пространства и архитектурного объекта. Террасные парки — это 

способ увеличения площади городских зеленых территорий в условиях плотной 

застройки, дефицита земли, способ изменения жесткой урбанистической среды 

на более дружелюбную и комфортную. Зеленые пространства размещаются на 

всех возможных поверхностях здания или комплекса зданий: на крыше, на 

выступающих террасах, на балконах. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
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Пример террасного парка — Namba Parks в Осаке (Япония, бюро Jerde 

Partnership, 2003). Парк организован на крышах торгового центра, по площади 

занимающего несколько кварталов города. Namba Parks — это 

восьмиуровневые сады. Вертикальная композиция представляет собой систему 

зеленых островов, соединенных переходами и свободными площадками для 

прогулок. Объект расположен рядом с железнодорожным вокзалом и 

аэропортом. Уникальный Namba Parks спроектирован как 

достопримечательность и визитная карточка города (ил. 2). 

Многоэтажный лес — в проекте «Salón verde» (Мадрид, Испания, бюро 

MVRDV, 2021). Архитекторы создают зеленую «гостиную» Мадрида — 

общественное пространство, которое знакомит жителей и гостей города с 

особенностями природы региона. Площадка на уровне земли — это зеленое 

пространство с водоемами, рельефом, подражающим холмистой местности. С 

четырех сторон она огорожена многоэтажной каркасной конструкцией, на 

которой высажены местные растения. Такое значительное увеличение зеленых 

площадей в небольшом пространстве города позволяет смягчить микроклимат 

и сделать территорию самым прохладным местом Мадрида летом и теплым 

местом зимой. 

Зеленые крыши. Еще один вид уровневых открытых пространств — это 

организация зеленых зон на крышах зданий. Это способ повышения 

комфортности среды в условиях исторической или плотной современной 

застройки. На крышах создаются хорошо озелененные пространства для отдыха 

на свежем воздухе, организуются бассейны, а также участки для городского 

садоводства, зоны барбекю. Проект Ternes–Villiers в районе станции Терн 

(Париж, Франция, бюро SLA, реализация проекта 2020-2022 гг.) включает в 

себя комплекс средств, благодаря которым увеличивается площадь зеленых 

насаждений в пространстве одного квартала. На уровне земли организованы 

хорошо озелененные дворы. Озеленение фасадов происходит за счет 

размещения растений на балконах. Оригинальным решением в проекте стало 

объединение крыш нескольких рядом стоящих зданий в единое зеленое 

пространство для отдыха жильцов и сотрудников офисов.  

Использование сложного рельефа. Уважительное отношение к природе, 

использование в качестве ресурса рельефа местности приводит к созданию 

неординарных проектов открытых городских пространств, чаще всего садов и 

парков. При помощи композиционные приeмов террасирования и создания 

многоуровневых пространств возможно решение проблем организации 

высоэстетичных комфортных территорий на сложном рельефе. Яркими 

примерами использования сложного рельефа являются: парк «Зарядье» 

(Москва, Россия, бюро Diller Scofidio + Renfro, ландшафтный дизайн Hargreaves 

Associates, урбанисты Citymakers, 2017), «Сад космических размышлений» 

(«Gardenof Cosmic Speculation») (Дамфрис, Шотландия, авторы Чарльз Дженкс, 

Мэгги Чесвик, 1989). 

Атомизированные пространства. Заметнее всего тенденция проявляется 

в проектах многофункциональных жилых комплексов. Двор организуется не на 

прилегающей к дому территории, а расщепляется на множество площадок-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
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«атомов», интегрированных в здание. При этом на уровне земли 

прокладываются пешеходные пути, которые соединяют жилой комплекс с 

близлежащими объектами и территориями. Как правило, такой вид дворов 

проектируется в условиях ограниченной площади застройки.  

Этот вид дворов становится распространенной практикой. Примером 

атомизации открытого пространства является проект многофункционального 

жилого комплекса Nicolinehus (Орхус, Дания, бюро AART, ландшафтный 

архитектор Schnherr, завершение реализации в 2022 году). Архитектурная 

композиция зданий жилого комплекса построена по принципу террасного 

ландшафта. Этажность понижается к воде, что позволяет открыть жильцам всех 

квартир вид на пролив. Каждая терраса — это пространство личного 

пользования, хорошо озелененный «атом» двора. 

Еще один пример атомизированного дворового пространства в 

многофункциональном жилом комплексе в проекте L'Arbre Blanc (Белое 

дерево) (Монпелье, Франция, 2019, проектировщики: Dimitri Roussel, Manal 

Rachdi OXO architects, Nicolas Laisné, Sou Fujimoto Architects). Перед 

проектировщиками стояла задача создания не просто многоэтажного 

многофункционального жилого комплекса, который должен включать в себя 

магазины, художественную галерею, но и объекта-достопримечательности, 

который обогатит архитектурную композицию района. Архитекторами был 

спроектирован дом-дерево с балконами, которые расходятся от «ствола». 

Каждый балкон становится личным открытым пространством площадью 

от 7 до 35 м². По замыслу архитекторов, террасы становятся пространством для 

объединения человека с природой и пространством города одновременно. 

Многоуровневые пешеходные зоны представляют собой интегральную 

форму городских пространств, соединяющую общественные пешеходные 

территории на уровне земли и закрытые пространства на разных уровнях 

здания. Пространства такого типа — выстроенные по вертикали — 

проектируются, как правило, в смешанной по функциональности жилой среде. 

На уровне земли находятся парковка и транзитная пешеходная зона. Дворовая 

территория, которой пользуются жильцы, организуется на площадке на уровне 

второго этажа. Эта часть пространства используется посетителями кафе, 

магазинов, офисов, располагающихся на первом этаже. Создается 

непротиворечивая, гармоничная функциональность, целостность пространства. 

Дворовое пространство многофункционального жилого комплекса 

Стадстюинен в Роттердаме (Нидерланды, архитектурное бюро kcap, 2002) 

организовано по вертикали. На уровне земли находится проходная пешеходная 

зона, второй уровень — приватный жилой двор. 

В результате исследования было выявлено, что дизайн-проектирование 

многоуровневых открытых городских пространств является актуальной 

тенденцией современной проектной культуры и помогает решать различные 

проектные и социальные задачи. В условиях исторической, плотной 

современной застройки, в ходе модернизации и перепрофилирования 

сложившегося архитектурно-средового контекста они способствуют 

улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни человека в 
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городе. Разработка оригинальных проектных решений в таком случае придает 

природно-архитектурному контексту местности характер уникальности, 

визуального разнообразия.  

Принципы, по которым строятся проекты многоуровневых пространств: 

– принцип гуманизации среды: промышленные и инженерные объекты 

приспосабливаются для потребностей человека; 

– принцип разнообразия: разнообразные функции в одном пространстве; 

– увеличение площади зеленых пространств. 

Однако дизайн-проектирование открытых пространств требует 

комплексного подхода, обязательного учета факторов социального и средового 

характера, применения нестандартных композиционных приемов, арт-объектов, 

средств ландшафтного дизайна. Таким образом, они способствуют созданию 

среды повышенной комфортности. 
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УДК 7.03 

М. Э. Вильчинская-Бутенко 

 

«ТРОТУАРНАЯ ЖИВОПИСЬ»: ОТ МАДОННАРИ ДО ПЕРФОРМАНСА 

 

Рассматривается процесс исторического развития одного из направлений 

уличного искусства — тротуарной живописи. На основании историко-

культурных закономерностей, обусловленных социально-культурными и 

технико-технологическими факторами, выявляются три этапа развития 

тротуарной живописи: период мадоннари (от средневековья до середины 

XIX в.), модернистский период (вторая половина XIX — середина ХХ в.), 

постмодернистский период (с 1970-х гг. по настоящее время). 

Ключевые слова: мадоннари, тротуарная живопись, стрит-арт, публичное 

искусство, урбанистическое искусство, городское искусство. 

 

M. E. Vilchinskaya-Butenko 

 

SIDEWALK PAINTING: FROM MADONNARI TO PERFORMANCE ART 

 

The article considers the historical development of one of the street art types – 

sidewalk painting. Based on historical and cultural patterns caused by socio-cultural 

and technical-technological factors, the author identifies three development stages in 

the art of sidewalk painting: the madonnari period (from the Middle Ages to the mid-

19th century), the modernist period (the second half of the 19th – mid-20th century), 

the postmodern period (from the 1970s to the present). 

Keywords: madonnari, sidewalk painting, street art, public art, urban art. 

 

Тротуарная живопись, понимаемая сегодня как художественная 

деятельность, выполняемая пастелью преимущественно на горизонтальных 

поверхностях и обеспечивающая визуальную коммуникацию со спонтанным 

зрителем в пространстве города, за последние десятилетия (во многом 

благодаря социальным сетям) получила необычайное развитие. Однако 

немногочисленные исследования, посвященные ее родовому понятию — стрит-

арту — обычно начинают отсчет уличных практик периодом нью-йоркских 

граффити и практически на затрагивают вопросы истории тротуарной 

живописи [3, 7, 8, 9, 11]. Единственным серьезным источником по данной теме 

можно считать книгу художника Курта Веннера «Асфальтовый ренессанс» [4]. 

Между тем, вопрос о выявлении причинно-следственных связей в развитии 

тротуарной живописи как вида уличного искусства, по мнению автора, требует 

не только обращения к истории ее зарождения, но также анализа 

закономерностей и определения этапов развития. 

Искусство рисунка мелом на тротуарах — времяпрепровождение, которое 

связывает нас не только с воспоминаниями о детстве, но и с богатой 

исторической традицией, уходящей корнями в средневековую Италию (хотя 

понятие эфемерной живописи можно найти не только в католической, но и во 
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многих других религиях, пример тому — мандала из песка в Тибете или 

песочные картины индейцев племени навахо). Несмотря на то, что мел и уголь 

для создания картин использовали еще пещерные люди, итальянские бродячие 

художники, известные как мадоннари, по-видимому, были одними из первых 

практиков уличного искусства. На сайте Кливлендского музея искусств 

говорится: «В Италии XVI века различные нищие, в первую очередь с 

ампутированными конечностями, начали искать преимущества перед другими 

нищими, которые во множестве собирались на площадях и рынках вокруг 

соборов, особенно в праздничные дни. Некоторые из них решили заняться 

искусством, и уголь из жаровен стал их первым инструментом для рисования. 

Они были вознаграждены за свои усилия монетами, брошенными паломниками, 

посещавшими соборы. В конечном счете более артистичные нищие начали 

копировать портреты Мадонны, в частности, портреты популярного 

литургического художника начала XVI века Рафаэля. Их окрестили 

мадоннари — художниками Мадонны» [10]. 

Между тем вполне вероятно, что итальянская уличная живопись 

развилась под влиянием иконописцев, которые путешествовали между 

Венецией и Критом еще в XII–XV вв. Эти художники в сельской местности и 

на въездах в города, везде вдоль маршрутов паломничества, рисовали 

изображения святых в нишах над парадными дверьми. Рисованные 

изображения использовались как источник божественной защиты, их до сих 

пор можно найти по всей Италии. Также художники создавали ex-voto. 

Известные еще с древней истории вотивные дары (voto) были обещанием в 

ожидании небесной милости, в то время как экс-вото были дарами 

благодарности, преподнесенными богам за уже полученную благодать 

(например, исцеление) либо по данному ранее обету. Католическая церковь в 

качестве экс-вото практиковала использование обетных свечей, но также были 

популярны и картины — небольшие изображения Мадонны, которая даровала 

поклоняющимся чудо. Многие из картин включали полную иллюстрированную 

сцену конкретного чудесного события, с Мадонной, наблюдающей сверху. К 

XVII в. готовые гравюры и картины мадонн и святых можно было купить на 

ярмарках, но экс-вото непременно заказывались индивидуально. Богатый 

горожанин мог нанять для исполнения экс-вото профессионального художника, 

но простой человек пользовался услугами народного мадоннари. Такие 

народные художники часто ожидали заказчиков снаружи святилищ и церквей, а 

чтобы продемонстрировать свои умения, рисовали портрет чудотворной 

Мадонны или святого на священной земле, заодно собирая подношения 

прихожан. Так в истории уличной живописи родился образ странствующего 

художника-мадоннари: по необходимости он должен двигаться дальше, чтобы 

найти нового заказчика, городскую или сельскую ярмарку, следующее место 

паломничества или праздник в соответствии с расписанием религиозных 

процессий. 

Встречающаяся в литературе датировка мадоннари XVI в., по всей 

вероятности, связана с деятельностью Доменикоса Теотокопулоса (Эль 

Греко) — самого известного художника, примкнувшего к этой традиции. Эль 
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Греко родился на Крите и, получив образование иконописца, путешествовал 

между Венецией и Римом. Он рисовал в стиле маньеризма, в конечном итоге 

став одним из его главных представителей. Не у всех итальянских художников 

XVI в. была возможность или желание изменять своим привычкам, поэтому 

иконопись процветала наряду с новыми стилями позднего Возрождения. В 

манере Эль Греко — вытянутых ирреальных фигурах — также очень заметно 

влияние иконописи. Ренессанс изменял, драпировал и украшал эти более 

ранние формы, но никогда по-настоящему не отказывался от них.  

Оставаясь верными своим традициям, художники-мадоннари писали 

маленькие иконы для семейных алтарей, которые затем продавали на городских 

площадях, а также делали алтарные росписи в скромных церквях и частных 

часовнях. Многие иконописцы создавали изображения для уличных часовен и 

получили прозвище питтори ди санти (художники святых) — этот термин 

употребляется до сих пор. К XVI в. почти в каждой церкви и в каждом 

венецианском доме была картина с изображением Девы Марии и Младенца, 

даже в конце ХХ в. традиционные мадоннари принимали заказы на небольшие 

религиозные произведения. Каждый художник вырабатывал уникальный 

авторский стиль; некоторые склонны были копировать популярные работы, 

другие стремились создавать оригинальные образы. 

Также услугами мадоннари пользовались при строительстве сооружений: 

по чертежам архитектора для большей наглядности художники 

визуализировали план здания для строителей.  

Инструментами мадоннари были белый мел, уголь и осколки красного 

кирпича, что ограничивало цветовую палитру исполнения. В некоторых 

случаях для фона использовались подручные природные материалы: кора, 

опилки, мох, лепестки, листья. Потребовалось несколько столетий для 

следующего художественного прорыва в уличной живописи, когда появление 

пастели в 1800-х годах позволило художникам разнообразить цвет.  

Технически сложным был также поиск необходимых поверхностей для 

создания рисунка. Тротуаров в современном понимании, разумеется, не было, 

поэтому мадоннари приходилось работать на брусчатке, заполняя 

предварительно промежутки между камнями раствором из смеси мела и песка. 

Поверхность оставалась шероховатой, хотя и становилась более пригодной для 

рисования; мел часто размазывался, и картину приходилось частично 

переделывать. Мелкие детали все равно невозможно было прорисовать, 

поэтому лица Мадонны и святых из соображений религиозной эстетики и во 

избежание искажений рисовали довольно большими; как следствие, размеры 

тротуарных картин составляли приблизительно 1,2×2,5 м, то есть около 3 кв. м. 

Гораздо удобнее мостовых были глинобитные поверхности, использовавшиеся 

в общественных местах. Ровная утоптанная поверхность из смеси глины, 

соломы и извести, более похожая на современный асфальт, давала возможность 

детализации изображений. 

Таким образом, для первого этапа становления и развития тротуарной 

живописи характерны черты, сформировавшиеся, прежде всего, на основе 

итальянской культурной традиции. Во-первых, высокий уровень религиозности 
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итальянцев обеспечил массовый спрос на услуги профессиональных 

художников, которые в условиях конкуренции вынуждены были рекламировать 

свои таланты и зарабатывать на жизнь с помощью тротуарной живописи. Во-

вторых, среди мадоннари выделились подкатегории художников: копиисты (те, 

кто воссоздавал работы известных художников, следовательно, популярных 

среди заказчиков) и свободные художники (те, кто создавал свои собственные 

работы и отрабатывал свой стиль). В-третьих, исходя из специфичности 

расположения изображений на горизонтальной поверхности, сформировались 

особенности техники тротуарной живописи в виде ограниченности 

цветопередачи (белый-черный-красный), невозможности детализации 

изображений из-за шероховатого материала поверхностей, учета 

закономерностей восприятия реальных и зрительно искаженных форм и 

размеров объектов на горизонтальной плоскости. 

Следующий этап хронологически можно отнести к ХIХ — середине 

ХХ в., когда коррективы в тротуарную живопись внесли не только новые 

технологии, но и изменившийся под воздействием технического прогресса 

образ жизни и модернистские течения в искусстве. 

Многовековая итальянская традиция уличного искусства была 

постепенно заимствована художниками из Великобритании и Германии. В 

Германии мадоннари называли штрассенмалерами, в Англии — скриверами. 

Скриверы были менее тесно связаны с религиозной тематикой, но, как и 

мадоннари, зарабатывали на жизнь своим эфемерным искусством. К 1890 году 

было подсчитано, что более 500 художников работали только в Лондоне, а 

первый зарегистрированный конкурс уличной живописи и «фестиваль» был 

проведен в британской столице в 1906 году [6].  

В автобиографической книге Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и 

Лондоне» [2] автор описывает свою встречу со скривером по имени Чумарь, 

«ядовитым» атеистом, который специализировался на рисовании политических 

карикатур на злобу дня. Устами Чумаря Оруэлл описывает будни уличных 

художников: «...рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на 

каждом шагу (корпоративно установленный минимум между «точками» — 

двадцать метров). С негодованием Чумарь указал на работавшего неподалеку 

седобородого скривера: Видали бестолочь? Лет десять каждый день все одну 

картину тут чертит: "Верный друг" это у него, как пес ребенка из-под воды 

спасает. Сам то, тупой старый ублюдок, карябает не лучше ребятни. Задолбил 

только, что в картине растушевку пальцем наводишь, вроде как обучили мальца 

птичку с газеты складывать. Навалом здесь таких. Бегают, норовят идеи мои 

стибрить, а мне чего? Им, полудуркам, своего ни... в мозги не стукнет, так что я 

всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность. Слышу я 

однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял, так у меня 

картина готова раньше, чем малому башку вытянули. <…> Скриверов 

признают артистами далеко не всегда. Чумарь меня познакомил с таким, 

который был «натуральным» художником, то есть настоящим, учившимся в 

Париже, выставлявшем свои работы в Салоне. Специализировался он на копиях 
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старых мастеров, и — чертя самодельными мелками по уличным каменным 

плитам — делал это великолепно» [2, с. 30–31]. 

 Скриверы составляли существенное дополнение британской уличной 

жизни, так что были увековечены в диснеевском фильме 1964 г. «Мэри 

Поппинс», действие которого происходит в эдвардианской Англии. В песне 

«Чим Чим Чери» трубочист Берт в исполнении актера Дика ван Дайка называет 

себя художником мостовой: «Творю — что хочу, и люблю — что творю... 

Хочу — и рисую, люблю — что творю! / За это награды я с вас не прошу / Но 

моя кепка рада любому грошу!» [1]. 

В истории уличной живописи последующих десятилетий ХХ века тяготы 

мировых войн, индустриализация и массовая миграция населения в города 

негативно сказались на искусстве мадоннари. Как объясняет Робин Ванлир, 

многие европейские уличные художники сражались на фронтах Первой и 

Второй мировых войн, в результате число мадоннари, воевавших по обе 

стороны конфликта, сократилось; это привело к разрыву преемственности в 

практике профессиональной живописи мелом на тротуарах на протяжении 

большей части ХХ в. [10] и почти полному исчезновению практикующих 

художников. В Италии выжила лишь горстка пожилых мадоннари, пока к ним 

не начали присоединяться молодые художники в поисках способа поддержать 

богемный образ жизни. 

Таким образом, второму этапу развития тротуарной живописи характерен 

выход на международный уровень: мадоннари больше не являются визитной 

карточкой итальянской живописной традиции — тротуарные живописцы 

появляются в других европейских странах. Появление новых, более удобных 

для тротуарной живописи материалов (пастель, асфальт, бетон, тротуарная 

плитка) способствовало минимизации временных затрат на создание арт-

объектов, что, в конечном итоге, способствовало отходу от традиций 

мадоннари в изображении религиозной тематики: рисунки тематически больше 

относятся к жанру карикатуры и репортажной графики. 

Последнюю четверть ХХ в. можно считать началом третьего периода 

развития тротуарной живописи. Период локальных «войн» между городскими 

властями и граффити-райтерами, начавшийся в 1970-е гг. в Нью-Йорке и 

прокатившийся по всем западным странам, обусловил восприятие всякого 

уличного искусства как вандализма. Дело дошло до абсурда: даже создание 

меловых рисунков на асфальте (абсолютно не вандальная техника) каралось 

преследованием полицией и штрафами, в том числе и в Италии.  

Возрождение традиции мадоннари началось с подачи общественности. 

Благодаря активной деятельности итальянской журналистки Марии Грации 

Фрингеллини обращение к тротуарной живописи стало восприниматься как 

возврат к национальной культурной традиции. В 1972 г. небольшая деревня 

Грацие-ди-Куртатоне на севере Италии решила возродить эту форму 

публичного искусства, которая когда-то была неотъемлемой частью 

паломничества в святые дни по всей Италии. Сотни художников со всей 

Европы были приглашены в Грацие, чтобы принять участие в 48-часовом 

марафоне. Популярность тротуарной живописи резко возросла с появлением 
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фестиваля и, как следствие, освещения в прессе. Впервые уличные художники 

были признаны профессионалами и получили награды вместе с 

рекомендательными письмами от судей и организаторов фестиваля. 

Конкурс, известный как Incontro Nazionale dei Madonnari, имел большой 

успех: привлек сотни европейских художников и помог возродить интерес к 

живописи на тротуарах. Это навсегда изменило форму искусства. Вновь 

обретенное уважение и популярность тротуарной живописи побудили новое 

поколение художников заняться ею. Однако молодые художники избегали 

классических иконоподобных образов, которые традиционные мадоннари 

создавали на протяжении поколений. Вместо того, чтобы создавать 

оригинальные произведения по памяти, они предпочитали копировать 

известные шедевры. В конце 1970-х гг. многие молодые европейцы 

путешествовали по всему континенту, и традиции уличной живописи из 

северных стран, особенно Голландии, Германии и Англии, начали прибывать в 

Италию. Некоторые из этих художников изучали искусство формально, но 

большинство из них имели небольшое художественное образование или 

подготовку и поэтому выбирали для копирования относительно простые 

изображения, такие как Мадонна делла Сеггиола Рафаэля или небольшие 

работы Караваджо. Вводя новые образы в историю тротуарной живописи, они 

также реагировали на меняющиеся вкусы публики. Уличные картины 

известных произведений искусства принесли больше пожертвований, чем 

статичные, детальные портреты святых и мадонн.  

Организаторы фестиваля Грацие должны были найти способ справиться с 

новыми трендами и имиджевым репертуаром молодых художников, продолжая 

при этом чтить старую гвардию. Им пришла в голову идея создать в рамках 

конкурса две номинации. Было установлено правило, что каждый новичок на 

соревнованиях должен стартовать в любительской категории, независимо от 

способностей. Только один художник-любитель мог побеждать каждый год и 

подниматься по рангу до профессионала. В то же время уже признанные 

уличные художники, вернувшиеся на фестиваль, были автоматически 

включены в когорту профессионалов без необходимости бороться за звание. 

Кроме того, любой уличный художник, который не создавал религиозные 

образы, автоматически исключался из мероприятия независимо от их уровня. 

Таким образом, только один новый художник каждый год мог пополнять ряды 

маститых традиционных мадоннари. 

Иностранные участники фестиваля Грацие, а их было немало, 

пропагандировали тротуарную живопись в своих странах; в частности, 

американец Курт Веннер, который три года подряд занимал в Грацие первое 

место, в своем родном городе Санта-Барбара, штат Калифорния, в 1986 году 

организовал первый фестиваль. К 2011 г. в США ежегодно проводилось от 50 

до 100 фестивалей уличной живописи. Европа также пережила бум фестивалей: 

они проводились в Нидерландах, Германии, Франции, Англии, Сербии; 

аналогичные варианты фестиваля проходили в Австралии, Канаде и Мексике. 

Следует также отметить, что эпоха постмодерна непосредственным 

образом повлияла на движение и субкультуру мадоннари. Конечно, именно 
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доступность новых техник стала привычным «инструментарием» для 

художников, как имеющих образование в области искусства, так и художников-

самоучек. Одновременно технологические достижения и продолжающийся 

технический прогресс повлияли на творческий аспект работы художников, а 

также на возможности восприятия их работ публикой. Это одна из ключевых 

характеристик постмодернистской реальности — время и пространство были 

сжаты в рамках совершенно новой глобальной реальности оцифрованного 

мира. Время и пространство стали социальными и культурными конструктами, 

создающими новую парадигму коммуникации. Именно природа новых медиа и 

технологий стала не только способом достижения творческих и 

художественных целей, но и источником вдохновения — художники сегодня 

творят в постоянном взаимодействии с новыми технологиями. Например, 

площадь современных меловых картин может достигать 400 кв. м и более, 

художники могут создавать анаморфные изображения (с 3D эффектом), 

втягивая зрителей в коммуникацию с самим художником или увлекательную 

интерактивную игру с нарисованными объектами («зависнуть» над пропастью, 

«подержать» на ладони динозавра и т. п.; Курт Веннер в своей книге 

«Асфальтовый ренессанс» рассказывает курьезный случай, как подвыпивший 

зритель несколько раз пытался поднять с тротуара нарисованную там 

фотографию и смазал таким образом часть рисунка). Все это стало возможно 

благодаря предварительной отработке цифровых эскизов и их дальнейшей 

проекции на горизонтальные поверхности с помощью технических средств.  

Творческий процесс современного мадоннари имеет, по крайней мере, 

два различных аспекта: один связан со значением, которое вписывается в 

произведение искусства через социальный комментарий и идеологию 

художника; другой определяется ценностью, которая становится видимой на 

рынке. Глобальная трансформация арт-рынка, а также новое пространство, 

которое теперь стало доступным для уличных и городских художников, 

оказали непосредственное влияние на способы творческого процесса и 

основной подход к самому искусству. Стимул стать художником для некоторых 

находится в прямой связи с возможностью доступа к пространству культурных 

индустрий и гиперпродукции массовой культуры. Это позиции, которые не 

только оказывают влияние на современного художника, но и составляют 

некоторые аспекты его личности. Как отмечает Боян Марич, современный 

мадоннари — это человек, увлеченный городской жизнью и чувством свободы, 

которое излучает городское культурное пространство. Эти бродяги переезжают 

из города в город, пытаясь уловить дух культуры и, что более важно, через 

поиск вдохновения, пытаясь запечатлеть свою собственную идентичность. Это 

миссия поиска одной игры за другой, постоянного столкновения с другими 

игроками вечной постмодернистской игры [5].  

С конца ХХ века тротуарная живопись становится способом 

продвижения товаров и услуг: в 1996 году Absolut Vodka заказала Курту 

Веннеру работу в рамках своей серии рекламных кампаний, летом 2016 года 

бренд Dolce & Gabbana пригласил уличных художников поддержать 

мероприятия по продвижению новых коллекций одежды и т. п. В настоящее 
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время рисунки на тротуаре можно увидеть в рекламных роликах, фильмах, 

печатной рекламе и на улицах городов (но уже не как искусство, а как средство 

продвижения чего-либо). Заказы от бизнеса на крупные и сложные 

изображения стали подчеркивать виртуозность, а не эфемерную природу 

искусства. 

На самом деле у тротуарной живописи не было другого выбора, кроме 

как меняться в соответствии со вкусами публики. Хотя фестивали являются 

отличным средством признания этого вида искусства, его выживание в 

конечном счете зависит от способности художника зарабатывать на нем деньги. 

Публика поддерживает художников пожертвованиями и поэтому имеет 

наибольшее влияние на то, как будет развиваться форма искусства. Тротуарная 

живопись — это живая форма популярного искусства, поэтому, что бы ни 

говорили критики или судьи, она будет продолжать развиваться в соответствии 

с реакцией и поощрением общественности. И, добавим, — интересов бизнеса. 

Итак, для третьего этапа тротуарной живописи характерен отход от 

классической техники и тематики мадоннари. Информационные технологии 

позволяют создавать эскизы все более сложных и масштабных работ; новые 

материалы позволяют закреплять рисунки на поверхностях на более 

длительный срок, так что эфемерность как черта тротуарного искусства 

уступает место виртуозности исполнения. Свободные художники, создающие 

двумерные и 3D работы, практически вытеснили копиистов; религиозную 

тематику сменили рекламные акции; традиции классических мадоннари во 

избежание утраты поддерживают энтузиасты и фестивальные движения, но не 

основная масса уличных художников; коммуникация художника и зрителя 

часто выстраивается по законам перформанса, когда публика принимает 

участие в акте или процессе создания работы и/или взаимодействует с арт-

объектом. Тротуарная живопись все больше превращается в продукт 

постмодерна. 
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Т. Ю. Воробьева 

 

СКАЗКА И МИФ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

Время в достопамятстве Мира играет разные роли или сущности. 

Существуют мифологические, сказочные, религиозные и научные периоды в 

календаре, принятом в той или другой стране, культуре, народе. Для 

сохранения традиционной народной культуры необходимо сохранять народную 

сказку, которая во многом определяет развитие народа, в том числе и в 

материальной культуре. В начале XXI века актуален вопрос традиционной 

народной сказки в дизайне, еe видения и/или интерпретации в цикле «народная 

сказка — автор — искусство — дизайн — сказка — новые традиции, 

нововведения — мечта». 

Ключевые слова: сказка, дизайн, образ, мировоззрение, образование, 

пространство, время. 
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FAIRY TALE AND MYTH AS MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE 

THINKING AND IMAGINATION AMONGST DESIGNERS  

IN THE 21
st
CENTURY EDUCATION 

 

The author argues that time plays different roles or essences in the world's 

memorableness. There are mythological, fabulous, religious, and scientific periods in 

the calendar adopted in various countries, cultures, and amongst different groups of 

people. The author argues that in order to retain any traditional folk culture, it is 

necessary to preserve the folk tales. The latter largely determine the development of 

people which is reflected, amongst other things, in material culture. The paper 

considers the issue of traditional folk tales in design at the beginning of the 21st 

century: its vision and interpretation in the cycle “folk tale – author – art – design – 

fairy tale – innovations – dream” 

 

Keywords: fairy tale, design, image, worldview, education, space, time. 

 

Дизайн как область искусства и техники призвана создавать некое 

будущее, которое само по себе может быть сказочно или фантастично, 

деструктивно или прогрессивно относительно текущего пространства и 

времени [2]. Каждый народ на планете обладает своей сказочной традицией, 

известной на протяжении тысячелетий. Сказка способна воплощать 

воображение и память одного человека, народа и человечества в целом. Сказки 

и мифы имеют родственную природу, но пространство и время в них иные или 

другие, как и пространство и время создания сказки в Мире. Во многом сказки 
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соответствуют тайной функции мифа, и в тоже время есть разница в 

воплощении возвышенного — низменного, достоверного — недостоверного, 

открытого — закрытого. Мифом предположена реальность, которая по той или 

причине искажена, частично или полностью забыта. Сказка как бы 

представляет воспоминание о мифе, осуществлeнное на самобытном языке 

народа. В сказках и мифах сохранена память об архитектурном, предметном, 

символическом пространстве народа как в реалистической традиции, так и в 

области народной волшебной сказки. 

Сказка после мифа представляет древнейший пласт культуры, несмотря 

на неоднозначность мнений относительно времени еe появления в культуре. В 

любом случае некоторые сюжетные линии сказок связаны с мифологическими 

мотивами народов Мира [1]. Существует некоторая взаимосвязь и схожесть 

сюжетов и мотивов мифов, сказок в мировом измерении. 

Изыскания в области структурности сказок начаты в середине ХХ в., если 

не учитывать первоначальный опыт обществ фольклористов и собирателей 

сказок в разных сторонах света; они проводились А. Н. Афанасьевым, А. Арне, 

Ю. Е. Березкиным, Е. М. Мелетинским, А. И. Никифоровым, А. А. Потебней, 

А. Преображенским, В. Я. Проппом, Б. А. Рыбаковым, В. Н. Топоровым, 

А. Джонсом Дж. Зипсом, C. Ю. Неклюдовым и др. В области отечественного 

искусствоведения сказочные образы мало изучены. Исключение составляют 

единичные исследования архетипов в разных видах и жанрах искусства. 

Основная задача учeных заключалась в поиске и упорядочивании того, что 

А. Бастиан в 1868 г. определил как врождeнные для каждого человека 

«элементарные идеи, мысли» человечества (elementary thoughts, 

Elementargedanken). В современных иностранных исследованиях Дж. Зипека, 

М. Татарской и др. характерна ориентация на викторианскую сказку. Именно 

для викторианских сказок типично взаимодействие «наука, знание — 

владеющие знанием народы». Западные исследователи ориентированы на 

принципы классификации «тайных народов»: фей, лебединых Дев, гоблинов, 

карликов, подменышей, элементалов, которые владеют «тайными» 

технологиями в построении: гендерных ролей, социальных контактов, 

религиозных доктрин, этнической, колониальной, феминистической, 

сексуальной, политической, антропологической принадлежности и т. д. с 

уклоном в сферу социологии [13–15]. Самые рассматриваемые сказки в 

настоящее время на Западе в научной и кинематографической среде 

представлены «женскими» сказками братьев Гримм («Гензель и Гретель», 

«Красная Шапочка», «Золушка», «Русалочка», «Белоснежка» и «Спящая 

красавица»), отражающими разные формы перевоплощение главной героини 

посредством социальных, антропологических и промышленных технологий. 

Авторскими сказками предопределeн пересказ одной или нескольких 

сказок, традиционных для того или иного природного и культурного 

пространства Мира. Авторские сказки по пространственной организации 

текста, композиции текста, изменяют в некотором смысле общую, характерную 

для народа тему и замысел независимо от известной доли научных изысканий в 
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области морфологии сказки, сказковедении и стремлении придать сказкам 

структурность и системность, классифицировать сказочные сюжеты. 

В разных народах исследования сказочных сюжетов ориентировано на 

интересы народа и его духовное «Я», которое воплощается в создаваемом 

народом пространстве и предметном мире. Промышленная и цифровая 

революции изменили народность в сторону ориентации на культуру и 

мировоззрение народов — передовиков в области тех или иных материалов и 

технологий. Использование технологий автоматически влечeт за собой 

заимствование формообразующих, эргономических, метафорических подходов 

к дизайну предметного мира. Единственным же способом сохранения 

собственного видения при внедрении заимствованных инноваций нам 

представляется сохранение народной культуры, в которой самым доступным и 

распространeнным видом выступает народная сказка. В практике научной 

западной школы сказка вплелась в нарративы и сториттелинг. Научные 

дисциплины (палеонтология, этнология, астрономия) и технологии 

рассматриваются только в литературной викторианской сказке [12]. При этом 

акцент в викторианских сказках делается не на предмет инновационных 

преобразований, а на так называемые «тайные народы», владеющие «тайными» 

технологиями. В результате новых технологий, появившихся за последние два 

десятилетия, народные и ранее переработанные литературные сказки 

переписываются вновь в пространстве постмодерна с целью демонстрации 

воздействия на смыслообразование (дискурс) постчеловеческих материализмов 

роботизированной и цифровой культуры.  

Авторские сказки, опираясь на традиционные сказки и мифы, 

синтезируют их, вследствие чего возможно возникновение искажeнных или 

новых смыслов по схеме: «народная сказка — автор — искусство — дизайн — 

сказка — новые традиции, нововведения». С этой точки зрения актуально 

изучать как традиционную народную сказку, так и литературную с учeтом 

морфологии и композиции сказки.  

В 2011 г. в структуру обучения дизайнеров специализаций 

«Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Дизайн среды» и первого 

набора бакалавров по профилю «Промышленный дизайн» ЮРГТУ (НПИ) была 

включена дисциплина «Морфология сказки и мифа», целью которой являлось 

возрождение традиционного мировосприятия, которое ещe несколько сотен лет 

назад предсказывало появление многих современных промышленных 

предметов и технологий, таких как телевидение и сетевое общение 

(«серебряное блюдечко и золотое яичко (дар Бабы Яги)» на примере русской 

народной волшебной сказки «Перышко Финиста-Ясна Сокола» и «Сказка о 

серебрянном блюдечке и наливном яблочке»). Курсом «Морфология сказки и 

мифа» формировалось отношение к связям: «пространство — время», 

«сказочное — реальное (настоящее, видимое, ощущаемое) — ирреальное 

(выдуманное, невидимое, неведанное)», «своe — другое / иное — чужое», 

«открытое — закрытое» и т. д. Все эти связи существенно влияют на 

восприятие пространства — времени и одновременно формируют вид и 
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характер доступности, открытости и/или в той или иной степени закрытости, 

таинственности пространства.  

Первый уровень в жизни человека по характеру защиты, закрытости 

составляет последовательность оболочек жизнедеятельности человека. Первый 

уровень оболочек составляют кожный и волосяной покров, знаковый и 

символьный, за ним следует костюм и далее архитектурный и предметный мир 

[11]. Кроме значимости с точки зрения защиты существует такая же сложная 

структура знаковости и символичности покровов в человеческой жизни и игре. 

По этой причине в дизайне костюма наиболее явно и быстрее происходит 

отображение грядущих изменений и не просто формирование социальных 

установок, а обращение к необходимому. Чем далее человек уходит от своих 

истоков, тем сильнее у него неосознанная тяга к тому таинственному и 

забытому прошлому своего рода и народа. Именно поэтому для XXI века 

характерна тенденция к уходу от реальности посредством погружения в тот или 

иной нереальный с точки зрения текущего времени мир. Сказка, сказочный и 

мифологический сюжет выходят на первое место среди них, обгоняя 

детективный жанр, характерный для ХХ века, или поглощая его и включая в 

структуру современной сказки и современного мифа.  

Следует отметить, что всплеск интереса к сказке всегда происходит при 

резком усилении технологизации жизни, в том числе посредством внедрения 

новых технологий. На рубеже ХХ века промышленная революция привела 

посредством обращения внимания искусствоведческой среды на сказку как 

исчезающие явление к появлению новых стилей в литературе и искусстве — 

символизма и модерна. Модерн был воплощeн в архитектуре, дизайне и 

декоративно-прикладных искусствах, а символизм — в поэтическом, 

музыкальном, живописном и театральном искусствах. В настоящее время и 

взаимодействие «сказка — искусство — модерн» в отечественном 

искусствознании остаeтся недостаточно исследованным.  

Впервые опыт представления «сказочных образов» в дизайне костюма в 

XXI веке был обобщeн на выставке Fairy Tale Fashion (15.01.2016–01.04.2016), 

проведeнной музеем Fashion Institute of Technology [8]. Выставка 

продемонстрировала ориентир кутюрье на авторские французские сказки 

Ch. Perrault, немецкие сказки Br der Grimm и датские сказки H.-K. An sn . В 

сказках традиционно не описан точно период времени, поэтому и в 

иллюстративном труде, и в труде художника открыт вопрос выбора времени 

основы костюма, объeмно-пространственной его структуры, динамичности и 

т. д. Исключение составляют цвет и в некоторых вариантах — материал. В 

основном авторы ориентированы на период жизни авторов сказок. 

Представленные на выставке работы включали одежду и аксессуары, 

датируемые периодом XVIII–XXI вв., и разработанные: Alexander McQueen, 

Dolce & Gabbana, Tom Ford, Prada, Mary Catranzu, Commedes Garcons, Charles 

James, John Galliano и т. д. О сказочной моде или костюме в традиционной 

сказке впервые подготовлен научный труд Р-А. С. До Розарио в 2018 г. [7]. 

Сказочная тематика в области других направлений дизайна (архитектурный, 
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промышленный, графический, транспортный, индустриальный и т. д.) на 

данный момент постепенно входит в исследовательскую среду дизайна. 

В XX в. так называемые «сказочные коллекции», «сказочные образы» 

опирались в большей мере на литературный, религиозный историзм и 

художественный академизм. В тот период мифологизировалось прошлое время 

в основном посредством противоположных женских образов из разных 

религиозных мифологических систем: «нимфа (фея)» — «Саломея — 

Мадонна» [11]. В настоящие время в дизайне «сказочный костюм» рассмотрен 

как костюм, созданный для кинематографической постановки; костюм, 

созданный на основе традиционной и/или литературной сказки. Обзор 

«сказочных коллекций» показывает, что в качестве основы образов 

художниками традиционно использованы: авторские списки иллюстраций, 

созданные к одноимeнным сказкам художниками-иллюстраторами; одежда, 

соответствующую периоду написания и/или издания сказки. Исключением из 

этого списка являются редкие изделия, которые изображают не 

существовавшие в известной истории человечества образы. Природа их 

представляет интерес для самостоятельного исследования фантазии художника 

и дизайнера. 

В исследовании традиционной культуры интересно изображение костюма 

в тексте и композиции сказки. Следует отметить, что для конца ХХ — начала 

XXI веков характерна ориентация художников и дизайнеров костюма на 

литературный образ, который на уровне названий сказок более проработан в 

сказках с главной героиней. В связи с этим в графическом дизайне, дизайне 

костюма, кинематографе, мультипликации и книгоиздании наибольшее 

внимание уделено женским образам: «Красная Шапочка», «Лебединое озеро», 

«Золушка», «Русалочка», «Белоснежка», «Снежная Королева», «Красавица и 

Чудовище», «Рапунцель», «Волшебник страны Оз», «Алиса в стране чудес», 

«Спящая красавица». В перечисленных сказках девочка, девушка попадает в 

непредвиденные, волшебные, магические, сакральные ситуации из которых она 

выходит победительницей, т. е. она преодолевает отрицательное судьбоносное 

посредством своей сущности — внешней и внутренней.  

В дизайне в основном сказочным женским образам уделяет внимание The 

Walt Disney Company. В 2020 году журнал дизайна моды Vogue выпустил книгу 

Fantasy and Fashion, в которой костюмы представлены на актрисах, игравших 

главные роли в перечисленных выше киносказках [10]. Пространство и 

наполнение, объeмно-пространственная структура и композиция экспозиции 

были смоделированы в соответствии с видением сказочного сюжета 

декораторами. Эта книга стала первой в истории дизайна и моды, в которой 

рассмотрены исторические и смысловые аспекты авторских сказок через 

призму «высокой» моды и дизайна. Таким образом, The Walt Disney Company 

совместно с Vogue определяют вектор развития «сказочного костюма», 

«сказочного образа» в дизайне женского существа, что представляет собой 

отрицательный фактор для сохранения традиционной культуры в России.  

В Российской Федерации сказочные сюжеты комплексно впервые 

представлены музеем «Царское Cело», начиная с 2009 года [6]. В 2018 году 
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идеей выставки стало произведение У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» с 

образами фей. В 2020 году Третьяковская галерея подготовила выставку в 

белом пространстве, посвящeнную сказке в форме подачи «картина — 

кинокартина» [5]. Киностудией им. М. Горького 18 декабря 2020 года была 

представлена выставка «Образ сказочного персонажа в кино» или «Без сказки 

нет детства», на которой показывались исторические костюмы и аксессуары из 

семи фильмов-сказок режиссeра А. Роу, созданные за 34 года в период 1941–

1975 гг.: «Конeк-Горбунок» (1941), «Марья-искусница» (1959), «Королевство 

кривых зеркал» (1963), «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» 

(1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969), «Финист-Ясный Сокол» (1975) и 

облачений из фильма М. Юзовского «После дождичка в четверг» (1985) [7]. 

Таким образом, в России в области дизайна костюма, в отличие от западного 

мира, сказочная тема представлена только в контексте живописных и 

кинематографических произведений прошлого, за исключением выставки 

костюмов к киносказке «Конeк-Горбунок» (фильм снят по мотивам 

литературной сказки П. П. Ершова, созданной в 1834 году. У литературной 

сказки имеется прототип — русская народная волшебная сказка «Свинка 

золотая щетинка») [4]. При этом для дизайн-пространства РФ характерно 

наращивание интереса к сказочной тематике за исключением процесса 

обучения дизайну. 

Спектр охвата сказочного пространства в полярном мире пока не 

равнозначен. Качественно и количественно западный мир разрабатывает 

авторские сказки и пропагандирует их по всему миру. В РФ продукция 

компании «Дисней» доминирует на рынке детского игрового кино и игрушек 

(кукол). У подрастающего поколения складывается стереотип, в том числе 

волшебного, сказочного костюма, который не соответствует коренному, 

традиционному народному видению народов России. Многослойность костюма 

тождественна представлению о мироустройстве и в этом отношении народный 

костюм заслуживает внимания искусствоведов и культурологов. При этом 

спектр сказки проходит несколько уровней интерпретации «традиции — 

народная сказка (прошлое время) — автор — искусство (художник, 

иллюстратор, сценарист, режиссeр и т. д.) — дизайн — сказка (будущие 

время?) — традиции». Цветовая палитра фильмов-сказок «Дисней», 

тематических журналов и книг в основном словно пребывает под теневой, 

сумеречной завесой. Цвета, несмотря на их природную живость, приглушены и 

как бы задавлены. В моду постепенно входит зловещий женский образ, 

который в дизайне предметно-пространственной среды приобретает 

апокалиптическое формообразование. При этом необходимо осознание, что 

большинство массовых игрушек для девочек на территории Российской 

Федерации, дизайн которых отнесeн к области промышленного дизайна, 

основан на воспроизводстве образов кинематографического и анимационного 

дизайна западного образца. 

Важность морфологического изучения сказок и мифов обусловлена также 

неразрывной связью «язык — знак — образ — форма». Каждая языковая среда 

отличается характерной для неe графической культурой начертания буквенно-
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цифрового алфавита. Традиционные культуры также обладают своим 

неповторимым «текстом пространства дома, города, костюма», включая 

предметно-пространственное наполнение. По причине внушительной 

временной дистанции характерное для традиционной культуры приобретает 

признак не только таинственности и сакральности, но и сказочности. Сказка и 

миф как признак предметно-временного пространства описывает изначальные 

истоки народа, которые постепенно исчезают под прессингом глобальной 

технологизации. Изучение морфологических характеристик сказок и мифов 

развивает когнитивное мышление и фантазию посредством обращения к 

генетической памяти народа. Внедрение в процесс обучения сказочной 

морфологии не отрицает технологических инноваций, а позволяет применять 

их на другом уровне осознания. Весной 2021 года голландским модельером 

Айрис ван Херпен в сказочной коллекции на тему «Русалка» были 

использованы одноразовые детали, изготовленные с использованием 3D-

печати. Кутюрье сотрудничал с Parley for the Oceans по программе устойчивого 

развития, благодаря которой он впервые применил переработанные пластмассы 

с визуальным эффектом органического шeлка с качеством кутюр. Также в 

области дизайна костюма используют технологии «живого цвета», окраска 

материалов в которых осуществляется посредством инновационных 

биотехнологий. 

Что сохраняется от традиционной волшебной сказки в череде 

интерпретаций представителями своего и чужого миров? Дабы подобные 

вопросы находили ответ, целесообразно вводить в образовательную программу 

подготовки дизайнеров ряд дисциплин, нацеленных на изучение фольклора: 

«Этнографические исследования» и «Морфология сказки и мифа». Ведущие 

вузы в области дизайн-образования в XXI веке постепенно внедряют в 

программы обучения дисциплины, направленные на этнографические дизайн-

исследования. Практика изучения морфологии сказок и мифов в 

искусствоведческой и дизайнерской среде на данный момент находится в 

стадии становления. 

В России проживает свыше 200 народов, каждый из которых обладает 

самобытной культурой, языковым и знаковым пространством. Изучение 

традиционной сказки каждого народа позволит создать не только самобытный 

дизайн в контексте каждой народности, но и в результате синтеза получить 

новый результат, не имеющий аналогов нигде в мире. Это относится ко всем 

областям дизайна как искусствоведческого, так и инженерного направлений. 

На кафедре промышленного дизайна и эргономики ЮРГТУ (НПИ) в 

период 2010–2013 гг. в учебный план подготовки студентов по направлению 

«дизайн» были включены перечисленные дисциплины [3]. Следствием 

введения в образовательную деятельность перечисленных дисциплин стало 

развитие когнитивного мышления студентов и фантазии, проявляемых в 

текущем и квалификационном дизайн-проектировании. На рубеже XIX–XX 

веков появление нового стиля «модерн» в искусстве и дизайне происходило на 

фоне бытования живущих носителей устной традиции сказителей сказок, 

активного научного собирательства сказок. Переход от ХХ к ХХI веку 
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ознаменован ещe более значительным отрывом человека от природы, от земли, 

от традиционной культуры на фоне тотальной цифровизации. Единственным 

способом сохранения разнообразия в предметно-пространственной среде 

народа и планеты в новом измерении жизни, способного привести к 

неповторимым синтезам в области искусства, науки и техники остаeтся 

изучения сказок и мифов в образовательном цикле всех уровней. 
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УДК 747.012 

И. В. Гурулева 

 

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА ДМИТРИЯ БУШЕНА 

В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ 

 

Тема статьи связана с одним из направлений в творчестве русско-

французского художника Дмитрия Бушена (1893–1993), принадлежавшего к 

первой волне эмиграции. Бушен работал в разных стилях и жанрах: как 

книжный и станковый график, художник-сценограф, писал маслом. Меньше 

всего освещены детали его оформительской работы. Акцент в данном 

материале сделан на создании Бушеном стенных росписей и панно для 

интерьеров. Некоторые оформительские проекты художника рассматриваются 

в статье впервые. Материал позволяет шире и полнее оценить творческое 

наследие Дмитрия Бушена.  

Ключевые слова: изобразительное искусство, русская эмиграция, дизайн, 

оформительская работа, интерьер, стенные росписи.  

 

I. V. Guruleva  

 

DIMITRI BOUCHÈNE'S INTERIOR DESIGN PROJECTS 
 

The article considers design projects in the oeuvre of Dimitri Bouchène (1893 - 

1993) – a Russian-French artist, which belonged to the so-called white Russian 

émigré (Russian subjects who emigrated from the territory in the wake of the Russian 

Revolution 1917). Bouchène worked in different styles and genres as a book 

illustrator, graphic artist, painter, and set designer. Least of all are known the details 

of his design works. The focal point of this paper is Bouchène's work on mural 

decorations and panels for interior design. Some of the painter’s design projects 

analyzed in this article are considered in academia for the first time. This study 

strives to facilitate a wider and more encompassing comprehension of Dimitri 

Bouchène's artistic legacy. 

Keywords: fine art, Russian emigration, white Russian émigré, design, interior, 

mural decorations. 

 

Дмитрий Бушен не относится к числу художников, широко известных 

публике; искусствоведам его имя знакомо в основном по работам в области 

театра. Бушен является автором эскизов костюмов и декораций к двадцати 

восьми постановкам, в основном это оформление опер и балетов. Художник 

сотрудничал со многими известными хореографами — Джорджем Баланчиным, 

Куртом Йоссом, Леонидом Мясиным, Михаилом Фокиным, Сержем Лифарем.  

Свой жизненный и творческий путь художник, имеющий французские 

корни, начал в России. Бушен являлся членом объединения «Мир искусства», 

несколько лет работал помощником хранителя в Эрмитаже, а в 1925 г. 

эмигрировал в Париж, где прожил более 60 лет. Широкая жанровая и 
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типологическая направленность творчества Дмитрия Бушена обусловила его 

работу в разных видах искусства. В первую очередь он — график и 

театральный художник. Однако, в силу жизненных обстоятельств и тяготения 

привитому «мирискусниками» принципу универсализма, Бушен оказался 

связан и с оформительской работой, и с опытами в области монументальной 

живописи, и с созданием моделей одежды.  

Следует отметить, что на сегодняшний день ни в России, ни за рубежом 

нет специального исследования, посвященного Бушену, равно как и каталога 

его работ. Данные о работе по оформлению интерьеров представлены в 

литературе точечно, и в данной статье предполагается изучить проекты, 

связанные именно с этой деятельностью Бушена. 

Почти все материалы, касающиеся интерьерных работ, собирались, 

можно сказать, по крупицам. Отправной точкой для изучения вопроса 

послужила рукописная автобиография Бушена. В 1977 и 1991 гг. художник 

подарил Государственному Эрмитажу 42 рисунка и сопроводил их краткой 

автобиографией, с перечислением основных своих работ. Среди прочих 

названо: «Несколько стенных росписей в Париже — у герцогини Виндзорской, 

графини де Полиньяк, мадам Джейн Брандт, мадам Андре Руэфф, графини де 

Мегрэ» [7, л. 3]. Однако на этом информация о заказах исчерпывается. 

Некоторые из этих имен известны в контексте биографии Бушена, и очевидно, 

что многие заказы «вырастали» именно из обширных личных и деловых связей 

художника. Например, это касается семьи де Полиньяк, с членами которой был 

знаком Бушен. Он бывал в Венеции в знаменитом салоне княгини Эдмон де 

Полиньяк, которая, будучи известным меценатом, знатоком и ценителем 

музыки, держала салон и в Париже, и в Венеции, принимая ведущих 

композиторов, музыкантов, балетмейстеров своего времени. Среди ее гостей 

было много выходцев из России, включая Дягилева и Стравинского.  

О некоторых заказах художник вскользь упоминал в письмах сестре 

Александре Дмитриевне Бушен. При этом стоит отметить, что он обычно 

достаточно подробно рассказывал в этих письмах о творческих проектах, но 

оформительских работ касался вскользь. Вот строки из письма от 21 сентября 

1958 года: «Дорогая моя Шуринька, опять отвечаю тебе с опозданием, но после 

Голландии я уехал на север Франции, где у меня была работа — роспись на 

стенах. Вернулся в Париж чрезвычайно усталым»; вот очень похожие строки от 

2 июня 1959 года: «Только что закончил большую работу. Целый месяц работал 

на помостах, расписывал комнату — стены и потолок. Устал, надеюсь 

отдохнуть, но не знаю еще, удастся ли» [6]. 

Сведений относительно других имен, упомянутых художником в 

автобиографии — Брандт, Руэфф, де Мегрэ — на данный момент у автора нет. 

В доступных источниках такие фамилии в связи с контактами Бушена не 

встречаются. 

Своей заказчицей художник называет герцогиню Виндзорскую, Уоллес 

Симпсон, супругу отрекшегося от престола английского короля Эдуарда VIII. 

Эта работа известна: для герцогини Бушен оформил ванную комнату в Вилле 

Виндзоров в Париже, о чем подробнее будет рассказано ниже.  
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Некоторые заказы на работу в интерьере упоминаются в литературе. 

Константин Сомов в дневниковой записи от 7 июля 1927 г. отмечает: «На taxi к 

7 ½ к Бушену и Эрнсту. Смотрел его проекты для стенной живописи — на 

сюжеты yachting [яхтинга — И. Г.], очень красивые, талантливые» [3, с. 480]. 

Более подробных сведений о данной росписи нет. 

Рассказ самого Бушена о другой работе приведен в воспоминаниях 

Валентина Булгакова, литературоведа, последнего секретаря Льва Толстого. С 

1923 по 1948 гг. Булгаков жил в эмиграции в Чехословакии. В книге «Встречи с 

художниками» он приводит фрагмент рассказа Бушена: «Представьте, получил 

я недавно интересный заказ от мадам... (последовала французская фамилия). 

Она устраивает в своей квартире искусственную итальянскую террасу. В 

темной комнате пробиты окна. С потолка спускаются на окна и простенки 

написанные кистью зеленые виноградные лозы, а за окнами помещается 

источник искусственного электрического света, в силе дневного... Это, 

конечно, дорого стоит, но это теперь в моде... В этой освещенной комнате она 

по вечерам принимает гостей... Вот фотография. Посмотрите, как это мило 

выходит!.. Виноградные лозы написаны мною... Это — хороший заказ...». 

Булгаков в оценке «хорошего заказа» был категоричен: «Д. Д. Бушен 

протягивал нам на просмотр фотографии «искусственной итальянской 

террасы». На них было и стыдно и страшно смотреть. В какой только форме не 

блажит пресыщенная всеми благами мира буржуазия!..» [1, с. 212]. Объективно 

судить о художественных достоинствах «итальянской террасы» мы не можем за 

отсутствием ее изображения, но нельзя исключать, что мнение Булгакова 

связано с соображениями идеологического плана: книга «Встречи с 

художниками» вышла в СССР в 1969 г., а отношение к художникам-

эмигрантам было в Союзе, как известно, резко негативным. В связи с тем, что 

Булгаков опускает фамилию заказчицы, мы не можем связать эту работу с 

каким-либо именем из списка, составленного художником. 

Можно только догадываться, к какому из заказов относится фотография 

из архива сестры художника: отпечаток не подписан, обозначен только год: 

1945/1946. Черно-белый снимок запечатлел нишу, в которую ведет дверной 

проем. Пространство оформлено «под балкон», с пышной цветочной 

композицией, выполненной в характерной для натюрмортов Бушена манере.  

В архиве А. Д. Бушен находится еще одна не аннотированная 

фотография, изображающая интерьер, в который включены панно работы 

Бушена. Цветочный натюрморт, полукруглый в верхней части, расположен над 

камином и вписан в обрамление. Пышный букет в вазе изображен на фоне окна 

с деревянными жалюзи и легкой занавеской. Слева и справа от камина 

находятся живописные панно с изображением пейзажа. 

Нам известен еще один случай, когда панно Бушена украшали интерьеры 

комнат. Художник был дружен с модельером Валентиной Саниной, 

получившей широкую известность в США в 1930–1950-х гг. Санина одевала 

кинозвeзд Глорию Свенсон, Кэтрин Хепбeрн, Полетт Годар, Норму Ширер, 

Полу Негри, Клодетт Кольбер и многих других. Несколько фотографий, 

сделанных в нью-йоркской квартире Саниной, запечатлели панно-ширму с 
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цветочной композицией работы Бушена. Трехчастная ширма служит фоном для 

столика, на котором стоит ваза. Букет живых цветов почти сливается с 

пышными цветами, написанными Бушеном. 

Наиболее известные оформительские работы Бушен создал в 

сотрудничестве с домом «Жансен», и речь в первую очередь идет об 

упомянутом выше дизайне ванной комнаты герцогини Виндзорской в Париже 

(1954). Сам художник об этом проекте не оставил воспоминаний. Борис 

Лосский упоминает, что Бушен «состоял в дружеском сотрудничестве с 

фирмой «Жансен». Ему случалось гостить на даче в окрестностях Тура у 

директора Будена, писать портреты членов его семьи или, исполняя заказы 

клиентов заведения, жить в их загородных резиденциях, занимаясь созданием 

интерьеров. С особым удовольствием вспоминал Дмитрий Дмитриевич о трех 

месяцах, проведенных в одном каком-то из поместий четы герцогов 

Виндзорских, бывшего английского короля Эдуарда VIII и миссис Симпсон, 

портрет которой довелось написать и ему» [5, с. 16]. Возможно, и некоторые 

другие заказы Бушена связаны с этим домом. В личном архиве художника, 

хранящемся в Фонде Кустодиа в Париже встречаются записки, отмечающие 

рабочие визиты в «Жансен», но без уточнений. 

«Жансен» являлся одним из ведущих дизайнерских домов Европы, 

действовал с 1880 по 1989 гг., специализируясь на работе с интерьерами и 

изготовлении мебели. Расцвет фирмы связан с именем дизайнера Стефана 

Будена, руководившего домом с 1936 по 1961 гг. Среди заказчиков тех лет — 

члены европейских и восточных королевских семей, а также Жаклин Кеннеди, 

пригласившая Будена для обновления и реставрации интерьеров Белого дома. В 

1934 г. началось сотрудничество дома «Жансен» с тогда еще наследником 

британского престола, будущим королем Эдуардом VIII. В 1954 г. «Жансен» и 

Стефан Буден лично взялись за еще один проект — оформление виллы в 

Булонском лесу. Этот особняк герцоги Виндзорские занимали с 1953 года 

вплоть до смерти (герцог скончался в 1972 г., герцогиня в 1986). Виндзоры, при 

помощи Будена, а также советов их близкого друга, дизайнера Элси де Вульф, 

оформили виллу как небольшой дворец, в котором американский комфорт 

сочетался с европейской классикой в отделке интерьеров. Торжественные 

парадные помещения чередовались в ней с более домашней обстановкой 

личных комнат. 

Дмитрий Бушен в вилле Виндзор занимался оформлением ванной 

комнаты герцогини. В ее отделке преобладают белый, кремовый и сиреневый 

цвета. Сочетание светлых тонов и оттенков голубого и сиреневого часто 

встречается в интерьерах виллы, в частности, в спальне Уоллис. Голубой был 

ее любимым цветом (один из оттенков светло-голубого цвета закрепился в 

мире моды как «Wallisblue» — «голубой цвет Уоллис»). 

Художник представил интерьер ванной как крытый тентом павильон или 

палатку: потолок над центральной частью помещения, имеющего сложную 

планировку, оформлен тканью в бело-голубую полоску, с фестонами по 

нижнему краю. Пространство светлых стен заполнено росписями 

незначительно, что позволяет избежать ощущения перегруженности. 
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Декоративные композиции украшают простенки, пространства над дверными 

проемами, служат фоном для бра. В этих композициях намечены два мотива — 

гирлянды цветов с изгибающимися побегами и арлекин с букетом в руках 

(ил. 1). Неровные контуры фигуры арлекина как будто выплывают из сиренево-

голубого пространства, очевидно, представляющего собой воду. Бушен 

добавляет любопытную деталь: на глазах у арлекина повязка, напоминающая 

нам об интимном назначении такого интерьера, как ванная комната. 

В этом помещении не только росписи принадлежат кисти Бушена: узкие 

простенки он заполнил вертикальными рядами своих же небольших работ, 

часть из которых — характерные авторские поздравительные открытки.  

Ванная комната в оформлении Бушена получилась светлой и изысканно-

нарядной. Изящная мебель, прозрачные этажерки, подушечки и масса красивых 

флаконов создают очень уютный женский уголок. 

Автору удалось обнаружить данные по еще одной оформительской 

работе Бушена; информация о ней ранее не встречалась. В журнале 

«L’Illustration» за 1939 г. опубликованы фотографии виллы «Клербуа», 

столовая которой, согласно подписям, полностью оформлена Бушеном [9, с. 8]. 

Вилла «Клербуа» («Clairbois») находится в городе Рамбуйе, регион Иль-

де-Франс. Постройка относится к числу творений архитектора Луи Кетелара, 

известного в первую очередь своими виллами в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, 

курорте на побережье Ла-Манша. Вилла «Клербуа» была построена в 1933 г. 

Это белое двухэтажное здание с зелеными рамами и ставнями, со сложным 

членением двухскатных черепичных крыш, характерных для стиля Кетелара. 

Статья, иллюстрациями к которой служат фотографии виллы, носит 

характер теоретического осмысления архитектуры и интерьеров и не содержит 

сведений о владельце виллы, истории ее создания и оформления. Информация 

содержится только в подписях, из которых следует, что хозяином «Клербуа» на 

момент публикации являлся господин Жан Савар. Кто этот человек, он ли был 

заказчиком постройки или же купил ее после — неизвестно. Также мы не 

знаем, когда именно были оформлены интерьеры: сразу после постройки, или 

же декор менялся для нового владельца, если такой был. 

В журнале приведен план первого этажа виллы. Столовая располагается 

рядом с гостиной и патио и имеет выход на террасу. Отметим, что столовая 

оформлена гораздо более выразительно, чем другие помещения, обставленные 

довольно сдержанно и функционально. Росписи Бушена оживляют помещение: 

это цветочные композиции, стилизованные под оконные и дверные проемы. На 

фоне голубого «неба» стоят вазы с пышными цветами, лежат фрукты, 

переплетаются зеленые побеги. Яркими пятнами выделяются лежащие горкой 

желтые плоды (ил. 2). 

Манера, в которой выполнены росписи, характерна для творчества 

Бушена конца 1920-х — начала 1930-х гг.: заметно преодоление робости, 

свойственной художнику в петербургские годы, но при этом рисунок еще 

довольно гладкий, ровный, без размашистой, резкой работы кисти и обилия 

фантазийных элементов, что будет свойственно Бушену позднее. Художник 

старается избежать статичности и не ограничивается им же прописанными 
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рамками росписей: зеленые ветви винограда «разбегаются» за пределы 

композиций, огибают полки, струятся по потолку, окрашенному в небесно-

голубой цвет. Еще одна небольшая композиция изображена Бушеном почти на 

уровне пола: там как будто стоят цветы в горшке и на поддоне, оживляя 

пространство стены. Очевидно, что такое обилие растительных мотивов 

именно в этом интерьере связано с тем, что столовая выходит на террасу и в 

сад, и художник решил связать эти пространства. Изображения в журнале 

показывают террасу и сад с пышной зеленью и множеством цветов. Росписи 

Бушена в столовой отвечают этому цветущему изобилию. 

 Очевидно, что к оформительской работе Бушен подходил так же 

творчески и вдумчиво, как и к графическим и живописным произведениям. В 

росписях четко прослеживается характерная манера художника: причудливые 

линии и изысканные цветовые решения. Использованные Бушеном образы 

отвечают назначению интерьеров, удачно их дополняют и украшают. 

 

Литература 

1. Булгаков В.Ф. Встречи с художниками. Л.: Художник РСФСР, 1969. 

300 с.  

2. Константин Сомов. Дневник. 1926–1927. М.: Издательство Дмитрий 

Сечин, 2019. 714 с.  

3. Лейкинд О.Л. Художники Русского Зарубежья: первая и вторая волна 
эмиграции: биографический словарь. В 2 т. Т. 1: А–К. СПб: Мiръ, 

2019.726 с.  

4. Лосский Б. К столетнему юбилею Дмитрия Бушена // Русская мысль. 

1993. № 3976. С. 16. 

5. Письма художника Дмитрия Дмитриевича Бушена сестре — музыковеду 

Александре Дмитриевне Бушен за 1958–1991 годы. 211 док. ЦГАЛИ СПб. 

Ф. 686. Сдаточная опись № 4 документов музыковеда Александры 

Дмитриевны Бушен (1891–1991). Дело № 2.  

6. Рукописная автобиография Д. Д. Бушена. Сектор рисунков Отдела 

западноевропейского изобразительного искусства Государственного 

Эрмитажа. 8 л. 

7. Abbott J.A. Jansen. New York: Acanthus Press, 2006. 323 p.  

8. Lebout R. La maison et l’architecture // L’Illustration: l’habitation. 1939. 

№ 5020. P. 2–10.  

9. McNeil P., Riello G. Luxury: A rich history. Oxford: Oxford University Press, 

2016. 336 p. 

10. Vickers H. The private world of the Duke and Duchess of Windsor. New York; 

London; Paris: Abbeville Press, 1996. 240 p. 

 

  



 84 

Иллюстрации 

 

 
 

1. Ванная комната герцогини Виндзорской Уоллис в вилле Виндзоров в Булонском лесу. 

Дизайн фирмы «Жансен», росписи Д. Д. Бушена. 1954 

 

 
 

2. Столовая виллы «Клербуа». Рамбуйе, Франция. Росписи Д. Д. Бушена. 1933 

 

Сведения об авторе: 

Гурулева Ирина Вадимовна, Государственный Эрмитаж, документовед 

отдела научной реставрации и консервации; irinaguruliova@gmail.com 

Guruleva Irina Vadimovna, Research Officer, Department of Scientific 

Restoration and Conservation, State Hermitage Museum (Saint Petersburg, Russia); 

irinaguruliova@gmail.com 



 85 

УДК 745.03 

Н. М. Дзембак 

 

ЖАККАРДОВЫЕ ТКАНИ УИЛЬЯМА МОРРИСА 

 

Влияние У. Морриса на формирование дизайна в декоративном текстиле 

бесценно. Особый интерес вызывают созданные им жаккардовые ткани. Для 

Морриса ткачество было высшим ремеслом. Копирование исторических 

образов жаккардовых декоративных тканей — важная практика в рамках 

изучения дисциплины «Конструирование жаккардовых тканей» на 3 курсе 

бакалавриата кафедры «Художественный текстиль». 

Ключевые слова: Уильям Моррис, текстиль, орнамент, жаккардовые 

ткани, декоративно-прикладное искусство. 

 

N. M. Dzembak 

 

WILLIAM MORRIS JACQUARD FABRICS 

 

It is impossible to overemphasize the importance of William Morris's influence 

on the formation of decorative textiles design. The author argues that the jacquard 

fabrics created by the artist are of particular interest as Morris considered weaving 

was the ultimate craft. The paper dwells on the practice of copying the historical 

images of decorative jacquard fabrics as an essential task within the Jacquard Fabrics 

Designing course (the 3rd year, BA in Textile Design in Saint Petersburg Stieglitz 

State Academy of Art and Design). 

Keywords: William Morris, textile, ornament, jacquard fabrics, decorative and 

applied art. 

На протяжении всей истории текстиль играет важную роль в жизни 

людей. Обеспечивая защиту и украшение тела и место обитания человека, 

никакие другие виды декоративного искусства не демонстрируют такого 

мгновенного и яркого воспоминания о времени эпохи, стиля и национальной 

принадлежности. Во все времена людям нравилось носить красивую одежду, 

иметь уютный интерьер своего дома с гармонично подобранной мебелью, 

декоративными тканями и аксессуарами. Все это сформировало интерес к 

коллекционированию и копированию исторических образцов различного 

текстиля и предметов быта. Антикварные ткани вдохновляют современных 

дизайнеров к изучению характерных особенностей истории национального 

дизайна. В Великобритании, где производство продолжается более тысячи лет, 

это особенно актуально, поскольку ее текстильная промышленность оказалась 

одной из главных основ ее продолжающегося коммерческого существования. 

Британия имеет долгую историю как успешная страна-производитель 

текстиля. Со времен средневековья промышленность развивалась вокруг 

шерсти и льняной ткани домашнего производства, но с расширением 

путешествий с начала семнадцатого века Британия стала крупным мировым 

торговцем и переработчиком импортного шелка, а затем и хлопка. В ответ на 
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конкуренцию со стороны Европы и Востока индустрия адаптировалась и 

процветала во многих различных технических областях со времен 

средневековья. Баланс совершенства в технике и эстетике всегда был в основе 

успешного производства, и на различных этапах развития отрасли Британия 

одерживала победу. 

Как раз во времена технических достижений и массового производства 

родился Уильям Моррис в 1834 году. Пожалуй он, как дизайнер и мелкий 

производитель, смог с того времени стать самой важной фигурой в британском 

дизайне и текстильном производстве. Орнаменты Морриса продолжают быть 

востребованными на протяжении 150 лет, и за последние 60 из них его узоры 

украшали различные формы одежды и предметы домашнего обихода. 

Увлечение Морриса текстилем сохранялось на протяжении всей его 

жизни. Его первый интерес был чисто эстетическими, он развивался благодаря 

естественной любви к рисунку и текстуре. В попытке произвести эффекты, 

которыми он больше всего восхищался, последовал поиск и изучение 

различных текстильных техник. Визуальные и практические аспекты стали для 

него одинаково важными, а его способность сбалансировать и гармонизировать 

эти два жизненно важных элемента в своей собственной работе является 

важнейшей причиной его успеха. Со временем Уильям Моррис стал настоящим 

историком текстиля своего поколения и использовал эти знания проверенных 

традиционных орнаментов и техник в своих собственных работах. Он также 

обладал врожденным пониманием и глубокой любовью ко всем природным 

формам — цветам, деревьям, насекомым, животным и птицам — и использовал 

эти мотивы с особой чуткостью к пластике и деталям, стилизуя их в авторские 

орнаментальные композиции. «Следуйте природе, изучайте древнее искусство, 

делайте свое собственное искусство» — говорил он своим ученикам [3, с. 6]. 

Как производитель Моррис был уникален как в свое время, так и в более 

широком контексте истории текстиля. Он не только экспериментировал с 

новыми техниками, но также возрождал давно забытые методы окрашивания, 

печати и ткачества, чтобы получать лучшее от своих дизайнов с точки зрения 

цвета, композиции и текстуры. В качестве новатора он основал компанию 

«Моррис & Ко», продукция которой вызывала восхищение во всем мире, и 

впоследствии помог поднять отрасль с ее самого низкого художественного 

статуса до наивысшей точки международного влияния. «Его способность 

видеть дизайн как массу, а не серию линий, и создавать множество успешных 

оригинальных дизайнов в быстрой последовательности с небольшими 

видимыми усилиями, была описана его дочерью Мэй как "небесный дар"» 

[4, с. 73]. 

 Продукция, разработанная и созданная компанией «Моррис & Ко» со 

временем стала коллекционным произведением декоративно-прикладного 

искусства XIX века. Моррис видел именно в декоративности путь обновления 

искусства в целом. Декоративность для него — это в первую очередь 

орнаментальность. Новые орнаменты, разработанные художником, 

приобретают отличительную черту его стиля — вьющиеся, изысканно 

переплетающиеся линии формируют уникальный мотив, впоследствии 
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оказавший большое влияние на становление «флорального» модерна. Эти 

орнаментальные композиции свидетельствуют о необычайной широте таланта 

автора и применены во многих материалах и техниках — это бумага, набойка, 

вышивка, ткачество, керамика, дерево. Он разработал свой метод стилизации и 

обобщения растительных форм, что придало многим его произведениям 

органическую художественную целостность не только внутри самой 

орнаментальной системы, но и во взаимодействии с предметом: мебелью, 

тканью, керамикой, интерьером. 

Жаккардовое ткачество занимало особе место в творчестве У. Морриса. 

Для него ткачество было возвышенным ремеслом, более искусным, чем, 

например, обои или хлопчатобумажная печать. «В своей лекции 1881 года 

"Некоторые советы по конструированию моделей" он объяснил это более 

подробно. Он считал, что это "одна из важнейших отраслей искусства" 

текстиля, "которая требует от нас более высокого и достойного стиля дизайна"» 

[4, с. 68]. 

Существует мнение, что первый интерес Морриса к ткачеству был вызван 

использованием игрушечного ткацкого станка, где он вполне мог научиться 

простому или полосатому ткачеству, но ему этого было недостаточно, он всегда 

хотел достичь больших результатов, как показывают его проекты. Однако 

Моррис не был поклонником техники как таковой, и его желание добиться 

определенных эффектов всегда было важнее, чем сам процесс плетения. 

«Жаккардовыми называются ткани, выработанные на ткацком станке, 

оснащенном жаккардовой машиной. Их особенностью является раппорт, в 

строение которого может быть от 32 до 4000 различно переплетающихся нитей 

основы и утка. Это дает возможность выполнять ткани с рисунками различного 

масштаба и сложности, а также штучные изделия (картины, сумки, календари и 

т. д.). Жаккардовая машина дает возможность отдельно управлять каждой 

нитью основы или небольшими группами, благодаря чему есть возможность 

вырабатывать ткани со сложными рисунками вплоть до портретов и пейзажей» 

[1, с. 8]. 

Свои первые эксперименты У. Моррис создавал на ручном ткацком 

станке, в котором челнок с нитью утка необходимо было направлять вручную 

через основу. Исторические ткани, которыми он восхищался и занимался их 

изучением, были сотканы на ткацких станках, где для ткачества требовались 

два человека — художник и мальчик-ткач, который по команде поднимал 

определенную группу нитей, привязанных к шнурам с продетыми в них нитями 

основы для прохода утка в сформированный зев согласно задуманному рисунку 

орнамента. В 1804 г. Жозеф-Мари Жаккард создал машину для раздельного 

управления нитями основы с помощью системы перфокарт, установленной 

сверху ткацкого станка, где нити основы поднимались автоматически, что 

позволяло гораздо более точно создать узор. Жаккардовые машины появились 

в Британии в 1820-х годах и в течение десятилетия получили широкое 

распространение в ткацкой промышленности. Несмотря на удобство и 

продуктивность механических станков, Моррис считал, что ручной 
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жаккардовый ткацкий станок дает ткачу больший контроль над процессом и 

приводит к гораздо менее механическим тканям. 

Первый ткацкий жаккардовый станок в компании «Моррис & Ко» 

появились в ноябре 1877 года. До этого времени они были вынуждены 

поручать подрядчикам изготавливать первые тканые полотна с их орнаментом. 

Важно отметить, что главной задачей Морриса было производство 

жаккардовых мебельных тканей, имеющих крупный размер раппорта. Хотя 

некоторые из этих тканей в последствии использовались для пошива одежды. 

Поэтому, когда первые образцы тканей имели ширину узора 23 см. Моррис 

настаивал на том, чтобы модернизировать станок для получения большего 

разнообразия и возможности ткать самую широкую ткань — узор шириной 68,5 

см. Со временем эта цель была достигнута. 

В 1877 году Моррис увлекается изучением птиц и планирует включить их 

в свои следующие проекты жаккардовых тканей. Первая ткань, «Птица», была 

предназначена для декоративного украшения стен в интерьере (ил. 1). Далее 

следует разработка еще несколько птичьих узоров — «Павлин и Дракон», 

«Птица и Виноградная Лоза», «Голубь и Роза» — все они достойны внимания. 

Орнаментальный язык этих тканей схож — фон застелен заплетенной листвой в 

виде сетчатых повторов с обращенными к ней птицами. В мотивах «Птица и 

виноградная Лоза», «Голубь и Роза» повторяются пары птиц повсюду, в то 

время как «Птица» и более сложный «Павлин и Дракон» чередуют два разных 

набора птиц (и драконов в случае последнего) по всей ширине ткани. В этих 

тканях прослеживается влияние на автора искусства Средневековья и Дальнего 

Востока. Моррис всегда с трепетом относился к истории — «Через это чувство 

истории мы связаны с традициями прошлых времен», говорил сам художник 

[2, с. 34]. 

Уильям Моррис сегодня более известен своими орнаментами, 

предназначенными для печатного текстиля, чем теми, которые создавались для 

жаккардового ткацкого станка. Во многом это объясняется скорость 

производства, связанного с печатью, которое больше соответствовала его 

внутреннему, жизненному стилю. Однако именно жаккардовые ткани, 

созданные в конце 1870-х годов, раскрывают его наиболее творческое 

проявление как дизайнера. В этих смелых и уверенных орнаментах 

соединяются приемы модерна и псевдосредневекового стиля. В них маэстро 

раскрывает всю утонченность формы, которую он не видел в печатном 

текстиле. 

Современный уровень развития текстильной промышленности и 

перспективы совершенствования качества художественного проектирования 

жаккардовых тканей требует специальной системы подготовки дизайнера по 

текстилю в этой области. На кафедре художественный текстиль СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица в рамках дисциплины «Конструирование жаккардовых 

тканей» направления подготовки 54.03.01 Дизайн уделяется особое внимание 

копированию исторических образцов декоративных жаккардовых тканей. Это 

позволяет изучить не только орнаментальные стилистические особенности 

исторических образцов, но и провести анализ взаимосвязи орнамента с 
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материалом и предметной поверхностью. Орнаментальные жаккардовые ткани 

У. Морриса являются обязательными к детальному изучению и копированию 

студентами 3 курса профиля «Дизайн текстиля» (ил. 2). 
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1. А: Оригинальный эскиз дизайн ткани «Птица», карандаш и акварель на бумаге, 1878. 

Б: «Птица», жаккардовое ткачество, шерсть, двухслойная ткань. Дизайн разработан 

Моррисом в 1878 г. для комнаты дома Кеймскотт в Хаммерсмите 
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2. А: «Садовые цветы», жаккардовое ткачество, шерсть, двухслойная ткань. 1879 

Б: Выполнение копии студентом 
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В. Н. Иванова 

 

ФРЕСКОВАЯ РОСПИСЬ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА 

ГОРОДА УГЛИЧА.ВЛИЯНИЕ НА РОСПИСЬ  

БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ХРАМОВ 

 

Фресковая роспись соборов древнего города Углича практически не 

рассмотрена с искусствоведческой точки зрения. Нет исчерпывающих научных 

трудов, посвящeнных этой теме. Накопление теоретической базы, изучение и 

классификация росписей города Углича является остроактуальной проблемой. 

В связи с тем, что отсутствуют современные монографии, посвящeнные 

фресковым росписям Углича, художественное наследие этого города ещe не до 

конца изучено, есть необходимость введения в научный оборот схем росписей 

соборов города Углича. Спасо-Преображенский собор будет рассматриваться 

как характерный и весьма яркий образец своего времени. 

Ключевые слова: фрески, роспись, собор, Углич, интерьер. 

 

V. N. Ivanova 

 

FRESCOES IN UGLICH TRANSFIGURATION CATHEDRAL AND THEIR 

INFLUENCE ON PAINTING DECOR OF CHURCHES IN LATER PERIODS 

 

The cathedral frescoes of the ancient city of Uglich have been only scarcely 

analyzed from the standpoint of art criticism. There are no comprehensive research 

works devoted to the topic. Therefore, an establishment of a theoretical base, study, 

and classification of the Uglich murals are of acute importance. As there is a lack of 

monographs devoted to the Uglich frescoes, the author argues for the need of 

introducing the decorative patterns of the Uglich cathedrals' murals into academia. 

Transfiguration Cathedral is chosen for the case study as one of the most notable 

architectural examples of its time. 

Keywords: frescoes, painting, cathedral, Uglich, interior. 

 

В Угличе долгое время после польского погрома архитектура оставалась 

деревянной, и только в XVIII в. «состоятельность города позволила сменить 

прежние церкви каменными». [7, с. 174] Следующим испытанием для 

архитектуры и монументальной живописи стал ХХ в., и несмотря на ценность 

возведeнного в XVIII в. и расписанного в XIX в., в настоящее время не все 

храмы можно исследовать без длительного изучения архивных источников и 

воссоздания схем росписей из письменных документов. 

Организация росписей Спасо-Преображенского собора, Богоявленского 

собора, Воскресенского монастыря и церкви Дмитрия на Поле имеет важный 

момент сходства оформления. Основным акцентом является обилие 

иллюзорной архитектуры, созданной средствами живописи имитации 

архитектурного декора. Прорисованы кессонированные своды, массивная 
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лепнина, обрамляющая сюжеты из Священного Писания, колонны, карнизы, 

полуарочные конструкции с кессонами, словно бы заключающие в себя сцены, 

выписанные в сводах. 

Если в случае Воскресенского монастыря и Богоявленского собора можно 

лишь выдвигать предположения о схемах росписей, то в Спасо-

Преображенском соборе и церкви царевича Дмитрия на Поле мы видим 

полностью отреставрированную стенную живопись. 

Каменный Спасо-Преображенский собор является доминантой города 

Углича и расположен на берегу Волги, благодаря чему он просматривается и с 

воды, и с суши. Собор был построен в период с 1700 г. по 1706 г. [1, с. 17]. 

Первоначальная организация стенной росписи, созданная в 1713 г. нам 

неизвестна, она погибла при наводнении 1719 г. 

Окончательно ансамбль росписи был завершeн к началу XIX в. [1, с. 24]. 

Новые стенописи появились в Спасо-Преображенском соборе только к 1811 г. 

Росписью занималась артель Тимофея Медведева из села Тейково 

Владимирской губернии [1, с. 24]. 

Спасо-Преображенский собор, как одна из главных 

достопримечательностей Углича, находится в хорошем состоянии. Все росписи 

отреставрированы, и прекрасно видна самая тонкая детализация. Можно 

говорить о сюжетах, которые прекрасно видны во всей своей полноте. 

Большинство опубликованных исследований, посвящeнных Спасо-

Преображенскому собору, и в частности, иконостасу, написаны А. Н. Горсткой, 

[1, с. 6–37], где он приводит цитаты из летописей и кратко прослеживает 

историю храма от деревянной постройки, предположительно существовавшей 

на это месте, до завершeнного в 1811 г. облика собора с росписями. 

Встречаются упоминания о Спасо-Преображенском соборе в книге об Угличе у 

Б. М. Кирикова [3, с. 40–41], где отмечается сильное воздействие на зрителя, 

производимое изображeнной живописными средствами архитектурой. 

Б. М. Кириков называет еe «нарисованной» [3, с. 41]. Отмечается виртуозность, 

которой Тимофей Медведев добился при изображении иллюзорных форм 

архитектуры. с. Е. Новиков [4, с. 29], тоже уделяет внимание в основном 

мастерски выписанной имитации архитектурных форм, превращающих 

плоскость стены в сложный, многогранный пир архитектурных форм. 

С. Пенкин сравнивает Спасо-Преображенский собор с «ренессансным палаццо» 

[5, с. 3], отмечая высокий уровень образования Тимофея Медведева, прекрасно 

знакомого с художественным наследием великих художников Возрождения. 

Основой, вероятнее всего, служили репродукции, подсвеченные акварелью. 

Именно с подобного образца списывалась главная композиция Спасо-

Преображенского собора — «Преображение». 

Росписи дополняют архитектурное решение храма, создавая иллюзию 

богатства лепного декора и сложной профилеровки сводов и стен, заключая 

каждый сюжет в виртуозно выписанную раму. Развивалась и укреплялась связь 

иконографии храма с его архитектурной формы. Теологическая программа 

выстраивалась как образ неба на земле [2, с. 465]. 
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Несмотря на то, что Спасо-Преображенский собор относится к 

традиционным бесстолпным храмам с сомкнутым четырeхлотковым сводом, за 

счeт богатства росписи и активного включения нарисованных ордерных 

архитектурных элементов создаeтся впечатление погружения в атмосферу 

возрожденческого или раннебарочного западноевропейского дворца. 

Разномасштабность живописных сцен, разделeнных рамами, которым Тимофей 

Медведев придал разное звучание, позволяет внести в интерьер собора больше 

воздуха. Внутреннее убранство словно бы раздвигается. Изображeнные по всем 

законам перспективы колонны позволяют визуально увеличить пространство. 

При взгляде на стену зритель подсознательно воспринимает изображeнную 

глубину раскрепованного карниза с колоннами, как существующий объeм.  

Важным аспектом восприятия росписей является и то, что в Спасо-

Преображенском соборе сюжеты чeтко разделены на замкнутые композиции, 

оформленные в самостоятельные живописные рамы, которые словно бы теряют 

свою монументальность по мере вертикального удаления от нижнего регистра к 

верхнему. Меняется и высота самих композиций, становясь меньше, и словно 

бы легче, по мере приближения к сводам собора. 

Программа росписи позволяет наиболее полно погрузиться в содержание 

Священного Писания. Отсутствуют росписи, лишeнные нарративных 

изображений. Помимо выполненных в академической манере сцен, 

трактованных как самостоятельные картины с подробно проработанными 

планами, под окнами присутствуют живописные имитации рельефов с 

глубоким синим фоном. Композиции выдержаны в классицистическом стиле, 

контрастно строгие по отношению к ещe барочно звучащим росписям. 

Под барабаном центральной главы расположены четыре масштабных 

сцены: Ветхозаветная Троица, момент Богоявления при крещении Иисуса 

Христа, Рождество Христово, Воскресение Христово. 

Ветхозаветные сцены на стенах активно сочетаются с Евангельскими, что 

улучшает понимание Священного писания. Большое количество действующих 

лиц говорит о влиянии западноевропейских образцов на общий 

композиционный строй росписей. [2, с. 466]. 

ЗАПАДНАЯ СТЕНА 

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИТЧЕВЫЕ СЮЖЕТЫ 

НИЖНИЙ (ПЕРВЫЙ) РЕГИСТР: 

Исцеление десяти прокажeнных (Лука 17:12) 

Христос и Закхей (Лука 19:4) 

Притча о блудном сыне (Лука 15:10) 

Страшный суд (Матфей 25:31) 

ВТОРОЙ РЕГИСТР: 

Христос и богатый юноша (Матфей 19:16) 

Притча о виноградарях (Матфей 21:33) 

ТРЕТИЙ РЕГИСТР: 

Исцеление бесноватых (Матфей 8:28, Лука 8:26) 

Исцеление расслабленного в Назарете (Матфей 9:1) 

В СВОДАХ: 
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Вознесение (Матфей 28:16) 

Поклонение чаше (Матфей 26:27) 

Исцеление слепорождeнного (Матфей 9:27) 

Воскрешение Лазаря (Иоанн 9:1) 

ЮЖНАЯ СТЕНА 

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИТЧЕВЫЕ СЮЖЕТЫ 

НИЖНИЙ (ПЕРВЫЙ) РЕГИСТР: 

Примирись с братом твоим (Матфей 5:24) 

Воскрешение сына вдовы в Наине (Лука 7:11) 

ВТОРОЙ РЕГИСТР: 

Христос идeт по водам (Иоанн 6:16) 

Притча о милостивом царе и злом рабе (Матфей 18:21) 

ТРЕТИЙ РЕГИСТР: 

Христос упрекает Петра (Матфей 14:31) 

Исцеление слуги сотника Капернаумского (Матфей. 8:5) 

В СВОДАХ: 

Рождество Христово. (Матфей 1:18, Лука 2:1) 

Апостолы Матфей и Марк 

Исцеление расслабленного у Силоамской купели (Иоанн 5:1) 

Христос и самаритянка (Иоанн 4:4) 

СЕВЕРНАЯ СТЕНА 

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИТЧЕВЫЕ СЮЖЕТЫ 

НИЖНИЙ (ПЕРВЫЙ) РЕГИСТР: 

Вечеря в доме Симона прокажeнного (Христос и грешница) (Лука 7:38) 

ВТОРОЙ РЕГИСТР: 

Притча о брачном пире (Матфей 22:2) 

Притча о талантах (Матфей 25:14) 

ТРЕТИЙ РЕГИСТР: 

Воскрешение дочери Иаира (Матфей 9:25) 

Исцеление дочери хананеянки (Матфей 15:21) 

Не случайно в третьем регистре появляются два схожих по смыслу 

сюжета: воскресение и исцеление маленьких девочек. 

Преображение Господне (Матфей 17:1). 

Композиция «Преображение» (ил. 1) восходит к оригиналу Рафаэля 

1519 года, дописанному после смерти мастера его учеником Джулио Романо в 

1522 году. 

Основой для композиции послужил картон, снятый с картины, 

предположительно на рубеже XVIII–XIX вв., когда золотые медалисты 

Академии художеств отправлялись в Италию как пенсионеры. Копиист точно 

передал композицию, исключив лишь двух персонажей на заднем плане. 

Помимо преображения, сцена дополнена барочной по звучанию 

композицией, где главным смысловым акцентом является бесноватый мальчик, 

которого безутешный отец привeл к Христу для исцеления. В Евангелии эти 

сюжеты не единомоментны, мужчина подходит к Иисусу, уже спустившемуся с 

горы и пришедшему к народу (Матфей 17:14). 
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Контекст события расширяется посредством жестов персонажей-

участников. Одни указывают на ребeнка, другие — на парящего Христа, таким 

образом передавая смысл евангельского текста: ученики не смогли помочь, но 

Сын Божий исцелит мальчика. 

Композицию обрамляют коринфские пучки колонн, с размещeнными меж 

ними дополнительными персонажами. Структура мрамора тщательно 

прописана для придания наибольшей убедительности изображению. 

Эффект «прорыва» стены достигается за счeт чeткого следования законам 

перспективы, контраста изображeнных материалов, подчинeнных общей гамме, 

с учeтом специфики освещения интерьера Спасо-Преображенского собора: 

контраста дневного света и пламени свечей, традиционных для православного 

храма. 

Кессонированный свод является иллюзией — пластическая орнаментика 

выполнена живописными средствами и дополняет сюжетные сцены. 

В СВОДАХ: 

Сошествие Святого Духа (Матфей 3:16) 

Апостолы Лука и Иоанн 

Призвание Петра (Матфей 4:18) 

Нагорная проповедь (Матфей 5:1) 

Тимофей Медведев создал более пятидесяти композиций, а также 

роспись, имитирующую лепной декор храма. Впоследствии артель Тимофея 

Медведева получала множество заказов, в том числе и столичных. В. П. Стасов 

для выписывания лепных кессонов в сводах Смольного собора, возведeнного 

по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге, пригласил именно 

Тимофея Медведева. 

Можно выдвинуть предположение о том, что мастер из села Тейково, или 

люди его артели, имели отношение и к росписи церкви царевича Дмитрия на 

Поле. 

Строительство церкви Дмитрия на поле завершилось в 1814 г., где в 

настоящее время хранится часть мощей царевича [1, с. 14]. Архитектурная 

особенность конструкций сводов церкви Царевича Дмитрия в поле и Спасо-

Преображенского собора заключается в перекрытии собора сомкнутым сводом 

без столбов, с опорой на боковые стены. Это характерный приeм для 

перекрытия небольших пространств, которое своей чeткостью инженерных 

расчeтов в случае обширного интерьера Спасо-Преображенского собора 

поразило Екатерину II, посетившую Углич в 1767 году [1, с. 18]. 

Кессонированный свод и композиции росписей, вписанные в 

полуарочные живописные рамы, создают сложную профилеровку плоскости 

подкупольного пространства. Подчиняющаяся законам перспективы геометрия 

иллюзорной рамы с изображeнными кессонами достоверно имитирует 

отсутствующие архитектурные формы. В церкви царевича Дмитрия на поле 

иллюзия нарушается ровными чeрными линиями, пересекающими полуарочные 

рамы, словно на трeхмерное изображение наложен плоский рисунок. Это 

граница живописных лопаток, внутри нарисованных филeнок. Им не придана 
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трeхмерность, несмотря на то, что внутри них размещено объeмное 

изображение скульптуры, выполненное в монохромной стилистике под бронзу. 

Роспись тесно переплетается с реальным архитектурным решением 

храма, создавая иллюзию богатства лепного декора и сложной профилеровки 

сводов и стен. Усиливает впечатление глубины пространства раскрепованный 

карниз, изображeнный по периметру всего помещения. 

Более поздние росписи приписывают художникам Бурениным, чья 

могила находится рядом с церковью царевича Дмитрия на Поле. Росписи 

династии живописцев Бурениных встречаются во многих храмах Углича, но не 

в лучшей степени сохранности. Большая часть росписей Богоявленского собора 

и Воскресенского монастыря утрачены и нуждаются в восполнении и 

восстановлении живописных стенных композиций и обрамлявшего их 

архитектурного декоративного декора.  

В процессе реставрации находятся росписи Воскресенского монастыря, 

который уже в книге Б. Н. Фон-Эдинга значится как «упразднeнный 

монастырь» в связи с преобразованием храма в приходскую церковь, а «следы 

фресок в Воскресенском монастыре убедительно говорят об утраченных 

навсегда фресках» [7, с. 182]. 

Восстановительные работы начинаются с 1814 г. и в 1860-х гг., когда 

живописец Д. Г. Буренин создаeт росписи, фрагменты которых сохранились. 

Можно вновь говорить о влиянии той манеры оформления сцен 

Священного Писания, которая наиболее ярко и последовательно 

прослеживается в Спасо-Преображенском соборе: живописные рамы, 

имитирующие декоративные архитектурные элементы. Как, например, в сцене 

Вознесения, которая сохранилась в Воскресенском монастыре, где в настоящее 

время ведутся реставрационные работы. (ил. 2) 

В связи с обширными утратами росписей возникает множество вопросов, 

в том числе и об источниках, которыми пользовались мастера при создании 

живописных сцен. Несомненно, что мастера при создании росписей имели 

перед глазами западные образцы, которые копировались с незначительными 

изменениями, как, например, произошло со сценой «Преображения» Рафаэля, 

на которую опирался Тимофей Медведев при создании композиции Спасо-

Преображенского собора. 

Каждая сцена — это словно «окно» в Горний мир. При этом 

многофигурные композиции всецело выполнены в западноевропейской 

академической традиции. Несмотря на некое запаздывание новых веяний, 

артели Тимофея Медведева и живописцам Бурениным удаeтся создавать 

росписи столичного уровня — Тимофея Медведева В. П. Стасов не случайно 

пригласит для участия в росписи Смольного собора, отдав должное его 

мастерству. 

Полностью восстановлены росписи Спасо-Преображенского собора и 

церкви царевича Дмитрия на Крови (последняя в настоящий момент является 

музеем). Поэтому изучение, систематизация материала и введение в научный 

оборот новых сведений об иконографических источниках и авторстве тех или 

иных композиций необходимы. 
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Ещe предстоит определить происходящие стилистические изменения 

структуры росписей, особенности перехода иллюзорной архитектуры из 

стилистики в стилистику, проследить, только ли личностью художника 

объясняется усложнение либо упрощение декоративного оформления, или 

вступают некие другие факторы (финансовые, программные, 

иконографические). Проанализировать систему членений храмового 

пространства и выявить закономерность расположения сюжетов, характерную 

для этого периода, и понять степень зависимости от европейских либо иных 

образцов. 

Естественно, что нельзя исключить роль заказчика, его предпочтения в 

сюжетных циклах и его социокультурные позиции. Окончательный отход от 

древнерусских и византийских традиций к академической манере, привнесение 

динамики в жестикуляцию и позы персонажей — всe это позволяет говорить об 

общеевропейском развитии религиозной живописи, когда, перенимая 

европейскую традицию, в стенах храма помещается не просто иллюстрация к 

Священному Писанию, живописные сюжеты умело организуют пространство, а 

в персонажи наделяются патетикой. Подобной гармонии можно достичь лишь 

при созвучности вкусов заказчика и художника, совместно работающих над 

составлением программы росписи.  
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УДК 711 

А. М. Катханова 

 

АРХИТЕКТУРА ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ:  

ГОРОД КАК ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 

Связь между поведением человека и формой пространства является 

основой проектных методов, пришедших на смену «интернациональному 

стилю», основанному на функциональном зонировании и усредненных нормах. 

Районы, построенные в парадигме микрорайона, характерны монотонностью 

пространственных характеристик, утратой идентификации, ослаблением 

социальных контактов. Система общественных пространств в качестве 

коммуникационного каркаса способна улучшить связность территорий, создать 

сеть маршрутов для пешеходов и велосипедистов, разнообразить 

пространственные характеристики. Для достижения цели необходимо 

изменение методов проектирования и управления развитием территорией с 

привлечением жителей, при кооперации архитекторов с социологами, 

экологами, ландшафтными архитекторами, инженерами. 

Архитектурно-градостроительные конкурсы являются эффективным 

инструментом «запуска» процесса исследования и разработки поэтапного плана 

преобразования территорий, застроенных в парадигме массового жилищного 

домостроения. 

Ключевые слова: культура, пространственно-коммуникационный каркас, 

среда, люди, виды поведения, междисциплинарный подход, идентификация. 

 

A. M.Katkhanova 

 

OPEN AND ENCLOSED SPACES IN ARCHITECTURE: CITY AS A SPACE 

OF COMMUNICATION 
 

The paper dwells on the environmental approach in urban planning that is 

based on the link between human behavior and the formation of urban spaces. This 

approach replaced the preceding one – the so-called ‘international style’ approach 

focused on functional zoning and average living standards. As multiple examples all 

over the world show, the international style leads to the development of a ‘big 

housing estates’ environment that is impersonal, identical, and lacking social links to 

the living space. On the contrary, following the environmental approach based on 

specific features of the place, people’s preferences, and connectivity, a designer can 

create an environment of a unique identity, diversity, and high quality. The author 

argues that the key element of improving an environment is to create a structure of 

public spaces which would be considered as a communication framework for 

pedestrian and bike routes and would connect open and enclosed spaces for different 

activities. This approach requests the involvement of both professionals and ordinary 

citizens. Architectural competitions based on the corresponding social research are an 

efficient way of improving the quality of the ‘big housing estates’ environment.  
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interdisciplinary approach, identity. 

 

Один из национальных проектов «Жилье и городская среда» [2] ставит 

задачу формирования комфортной городской среды, что в свою очередь 

консолидировано в федеральном проекте с увеличением объемов строительства 

доступного жилья, и также совершенствованием ипотечного кредитования, 

привлечением граждан к обсуждению проектов всех уровней, сокращению 

непригодного для проживания жилого фонда. Разработана методика расчета 

индекса качества городской среды. Таким образом, как общество в целом, так и 

профессиональное сообщество в особенности, оказались в очередной раз перед 

вызовом: как совместить строительство больших объемов нового жилья с 

формированием комфортной городской среды, т. е. не только обеспечить людей 

квадратными метрами жилья, но и создать условия для общения, 

разнообразных впечатлений, использования возможностей городской культуры, 

ощущения уникальности своего места и идентичности с ним. 

На протяжении всего периода урбанизации рост городов требовал 

решения жилищной проблемы. Наибольшую остроту нехватка жилья 

приобрела после разрушений в результате Второй мировой войны. Правила 

проектирования городов определялись «Афинской хартией», написанной Ле 

Корбюзье, принятой на конгрессе CIAM в Афинах в 1933 г. Матрица 

(CIAMGRID) качества оценки города учитывала соотношения функциональных 

зон: жилой, производственной, транспортной, рекреационной. 

Коммуникационный каркас формировался системой автомагистралей, 

разрывающих городскую застройку. Улицы перестали выполнять 

традиционную роль общественного пространства, организующего жизнь людей 

в месте их жизни и повседневного общения. Жилые дома, оснащенные всеми 

видами инженерного оборудования и набором повседневных услуг, поднятые 

над землей, стоящие отдельно друг от друга, открытые солнцу и ветру со всех 

сторон, включая эксплуатируемую кровлю, представляли собой «машины для 

жилья», обеспечивающие людей стандартом жилищного комфорта. Наиболее 

ярким примером воплощения подобной концепции является Марсельская 

жилая единица Ле Корбюзье. Такие дома предполагалось построить не только в 

Марселе, но и в других городах Франции. Метод проектирования города на 

основе транспортного каркаса, разрушающего историческую ткань города, 

создание одинаковых жилищных условий в разных по своему социальному и 

культурному генезису районах получили широкое распространение по всему 

миру и получили название «интернационального стиля». 

Отношение к городу Ле Корбюзье, основанное на принципах 

рационализма и соотношении основных функциональных зон, подверглось 

критике со стороны молодых членов СИАМ. Период 1953–1963 гг. стал 

временем пересмотра принципов Афинской хартии и формирования Team 10, с 

установкой на переосмысление идентичности городского пространства, 

возвращение человеку ощущения себя личностью, живущей именно в этом 

месте. Авторы манифеста ощущали неполноценность архитектуры 
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пространств, создаваемых в парадигме «Афинской хартии». «Человек может 

идентифицировать себя со своим домашним очагом, но не так просто ему это 

сделать по отношению к городу, в котором он находится. «Принадлежность» — 

основная эмоциональная потребность, ее ощущение является базой. Из 

принадлежности и идентификации происходит ощущение своей среды, своего 

окружения. Короткие и узкие улицы трущоб достигают этой цели, тогда как 

правильная пространственная конструкция проигрывает». Алис и Питер 

Смитсоны представили на IX конгрессе СИАМ, посвящeнном теме жилища, в 

1953 г. в Экс-ан-Провансе новую матрицу оценки качества городской среды 

«Urban Re-identification 1953». 

В своем отношении к городу члены Team 10 опирались на работы 

шотландского биолога и градостроителя Патрика Геддеса (1854–1932). Его 

триада «Место, Работа, Люди» была основана на индивидуальности поселения, 

исходя из его места в регионе иреализации потенциала каждого путем 

планирования целого, исходя из особенностей частей и связи их в единую 

«конурбацию». В манифесте Team 10 (Doorn Manifesto, 1959, Оттерло, 

Нидерланды) утверждалась необходимость рассматривать жилище как часть 

городского сообщества, учитывать их взаимное влияние, благодаря которому 

они сформированы (и сообщество, и дом). Опираясь на «разрез региона» 

(‘section of valley’) Геддеса, манифест призывал к переходу от стандартного, 

одинакового, повторяемого, ориентированного на «среднестатистического» 

человека к индивидуальному, разнообразному, диверсифицированному месту 

жизни людей с конкретными предпочтениями. 

Архитекторы обосновали вред монофункционального использования 

территорий, так как разделение функций не приносит идентификации с 

городским окружением, основанной на человеческой общности. Они 

предложили систему иерархии пространств и их оценки, основанную на 

традиционных для города архетипах городской среды: жилище, улица, район, 

город. Идея была представлена на примере проекта Golden Lane жилого 

комплекса для рабочих в восточном Лондоне. Ключевым элементом проекта и 

фундаментальным архетипом пространства в концепции является улица — на 

этом основана идея не только организации структуры дома, но и человеческого 

общения [4]. 

Альдо ван Эйк (1918–1999), его ученик Герман Херцбергер (род. 1932), 

другие члены Team 10 Нидерландов вели исследования связи формы 

архитектурных пространств и природы поведения человека как одного из 

фундаментальных оснований архитектуры. Они пришли к выводу, что 

«интернациональный стиль» переоценил новизну эпохи и недооценил то, что 

«человеческая натура остаeтся той же на протяжении всей истории». Корни, 

опору архитектуры Альдо ван Эйк искал в неизменном, архетипическом 

устройстве пространства и поведении человека. При всeм своeм внешнем 

разнообразии жизнь подчинена вечному и общему порядку, поэтому задача 

архитектуры — отыскивать и создавать этот общий порядок, «коллективный 

образец», «организованное разнообразие», позволяющее раскрываться всем 
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проявлениям человеческого поведения за счeт его индивидуальной 

интерпретации. 

«Что бы ни значили пространство и время, место и событие значат 

больше. Потому что пространство, в воображении человека, это место, а 

время — это событие». «Делайте из всего место, букет мест из каждого дома и 

города, поскольку дом — это крошечный город, а город — это огромный дом» 

(А. ван Эйк, 1962) [5]. 

Структурализм, метод проектирования А. ван Эйка и г. Херцбергера, был 

одним из ведущих в 1970-х гг. в Нидерландах. В его основе единство теории и 

практики, чуткость к реальной жизни. Изучение использования пространств 

представителями разных сообществ привели архитекторов к осознанию 

существования пространственной разницы между «приватным и публичным», 

важности ощущения границы, «порога» или «промежутка» между ними, 

наличия «структуры и интерпретации (заполнения)», «гибкости» и 

«поливалентности», «артикуляции», «уединeнности и открытости». 

Главный вывод заключается в необходимости тщательного изучения 

территориальных притязаний разных пользователей и участников городской 

жизни и их выражения, артикуляции доступными проектными средствами для 

более эффективного взаимодействия горожан друг с другом и со средой, так 

как дом человека не только в замкнутом пространстве квартиры, но первую 

очередь — в самом городе. 

Послевоенное жилищное строительство в СССР поначалу велось в русле 

директив руководства страны 1932 г., положивших конец многообразным 

поискам архитектуры авангарда 1920-х гг., на основе градостроительного 

ансамбля, применения ордера, что не позволяло существенно увеличить 

объемы ввода жилья. Постановление Правительства СССР 1955 г. об 

излишествах в архитектуре привело к коренному изменению стратегии и 

методов проектирования [3]. На первый план вышли вопросы типизации и 

индустриализации. Были построены жилищные домостроительные комбинаты, 

и по всей стране приступили к строительству жилых микрорайонов, 

основанных на крупномасштабном делении территории магистралями. Сначала 

это были кварталы 5-ти этажных домов — «хрущобы», а потом перешли на 

крупные микрорайоны с этажностью 9–12 этажей, что увеличило размер 

инсоляционных разрывов. Методы трансформации рыхлой монотонной 

застройки, занимающей значительные территории не только в Российской 

Федерации, республиках бывшего СССР, но и в других странах, являются 

предметом исследования урбанистов во всем мире [6]. 

В Ленинграде — Санкт-Петербурге, по оценкам экспертов, на дома 

первых поколений массового домостроения приходится около трети городского 

жилищного фонда, а жилыми микрорайонами, построенными в период 1989–

1990-хх годов, так называемыми «брежневками», занято порядка 400 тыс га. В 

контексте расползания городской застройки и появления жилых районов на 

границе с областью увеличиваются транспортные затраты населения, растет 

нагрузка на городскую инфраструктуру, что отрицательно влияет на экологию. 



 103 

Повышение качества среды на освоенных городских территориях является 

стратегически важным для правительства города и архитектурного сообщества. 

Решение жилищной проблемы методами индустриального домостроения 

обеспечивалось Генеральным планом Ленинграда 1966 г. Основные положения 

интернационального стиля идеологически подошли к социальным и 

экономическим условиям советского общества этого периода. Путем намыва 

или расчистки освоенных территорий (как в случае с районом Ржевка-

Пороховые) подготавливались полигоны для развертывания строительства 

микрорайонов со «свободной» планировкой. За их границами 

предусматривалась зоны общественных объектов спорта, культуры, досуга. Их 

реализация, как правило, откладывалась в связи с недостатком 

финансирования. 

Функционально жизнь была обеспечена всеми нормируемыми 

элементами. Учитывая бесплатное предоставление жилья, были достигнуты 

важные социальные цели. Но жители новых жилых районов были лишены 

связи с тем, что в их сознании является «городом». Однообразие пространств и 

внешнего вида, недостаток событий, физическая оторванность от мест 

приложения труда и культурных впечатлений до сих пор являются недостатком 

этих районов, несмотря на освоенность, наличие привлекательного природного 

окружения, исторических и архитектурных достопримечательностей. 

Архитектурные и градостроительные конкурсы способны стать эффективным 

инструментом решения проблем территорий. Конкурс, организованный в 

2021 г. Комитетом по градостроительству и архитектуре «Ресурс периферии» 

был направлен на повышение качества среды советских микрорайонов путем 

объединения элементов структуры коммуникационным каркасом и на его 

основе пересмотра границ пространств, предложений по их благоустройству, 

озеленению, дизайну. 

В качестве территории конкурсного проектирования была выбрана часть 

Красногвардейского района, известная как жилой район Ржевка-Пороховые по 

названию Проекта детальной планировки — ПДП 1974 г. Условиями конкурса 

не предусматривалось нового капитального строительства. Участниками надо 

было убрать то, что мешает людям, и усилить то, что им нравится, подчеркнуть 

идентичность, опираясь на память места, его природные и историко-

культурные особенности. В процесс подготовки программы конкурса были 

вовлечены специалисты по истории и охране объектов культурного наследия, 

организации коммуникационного каркаса, градоэкологии, ландшафтной 

архитектуре. Надо сказать, что существующая система взаимоотношений 

между правообладателями земельных участков, организациями, отвечающими 

за эксплуатацию, благоустройство, недостаточно координированы между 

собой. Противоречивые действия участников процесса не всегда отвечают 

запросам жителей, что вызывает недовольство и неверие в возможность 

поэтапных улучшений. С целью вовлечения в подготовку конкурса жителей, а 

главное, выяснения отношения людей к своей территории, социологами, 

специализирующимися на исследованиях городской среды, из Лаборатории 

качества городской жизни Института дизайна и урбанистики Университета 
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ИТМО был проведен опрос и картирование маршрутов передвижения, 

выявлены положительные и отрицательные участки территории. Проект 

программы конкурса был представлен администрации района, представителям 

муниципальных округов, общественности на открытой конференции. 

Для организаторов конкурса было принципиально важным совмещение 

данных социологического опроса, информации из разных источников с целью 

анализа ситуации в целом, постановки проблемы и задач разного уровня. На 

градостроительном уровне необходимо было предложить концепцию создания 

коммуникационного каркаса всей территории (порядка 600 га), создающего 

новую степень связности, пешеходной и велодоступности между наиболее 

привлекательными и посещаемыми местами и жилыми микрорайонами. 

Необходимо было дать предложение по оздоровления берега Охты, созданию 

общественного пространства прибрежной территории с включением в него 

Дачи Жерновка архитектора Д. Кваренги с парком и их связей с жилыми 

микрорайонами и другими элементами каркаса. Задачи следующего уровня 

касались упорядочения пространственной и планировочной организации 

одного из микрорайонов, с уточнением границ пространств разной степени 

приватности, организации движения машин, пешеходов, велосипедистов, 

определения мест активности для взрослых и детей, предложений по хранению 

автомобилей и средств индивидуальной мобильности. Эти предложения 

должны были конкретизировать концепцию коммуникационного каркаса и 

задать рамки для предложений по дизайну оборудования, характеру 

озеленения, художественных средств. Все в целом, поэтапно реализуемое, 

способно изменить характер аскетичной архитектуры и одинаковых 

пространств, внести в облик среды разнообразие, цвет, акценты. 

Результаты вполне отвечают целям конкурса. Организаторы, район 

получили в лице трех проектов победителей законченные полноценные 

концепции преобразования территории. Эксперты и жюри конкурса отметили, 

что во многих конкурсных проектах есть «жемчужины» — яркие предложения, 

достойные популяризации и воплощения. 

Чтобы все собрать и воплотить в жизнь, необходимо проработать методы 

поэтапной работы на территории, уточнить взаимосвязи, сферы 

ответственности. Конечно, очень бы хотелось, чтобы реализацией занимались 

авторы концепции, признанной лучшей, но практика современного подхода к 

развитию территории традиционно привязана к границам одного участка. Здесь 

же цель повышения качества среды путем использования всех ресурсов 

территории: земли, реки, парков, памятника архитектуры требует другого 

подхода. Уместно вспомнить проект редевелопмента жилого квартала для 

рабочих угледобывающей промышленности в Newcastle-upon-Tyne (England, 

UK, 1973–1978) одного из членов Team 10 Ральфа Эрскина (1916–2005). Это 

примерно тот же период, что и проект Ржевки-Пороховых. В 

противоположность методу проектирования с чистого листа, свойственного для 

интернационального стиля, бюро Эрскина, получив заказ, решило максимально 

сохранить существующие здания, элементы территории и истории квартала, 

дорогие для его жителей. На территории был открыт офис, где работали 
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архитекторы и другие специалисты в непосредственном контакте с 

окружением, с жителями, чьи пожелания были учтены в проекте. 

Такой метод «включенного проектирования» позволяет от 

имперсонального, одинакового, ничейного перейти к индивидуальному, 

осмысленному, своему, использовать потенциал ресурсов территории для 

улучшения качества среды в целом. 

Таким образом, решения в сфере градостроительства и архитектуры во 

многом определяют качество жизни людей, состояние экологии, устойчивость 

общества. Общественные пространства, отвечающие потребностям людей и 

особенностям места, создают условия для контактов и выполняют роль 

всеобщей коммуникации, что в наибольшей степени характерно для городской 

культуры. На нынешнем этапе люди заинтересованы в создании сети 

пешеходных и веломаршрутов, сокращении количества автомобилей, 

сокращении асфальта, доступности воды, парков. Многое из идей и работ 

архитекторов, упомянутых выше, стало частью концепции устойчивого 

развития. Архитекторам предстоит в очередной раз переосмыслить достижения 

(или неудачи) предшественников и дать свой ответ на вызовы сегодняшнего 

дня. Современная градостроительная повестка становится все более 

экологичной, что при всей широте этого направления подразумевает приоритет 

сохранения, улучшения существующего, приспособление старого к 

современным требования, взамен модернистского радикального 

проектирования с чистого листа, что подтверждает присуждение высшей 

награды в области архитектуры Pritzker Prize французскому бюро 

Lacaton & Vassal, известному своими проектами модернизации кварталов и 

построек 1960-х гг. во Франции. 

Нам предстоит пройти путь пересмотра существующих стереотипов 

работы с освоенными территориями города, соединить разрозненные процессы 

и участников единым планом. Цель амбициозная, но, как известно, только 

невыполнимые цели приводят к успешному результату. 

С конкурсными работами можно ознакомиться на сайте Комитета по 

градостроительству и архитектуре: https://kgainfo.spb.ru/архитектурно-

градостроительный-конк/. 
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УДК 747 

Т. В. Ковалева, П. Н. Ковалев 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР КАК ТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НА КАФЕДРЕ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ 

В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ — СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

 

В статье рассматривается специфическая для художников по 

проектированию интерьера тема промышленного интерьера на примере 

дипломных работ кафедры интерьера и оборудования в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица в исторической 

ретроспективе, обозначается актуальность темы промышленного   

интерьера со времен создания кафедры по сегодняшний день. 

Ключевые слова: промышленный интерьер, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра интерьера и оборудования. 

 

T. V. Kovaleva, P. N. Kovalev 

 

INDUSTRIAL INTERIOR AS THEME FOR PROJECT DESIGNS AT 

DEPARTMENT OF INTERIOR AND EQUIPMENT IN STIEGLITZ 

ACADEMY (FORMER LENINGRAD VERA MUKHINA 

HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN)  
 

The article dwells on the peculiarities of industrial interior design as a theme 

for interior project design. The analysis utilizes a number of graduation projects case 

studies at the Department of Interior and Equipment in Saint Petersburg Stieglitz 

State Academy of Art and Design (former the Leningrad Vera Mukhina Higher 

School of Art and Design). Through a retrospective analysis, the authors highlight the 

relevance of the industrial interior design theme for the Interior and Equipment 

program throughout its history from the establishment of the eponymous department 

to the present day. 

Keywords: industrial interior, Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art 

and Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Department 

of Interior and Equipment. 

 

Проектирование интерьера во все времена ориентировано на человека, 

его желание работать и отдыхать в комфортных условиях. Понимание единства 

эстетического и функционального — важнейшая компетенция профессионала-

проектировщика, которую трудно сформировать на примере абстрактных 

архитектурных объектов. На кафедре интерьера и оборудования в СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица стремятся выдавать задания на дипломное проектирование 

на основе конкретных архитектурных сооружений (по заказу из реального 

сектора экономики или в соответствии с конкурсным заданием). Темы 

разнообразны, но одна из них тесно связана со спецификой художественно-

промышленного образования, это тема промышленного интерьера. 
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Подготовка художников для промышленности еще в XIX в. стало делом 

жизни известного мецената и промышленника барона Александра 

Людвиговича Штиглица и видного петербургского архитектора Максимилиана 

Егоровича Месмахера. Их усердием было открыто Центральное училище 

технического рисования, сформированы учебные программы, ориентированные 

на подготовку специалистов для промышленности — ученых рисовальщиков. 

В воссозданном в послевоенное время училище — ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной — решалась важнейшая задача по подготовке специалистов 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, способных 

решить на высоком художественном уровне проблемы по возрождению 

утраченных во время войны памятников, развитию художественной 

промышленности. В ответ на социальный заказ в 1956 г. было открыто 

отделение архитектурного проектирования — внутренней отделки и 

оборудования зданий. Первые же выпускники кафедры продемонстрировали 

вовлеченность в осмысление актуальной темы промышленного интерьера. 

Цель настоящей статьи — рассмотреть специфическую для художников 

по проектированию интерьера тему промышленного интерьера на примере 

дипломных работ кафедры интерьера и оборудования в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица в исторической 

ретроспективе, аргументировать актуальность темы промышленного интерьера 

со времен создания кафедры по сегодняшний день. 

Открытие новой специальности в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной ректор 

Я. Н. Лукин обосновал увеличением количества заявок в послевоенные годы на 

специалистов этого профиля: «…в связи с огромным ростом работ по 

совершенствованию архитектурно-художественных качеств зданий различного 

назначения, по созданию малых архитектурных форм и благоустройству 

городских кварталов» [3, с. 3]. Интересно заметить, что профессиональные 

компетенции новых специалистов трактуются широко и включают не только 

архитектуру внутренних пространств сооружений — интерьер, но и 

архитектуру открытых пространств. Тема промышленного интерьера 

выделялась как самостоятельная: «За последнее время в работе художников 

появился новый большой и совершенно особый раздел — промышленный 

интерьер» [2, с. 26], создание комфортных условий для работы и отдыха 

человека в заводских и фабричных пространствах формулировалась как 

отдельная задача художника-проектировщика: «Устремление авторов 

дипломных проектов направлены на то, чтобы <…> создать в 

производственных помещениях наиболее благоприятные условия труда» 

[2, с. 27]. 

О первом выпуске художников по проектированию интерьера основатель 

кафедры напишет: «…все возрастающие требования на специалистов, 

способных к художественному, в первую очередь колористическому решению 

заводских помещений привело к тому, что в 1962/63 учебном году было дано 

два учебных задания по интерьерам промышленных сооружений…» [4, с. 6]. 

После их завершения дипломные проекты опубликовали в журнале 

«Декоративное искусство СССР»: «Интерьер испытательного стенда малых 
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турбин ЛМЗ имени XXII съезда КПСС» (автор Е. Л. Бабляк, рук. проф. 

Я. Н. Лукин, ил. 1А) и «Интерьер нового корпуса завода «КИНАП» в 

Ленинграде (помещения заводской библиотеки и столовой)» (автор 

Л. Н. Мухина, рук. доц. В. А. Петров), в следующем 1964 г. последовали 

публикации в журнале «Строительство и архитектура Ленинграда»: «Интерьер 

цеха сборки Сухумского завода «Электроприбор» (автор Н. И. Шадрин, рук. ст. 

преп. И. Д. Билибин, ил. 1В), «Проект внутренней отделки помещения пульта 

управления Красноярской ГЭС» (автор Л. Л. Шимановский, рук. 

доц. В. А. Петров, ст. преп. В. В. Пиркер), «Лаборатория токов высокого 

напряжения в Политехническом институте» (автор Г. И. Шимановская, рук. 

проф. Я. Н. Лукин, ст. преп. И. Д. Билибин, ил. 1Б).«Основной колористический 

прием был выбран исходя из условий работы сотрудников на разных уровнях 

галерей. Стены, столбы и нижние поверхности галерей белые, полы галерей из 

синего рулонного пластика. Фермы окрашены в оранжевый цвет. Пол из 

черных чугунных плиток» [1, с. 2] — комментирует последний проект 

руководитель профессор Я. Н. Лукин. 

В комментариях ректора к опубликованным дипломным проектам — весь 

спектр проблем, которые решали молодые проектировщики: «Перед 

студентами была поставлена задача комплексного решения интерьера. Цвет 

стены, пола, потолка, окраска оборудования, вспомогательных устройств, 

освещение помещений естественным и искусственным светом, устройство 

вентиляции и борьба с внешними шумами — все эти и другие вопросы не 

могли не привлечь внимания художника, занятого промышленным 

интерьером» [4, с. 6]. 

Набор дисциплин образовательной программы обучения художников по 

проектированию интерьера свидетельствуют о стремлении подготовить 

специалистов широкого профиля: архитектурно-художественные дисциплины 

(проектирование, рисунок, живопись, пластика), конструкторские, инженерно-

математические, а также учебные курсы основ технологии и строительных 

работ. Такая подготовка позволяла решать комплексные задачи различной 

тематики в совокупности со смежными, сопровождающими проектирование 

интерьера проблемами (среда, графическая коммуникация, мебельное 

оборудование, декоративный текстиль и другие материалы отделки). 

«Количество дипломных заданий по разработке промышленного 

интерьера <…> увеличивается, расширяется и сам круг заданий», —

рассказывает заведующий кафедрой [4, с. 6]. К решению проблемы подготовки 

специалиста для промышленности в области проектирования интерьера 

профессор Я. Н. Лукин подходит креативно, он планирует проведение в 1964 г. 

в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной конференции по вопросам промышленного 

интерьера: «Задача конференции — обобщение имеющегося в Ленинграде 

опыта проектирования промышленных сооружений как в целях подготовки 

художников промышленного искусства в Училище, так и для практического 

использования накопленного опыта по промышленному интерьеру» [4, с. 6]. 

Темы дипломных работ кафедры интерьера и оборудования ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной в 1960-80-е гг., связанные с решением проблемы 
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проектирования промышленного интерьера, были ориентированы на нужды 

конкретных предприятий, проекты выполняли в строгом соответствии с 

техническим заданием и подосновами: «<…> все темы связаны 

непосредственно с практикой, с жизнью» [2, с. 27]. В качестве примера тесной 

связи учебного процесса с промышленными предприятиями можно привести 

некоторые темы: «Лаборатория токов высокого напряжения. Политехнический 

институт» (1964), «Отделка и оборудование завода «Лаборприбор» в г. Клин» 

(1965), «Сясьский ЦКБ. Отделка и оборудование цеха» (1965), «Отделка и 

оборудование Охтинского химкомбината» (1966), «Интерьеры завода 

«Большевик» (1967), «Производственный интерьер завода Рентгенаппаратуры» 

(1969), «Интерьеры Ленэлектромаша» (1971), «Благоустройство цеха на ЛМЗ» 

(1978), «Благоустройство Псковского завода зубчатых колес» (1981), «Интерьер 

цеха завода турбинных лопаток» (1986), «Интерьеры Металлического завода в 

Ленинграде» (1987). 

В кафедральных реестрах напротив некоторых фамилий дипломников 

обозначено решение Государственной экзаменационной комиссии: 

«рекомендация к внедрению». Нередко и место трудоустройства выпускников 

было связано с темой диплома. Так, художники по проектированию интерьера 

только первых десяти выпусков нашли свое трудоустройство в таких 

организациях страны, как Госкомитет Совета Министров СССР по 

судостроению, «Промстройпроект», «Ленпроект», Государственный 

специализированный проектный институт (ГСПИ) для проектирования 

объектов оборонного комплекса, завод «Электросила», Ленинградский завод 

полиграфических машин, проектный институт «Гипропищепром» и так 

называемые «почтовые ящики». Эти места трудоустройства охватывают 

широкие географические рамки бывшего СССР: Ленинград, Москва, Киев, 

Кишинeв, Минск, Баку, Алма-Ата, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, 

Волгоград, Новгород, Пенза, Калининград, Симферополь, Архангельск, 

Горький, Томск, Витебск, Харьков, Кострома, Липецк, Челябинск, Рязань, 

Ужгород, Киров, Сосновый бор, Ялта, Гомель и др. 

В 1990 г. тема промышленного интерьера исчезла из списков заданий на 

дипломное проектирование, казалось, навсегда. В разделе тематики 

общественных интерьеров, кроме интерьеров театров, концертных залов, 

библиотек, магазинов, больниц, детских садов, ресторанов, появились задания 

на проектирование интерьеров банков и офисов, храмов и монастырей, деловых 

центров и центров развлечений, автосалонов и бильярдных клубов, аквапарков 

и спа-центров. В связи с изменениями условий заказа долгих 10 лет темой 

промышленного интерьера на кафедре не занимались. Возврат к ней произошел 

в 2000 г. с заметной корректировкой задач на проектирование: теперь вызовы 

времени и заказ общества были связаны с реновацией или реконструкцией 

бывших промышленных пространств, преобразованием их под новые функции. 

Особенно это касается промышленных сооружений XIX в. как объектов 

культурного наследия индустриальной столицы России. Первой темой 

промышленного интерьера после длительного перерыва стал проект 

реконструкции помещений бывшего газгольдера для проведения в них 



 111 

культурно-массовых мероприятий — «Центр развлечений «Газгольдер» 

(1999/2000 уч. г.). 

Эстетика промышленной архитектуры помогла сформировать 

художественный образ нового пространства, стала ярким стилистическим 

акцентом художественного решения. Подход к проектированию, основанный 

на сохранении историко-культурного наследия, бережном изучении 

промышленной архитектуры прошлого, поиске художественности в 

промышленных материалах и конструкциях, в эффектном соединении их 

качеств с современными легкими и прочными материалами, завоевал 

популярность и в среде заказчиков, и в среде проектировщиков. Стиль «лофт», 

предполагающий преобразование производственных помещений под иные 

функции, привлек молодых проектировщиков возможностью смелых 

экспериментов, связанных с уникальностью производственных пространств 

промышленных сооружений, поиском органичного соединения 

множественности функций отдельных зон в обширном пространстве, 

самостоятельных качественно отличных характеристик каждой из зон 

относительно друг друга и исторической архитектурной оболочки 

промышленного сооружения. 

В результате тема промышленного интерьера в 2000–2010-х гг. на 

кафедре интерьера и оборудования переживает новый всплеск интереса, о чем 

свидетельствуют темы дипломных работ, среди которых следующие: 

«Интерьеры арт-центра современных технологий в здании бывшего завода 

«Красный гвоздильщик» (2009); «Интерьеры нового информационного центра 

«Медиатеки» на Синопской набережной в здании Невской бумагопрядильной 

мануфактуры» (2010); «Проект реконструкции Трамвайного депо № 2 на 

Васильевском острове» (2011); «Проект интерьеров центра современного 

искусства в здании солодовни пивоваренного завода «Красная Бавария» (2012); 

«Интерьеры информационного центра Ленинградской АЭС» (2013);«Реновация 

интерьеров здания бывшего Порохового завода Петра I» (2014); «Проект 

реконструкции пивного завода им. Степана Разина под офисные коммерческие 

помещения» (2014); «Интерьеры библиотечно-культурного центра в здании 

Невской бумагопрядильной мануфактуры Л. И. Штиглица» (2014); «Интерьеры 

ресторана в бывших цехах Ленинградского механического завода» (2015); 

«Реконструкция интерьеров Старой мельницы в городе старый Оскол» (2015); 

«Культурно-образовательный комплекс на базе завода «Красный треугольник» 

(2016); «Многофункциональный концертно-выставочный комплекс на 

территории Александровского завода в Петрозаводске» (2016); «Интерьеры 

академии фотографии и арт-центра в здании бывшей фабрики «Красное знамя» 

(2017); «Интерьеры культурно-образовательного и делового центра в корпусах 

завода «Арсенал» (2018); «Интерьеры культурно-образовательного центра в 

бывшем элеваторе г. Выборга» (2018); «Концепция преобразования комплекса 

бывшего чугунно-литейного завода «Тулмозерье» (2018, ил. 2А); «Интерьеры 

культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса в корпусах 

Ярославской большой мануфактуры (комбинат «Красный перекоп»)» (2019); 

«Интерьеры классов, лекционных залов, мастерских в помещениях бывших 
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фабричных корпусов «Парусинка» барона Штиглица в Ивангороде» (2019), 

«Концепция реставрации и приспособления руинированного здания 

механического завода «Людвиг Нобель», Пироговская наб. 19, лит А» (2020); 

«Интерьеры арт-кластера в здании бывшего завода «Оптрон» в Минске» (2020) 

и др. 

В качестве рецензента на защитах дипломных проектов на тему 

промышленного интерьера часто выступает известный ученый, область 

научных интересов которого связана с промышленной архитектурой, с 

проблемой сохранения историко-архитектурного наследия, автор ряда научных 

монографий доктор архитектуры Маргарита Сергеевна Штиглиц. В своем 

недавнем издании она пишет: «Идея придания старым промышленным 

комплексам новых функций сейчас реализуется в Лондоне, Париже, Берлине, 

Гамбурге и даже в таком далеком в нашем понимании от индустрии городе как 

Венеция. <…> Ценные в историко-культурном отношении промышленные 

объекты перепрофилируются, приносят владельцам доход и поднимают их 

престиж <…>. Промышленная архитектура занимает особое место в 

пространстве северной столицы <…>. Памятники промышленной архитектуры 

могут быть факторами, <…> позволяющими раскрыть потенциально 

привлекательные территории, превратив их в культурные и социально 

значимые ландшафты» [5, с. 22–24]. 

Проектную деятельность в рамках учебных заданий по реконструкции 

промышленных сооружений стимулирует Правительство Санкт-Петербурга. 

Так, Комитет по науке и высшей школе совместно с Комитетом по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры ежегодно формируют адресованные вузам города конкурсные 

задания для дипломных тем, выполнение которых предполагает получение 

подосновы для проектирования и прохождение практики в соответствующих 

организациях. За последние годы на кафедре в рамках этого городского 

конкурса выполнялись несколько тем, связанных с промышленным интерьером 

и его реконструкцией: «Концепция приспособления интерьеров газгольдера 

спирто-очистного завода (СПб, ул. Гапсальская, д. 1)» (автор В. О. Воляник, 

рук. проф. О. В. Ширинкин, доц. К. В. Миронов, 2019, ил. 2Б), «Концепция 

приспособления газгольдера Газового общества г. Санкт-Петербурга 

(Левашовский пр., 7–9; ул. Газовая, д. 10)» (автор А. А. Олонэ, рук. доц. 

И. И. Бондаренко, 2019), «Концепция приспособления эллинга Ново-

Адмиралтейского острова адмиралтейских верфей» (автор А. А. Соколова, рук. 

доц. К. Б. Пименов, 2020, ил. 2В). 

Многолетний опыт кафедры по разработке темы промышленного 

интерьера позволяет успешно справляться со сложными проектными задачами 

по заказу из реального сектора экономики. Не так давно в академии был 

осуществлен опыт работы с промышленным интерьером и не только. В лучших 

традициях комплексного решения интерьера, в тесном взаимодействии группа 

проектировщиков с разных кафедр под руководством заведующего кафедрой 

интерьера и оборудования профессора Олега Владимировича Ширинкина 
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выполняла дизайн-проект по реконструкции градообразующего предприятия в 

Брянской области ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» (2015). 

Разработка концепции предприятия началась с перспективного дизайн-

проекта универсальных кабельных соединителей для новой серии выпускаемой 

продукции. Внешний вид изделий, заданный промышленными дизайнерами, 

стал основой для специалистов в области графического дизайна: был 

разработан товарный знак завода «Электродеталь», проведен полный комплекс 

работ по ребрендингу ОАО «Карачевский завод. «Электродеталь», 

сформирована концепция дизайна визуальных коммуникаций и навигации на 

территории предприятия. Концепция преобразования территории завода 

потребовала привлечения специалистов в области средового дизайна, которые 

выполнили предложения по зонированию и функциональным связям внутри 

заводского пространства, преобразованию фасадов, а также концепцию 

благоустройства заводской территории, ландшафтных компонентов и 

рекреационных зон, дизайна элементов и ансамблей предметного оборудования 

внешних открытых пространств, декоративного убранства территории завода. 

Реновация интерьеров касалась не только инструментального цеха, 

производственных зданий и сооружений, но и общественных, оздоровительных 

и культурно-бытовых объектов. В условиях модернизации технологических 

процессов стало возможным освободить от производственных функций 

значительную часть площадей главного корпуса, где было предложено 

обустроить зоны для отдыха и принятия пищи, оборудовать места для 

собраний, производственной учебы и инструктажа, размещения спортивных 

тренажеров и т. п. 

На основе современных отделочных материалов и типового интерьерного 

оборудования была предложена реконструкция основных служебных 

помещений и кабинетов инженерного корпуса. Архитектура интерьеров 

предполагала вертикально подвешиваемые акустические звукопоглощающие 

экраны с гладкой окрашенной поверхностью разных цветов, на полу и на 

стенах — яркие элементы визуальной навигации, акцентирующей входные 

зоны. Прозрачные панели оформлены нанесением рисунка в виде паттерна 

новой фирменной графики завода. 

Оснащением рабочих мест сборщиков радиотехнических деталей и 

изделий занимались специалисты в области дизайна мебели, они разработали 

пример рационально организованного рабочего пространства, а также 

виртуальную модель рабочего места сборщика электрических соединителей, 

складского оборудования. Проектом предусматривалась также разработка 

эскизов форменной одежды для различных категорий служащих, что было 

выполнено представителями кафедры дизайна костюма. 

Итак, тема промышленного интерьера, которой на протяжении многих 

десятилетий занимается кафедра интерьера и оборудования, не утратила свою 

актуальность. Сама программа подготовки художника по проектированию 

интерьера ориентирована не только на общественный и жилой, но и на 

промышленный интерьер как на одну из значимых тем художественного 

проектирования. Трудоустройство первых выпускников кафедры было тесно 
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связано с промышленными предприятиями согласно государственному заказу 

на специалистов в этой области. 

Новейшая история кафедры свидетельствует о большом интересе 

дипломников к теме промышленного интерьера, пусть даже под углом 

реконструкции и реновации исторических промышленных сооружений с 

изменением функции, пусть даже в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы при отсутствии реального заказа с последующим 

исполнением. В современных экономических условиях трудно, но необходимо 

для развития соответствующих компетенций у обучающихся искать связи с 

бизнес-сообществом, пытаться выполнять каждый дипломный проект для 

реального сектора экономики, в том числе на тему промышленного интерьера. 

Комплексный проект по реконструкции целого завода подтверждает высокий 

потенциал в области проектирования промышленного интерьера 

преподавателей — выпускников кафедры. В условиях роста отечественной 

промышленности и необходимости масштабной реформации исторической 

индустриальной среды Санкт-Петербурга важным представляется развивать эти 

навыки у новых поколений проектировщиков интерьера в художественно-

промышленной академии. 
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И. Н. Коваленко, В. С. Шабадрова 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ В ДЕКОРЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Кожа — элегантный и экологический материал, который способен 

сделать любой интерьер уникальным. Сегодня кожа как отделочный материал 

используется не только при изготовлении мебели и аксессуаров, но и в качестве 

отделки потолка, стен и пола. Благодаря своей выразительной фактуре и 

возможностям соединения с другими материалами кожа позволяет художнику 

создавать вариации неповторимого стиля.  

Ключевые слова: кожа, материал, интерьер, фактура, возможности 

соединения, стиль. 

 

I.N. Kovalenko, V. S. Shabadrova 

 

LEATHER GOODS IN INTERIOR DÉCOR  

 

Leather is a smart and ecological material, which can make any interior unique. 

Nowadays, leather as a decor material can be used not only for furniture and 

accessories production but also in finishing interior space – in the ceiling, wall, and 

floor decor. Due to its distinct texture and possibilities for combining with other 

materials, leather allows great artistic liberty and unique style variations. 

Keywords: leather, material, interior, texture, combine possibilities, style. 

 

Революционные события происходят не только в науке и политике. 

Глобальные перемены коснулись и среды нашего ежедневного обитания. 

Принцип философии современного жилища: доступность, функциональность, 

экология, рациональное использование пространства и ресурсов, мобильность. 

Мы проводим достаточно много времени дома, поэтому нам важно окружить 

себя красивыми и качественными вещами. Арт-объекты в интерьере часто 

поражают наше воображение, одновременно удивляя своей практичностью. 

Сегодня важны не только актуальность, модные тенденции, стиль, красота 

интерьера, но и чувства, эмоции, которые он может вызывать. В своей практике 

художник использует различные материалы и текстуры, игру контрастов, где 

противоположности сходятся, создавая авторские уникальные комбинации. 

Дизайн — вне времени.  

Актуальность. Тема использования кожи при проектировании 

современного интерьера является актуальной. Кожа — «живой» материал с 

особыми тактильными свойствами, что позволяет художнику создать 

чувственную атмосферу в интерьере.  

Новый дом — это всегда новая жизнь. Для того чтобы сменить 

обстановку, одни решаются на переезд, другие — немного меняют интерьер. 

Современному интерьеру иногда бывает достаточно несколько знаковых 

объектов. Они могут носить статус культовых, причeм современный дом — 
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торжество высоких технологий, облегчающих повседневные заботы. Модные 

интерьеры не знают границ. Это тот случай, когда не мебель, а материалы и 

фактуры задают тон и настроение интерьеру. Например, текстиль в доме играет 

огромную роль, это одновременно и разум, и чувство — симбиоз практичности, 

вкуса и желаний. Иногда самое простое решение лежит на поверхности, и 

применение кожи как отделочного материала приобретает необыкновенную 

популярность. Шик и роскошь в интерьере снова находятся на пике моды. 

Использование кожи не ограничивается обивкой мебели. Теперь она может 

применяться даже для отделки стен, потолка и пола, а также для отдельных 

элементов в интерьере с целью создания эффектных декоративных мотивов. 

Цель. Проанализировать варианты и технологии использования кожи в 

современном интерьере. 

Начинать работу, не определившись с характером интерьера — всe равно, 

что отправляться в дальнюю дорогу без определeнного адреса. Дизайн должен 

быть лаконичен, информативен, ненавязчив и индивидуален. Дизайн — это 

сложная матрица: от концепции до еe чeткой реализации. Проект начинается с 

маркетинговых исследований. Он включает обязательный анализ целевой 

аудитории, изучение социально-экономического и культурного контекста, 

знание тенденций на рынке, модных трендов. Сбор, анализ информации, 

ранжирование собранного визуального и вербального материала — важная 

часть работы над проектом до начала «этапа чертежей». Задача — создать 

работающий, дышащий «организм», а не просто красивую картинку. 

Коммерческий дизайн — это сложная система, в которой результатом должен 

стать уникальный интерьер. 

Исторические интерьеры по-прежнему служат источником вдохновения 

не только для почитателей классики, но и для приверженцев минимализма. 

Изучая их, мы черпаем идеи из «чистого источника». Используя предметно-

аналитический (кожа) и историко-логический методы исследования, попробуем 

рассмотреть этапы развития и применения кожи как материала в интерьере. 

Ещe в Древнем Египте находим первые складные табуреты с ножками в виде 

уточек и сиденьями из кожаных ремней. В конструкции античного римского 

курульного кресла с перекрещивающимися ножками — респектабельный 

символ власти магистра — встречаются детали, выполненные из кожи. Средние 

века — эпоха складных деревянных кресел с элементами из кожи: феодал 

переезжал из одного замка в другой со своей мебелью. «Мебель» — движимое 

имущество (термин). С развитием мебельного дела в XVII–XVIII веках — 

появились новые пружинные и рычажные механизмы, в моду вошли потайные 

ящички и секции, материалы — дерево и кожа. Это эпоха развития интересных 

образцов складной мебели: войны велись по всему миру, а привычка человека к 

комфорту диктовала появления новых видов трансформирующейся и складной 

мебели, применение надeжного материала — кожи. Идея трансформирующейся 

мебели стара как мир, но всегда актуальна. Пьер Арди сказал: «Творчество — 

это совокупность вещей, которые мы извлекаем из памяти, и тех, которые мы 

создаeм». Стандарты красоты постоянно меняются, а классика вечная. 
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«Традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу» (Густав Малер) 

[1, с. 162]. 

Анализ современных трендов в дизайне интерьера констатирует факт, 

когда некоторые тенденции-«старожилы» сосуществуют с прямо 

противоположенными по своей эстетике новыми направлениями, ломая все 

стереотипы и законы. Создаeтся «стиль» практической полезности. Великий 

архитектор XX столетия Отто Вагнер, один из родоначальников модернизма, 

сказал: «… непрактичное не может быть прекрасным». Перед дизайнерами 

стоит задача — создать максимум удобства и максимум «чистоты». Чтобы 

строить будущее, нужно хорошо знать и любить прошлое. 

В настоящий момент наблюдается тенденция обращения в дизайне к 

стилям арт-деко и ар-нуво, стиля миссии. Стиль миссии известен также как 

ремесленный стиль, или Золотой дуб. Под влиянием британского движения 

«Искусств и ремeсел» Густав Стикли и несколько американских дизайнеров 

начали изучать труды Уильяма Морриса, Джона Рёскина. В период своего 

путешествия по Европе происходит знаковое знакомство с Чарльзом Р. Эшби и 

Чарльзом Войски. По приезду дизайнеры организуют мастерскую по 

производству мебели радикального стиля. Она отличалась прямыми линиями, 

формами, материалами и напоминала мебель калифорнийской миссии. В 30-е 

годы прошлого века получает своe развитие Скандинавский модерн. Это одно 

из направлений стиля модерн. Основные характерные черты: простые 

скульптурные формы, строгие линии, светлая цветовая гамма. В 1900 году в 

Швеции, Дании и Финляндии возникают разновидности ар-нуво, 

реализованные в традиционных для скандинавских стран ремeслах — 

изготовление мебели, керамики, стекла. Шведский модерн отличается 

простотой форм, природными мотивами, приверженностью к натуральным 

материалам, в частности коже и дереву. Шведский дизайн получил мировое 

признание в послевоенный период. Датский модерн появился несколько позже, 

но стал не менее популярным. Характерной чертой датского модерна является 

примитивизм, использование дерева и кожи (кресла в африканском стиле в 

1950-х годах) и проектирование образцов мебели вне времени. Финский модерн 

появился в 1951 году; Финляндия становится лидером в области современного 

дизайна. Наиболее успешные направления: текстиль, стекло, мебель. 

Выпущенная после войны мебель из гнутого дерева с использованием кожи 

считается классическим образцом современного дизайна. Скандинавский 

модерн очень популярен и сегодня и остаeтся одним из ведущих стилей во всeм 

мире. 

Каждый исторический период диктует создание новых и креативных 

решений с использованием характерных черт: 1930-х, неоклассики 1940-х, 

ретрофутуризма, нестандартных 1960-х, эстетики цвета 1970-х. гг. Анализ 

показал значимость вклада скандинавских стран в историю дизайна XX века. 

Интерьер минималистский всегда элегантен и эмоционален. Эстетика 

минимализма подразумевает пристальное внимание к игре фактур. Сегодня 

время экспериментов сочетания необычных цветовых гармоний, материалов, 

стилей и эпох. Интерьер навевает воспоминания о том, какой вы представляете 
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ушедшую эпоху. А современная архитектура сама подсказывает планировку 

квартиры и стиль интерьера. Концептуальным акцентом становится 

натуральная кожа. Кожаные панели, эффект фактур усиливает чувственное 

состояние минималистского интерьера. 

Использование в интерьере такого удивительно изящного и стильного 

материала как кожа, способно сделать дизайн помещения неповторимым. 

Яркий рисунок природной фактуры или глянцевая гладкость олицетворяет 

богатство и роскошь, а в зависимости от сочетаний кожи с другими фактурами 

создает интересные стилистические решения в различных направлениях 

дизайна. 

Кожа в разнообразных интерпретациях и вариантах может появиться в 

интерьере любой комнаты жилого дома, квартиры или офисного помещения, 

помогая подчеркнуть основную концепцию стиля или просто создавая 

необычный акцент решаемого пространства. Так или иначе, детали, 

выполненные из кожи, никогда не останутся незамеченными и станут 

достойным украшением и предметом особой гордости [4, с. 378]. 

Использование кожи в интерьере создаeт особое настроение в главной комнате 

дома — гостиной, словно здесь каждый вечер ждут гостей, или в библиотеке, 

где полки с книгами и стеллаж из дерева и кожи создают особую атмосферу. 

Одной из ключевых задач дизайна является умение чeтко улавливать 

актуальные веяния моды и задавать новые тренды. В центре коллекции — 

мягкая мебель, диваны и кресла, которые идеально соединяются с другими 

предметами для создания цельного и органичного интерьера. Главная тема 

интерьера — контраст скрытого и явление открытого смысла. Обивка кожей 

мебели является самым традиционным способом использования данного 

декоративного материала. Мебель обивается как натуральным материалом, так 

и искусственным. Обычно с кожаной обивкой производятся диваны, кресла, 

сиденья стульев, кровати, табуреты и пуфы [3, с. 66]. С помощью пуфов можно 

кардинально изменить пространство. Подобная мебель в интерьере всегда 

эффектно смотрится и придает особое благородство и элегантность. 

Анализ показал, что по цвету памятников прошлых эпох мы можем 

понять и объяснить характер многих народов. Законы цветовых гармоний чаще 

других законов композиции подвергается исследованию: психологи изучают 

влияние цветовых гармоний на психику человека и животных, искусствоведы 

рассматривают эстетическую составляющую цвета в композиции. Цветовые 

гармонии находятся в области объективных закономерностей. Международный 

Институт Колористики разрабатывает перспективные тренды, с учeтом 

потребительского спроса. Это очень eмкий и сложный процесс, потому как цвет 

выбирает потребитель. Сегодня мы видим разнообразие цветовых гармоний в 

интерьере. Наиболее распространенными считаются черный, коричневый 

(особенно кофейный оттенок), серый и разнообразные пастельные тона кожи; 

черно-белое сочетание не менее популярно, как и сочетание рыжих, бежевых и 

желтых цветов. Чeрный цвет никогда не выходит из моды. Сегодня чем его 

больше, тем лучше. Тeмные оттенки придают интерьеру глубину и настраивают 

на определeнный лад. Они не сужают, расширяют пространство, но 
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необходимо помнить законы — цвет должен быть очень насыщенным, а 

симметрия не подходит для решения динамичных интерьеров. 

При этом стилистика может быть абсолютно любой и даже самой 

неожиданной. Сегодня на коже делается узор или вышивка, она украшается 

бисером, стразами, деревянными или металлическими элементами, или 

мехом — фантазии дизайнеров не ограничены [5, с. 102]. 

Кроме этого, кожа может подвергаться различной обработке и отделки: 

тиснению, лакировке, перфорированию. Она может состоять из полосок и 

плетенок со швами наружу, а для придания модного или архаичного вида 

мягкая мебель украшается гвоздями со шляпками больших размеров. Все эти 

виды отделок соответствуют современному процессу кастомизации, когда 

происходит доработка массового товара под индивидуального потребителя. 

Возможно, кастомизация — очередной маркетинговый ход, в ней главное — 

радость творчества. 

Коммерческий дизайн — это сложная матрица, от концепции, то есть 

замысла, до чeткой реализации. Заказчик и дизайнер творят одновременно, 

проектируя необходимый предмет мебели из сотен вариантов. Результат — 

элегантные, инновационные, роскошные, сделанные вручную формы, всегда 

идут на шаг впереди своего времени интерьеры ручной работы. К 

удовольствию от покупки добавляется ощущение сопричастности. Кроме 

массовой кастомизации, не менее популярны истории индивидуальной 

«доработки» уже готовых предметов специалистами архитектурных бюро и 

компаний, в специализированных мастерских, самостоятельно. Например, 

можно заказать диван и кресла в коже определенного тиснения и цвета, что 

позволит собрать идеальный ансамбль со шторами и подушками. 

Современные принципы дизайна основываются на создании 

гармоничного и комфортного жилья с тщательно продуманными деталями и 

акцентами. Пространство является нейтральной оболочкой для творчества. А в 

поисках свежих и креативных идей для интерьера дизайнеры стараются 

придерживаться двух основных принципов — эргономики и эстетики. В век 

всеобщего стремительного развития кожа используется не только в качестве 

обивки для мебели — дизайнеры пошли дальше. Теперь этот прекрасный 

материал применяется для оформления столешниц, ножек обеденных столов, 

для декорирования комодов, шкафов, тумб, дверей, стульев, вплоть до кожаных 

холодильников и кожаных книжных полок. Для поставленных целей 

используется исключительно добротный материал (натуральная 

патинированная или вощеная кожа со специальной пропиткой, защищающей ее 

от влаги). Варианты использования кожи различные: предметы могут быть с 

полным кожаным облеганием, а могут декорироваться только отдельные их 

части. Необходимо подчеркнуть, что кожа отлично сочетается с различными 

материалами: натуральным деревом, стеклом и хромированным металлом. 

Сочетание на первый взгляд несочетаемых материалов создаeт неожиданный 

эффект и одновременно обеспечивает непредсказуемые тактильные ощущения. 

Сегодня нередко дизайнеры обращаются к приему отделки кожей стен и 

потолка. Для этого существуют даже кожаные обои и кожаная отделочная 
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плитка. Это подтверждается фактом стремительного роста интереса к этому 

материалу. Используется данный вид отделки для интерьеров в классическом и 

этническом стилях. Популярна стилизация материала. Наиболее 

распространенным способом является имитация кожи страуса или крокодила. 

Интересны комбинации фрагментов натуральной и искусственной кожи. 

Потолочные покрытия из мятой кожи, как впрочем и настенные, выглядят 

эффектно. Однако следует осторожно подойти к вопросу декорирования стен 

кожей, чтобы не получилось излишней вычурности. Для начала следует 

декорировать одну стену — это позволит вам лучше присмотреться к данному 

материалу [2, с. 193]. 

Кожаные обои выпускаются в рулонах, или производится плитка на 

виниловой основе. Как потолочные, так и настенные покрытия имеют 

различную фактуру, цвет; например, они могут быть с объемным тиснением 

или с узорной росписью. В дизайне интерьера используется керамическая 

плитка, полностью обтянутая кожей или декорированная отдельными 

кожаными фрагментами; она применяется для оформления интерьера кухни, 

коридора или ванной комнаты. 

Отметим, что кожа является «живым» материалом. Для того чтобы 

проверить это, пройдитесь по кожаному полу и вы обнаружите удивительные и 

уникальные ощущения. Ведь кожа всегда была привилегией королей во 

времена Ренессанса. Проведенное тестирование показало, что материал этот 

обладает отличной прочностью, износостойкостью и водонепроницаемостью, 

что подтверждает его абсолютную надежность. 

Обычно кожаное напольное покрытие применяется в таких помещениях, 

как библиотека, личный кабинет или спальня. Однако всегда стоит помнить о 

том, что курение в таких помещениях строго запрещается, т. к. кожа отлично 

впитывает все запахи. Совершенно не подходит кожаный пол для прихожих, 

кухонь и детских комнат, т. е. для площадей с активной эксплуатацией, т. к. 

кожа — материал дорогой. 

Очень часто в интерьерах используются кожаные коврики с самой 

оригинальной фактурой, например, в виде стриженой замши или крученых и 

плетеных лент и шнуров или просто в виде гладкой поверхности. Необычайно 

эффектны комбинированные ковры из кожи и меха. 

Кожаные аксессуары сегодня можно встретить самые разнообразные: 

декоративные кожаные корзинки или светильники с плафонами, обтянутыми 

кожей. Помимо этого, кожей могут декорироваться ручки дверей и шкафов, а 

также, вазы, пепельницы, шторы, жалюзи и т. д. — все это создаeт 

определeнный стиль в интерьере. 

В настоящее время кожа как отделочный материал, со всеми еe 

свойствами, характеристиками и возможностями, активно используется 

архитекторами и художниками-декораторами в работе над проектами 

помещений различного назначения. Приведeм некоторые примеры. 

Дизайнеры Ирина и Ольга Сундуковы в работе над проектом отеля 

«Пулман Берлин Швейцерхоф» сочетали крупные цветовые пятна, роскошную 

отделку из мрамора, оникса, кожи и бархата, в результате создали 
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запоминающийся образ отеля. В оформлении всего интерьера узнаeтся стиль 

Баухауса — знаменитой немецкой архитектурной школы Германии начала XX 

века, заложившей основы функционализма. Использование различных 

материалов позволило создать интерьер в стилистике Баухауса с добавлением 

ноток роскоши. 

Японский бренд RITZWELL (1992 год основания) создаeт мебель в 

интернациональном стиле, взяв за основу восточную эстетику, которая 

воспевает лаконичную красоту и простоту. В проектах — ценные породы 

дерева и мягчайшая кожа, что представляет собой уникальное сочетание 

восточной эстетики и западного комфорта. 

Дизайнеры марки BAXTER экспериментируют с сочетаниями необычных 

цветов, материалов, стилей, эпох. Концептуальным акцентом является 

натуральная кожа в лаконичной цветовой гамме: нежно-голубой, насыщенный 

синий, перламутровый серый и глубокий зелeный. 

Компания FRAG (1921 года основания) специализируется на 

изготовлении мебели из тщательно выделанной седельной кожи. А овечьи 

шкуры в обивке кресел, стульев вновь становятся необыкновенно 

популярными. 

Архитектура помещений — это рама, с помощью которой мы глубже 

можем почувствовать природу. Просто нужно помнить главное правило: точно 

выверенные пропорции — основа дизайна и архитектуры. 

Выводы. В настоящее время с развитием технологий обработки и 

выделки кожи данный материал стал широко применяться в современном 

интерьере. Кожа используется при проектировании мебели, бытовой техники, 

декорирования компьютеров, телефонов и т. д. Это позволяет обычную вещь 

превратить в «живую», тактильную, чувственную, а также сделать 

эксклюзивным предметом, а интерьеру придать особый шик, уют, тепло и 

креативность. 
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УДК 73.04 

А. В. Корнильева 

 

УСЛОВНОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В СКУЛЬПТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. СИМУНА И АКТУАЛЬНОСТЬ ЕГО ТВОРЧЕСТВА 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ХХI ВЕКА 

 

Актуальность обращения к творчеству К. Симуна обусловлена 

проблемами современного языка его творчества в разный период истории 

нашей страны. Сложный творческий и жизненный путь скульптора К. Симуна 

определил неординарность образно-пластических решений его произведений. 

Гибкость творческого потенциала, природная наблюдательность, смелость и 

свобода выражения безграничной фантазии мастера в работе с различными 

материалами позволили ему опередить свое время в творчестве и остаться 

актуальным на арене современного искусства ХХI века. 

Ключевые слова: искусство Ленинграда; К. Симун; скульптура; 

минимализм; современное искусство. 

 

A. V. Kornilyeva 

 

THE CONVENTIONALITY OF PLASTIC LANGUAGE IN 

KONSTANTIN SIMUN’S SCULPTURAL WORKS AND THEIR PLACE IN 

THE 21
th

-CENTURY VISUAL ART 

 

The complex life and creative paths of Konstantin Simun defined the 

originality of the figurative and plastic solutions of his works. The author argues for 

the relevant appeal to Simun's oeuvre due to the issues of modern language in 

sculptor's works in different periods of Russian history. Simun had always stayed 

ahead of his time due to the flexibility of his creative potential, natural observation 

abilities, courage, and freedom in expressing an artist's limitless imagination in work 

with different materials. His work remains of great interest in the 21st-century art 

context. 

Keywords: Leningrad art, Konstantin Simun, sculpture, minimalism, 

contemporary art. 

 

 

«Чувство современности, в том числе современное искусство, начинается 

с нового отношения к вещам» 

Е. Андреева [1, с. 193] 

 

В настоящее время складывается довольно пестрая картина различных 

тенденций воплощения художественного замысла, самых разнообразных 

средств художественной выразительности и идейно-содержательных 

концепций. Среди всего этого разнообразия трудно определить тематическое и 

стилевое единство, как это могло быть, к примеру, до возникновения авангарда. 
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Современному художнику приходится постоянно что-то придумывать, чтобы 

аргументировать свое существование в контексте перманентного обновления 

приоритетов в искусстве. Порой складывается впечатление, что на фоне всех 

открытий и изобретений нечего сказать. Художникам современного искусства 

приходится проявлять «изворотливость» своего «творческого гения», ума и 

методов воплощения своих идей, подчас совершенно неожиданных, и все это 

для того, чтобы предмет их творческого воплощения был замечен и признан. 

Как замечает Борис Гройс, «невозможность нового давно уже стала едва ли не 

самоочевидным диагнозом, когда речь заходит об искусстве наших дней. 

Однако невозможность нового в искусстве означает невозможность 

дальнейшего продуцирования искусства вообще» [4, с. 25]. На фоне отсутствия 

новых форм в современном искусстве «идет процесс изменения его 

функционирования, затрагивающий основы нашей художественной системы 

намного глубже, чем любые формальные инновации. Этот процесс инновации 

протекает на ином уровне — не там, где его обычно пытаются обнаружить: 

речь идет не о продуцировании новых форм на фоне стабильного 

художественного контекста, гарантированного единой художественной 

институцией, но о распаде этого контекста, вынуждающем всякий раз 

проектироватъ контекст заново: если не существует универсального 

художественного контекста, его нехватку необходимо компенсировать 

конструированием все новых и новых художественных контекстов» [4, с. 35].  

Художник и куратор сегодня получают тем самым необходимость 

создавать не только сам предмет искусства, но и пространство и контекст, в 

котором это искусство получает право на существование. И так современный 

человек находится в погоне за «синей птицей» в постоянно меняющемся мире 

вещей, а художник ищет новые пути воплощения своих образов, отражающих 

нашу реальность без права на повтор, всеми силами отрываясь от традиций в 

стремлении быть успешным и актуальным. И все же любое продолжение и 

развитие имеет свое начало, а искусство не всегда было умозрительной игрой, 

оно оставляет за собой право быть своего рода символом, знаком 

эмоционального и духовного отклика человека на окружающий мир и время.  

Интересно проследить, как развивалось творчество мастера на 

протяжении двух эпох и на фоне двух, а то и трех стран. Мы рассмотрим 

основные вехи творчества советского и российского мастера, скульптора 

Константина Михелевича Симуна. Постараемся ответить на вопрос как его 

творчество опередило время в СССР и осталось актуальным в настоящее время 

в России, в ХХI веке. 

Константин Михелевич (Михайлович) Симун (1934–2019) — 

петербургский скульптор, автор символичного для Санкт-Петербурга 

памятника, посвященного прорыву блокады Ленинграда 1941–1944 гг. Символ 

разорванного кольца блокады, созданный в 1966 году, располагается на 

Вагановском спуске, на месте начала «Дороги жизни». Мы знаем К. Симуна как 

автора крупнейших памятников, ключевых и значимых для нашей страны, и в 

особенности Ленинграда–Петербурга, хотя его жизненная и творческая судьба 

соприкоснулась и с культурой США. 
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К. Симун родился в 1934 году в Ленинграде. Детство и судьба скульптора 

складывались в унисон времени его поколения. Отец художника был членом 

сионистской международной организации «Гехалуц», арестован в 1938 году, 

мать воспитывала троих детей одна. В годы блокады Ленинграда К. Симун и 

его брат были эвакуированы в Кировскую область и оказались в детском доме. 

Константину было 7 лет. В детском доме он впервые проявил интерес к 

творчеству при общении с другими детьми, которые умели что-то рисовать. По 

возвращении в Ленинград, мальчик сразу обратился во Дворец Пионеров, в 

кружок рисования. Его приняли, но пройдя вступительные испытания, он 

перепутал классы и попал в кружок скульптуры, там он и остался. Очевидно, 

это была его судьба. Затем он поступил в среднюю художественную школу, 

учился у Валентины Николаевны Китайгородской. После окончания училища, 

не поступив в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 

поступил в ЛХПУ им. В. Серова в 1951 году. Немного позднее К. Симун уехал 

в Таллин и там поступил в художественный институт, на скульптурный 

факультет. Параллельно с учебой работал бутафором в Таллинском русском 

драматическом театре. В 1954 году он перевелся в Ленинград на второй курс 

скульптурного факультета института им. И. Е. Репина. Настал новый период 

приобретения профессиональных навыков и формирования художника с 

особым творческим мировоззрением, подчас идущим вразрез с требованиями 

школы, с ее приоритетами натурного видения академической школы. Для 

К. Симуна в начале творческого пути вдохновением были традиции 

пластической школы А. Т. Матвеева. Он преподавал в институте с конца 

1920-х гг. до 1947 года. Его художественное кредо основывалось на 

символичности, философском обобщении образов и подчинении материала 

скульптурному языку. Константин Симун многое почерпнул у этого скульптора 

с точки зрения понимания пластики и философски-содержательного 

осмысления скульптуры. Сочетание натурного наблюдения, творческой 

интерпретации и поэтического содержания, смелое, порой неожиданное 

восприятие формы и материала станет в дальнейшем одной из особенностей 

творчества К. Симуна. Постепенно молодой скульптор понимал, что перед ним 

открываются бесконечные возможности искусства, чем больше он работал, тем 

больше он погружался в этот неведомый, но завораживающий мир. Он много 

экспериментировал с формой, понимая еe безграничные возможности 

интерпретации, стремясь уйти от документального, натурного видения и 

иллюстративности. За это впоследствии и был исключен с пятого курса. Как 

вспоминает сам художник: «за упорное нежелание следовать работе над 

этюдом» [7]. 

Годы учебы позади, в конце 1950-х — начале 1960-х гг. работы К. Симуна 

стали появляться на выставках. И уже с первых работ скульптор проявлял своe 

особое творческое видение реальности или контекста времени, в котором 

создавались и выставлялись работы. Что происходило в это время в мире? 

Удивительная чуткость ко времени и способам его отражения была свойственна 

К. Симуну. Это начало хрущевской «оттепели». Стало возможным 

познакомиться с искусством начала ХХ века, в том числе и зарубежным 
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искусством. В США в это бурлящее время тоже появляются новые, 

революционные тенденции в изобразительном искусстве, к примеру, 

минимализм в Нью-Йорке. «Так называемые конкретные структуры, 

художественные формы, полученные промышленным способом из бетона или 

чугунного литья и других строительных материалов, стали появляться на 

выставках современного искусства, символизируя «неавторский» объективный 

характер новейшего творчества и при этом сложность понимания личного и 

общественного пространства», — отмечает Е. Андреева [2, с. 178]. В 1965 году 

К. Симун создает свой первый эскиз памятника прорыву блокады 1941–1944 

годов «Разорванное кольцо», используя лаконичный язык промышленной 

конструкции. Но при этом условность формы, предельно точно найденной для 

выражения символа освобождения, удивительно гармонично сочетается с 

природным ландшафтом. На первый взгляд памятник кажется вполне 

понятным, хотя в 1960-е годы, когда его устанавливали, это было смелым 

решением в плане формы и материала. Была угроза, что монумент не будет 

принят, так как явно идет вразрез с признанным понятием академической 

формы выражения. Сам художник вспоминает: «День был пасмурный. Я увидел 

замечательного цвета дорогу из булыжника, уходящую под воду, линию 

горизонта — серые вода и небо — и параллельно ему полосу унылого берега с 

чахлой растительностью. <….> я прошел по дороге и остановился у кромки 

воды, первое мое чувство было — сохранить, не трогать эту благословенную 

дорогу. Садясь в машину, я уже четко знал свое решение памятника — 

мгновенно! Чудо!» [3]. К. Симун в тот же день создал макет из пенопласта, 

после утверждения макета сделал гипсовый вариант в более крупном масштабе, 

и затем это было передано в производство. Справедливости ради надо отметить, 

что автор памятника, создатель идеи и макета именно К. Симун, но это было 

время, когда любое творческое произведение проходило несколько этапов 

рассмотрения. При работе над монументальным произведением задействовано 

было несколько человек. Именно поэтому среди «авторов» памятника 

«Разорванное кольцо» упоминаются фамилии архитектора В. Филлипова и 

инженера И. Рыбина. «Как ни удивительно, всем мой проект понравился, только 

один человек сказал — а не абстрактная ли это скульптура? Помню, я 

ответил — “Да что Вы? Это дорога туда, а это — обратно”. И работу приняли и 

передали для изготовления на экспериментальный бетонный завод», — 

вспоминал К. Симун [3]. 

Однако это не просто дорога туда и обратно. Художнику удалось выразить 

гораздо больше, несмотря на лаконичность формы и материала. Монумент 

воплощает всеобъемлющую скорбь о пережитых днях, потерях, нечеловеческих 

усилиях в обороне города и приближении к победе. Две железобетонные дуги 

словно прорывают неистовость зла, склоняясь по ударами, но стойко 

выдерживая их ради жизни и памяти о тех, кому не суждено было вернуться. 

«По природе своей скульптор К. Симун воспринимает мир пластическими, а не 

линейно-архитектурными формами. Из взаимодействия сдвинутых 

относительно друг друга железобетонных дуг и сурового пространства 

Ладожского озера рождается лирическая тема скорби и надежды, оплакивания и 
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прорыва к свету. Пластические формы читаются как две фигуры, в молчании 

склонившиеся навстречу друг другу, и таким образом, монумент приобретает 

глубокое эмоционально-образное и философское звучание». [5, с. 6] 

Пространственное мышление, неоднородность творческого метода, 

художественного приeма, символика и иносказание, обобщенность и 

метафоричность характерны для работ этого скульптора. Духовная 

наполненность и природная одаренность в ощущении пластики, а также 

наблюдательность дают возможность художнику свободно оперировать 

различными материалами. Он одинаково легко, смело и с фантазией работает с 

деревом, бронзой, керамикой, мрамором и гипсом, подчас с совершенно 

неожиданными материалами, как например, проволока, арматура, консервные 

банки, пластик, бутылки, кирпич. Работая с бронзой, понимая еe широкие 

возможности, художник часто пользуется еe свойством изменяться в процессе 

отлива, и уже во время работы он находит новые формы, которые и остаются 

единственным воплощением его замысла. Композиция «Матросы» (начало 

1970-х) является примером необычного и выразительного применения такого 

материала, как кирпич, благодаря которому приобретает свое символическое 

прочтение, собирается образ моряка, чья жизнь уязвима и в тоже время 

проникнута силой духа и отваги, непоколебимостью долга перед отечеством. 

Противопоставление прочности и хрупкости, долговечности духовных 

ценностей и мимолетности жизни. В этом образе и во многих других работах 

К. Симуна присутствует тенденция к выявлению сути вещей, к более глубокому 

пониманию происходящего и душевному отклику. Художник зачастую, не 

искажая пространства вещей, создает образ из самого пространства и 

предметов, которые уже в нем пребывают. И здесь хочется обратить внимание 

на интуитивную дальновидность автора и абсолютную творческую свободу в 

выражении его замыслов и осмыслении времени, в котором он жил. Сегодня в 

изобразительном искусстве есть понятие «реди-мейд», то есть некое 

произведение, в основе которого предмет фабричного изготовления, но при 

этом помещенный в контекст художественного восприятия, несущее концепцию 

художника, воплощающее именно тот образ, который художник в этом предмете 

усматривает. С точки зрения самого понятия искусства, созданного человеком, 

здесь понятия размываются, и приходится искать грань между утилитарными 

вещами, концепцией, искусством, а именном творчеством самого художника и, 

наконец, образом в широком понимании произведения. К. Симун оказался 

очень гармоничным художником, который легко вписался в контекст подобного 

мышления и авторского осмысления утилитарных вещей в пользу идеи и 

художественного образа. 

Свой талант творческой находчивости и наблюдательности он смог 

применить на чужой земле, в США, когда в 1988 году по необходимости и 

трагическим обстоятельствам, связанным с семьей и смертью сына ему 

пришлось уехать в Бостон. Это был новый период и жизни, и творчества 

К. Симуна, оказавшегося в окружении совершенно иной культуры, условий 

жизни, материального оснащения и творческих условий. Не имея ни 

мастерской, ни привычных материалов, ни средств, чтобы обеспечить 
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возможность заниматься творчеством, художник вынужден был исходить 

буквально из того, что его окружало. Это были утилитарные предметы, 

пластмассовые канистры, пластины, обрезки досок, проволока, куски железа, 

то, что сейчас у современного зрителя не вызывает удивления и часто 

встречается на выставках как арт-объект, тогда было просто хламом. И только 

острое видение художника, его способность интерпретировать эти предметы и 

заострить еще больше идею и проблему самого образа, отчасти и 

безысходность положения позволили скульптору открыть для себя новую грань 

творчества. В условиях ограниченных творческих возможностей обостренные 

впечатления новой действительности, переживания трагических событий в 

личной жизни способствуют появлению новой, обостренной формы выражения 

дисгармоничности мира, условного языка и новой пространственной 

организации. Неподатливость материала заставляла художника прибегать к 

поиску нестандартных решений и открывать неожиданные возможности 

воплощения совершенно нового, непривычного для скульптуры языка. «Я всe 

время чему-то учусь, важно не каждый день рисовать и лепить, а просто 

увидеть», — вспоминал К. Симун [7].Сочетание несочетаемого стало 

импульсом к импровизации, наблюдательность и умение повседневность 

обратить в яркий и заостренно выразительный образ стали основой того 

нелегкого, порой тяжелого периода творческой жизни скульптора. «В короткий 

срок Симун создал три варианта монументальной композиции “Узники жизни”, 

где силуэт главной фигуры, и опрокинутое в бездну ее отражение, и 

металлическая сетка, ограничивающая постамент-колонну, полны глубочайшего 

смысла, а вместе с тем составляют всю архитектурную незыблемость 

сооружения. Масштабом, пропорциями и остросовременной, лаконичной 

формой они органично входят в стандартную архитектуру современного 

города» [5, с. 13]. 

В конце 1989 года в Бостоне проходила выставка работ русских 

художников, участвовал и К. Симун. Работы, которые он выставил, были 

выполнены из типичных для американского быта материалов — это жестяные, 

пластмассовые, разнообразные по форме канистры, всевозможные eмкости. 

Художник превратил их в лики, окрашенные разными эмоциональными 

состояниями, но в целом это были глубоко трагические работы, передающие 

ужас и отчаяние. К. Симун подчеркивал выразительность страшных ликов, 

глазных впадин и скул глухой черной краской, иногда подсвечивая золотой или 

бронзовой. Среди бостонских композиций была и работа, выполненная для 

надгробия могилы погибшего сына. Этот ужас утраты своего ребенка пришлось 

пережить человеку, внешне сильному, но внутренне ранимому и духовно 

чуткому, вдумчивому и скромному. Период бостонских работ — своего рода 

крик души человека, растерянного и стоящего лицом к лицу перед бездной горя. 

Однако способность художника мыслить формой, пластикой и образом дают 

возможность вырваться этому крику наружу, пусть и не вербально. «Но 

иногда… иногда, как надежда и свет, все из тех же, чуть просвечивающих, 

мягко сливающихся с окружающим пространством, сосудов, возникают 

прекрасные женские образы, в головных уборах, напоминающих уборы 
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возрожденческих мадонн. Пока человек жив, он верит в спасительную силу 

красоты и добра [5, с. 14].  

К. Симун — художник, которому удалось в скульптуре преобразовать 

обыденную, порой жестокую действительность в поэтические образы, 

наполненные теплом и болью человеческого переживания, найти пластическое 

решение через трудно поддающиеся иной раз материалы. Среди его 

произведений есть разные работы и по настроению, и по форме, и с точки 

зрения пластического, образного решения, но все они глубоко и остро 

выразительны. Скульптор выявляет самую суть вещей, порой минимум средств, 

ограниченность материалов способствует усилению образа, как например, 

работа «Граждане Чернобыля» (1991) или мощное по своему эмоциональному 

воздействию произведение «Тотем Америка», установленное в парке-музее 

Де Кордова в Линкольне, штат Массачусетс (простоял 9 лет). Это достаточно 

крупная работа, представляющая собой столб, сформированный из пластиковых 

бутылок и канистр. Своего рода символ современного человека-потребителя, 

его культуры мира вещей, которые его же и поглощают, и порабощают все 

больше и больше. Хаос в голове человека и хаос вокруг человека, 

отвернувшегося от природы и гармонии с миром природы. Философское 

осмысление проблем человечества, его бытования на земле, процессов 

разрушения и созидания неизменно находит острый отклик в работах 

К. Симуна. 

Психологические переживания времени и событий эпохи также находят 

свое отражение в творчестве скульптора. Памятник поэту И. Бродскому (2003) 

выполнен в форме крайне необычной для монумента известному деятелю 

культуры. Но образ этот сложился в таком виде, как мы его можем наблюдать во 

дворе филологического факультета СПБГУ, отчасти случайно. Как вспоминал 

сам скульптор, участвуя в конкурсе, он не успел довести идею до завершения 

образа: «Все в спешке такой, что я не до конца его продумал. У меня часто 

бывали выставки в Петербурге, и вот как-то я привез вылепленную голову 

Бродского в чемодане. Я вытащил голову и поставил на чемодан. Так памятник 

и получился. Правда потом между головой и чемоданом я разместил ступени от 

ленинградских лестниц» [7].Личность И. Бродского для многих в России была 

символом и «голосом» времени. Его отъезд из России многими воспринимался 

тяжело. Памятник «Бродский приехал», как образ поэта путешественника, 

оказался очень неожиданным по своему решению. К. Симуну свойственны 

были произведения и с некоторой иронией, и творческим озорством, и 

нестандартным восприятием мира. 

Скульптура К. Симуна удивительным образом вмещает в себя дух 

времени разных эпох. И сегодня, изучая его творчество можно заметить, 

насколько оно органично вписывается в контекст современного искусства и по 

форме, и по содержанию, и по материалам. К. Симун оказался художником, 

который в советские годы опередил тенденции в развитии искусства, в 

частности скульптуры, и остался актуальным в изобразительном искусстве ХХI 

века. Те проблемы и чаяния, которые поднимались им и воплощались в образе, 

благодаря наблюдениям и остро индивидуальному видению пластики и формы 
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в 1980-е годы, не теряют своей актуальности и выразительности сегодня. На 

обсуждении выставки 1977 года И. Арская следующим образом отзывалась о 

творчестве этого мастера: «Непохожесть ни на кого. За этим кроется очень 

большое содержание. Нельзя не восхищаться умением выбирать материал. 

Неровная, шероховатая фактура поверхности скульптурных портретов. Эта 

шероховатость заставляет зрителя понять процесс творчества» [6, с. 38]. 

В 1972 году К. Симун участвовал в выставке группы «Одиннадцать», 

творческого объединения, куда входили десять живописцев и один скульптор. 

Существовала группа недолго. Всего лишь несколько выставок было проведено 

с разным составом художников. Впоследствии каждый мастер пошел своим 

путем и по-своему ярко и индивидуально раскрылся в творчестве. Однако 

выступление этой группы произвело резонанс в 1972 году на арене советского 

изобразительного искусства. Сегодня это одна из ярких страниц творчества 

этих художников, в том числе и К. Симуна. Как следует из архивных записей и 

отзывов о выставке, Я. Крестовский, участник группы «Одиннадцать», говорил 

о работах К. Симуна: «Когда смотришь на скульптуру внимательно, 

проявляется движение, которое надо видеть, в них очень много жизни, которую 

надо понять. Скульптура, над которой мыслишь, над которой думаешь. Есть 

внутренняя красота» [6, с. 24].  

Творчество К. Симуна являет собой личный жизненный опыт, пережитый, 

прочувствованный, сокровенный. Быть личностью в искусстве — одна из 

важнейших задач художника и одно из условий творческого существования в 

искусстве. Константин Симун был яркой и неординарной личностью, 

художником, который открыто смотрел на мир, преображал действительность 

со свойственной юности фантазией и мудрому старцу философским 

восприятием жизни. Отсюда и глубина его произведений, подчас неказистых, 

эстетически непривычных в понимании скульптуры, но остро и выразительно 

откликающихся времени и сознанию современного человека. «Работы 

Симуна — это разговор художника с материалом, это вслушивание в материал, 

это выражение через природу материала. Скажем, эти кирпичные матросы — 

это как форт, как противостояние. Тут есть еще другие нюансы мысли. Или его 

глины — это почти не искусство, это почти как хаос жизни. Но вот рука 

художника прикоснулась и это уже не хаос», — отзывалась Роза Коваль о 

произведениях мастера [6, с. 32]. 

В работах К. Симуна нет повествования, но при этом они ассоциативны, 

многое говорят человеку, выводят на размышление. Художник не создает 

контекст для своего творчества, скорее он живет в предлагаемых 

обстоятельствах и интуитивно откликается на окружающий мир. 

Противостояние и разнохарактерность материалов, их несовместимость, 

позволяют художнику заострить внимание и на многоплановости самой жизни, 

еe сложных коллизиях, неоднозначности, непредсказуемости. В работах 

скульптора можно увидеть реплики разных стилевых направлений ХХ века — 

это и минимализм, и поп-арт, и классическое понимание скульптуры, и 

тенденции «реди-мейда». Интуитивный творческий путь мастера чутко и 

органично вписывается в пространство двух эпох, СССР и России, а также и 
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США. Знакомиться с творчеством К. Симуна следует неспешно, вдумчиво и 

объективно, не ориентируясь на эстетические приоритеты. Порой работы этого 

мастера словно ребусы, требуется время разгадать и почувствовать, что хотел 

сказать художник. Своей загадочностью нам и интересен К. Симун, как 

художник с проницательной наблюдательностью и искренней, ранимой душой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МОЗАИЧНОГО ПАННО 

 

Техника римской мозаики обладает некоторыми особенностями в 

передаче иллюзии объема. Рассмотрение способов моделировки формы в 

изображении человека и животного, которые широко применяли мастера 

Древнего Рима и Византии и анализ мозаичных произведений с точки зрения 

использования различных технических приемов, изобразительных средств и их 

выразительных особенностей показывают, что древними художниками-

мозаичистами был выработан богатейший опыт работы в этой технике. 

Обращение к традициям путем изучения накопленного опыта и широкого 

применения полученных знаний в современном мозаичном искусстве позволяет 

художникам разных стран обогатить свой изобразительный язык и усилить 

выразительность их работ. 

Ключевые слова: мозаика, техника римской мозаики, моделировка формы 

в мозаике, искусство Византии, искусство Древнего Рима. 

 

M. S. Kosenkova, N. A.Kolacheva 

 

FEATURES OF PLASTIC FORMS EXPRESSION IN MOSAIC 
 

The Roman mosaic technique has some distinct peculiarities in creating the 

illusion of volume. The paper considers the methods of form modeling in humans and 

animal images in Ancient Rome and Byzantium mosaics. The analysis considers the 

mosaic works from the point of various techniques, visual means, and their 

expressive features. The study outcomes show that the ancient mosaic artists 

developed a wealth of experience in the volume illusion technique. The author argues 

that artists all over the world can enrich their visual language and enhance the 

expressiveness of their works by appealing to the ancient traditions, studying the 

accumulated experience, and applying the acquired knowledge in contemporary 

mosaic art. 

Keywords: mosaics, Roman mosaic techniques, shape modeling in mosaics, 

Byzantine art, ancient Roman art. 

 

Техника монументально-декоративной живописи — мозаика восхищает 

своей красотой и не оставляет своего зрителя равнодушным. Более двух тысяч 

лет назад эти же самые произведения радовали глаз живших в то время людей. 

Долговечность материала, выразительные средства техники позволили 

человечеству создать великолепные памятники мозаичного искусства. «Когда 

идет речь о мозаике, всегда надо помнить, что она — одна из самых древних и 

сложных техник. Еe значимость доказана в блестящих образцах вечности. 

Сегодня она не только поддерживает свой богатый традиционный и 
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художественный опыт, но и вписывается в современное искусство» — это 

замечательные слова доктора искусствоведения Виолеты Василчиной 

[1, с. 118]. Каждый памятник мозаичного искусства не обойден вниманием 

науки. Исследовательская работа в области итальянского искусства Карло 

Бертелли «Мозаика» послужила основным источником изобразительного 

материала к статье. А фундаментальный труд Г. С. Колпаковой, посвященный 

искусству Византии, в котором анализируются мозаичные произведения как 

ансамбль с архитектурной средой и затрагиваются некоторые технические 

вопросы, дал толчок к развитию темы передачи пластических форм в 

мозаичных панно на основе работ древних мастеров. В данной статье мы не 

затрагиваем историю возникновения и развития мозаичного искусства, 

стилистические особенности и сюжетный ряд мозаичных произведений в 

различные эпохи. Область нашего изучения ограничивается лишь 

техническими аспектами и связанными с ними изобразительными средствами, 

при помощи которых художники передавали иллюзию объема в изображении 

человека и животного при выполнении панно в технике римской мозаики. 

Мозаика — техника создания изображения из разноцветных камней, 

смальты, керамических плиток и других материалов. Первоначально 

изображение выполнялось галькой. Начиная с периода эллинизма стали 

создаваться мозаичные композиции из обработанного камня. С развитием 

технологии мозаики во времена Древнего Рима появилась возможность 

выполнять изображение с высокой точностью и изяществом. Уменьшение 

размера камня-модуля (от лат. Modulus — «маленькая мера») и появление 

смальты позволило не только точно передавать форму изображаемой фигуры 

со всеми анатомическими подробностями, но и достичь максимальной 

живописности. Именно в этот период сформировался тип римской мозаики, со 

своими технологическими особенностями и изобразительными средствами. 

В эпоху Византии мозаичное искусство достигло высочайшего расцвета. 

Исходя из вышесказанного для анализа технических приемов в качестве 

наглядных примеров применения изобразительных средств в мозаичном 

искусстве нами были выбраны следующие произведения древнеримского и 

византийского искусства: 

1. Один из отсеков мозаики под названием «Дионис», III в. н. э., Кельн, 

Археологический музей [7,C. 40]. 

2. Охотничьи сцены из перистиля, вилла в Торренова близ Тусколы, 

конец III в. н. э., Рим, Галерея Боргезе [7,C. 42–43]. 

3. Салоники, церковь Святого Георгия, нижняя часть купола. 

Изображение мученика Приска, конец IV в. н. э. — первая треть V в. н. э. 

[7,C. 119]. 

4. Стамбул, церковь Святой Софии, люнет над юго-западной дверью. 

Изображение Богородицы с младенцем, IX в. н. э. [7,C. 130]. 

5. Палермо, Палатинская капелла, купол. Христос Вседержитель, начало 

XII в. н. э. [7,C. 191]. 

Технология выполнения римской мозаики имеет очень важные отличия 

от всех других типов мозаик. Эти отличия и определяют те выразительные 
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изобразительные средства, которые применяет мастер при работе над 

мозаичными композициями. Возможность оптического получения нужного 

тона и цвета позволяет колоссально расширить цветовую палитру и без того 

богатую в смальте, что в свою очередь, помогает художнику добиваться 

нужной насыщенности того или иного цвета и тончайших тональных градаций 

при светотеневой моделировке формы. 

С помощью чего древние мастера создавали оптическую иллюзию объема 

тела человека и животного в римской мозаике? Во-первых, это использование в 

панно смальты или камня, то есть модуля, разной величины и формы. Во 

фрагменте мозаики «Дионис» (ил. 1) цвет и тон фона и тела Ариадны 

отличаются несущественно, лишь теплый контур с теневой стороны придает ей 

розоватый оттенок, но модуль, которым выполнена фигура, более мелкий, чем 

на фоне. Разный размер камня позволяет художнику не только выявить 

изящный силуэт Ариадны, но и передать всю форму женского тела с 

анатомическими подробностями. В охотничьей сцене из перистиля виллы в 

Торренова (ил. 2) мы также наблюдаем разные по величине модули на фоне и 

фигурах животных и человека. В моделировке объема охотников в световой 

части используется более мелкий модуль смальты, в теневой части более 

крупный. 

Во-вторых, применение разного расстояния между модулями в работе над 

световыми и теневыми частями изображения. Для примера обратимся к 

изображению Христа Вседержителя в куполе Палатинской капеллы в Палермо. 

Лепка лика Спасителя происходит за счет светлых и темных рисующих. 

Надбровные дуги, веки, грани носа, носогубные складки выложены мелким 

модулем, в полутонах модуль увеличивается, а в тенях он становится еще 

крупнее, помимо этого, меняется и расстояние между камнями. Они в тенях 

положены так плотно, что даже с небольшого расстояния неразделимы глазом 

на отдельные модули. Этот прием позволяет художнику получать не только 

необходимые тональные градации, но и регулировать насыщенность цвета. Так 

как закрепление смальты на плоскости в Древнем Риме и Византии 

происходило на известковый грунт с наполнителем и добавлением масел, в 

который вдавливались модули, то основа имела светлый, теплый оттенок, 

поэтому светлую смальту было возможно положить с большим расстоянием 

друг от друга, без потери четкости изображения и насыщенности цвета. Темные 

участки обычно выкладывались более крупным модулем и плотнее друг к 

другу, чтобы как можно меньше прослеживалась светлая основа. Этот эффект 

хорошо заметен и в моделировке фигуры Диониса (ил. 1). Регулируя 

соотношение смальты и основы за счет расстояния между модулями и их 

величиной, древний художник добивался наитончайших нюансов тона и цвета. 

В-третьих, для моделировки формы градациями светотени мастера-

мозаичисты часто пользовались оптическим смешением темной и светлой 

смальты, положенной в шахматном порядке. Этот способ передачи объема 

хорошо виден в трактовке лика мученика Приска из церкви Святого Георгия в 

Салониках, в проработке обнаженных участков тела воина в сцене охоты 

(ил. 2). Формирование пластической формы лика Богородицы, изображение 
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которой расположено в одном из люнетов церкви Святой Софии в Стамбуле, 

также строится на способе импрессионистической «шахматной» проработки 

поверхности темными и светлыми кубиками, восходящем к самым древним 

античным принципам моделировки [2, с. 62]. Помимо тонального перехода, 

полученного оптическим смешением, цвет мафория Богоматери набирается из 

кусочков смальты различных оттенков, близких по тону. Такой 

импрессионистический способ кладки дает возможность не только получить 

сложный оттенок цвета, но и создать вибрирующую живописную поверхность, 

без которой стали бы скучны и однообразны однотонные участки изображения. 

Конечно, переход от света к тени можно выполнить и за счет плавного 

тонального изменения цветов смальты, как мы можем видеть в трактовке 

животных в охотничьей сцене (ил. 2). Существующий большой диапазон 

тональной градации в материале позволяет мозаичисту мягко моделировать 

объем. Чаще всего такой способ моделировки формы использовался в 

небольших мозаичных работах, расположенных на близком расстоянии к 

зрителю, при условии наличия множества оттенков смальты. Древние мастера 

свободно пользовались всеми описанными выше техническими приемами для 

передачи иллюзии объема в изображении человека и животного, применяя тот, 

который был им необходим в отдельно взятой ситуации. Выбор обуславливался 

стилистическим решением, местом расположения изображения, содержанием 

панно, композиционным замыслом, наличием материала и способностями 

мастера. 

Независимо от глубины передаваемого объема и стилистики 

изображения, для мозаичных работ Древнего Рима и Византии было характерно 

конструктивное понимание формы. В сцене охоты (ил. 2) ноги воинов 

отчетливо разделены на отдельные анатомические элементы: бедро, колено, 

голень. Конструкция тел животных также ярко выражена. Явственно 

обозначены крепления головы к шее, лап к туловищу, присоединение носовой 

части, глазниц, пасти и ушей к объему головы, определена взаимосвязь каждой 

части, с учетом знания их анатомического строения. Рассматривая мозаичное 

изображение Христа Вседержителя, относящееся к более позднему периоду 

византийского искусства, мы видим все тоже конструктивное понимание 

формы. Наглядный пример — изображение кисти, держащей библию. 

Но не всегда главным принципом членения формы была конструкция на 

основе анатомического строения. Например, пластика рук Богоматери передана 

с учетом образного решения. В изображении сознательно опущены такие 

важные анатомические детали как крепление фаланг пальцев, которые с 

документальной точностью обозначены в руке Христа Вседержителя. 

Текучесть линий контура кисти Богоматери с длинными пальцами придают 

жесту плавность и нежность. Руки девы окружают младенца, защищая и в тоже 

время указывая на него, как на единственный путь спасения. 

Помимо тона и цвета, получаемыми различными способами, описанными 

выше, главным изобразительным средством в мозаике для передачи формы 

остается линия. Прежде всего она присутствует в контуре. Древние мастера 

умело показывали линией начало и завершение формы, расположение объемов 
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в пространстве. Сам контур может изменяться в цвете и тоне, то есть быть как 

темнее, так и светлее фона. Темный абрис с теневой стороны фигуры Диониса 

(ил. 1) и светлый с освещенной стороны усиливает объем изображения. В руке 

младенца Христа из мозаичного панно в люнете церкви Святой Софии 

используется тот же прием. Даже при слабо выявленном рельефе формы 

изображение смотрится объемным благодаря умело сделанному древним 

мастером контуру, показывающему освещенность. 

В эпоху Византии, когда фон в основном был золотым, контур фигур 

выкладывался, как правило, темной смальтой. Причиной этому служит эффект 

контражура, который возникает из-за свечения золота. На фоне блеска золотой 

смальты самая светлая линия контура становится темнее фона. Абрис всегда 

обводился древними мастерами фоновой смальтой по периметру изображения в 

один или несколько рядов. Такая обводка обусловлена больше технологической 

необходимостью, чем композиционной. Хотя и была усовершенствована 

техника обработки камня и смальты, получить ровные одинаковые модули для 

выполнения достаточно четкого контура изображения практически 

невозможно. Благодаря восприятию мозаичного панно с разных точек зрения 

становится видна разница высот модулей, из-за чего нарушается точность 

рисунка. Обводка абриса фигур более ровной золотой смальтой позволяет 

нивелировать неровность рисунка. 

Внимательно разглядывая мозаичные панно, мы обнаруживаем некую 

ритмическую структуру из модулей, положенных строчками в различных 

направлениях. Этот эффект похож на штрих в гравюре. Только в мозаике 

штрихи могут быть разного тона и толщины, переходить от темного к 

светлому, от толстого к тонкому. Эти штрихи моделируют объем, показывают 

направление плоскостей, пластику формы и создают разнообразную текстуру. 

Роль направлений строчек модулей в римской мозаике велика, это ее 

особенность, которая присуща только этому типу мозаики. В изображении 

Диониса и Ариадны (ил. 1) мы видим, как мастерски «выгравирована» женская 

фигура. Строчки, идущие вдоль бедра, еле заметно прерываются на коленной 

чашечке, затем выходят на голень. Необычайно пластичная форма передана 

исключительно за счет направления строчек из модулей. В византийской 

мозаике тщательно разработанная, выгравированная пластика лика Христа 

Вседержителя помогает передать строгий и одновременно внутренне 

спокойный образ. В решении волос и бороды структура «гравирования» видна 

особенно четко, благодаря большой тональной разнице строчек. Плавный 

переход от светлого к более темному тону в каждом штрихе позволяет усилить 

рельефность изображения. Этот прием прослеживается и в объемном 

моделировании лика святого Приска. 

Техника римской мозаики очень сложная, каждый камень должен быть 

обработан художником и только после этого вставлен в панно. Такая 

трудоемкость обработки материала компенсируется долговечностью и 

художественной выразительностью произведений. Сохранившиеся 

многочисленные прекрасные образцы древнего мозаичного искусства являются 

школой для современного художника-мозаичиста, и могут служить не только в 
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качестве аналогов для создания образов святых или композиционных сцен, но и 

в качестве пособия для изучения выразительных изобразительных средств. 

Современные зарубежные художники Марко Бравура, Налл Холлис, 

Джулио Кандуссио, Марко Де Лука, создавая свои декоративные мозаичные 

панно, активно используют найденные древнеримскими и византийскими 

мастерами технические приемы, экспериментируя с разными материалами, с 

размерами и формами модулей, с расстояниями между ними, с направлениями 

кладки. В мозаичной отделке фонтана на площади Сопротивления в Равенне 

ярко представлены все выразительные технические средства, перенятые 

Бравурой у древних мастеров. Работая с традиционными материалами, 

применяемыми и в византийском искусстве, такими как смальта, мрамор, 

золотая смальта, художник создает из разных орнаментальных фрагментов 

декоративное мозаичное панно, подчеркивая изогнутые в виде двух лопастей 

пластические формы фонтана. В этой ранней работе мастера еще превалирует 

линия, которая обводит каждый орнаментальный фрагмент и присутствует в 

трактовке декоративных элементов, большая часть из которых схожа с 

византийскими образцами. Для создания впечатления богатой по текстуре 

поверхности мозаичист включает в панно многообразные формы модулей: 

округлые, ромбовидные, треугольные, прямоугольные. Направление кладки 

модулей отличается большим разнообразием: от геометрического 

вычерчивания клеточек до хаотичного вдавливания камней в основу, 

придающего работе экспрессивность. Со временем палитра Бравуры еще более 

обогащается природными материалами: художник смело включают в свои 

произведения все существующие минералы и наряду с ними ракушки и 

перламутр, кирпич, окислившиеся проволоки и все, что отвечает концепту 

произведений и эстетическому вкусу автора [5, с. 472]. Надо отметить, что 

многообразие материалов не является заслугой современных художников, оно 

было характерно для древнеримской мозаики. Например, отделка фонтана в 

римском доме в Помпеях выполнена из ракушки, гальки, разной по цвету 

смальты, в том числе и золотой. 

Апробация европейскими художниками знаний изобразительных средств 

и технических приемов, используемых древними мастерами в основном для 

моделирования формы, как правило, заканчивается лишь созданием 

привлекательной декоративной поверхности. Такая же тенденция характерна и 

для современного мозаичного искусства Японии, нетрадиционного для этой 

страны. Современными японскими художниками, освоившими древнюю 

европейскую технику, было создано несколько крупномасштабных 

декоративных панно для общественных зданий. Художник-мозаичист Тойохару 

Кии так сформулировал свое понимание неизвестной в Японии до ХХ в. 

техники римской мозаики: «Неотъемлемая черта этого вида искусства — 

использование мозаичных квадратиков. Их размер, высота и форма, вместе с 

толщиной, добавляемой жидким раствором — это те элементы, которые, на 

мой взгляд, являются определяющими в искусстве мозаики. Эти 

характеристики имеют огромное влияние на визуальное восприятие мозаики, 

но только при использовании материала одного цвета». Эту мысль он и 
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проиллюстрировал в своих работах, в частности в мозаичном панно «Лепестки 

на воде», выполненном в 1996 году для фойе культурного центра в Токио 

[6, с. 70]. Штрихи, образующиеся одинаковые строчки из кубиков мрамора и 

смальты, отчетливо видны благодаря минимальному количеству используемых 

цветов: несколько оттенков светло-серых, голубых и сине-фиолетовых. При 

помощи штрихов создаются различные текстуры, обогащающие форму 

холодных синих кругов, напоминающих колеса разного диаметра и 

являющихся основными предметами композиции. 

Влияние древнеримских и византийских традиций на современное 

мозаичное искусство России целесообразнее рассматривать с советского 

периода, являющегося школой, в буквальном смысле этого слова, для мастеров 

нашего века. В этот непродолжительный период в каждом регионе создано 

множество монументальных работ в технике римской мозаики, которые еще 

предстоит исследовать. Примером обращения советских художников к 

традициям древнеримской мозаики может быть легкодоступное для обозрения 

декоративное панно станции ленинградского-петербургского метро «Озерки», 

мозаичное убранство которого было выполнено в 1980–90-гг. художниками 

С. Репиным, Н. Фоминым, И. Ураловым и В. Суховым (группа ФоРУС). Оно 

отличается тонкой колористической разработкой, удачной соотнесенностью с 

архитектурным решением, использованием в наборе не только смальты, но и 

естественных камней [4, с. 106]. В мозаике станции «Озерки» каждая строчка 

из ровных модулей, благодаря однотонному фону из сероватого камня, 

смотрится выразительно. Разнообразие поверхности в панно достигается 

разными направлениями «штрихов» из строчек камней, и обводки по контуру 

изображения, которое тщательно детализируется. В произведении прорисована 

каждая веточка, каждый листочек. Моделирование объема стволов деревьев 

выполнено за счет набора, создающего плавную градацию, разной по тону 

смальты. Первое впечатление однообразия используемых модулей при 

детальном рассмотрении оказывается обманчивым, настолько деликатно 

подбираются размеры камней и смальты. 

Русская школа мозаики в ХХI в. развивается в направлении религиозной 

монументальной живописи, где влияние традиций Византии на изображение 

христианских образов особенно велико. Современные художники, 

выполняющие для Русской православной церкви мозаичные иконы и 

монументальные панно на фасады храмов, в своей работе также обращаются к 

опыту древних мастеров. Для исследования применения технологических 

приемов моделирования объема в изображении человека мы остановимся на 

образе Казанской Богоматери апсиды одноименной церкви в поселке 

Краснообск Новосибирского района. Икона выполнена уральским мастером 

Иваном Бурлаковым, который, по мнению патриарха Алексия II, является 

одним из лучших мозаичистов России. Почему работы художника получили 

столь высокую оценку духовного лица? В создании мозаичной Иконы 

Богоматери Иван Бурлаков опирается на великолепные образцы византийского 

искусства, так исключительно русский извод иконы Богоматери Казанской 

звучит по-новому в древнем материале. Работу отличает мягкая трактовка 
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условного объема лика: от зелено-охристой тени и розового румянца до 

холодного белого света [3, с. 34]. Такое моделирование формы достигается 

использованием разных по размеру, цвету и тону модулей. Световые части 

изображения положены мелкими светлыми камнями, теневые более крупными. 

В ключевых моментах, требующих для передачи образа тщательной 

проработки, таких как глаза, нос, губы, руки, также применяется мелкий 

модуль. Передача объема при помощи градаций света и тени создается 

чередованием в шахматном порядке смальты различного тона и цвета. Для 

мозаичных работ Бурлакова характерно получение цветовых оттенков 

оптическим путем. Свои нюансы в тональность и насыщенность цвета вносит 

различная плотность кладки. Эффект гравирования, присущий древним 

мозаикам, в иконе уральского мастера отчетливо виден в трактовке мафория 

Богоматери и гиматия Иисуса Христа благодаря включению в световую часть 

одеяний золотой смальты. Гравирование ликов и благословляющего перста 

Богомладенца мастер выполняет строчками из камней, вырисовывая каждый 

элемент с анатомической точностью. Такое конструктивное решение 

художником формы нивелируется тончайшим тональным и цветовым 

градациям, что придает изображению мягкость, необходимую для образов 

Девы Марии и младенца Христа. Мы не видим излишне выпяченной, жесткой и 

расчлененной на отдельные детали формы, но при сохраняющейся цельности 

изображения каждая строчка точно показывает конструкцию. Это говорит о 

глубоком проникновении в тайны мастерства древних художников, которое 

позволяет Ивану Бурлакову грамотно использовать богатый опыт древних в 

создании собственных произведений. 

В заключение необходимо отметить следующее. Как любая другая 

техника, мозаика имеет свои технические, технологические особенности и 

изобразительные средства, выработанные веками. К моделированию формы в 

изображении человека и животного древние мастера подходили творчески, тем 

самым создали множество разнообразных технических приемов, придающих их 

работам особую выразительность, свойственную только римской мозаике. 

Делая вывод о многообразии изобразительных средств, используемых в 

передаче пластических форм, не стоит забывать, что все эти средства служили 

для реализации главной задачи — создание образа — и не были 

самостоятельны, подчиняясь композиционному замыслу художника. Изучение 

опыта древних мастеров необходимо не только для вдохновения или 

копирования ранее созданных образов: иконографии святых, отдельных сцен, 

композиционных решений, орнаментов. Обращение к традициям позволяет 

современным художникам значительно обогатить свои произведения, что мы 

видим на примере декоративных работ, где ключевую роль играют именно 

технические приемы, заимствованные у древних. Для создания более сложных 

по содержанию мозаичных панно выработанный веками изобразительный язык 

позволяет точно передать содержание произведения, задуманный автором 

образ. Это еще раз доказывает, что многовековые традиции играют важную 

роль в творчестве современных художников. 
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УДК 645.63 

Ю. С. Наумова, Н. В. Кривошеина 

 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХХI ВЕКА 

 

Дизайн кухонной мебели актуален в аспекте гармонизации среды жилого 

пространства. Важность психологического комфорта, безопасности, здоровья 

человека, рационального использования ресурсов и времени усиливают 

значение в современном обществе. Цель исследования — выявление и 

обозначение проблем отечественных производителей и дизайнеров мебели для 

кухни в процессе смены экономической системы страны 1990-х гг. и путей их 

решения; анализ значимости новых возможностей кухонного дизайна для 

российских граждан в XXI веке. Рассматриваются новейшие тенденции кухни в 

контексте конструкции, технического и функционального оснащения, 

материалов, художественно-стилевого решения. 

Ключевые слова: кухонный гарнитур, кухонная мебель, дизайн кухни, 

конструкция кухни, стиль кухни. 

 

Y.S. Naumova, N. V. Krivosheina 

 

KITCHEN FURNITURE IN RUSSIA: PROBLEMS OF THE POST-SOVIET 

PERIOD AND NEW OPPORTUNITIES OF THE XXI CENTURY 

 

The kitchen furniture design is a relevant subject in the light of harmonizing 

the living space environment. In modern society, there is a certain increase in the 

importance of such aspects as psychological comfort, safety, human health, rational 

use of resources, and time. The purpose of the study is to identify issues of domestic 

kitchen furniture manufacturers and designers of the 1990s in the changing 

economical environment in Russia around the turn of the 21st century. The authors 

analyze the significance of new kitchen design opportunities for Russian citizens in 

the dawn of the 21st century. The paper considers the latest trends in kitchen design 

from the standpoint of technical and functional equipment, materials, artistic and 

stylistic solutions.  

Keywords: kitchen set, kitchen furniture, kitchen design, kitchen scheme, 

kitchen style. 

 

Переход статуса кухни из хозяйственного помещения в равнозначное с 

остальными комнатами место дома, который начался в России еще в советский 

период, окончательно сформировался в 90-е гг. ХХ в. Кухня становится 

многофункциональной. В настоящее время это не только зона, где женщиной 

осуществляются процессы приготовления пищи, но и место повседневного 

общения и взаимодействия семьи. Данный факт способствует проявлению 

более серьезного внимания к дизайну кухонной мебели. Нижняя граница 

данного исследования начало 1990-х гг. — время смены государственного 
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строя и первых изменений в сфере мебели для кухни, верхняя граница — 

2020 г. настоящего времени, позволяют объективно оценить и 

проанализировать особенности современного отечественного кухонного 

дизайна. 

В 1990-е годы происходит распад СССР и образование Российской 

Федерации. В стране начинаются кардинальные изменения во всех сферах 

деятельности. На смену плановой экономике приходит рыночная: принимаются 

законы о предпринимательской деятельности, ограничивается монополия 

государственных предприятий, что коренным образом влияет на мебельную 

сферу. Начиная с 1990-х годов в отношении мебели входит в употребление 

термин «дизайн» [15]. 

Перестройка в России совпала с мировой технической революцией и 

переходом на компьютерные технологии. Мебель начинают разрабатывать с 

помощью компьютерного проектирования [8].Это событие ускорило и 

упростило процесс разработки дизайн-проектов кухонной мебели. 

В 1990-е гг. в Россию стали поставлять комплектующие и материалы из-

за рубежа, что способствовало расширению возможностей дизайна. Большой 

выбор товаров позволял спроектировать мебель в соответствии с составом, 

вкусами и потребностями семьи, сделать кухонный гарнитур более 

индивидуальным и совершенным [9, с. 12].  

До середины 90-х гг. после распада СССР основная часть населения 

переживала непростые финансовые времена, в квартирах все еще стояли 

гарнитуры советского времени. Новая мебель была доступна 

немногочисленной состоятельной прослойке. Когда экономическая ситуация в 

стране стала стабилизироваться, ремонты, покупка мебели начали носить более 

массовый характер. 

С середины 90-х гг. технический прогресс приходит в дома российских 

граждан. Появляется широкий выбор крупной и малой бытовой техники 

зарубежных брендов с разнообразным набором функций: посудомоечные 

машины, морозильные камеры, микроволновые печи, электрогрили, 

соковыжималки, аппараты для вакуумной упаковки, кофеварки и т. п. При 

высокой технической оснащенности к концу 90-х гг. начинается переход к 

принципу встроенной бытовой техники [9, с. 12], что решает несколько 

проблем: придает стилевое единство приборам, упрощает их подключение к 

электроснабжению, скрывает большое количество проводов, освобождает 

место на рабочей поверхности. 

В начале ХХI века кухня становится центральным местом дома, где 

готовит не только женщина, а вся семья: кроме функции помещения для 

приготовления пищи, кухня берет на себя роль столовой, гостиной, кабинета, 

спальни, что способствовало изменению подходов к ее дизайну [10, с. 8]. 

Происходит индивидуализация форм мебели. 

Прогнозы советских исследователей кухонной мебели 80-х гг. ХХ в. 

воплотились в действительность — кухню стали совмещать с гостиной [4]. 

Вариант кухни в отдельном помещении также остается актуальным. При этом 

кухонные гарнитуры, как и в советский период, остаются встроенными. Их 
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местоположение регламентировано выводами в помещении коммуникаций. 

Увеличение площади кухонного пространства, распространенность 

перепланировок в квартире, дают возможность делать разнообразные типы 

компоновок кухни в плане помещения: прямая, угловая, П-образная, островная, 

кухня-ниша, параллельная, Т-образная. Обеденный стол располагается рядом с 

гарнитуром либо связывается с ним конструктивно, объединяя зону 

приготовления и употребления еды. Распространенный прием — 

проектирование обеденного стола в форме барной стойки [1, с. 95]. 

Кухонный гарнитур имеет конструкцию, в состав которой входят верхние 

и нижние шкафы, колонны: каждая секция представляет корпус с крышей, 

дном, боковыми и задней стенкой. Рабочая поверхность — столешница. 

Дополнительные элементы: карнизы, цоколи, плинтус, стеновые панели. По 

сравнению с советским периодом, в 90-е гг. ХХ века появилось большое 

разнообразие конструктивных решений мебели для кухни. Они 

характеризуются сложностью и оригинальностью. Изменился характер 

навесных шкафов. Секции с глухими дверцами начинают дополняться 

открытыми элементами — полками различной конфигурации. Некоторые 

полки разрабатываются с учетом конкретного применения, например, полки 

для хранения бутылок в горизонтальном положении. Глухие фасады 

сочетаются с фасадами со стеклом или витражами, в зависимости от стиля 

кухонной мебели [1, с. 111]. Основными техническими приборами, которые 

устанавливаются в кухонную мебель на рубеже веков, являются холодильник, 

электроплита, СВЧ-духовка, у состоятельных граждан посудомоечная машина, 

мусородробилка [10, с. 8–17]. 

Для каждой секции подбирается функциональное оснащение, аксессуары, 

обеспечивающие порядок и удобство пользования: лотки для столовых 

приборов, ящики для столового белья, контейнеры для бутылок и банок, 

вешалки для посудных полотенец, мусорные ведра с отсеками для сортировки 

отходов, карусельные полки для углового шкафа, полки с отсеками для 

подносов и блюд и т. п. [11, с. 10] 

В производстве используются такие материалы, как ламинированная 

древесно-стружечная плита (ЛДСП), пластик, массив дерева, стекло, 

погонажные профили для фасадов с рамкой. 

С советских времен сохраняются правила проектирования и эргономики. 

При разработке гарнитура руководствуются траекторией перемещений между 

тремя главными зонами работы: холодильником, раковиной и плитой, так 

называемое «правило треугольника». Размеры верхних и нижних шкафов, 

расстояния между ними регламентируются эргономическими и 

антропометрическими показателями, требованиями к безопасной установке 

бытовых приборов, размерами механизмов и аксессуаров, а также кухонной 

утвари. Усиливается роль освещения, которое обеспечивает свето-цветовой 

комфорт. Оно делится на местное и общее [1, с. 94]. 

Художественно-стилистическое решение мебели и интерьера кухни 

перекликается с интерьером остальной части дома, либо квартиры. Цвет, стиль, 

использование декоративных элементов выходят на первый план. 
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Используются различные стили. Популярные стили, характерные для 

десятилетия: классические, с использованием цвета и текстуры натурального 

дерева, чаще всего с тонировкой под орех и дуб, минимализм, хай-тек, 

футуризм. 

Наряду с новыми возможностями, которые открылись в связи с 

перестройкой в России, предприятиям и дизайнерам кухонной мебели 

пришлось столкнуться с рядом проблем. 

Фабрики внутри страны утратили монополию, перестали поддерживаться 

государством и первое время не могли выдержать конкуренцию по сравнению с 

импортными производителями [8].  

Появилась мода на зарубежную продукцию и непринятие всего 

советского. Население стремилось воссоздать в квартирах образ красивой и 

благоустроенной жизни, которое у них ассоциировалось с западом [3]. В начале 

90-х годов на российском рынке доминировали западные фирмы, мебель для 

кухни привозили из-за рубежа под заказ. 

Прекратились научные исследования социального характера в сфере 

гражданского жилого строительства. В результате архитекторы и 

проектировщики 90-х гг. не имели базовой информации о требованиях 

потребителей к жилищу, что приводило к строительству неполноценного 

типового жилья с точки зрения социальных и функциональных характеристик 

[10, с. 8–17]. Не стало ученых, системно занимающихся проблемами развития 

кухни [9, с. 12]. 

В условиях индивидуализации форм кухонной мебели, усложнения 

конструкции, увеличения технической оснащенности возросла роль дизайнера-

проектировщика, взаимодействующего с заказчиком. Дизайнеру стала 

необходима высокая квалификация не только в эстетических моментах выбора 

кухонной мебели, но и в подборе техники, аксессуаров, знании эргономических 

аспектов. Встал вопрос подготовки кадров в сфере кухонного дизайна. 

К концу 90-х гг. объем мебели российского производства увеличился и 

выровнялся с зарубежными компаниями [12]. К началу XXI века формируются 

основные ценовые сегменты кухонной мебели: мебель-эконом, мебель для 

среднего класса, мебель премиум-класса. Во всех ценовых сегментах 

присутствует как производство на основе стандартной модульной системы, так 

и производство мебели индивидуально под конкретный заказ. При 

изготовлении мебели для кухни, помимо функциональности, упор делается на 

дизайн, качество и удобство. Для большей части населения функциональность 

и компактность мебели по-прежнему остается доминантой при выборе, так как 

основной жилой фонд — это типовое жилье. Конкуренция на рынке обусловила 

большой ассортимент мебели. Повысился уровень дизайна и производства 

отечественных мебельных предприятий, что способствовало открытию 

выставок российских компаний [7]. 

В начале ХХI века российские производители продолжают завоевывать 

доверие населения. Из интервью генерального директора фабрики «Giulia 

Novars» Александра Варанкина в 2006 году: «Постепенно сходят на нет 

потребительские штампы относительно “российского качества”. Наоборот, 
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отечественный продукт пользуется все большей благосклонностью 

состоятельных клиентов. Дело в том, что, делая выбор в пользу дорогих 

европейских марок, покупатели зачастую получают качество, отличное от 

ожидаемого, то есть далеко не всегда европейский производитель гарантирует 

декларируемый брендом уровень исполнения. Таким образом, повседневная 

рыночная практика работает на нас. Хотя к качеству нашей мебели отношение 

у потребителей более щепетильное и требовательное, так как мы — 

отечественная фабрика» [17]. 

В XXI в. кухонный гарнитур — наиболее сложный из видов мебели с 

точки зрения конструкции и наиболее затратный с финансовой точки зрения. 

Необходимо учесть параметры помещения, коммуникации, пожелания клиента, 

технику, функциональное оснащение, эргономические аспекты. Основными 

зонами работы по-прежнему являются: холодильник, раковина и плита, на этих 

элементах базируется проектирование. 

В плане технического оснащения к 20-м гг. ХХI века крупная бытовая 

техника в большинстве своем — встроенная; отдельно стоящие приборы 

теряют свою актуальность и используются в мебели эконом-сегмента. Кроме 

холодильника, варочной панели, духового шкафа обязательным становится 

наличие на кухне посудомоечной машины, что связано с ускорением 

современной жизни общества и стремлением к сокращению времени рабочих 

процессов на кухне. Все чаще устанавливаются измельчители отходов, так как 

усиливается значение экологических аспектов. Для функционального 

оснащения кухонных секций производители предлагают все более 

совершенную фурнитуру и аксессуары. Использование света, местного и 

основного, — неотъемлемая часть проектирования кухонного гарнитура. 

Именно на кухне в первую очередь появляются все актуальные 

дизайнерские разработки, материалы и технологии, совершенствуются уже 

известные [16]. Большое разнообразие материалов позволяет сделать кухонную 

мебель практичной и гигиеничной в эксплуатации, а также дает массу 

возможностей для дизайна. Фасады и столешницы кухонного гарнитура — 

поверхности, которые подвергаются наиболее частому воздействию, а также 

составляют основу внешнего вида кухни. При выборе материалов главное 

внимание уделяют именно им. Широкий диапазон материалов для фасадов 

включает: древесно-стружечные плиты и плиты мелко-дисперсной фракции 

(ДСП и МДФ) с покрытиями ламинатом, пластиком, пленкой, эмалью, шпоном, 

фасады из массива дерева, нержавеющей стали, стекла, акрила, керамики, 

искусственного камня. Одна из тенденций последних лет — использование 

материала столешницы для фасадов, что придает дизайну монолитность, 

однородность, а также положительно влияет на прочностные, гигиенические 

характеристики и легкость в уходе за дверцами. Современные материалы 

столешниц: ДСП и МДФ с пластиковым покрытием, искусственный камень, 

керамика, кварцевый агломерат, закаленное стекло, нержавеющая сталь [13].  

Анализ рынка кухонной мебели в России на 2020 год показывает, что 

влияние импорта по-прежнему существенно, что проявляется в использовании 
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материалов и фурнитуры [2]. Оборудование для производства кухонной мебели 

также закупается за рубежом.  

Тенденции развития и стилевые направления, присущие определенному 

периоду, нагляднее всего можно проследить на мебели премиального сегмента. 

Производители такой мебели первыми внедряют мировые тренды и 

технические инновации в дизайн своей продукции. К премиальному сегменту 

относится кухонная мебель фабрики «Giulia Novars», которая появилась на 

рынке российской мебели в конце 90-х годов.  

 Модельный ряд фабрики составляют гарнитуры в двух стилевых 

направлениях. На 2013 год у бренда было восемь кухонь в современном 

исполнении. На 2021 год уже пятнадцать моделей, три из них это «L01», 

«Synthesis», «Loft». Классическая линейка в 2013 году была представлена тремя 

моделями: модель «Elisaveta» (стиль Luxury), Nicole (нео-классика), Anna 

(кантри) [5]. В 2016 году к этой линейке добавилась модель «Petra». На 2021 

год эти четыре модели составляют классическое направление дизайна фабрики 

[6]. Очевидна наибольшая популярность современных стилевых направлений. 

Производители не убирают классическую линейку, так как она в меньшей 

степени, но до сих пор пользуется спросом у потребителей. Чаще всего кухни в 

классическом стиле заказывают состоятельные клиенты. Такая мебель стоит 

дороже, так как выполняется в основном из натуральных материалов, а также 

имеет массу декоративных элементов, которые усложняют и удорожают 

процесс изготовления изделий. Ориентированность на потребителей — важный 

момент, который не может не учитывать производитель, одна из целей 

которого, безусловно, получение прибыли. 

Стоит также отметить, что главные тренды задают западноевропейские 

страны и такие выставки мебели, как Euro Cucina (Италия), Interzum 

(Германия). Российские дизайнеры и проектировщики создают уникальные 

модели мебели, учитывая современные тенденции. Некоторые кухонные 

гарнитуры разрабатываются в тесном сотрудничестве с зарубежными 

фабриками и специалистами. Иногда к работе над проектами привлекаются 

известные дизайнеры мирового масштаба. Так, футуристичная модель кухни 

«Karma» для мебельной фабрики «Мария», разработана всемирно известным 

американским дизайнером Каримом Рашидом (1960 г. р.) 

Многие проблемы, которые встали перед отечественными дизайнерами и 

производителями мебели в постсоветский период, решились. К 2021 году 

российские производители кухонной мебели составляют достойную 

конкуренцию зарубежным, и количество отечественных компаний на рынке 

преобладает. Российская мебель отличается доступностью и надежностью [14]. 

Ориентируясь на мировые тенденции, российские фабрики кухонной мебели 

создают собственные уникальные разработки. У потребителей сформировалось 

доверие и признание отечественных брендов. 

Российские производители успешно решают вопрос подготовки 

квалифицированных кадров для проектирования кухонь. На базе мебельных 

фабрик создаются учебные центры, в которых сотрудники изучают специфику 

и ассортимент мебели. Обучение включает умение работать с замерами 

https://www.giulianovars.ru/news/zvezdnye_kukhni_giulia_novars/
https://www.giulianovars.ru/news/zvezdnye_kukhni_giulia_novars/
https://www.giulianovars.ru/news/zvezdnye_kukhni_giulia_novars/


 151 

помещения, составление схемы подключения электрики и сантехники, знание 

эргономических аспектов, художественно-стилистических особенностей 

мебели, ассортимента оборудования и аксессуаров, психологии общения с 

клиентом и навыки техники продаж. 

На сегодняшний день недостаток системных научных исследований в 

сфере дизайна кухонной мебели в России и отставание в развитии 

отечественных материалов, фурнитуры, аксессуаров и бытовой техники, 

компенсируется взаимодействием и сотрудничеством с зарубежными 

державами.  

Таким образом, развитие кухонной мебели России после распада СССР 

прошло два этапа. Первый — 1990–2000 гг. — переходный период, время 

адаптации российских предприятий, проектировщиков и дизайнеров к новым 

реалиям. Второй этап — 2000–2020 гг. — время становления и развития 

дизайна и производства мебели для кухни в России. Очевидны сферы, которым 

в дальнейшем можно было бы уделить больше внимания со стороны 

российских специалистов — это системные научные исследования в сфере 

кухонного дизайна и развитие отрасли мебельных материалов и фурнитуры. В 

целом изменение экономической системы в стране положительно сказалось на 

кухонной мебели в России. Широкий ассортимент материалов, фурнитуры, 

технического оснащения способствовал индивидуализации форм дизайна 

мебели, что актуально в современных условиях многофункциональности 

кухонного пространства. Отечественные компании адаптировались к новым 

условиям и составляют достойную конкуренцию в плане качества и дизайна 

кухонной мебели зарубежным производителям.  
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С. П. Никольская 

 

ДИЗАЙН ПО ВЕРТИКАЛИ 

 

На примере некоторых объектов предметного интерьерного дизайна, в 

основе проектирования которых заложено развитие по вертикали, предпринята 

попытка классификации подобных объектов и поиска их возможных 

исторических «предшественников». В отличие от проектирования в 

архитектуре дизайн предметов по вертикали предполагает не только сборку, но 

и разъединение, а следовательно, возможность различных композиционных 

вариантов одного предмета без изменения его функции.  

Ключевые слова: «башня», «лестница», исторический проектировочный 

аналог, ассоциация, «архитектурная мебель». 

S. P. Nikolskaya 

 

VERTICAL DEVELOPMENT DESIGN 

 

Utilizing case studies of interior objects, which design is based on vertical 

development, the author attempts to classify such items and search for their possible 

historical "predecessors". The difference between architectural projects and the 

vertical development design is that the latter supposes not only assembling, but also 

dismantle, and consequently – possible compositional variations of one object 

without changing its function. 

Keywords: tower, staircase, projecting historical analog, association, 

architectural furniture. 

 

Начало истории дизайна по вертикали было ознаменовано проектами, 

среди которых «Башня III Интернационала» 1919–1920 гг. В. Е. Татлина (1885–

1953), «произведение без аналогов» [4, с. 32]и «Башня огня» 1920 г. Й. Иттена 

(1888–1967), главной художественной темой которой «очевидно был поиск 

гармонии, порожденной сопоставлением предельного напряжения и 

абсолютного покоя» [3, с. 147]. Принцип композиционного развития по 

вертикали вызывал многочисленные ассоциации с архетипами мировой 

культуры, воплощенными выдающимися архитекторами и художниками. 

В XXI веке эти образы по-прежнему приковывают внимание, о чем 

свидетельствуют, например, выставочные проекты «Вавилонская башня. 

Земля — Небо» 2004 года в ГМИИ им. А. С. Пушкина [2] или «Лестница в 

сознании, быту и искусстве» 2019 года в Санкт-Петербургском Центре 

Михаила Шемякина [6]. 

Наряду с искусством, наукой, правоведением, другими институтами 

культуры и цивилизации дизайн, и как процесс проектирования, и как его 

результат, в современной действительности сопутствует человеку в его 

стремлении к преодолению хаоса, поиску порядка и устойчивости. 
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Если обратиться к объектам современного предметного дизайна, 

организующим этот «порядок» по вертикали, то необходимо констатировать, 

что конструктивный принцип — «одно, накладываемое на другое» — 

существенно отличается от архитектуры тем, что предметы могли быть 

собраны и разобраны по желанию владельца. 

Можно выделить несколько приемов, лежащих в основе проектирования 

подобных предметов (ил. 1). 

Историческим примером визуализации идеи «башни» может служить 

голландская фаянсовая «цветочная пирамида», предназначенная для 

выращивания тюльпанов или гиацинтов. Она состоит из пьедестала со 

скульптурными фрагментами по углам, нескольких кашпо, наложенных друг на 

друга, а также имеет завершение в виде бюста. Каждый элемент можно 

использовать по отдельности. В собранном виде вся композиция похожа на 

китайскую пагоду [7]. Стилевой нюанс «шинуазри» подчеркнут мотивами 

росписи. Такими причудливыми барочными формами и ассоциациями с темами 

китайского искусства славилась в конце XVII века на всю Европу продукция 

дельфтской мастерской «Грек А» под руководством Адриана Кокса [1, с. 425]. 

Пример «башни» современного дизайна — составной кухонный 

контейнер, показанный Ли Сонъeном на выставке 100% DESIGNLONDON в 

2009 году [11, с. 34–35]. Вещь обращала на себя внимание именно своей 

понятностью, гарантировавшей определенную уверенность в прочности, 

полезности, устойчивости, удобстве. Только смысл, который автор проекта 

вложил в образ, напоминает об относительности в наше время всего 

перечисленного. Лотки, по идее дизайнера — это наши квартиры, 

складывающиеся в многоэтажки, превращающиеся из-за дефицита земли в 

мегаполисах в бетонно-панельные башни. Кухонная поверхность под 

лотками — это и есть знак города. А плоды на лотках в нескольких уровнях — 

это мы, жильцы [9]. 

Дизайнеры вновь и вновь используют проверенный временем метод: 

складываем детали одну за другой по вертикали постепенно так, чтобы в любой 

момент разобрать, а потом собирать снова. 

Еще одна странная игра, с детства и на всю жизнь, — «карточный 

домик». Само словосочетание является фразеологическим оборотом, 

символизирующим разрушение и восстановление чего-то очень хрупкого. 

Карточный домик надо сначала терпеливо и аккуратно складывать, а потом — 

одним махом ломать. Это образ неуловимой мечты — построишь, тронешь — 

упадет. 

«Развлекаться следует осмысленно» — слова, приписываемые 

американскому дизайнеру Чарльзу Имзу (1907–1978). В 1950-е годы он 

спроектировал Houseof Card, ставший одной из самых заметных с 

коммерческой и инновационной точек зрения дизайн-программ прошлого века 

[10, с. 63]. 

Первоначально Houseof Card, по сути, детский конструктор, состоял из 

54 карт обычного размера с разнообразными картинками на одной стороне и со 

звездочкой на белом фоне — на обороте. Каждая карта имела шесть прорезей, 



 155 

что давало возможность соединять карты во всевозможные пространственные 

композиции. «Большой карточный домик (Giant Houseof Card)» — это двадцать 

элементов, семь на одиннадцать дюймов, каждый из которых можно было 

совмещать друг с другом, создавая любые варианты. Houseof Card пользовался 

популярностью и у детей, и у взрослых. По заказу фирмы IBM, открывавшей 

свой павильон на Всемирной выставке в Осаке в 1970 году, Чарльз Имз 

выпустил Computer Houseof Card. 

В качестве исторического «предшественника» House of Card нельзя не 

вспомнить практику «окоси-эдзу» (okoshi-ezu 起絵図), этап моделирования 

японского чайного домика в эпоху Эдо (1603–1868) [13, с. 9]. Более 

40 «картонок», обозначающих стены, створки и перегородки, крепили в 

соответствии с планом будущего сооружения. Их дополняли деталями с 

разметкой для элементов интерьера (ниши, полки и др.). В процессе сборки 

всегда можно было внести изменения, чтобы подобрать необходимое 

соответствие конструкций, освещения и пространства. 

В историю дизайна, среди других шедевров Чарльза Имза, вошла также и 

система хранения ES 421-C1950 года [8] в виде стеллажа, собирающегося из 

одинарных или двухсекционных модулей (размеры одинарного модуля 20⅝ 

дюйма в высоту, 24 дюйма в ширину, 16 дюймов в глубину) [10, с. 52–53]. 

Возможность варьирования параметров и объемов корпусной мебели в 

зависимости от жилой площади, как и акцент на экономичных промышленных 

материалах, — причины широкой популярности этого проекта Имза в первые 

послевоенные годы. 

Сама идея наложения одного модульного объема на другой в истории 

мебели не нова. Некоторые европейские разновидности шкафов появились в 

результате «нагромождения» одного сундука на другой. Долгое время об этом 

напоминали металлические ручки на торцовых стенках верхней и нижней 

частей конструкции подобных шкафов. 

Одним из самых запоминающихся объектов дизайна является «комод» 

(или «кабинет») голландца Тейо Реми You can’t laydown your memories 

(«Нельзя уложить воспоминания»). Объект представляет собой груду старых 

выдвижных ящиков, стянутых мебельным тросом. Окончательная форма не 

имеет значения, так как «разваливающиеся» ящики разных цветов, форм и 

размеров, могут быть удалены, добавлены или заменены по желанию 

владельца. Каждый экземпляр поэтому уникален, пронумерован и подписан 

автором [14]. 

Исторический аналог подходу голландского дизайнера к организации 

системы хранения в пространстве интерьера можно изыскать, анализируя 

формообразование японских традиционных «комодов» тансу (箪笥), в 

частности, разновидности кайдан-тансу (階段箪笥) — ступенчатого шкафа с 

закрытыми секциями, составляющихся из сменных панелей. «Дизайнер сразу 

обратит внимание на то, что ритмичное повторение неправильной 

асимметричной композиции отдельных элементов» — характерная черта 

традиционной японской мебели [5, с. 92–93, 102]. Нередко ив интерьерах 
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наших дней функции кайдан-тансу совмещаются с функциями лестницы 

[12, с. 114–118]. 

Типология объектов, спроектированных по вертикали, не ограничивается 

«архитектурной мебелью» [15, с. 8], хотя наиболее известны примеры именно 

из этой области. Кроме предметов обихода можно упомянуть и светильники 

(например, Tip Top, 1972, датского дизайнера Йоргена Гаммельгаарда (1938–

1991)). История создания подобных предметов, как правило, раскрывает 

многогранные взаимосвязи искусства и дизайна, что и является причиной 

неизменного интереса к дизайну по вертикали в XXI веке. 

Как известно, мифология многих народов начинает историю мира с 

процесса возникновения холма, возвышающегося из хаоса водной стихии. 

И сегодня предметы, «вырастающие» по вертикали при участии их владельца, 

наглядно демонстрируют ему плодотворность предпринятых усилий, помогают 

взглянуть вперед и наверх. Вещи, которые мы можем трансформировать, не 

нарушая их функциональной целостности, своей кажущейся простотой, 

нестандартностью, остроумием оппонируют высокотехнологическим 

дизайнерским объектам и бросают вызов солидным, тяжеловесным, 

респектабельным предметам «добропорядочного» интерьера. 

Но какими бы «простыми» не казались упомянутые объекты, каждый из 

них имеет определенный авторский нарратив. Предприняв попытку найти 

исторический аналог, обусловивший структурную концепцию того или иного 

современного предмета, можно заметить, что проектирование по вертикали по-

прежнему остается эксклюзивным. Каждая попытка демонстрирует 

взаимодействие четкого алгоритма построения объема и индивидуального 

смыслового контекста, что является залогом того, что теоретики и практики 

дизайна не оставят своим вниманием эту тему и в дальнейшем. 
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УДК 725 

М. Е. Орлова-Шейнер 

 

РОЛЬ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Проанализированы тенденции развития рынка офисной недвижимости в 

условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением 

пандемии, рассмотрены требования, предъявляемые к архитектурно-

планировочным решениям бизнес-центров класса «А», определены основные 

объективные и субъективные факторы, определяющие выбор той или иной 

композиционной схемы. Проведена оценка способов формирования структуры 

офисного здания, обеспечивающих сохранение его композиционного единства. 

Выявлены основные закономерности, определяющие структуру внутреннего 

пространства в зависимости от примененной композиционной схемы офисного 

здания. 

На примере офисных зданий делового квартала «Невская ратуша» 

(г. Санкт-Петербург) с учетом выбранной архитектурной концепции 

рассмотрены и оценены оптимальные композиционные решения для 

реализации существующих требований к современным бизнес-центрам. 

Ключевые слова: офисные здания, бизнес-центры, офисы, офисные 

площади, коммерческая недвижимость, инфраструктура, композиция, 

композиционные решения. 

 

M. E. Orlova-Sheyner 

 

THE ROLE OF OFFICE BUILDING ARCHITECTURAL COMPOSITION IN 

INTERNAL SPACE ORGANIZATION 

 

The article analyzes the trends in the development of the office real estate 

market in the context of COVID-19 pandemic restrictive measures. The author 

considers architectural and planning requirements for class "A" business centers and 

identifies the main objective and subjective factors that determine the choice of a 

particular compositional scheme. The study evaluates methods of forming an office 

building structure that ensures its compositional unity preservation. It also highlights 

the main patterns which determine the internal space structure depends on the applied 

office building composite scheme. 

Drawing on the case study of the office buildings in the business district 

"Nevskaya Ratusha" (Saint Petersburg) and their architectural concept, the author 

considers and evaluates optimal compositional solutions for implementing the 

existing requirements for modern business centers. 

Keywords: office buildings, business centers, offices, office space, commercial 

real estate, infrastructure, composition, composite solutions. 
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Устойчивый рост интереса девелоперов к коммерческой недвижимости и, 

в первую очередь, к офисным площадям как наиболее ликвидным на 

отечественном рынке, сложившемся к началу XXIвека, обуславливает 

актуальность темы. По данным аналитиков консалтинговых компаний «АйБи 

ГРУПП» и «Knight Frank», в начале 2020 года офисный рынок Санкт-

Петербурга оказался наиболее востребованным по сравнению с другими 

сегментами рынка коммерческой недвижимости [6, 7]. Так, в течение I квартала 

2020 года было введено в эксплуатацию и подготовлено к продаже и аренде 

около 25 тыс.м
2
 офисных площадей, что почти в 4 раза превысило показатель 

аналогичного периода 2019 года.  

Несмотря на очевидный спад из-за пандемии и связанными с ней 

ограничениями, рынок офисной недвижимости, как и вся отрасль, постепенно 

восстанавливается. Ввод новых объектов офисно-делового назначения в 

текущем, 2021 году, может достигнуть 229 тыс.м
2
 (примерно в полтора раза 

выше объемов предыдущего, кризисного года) [8]. При этом необходимо также 

учесть, что несмотря на существенное влияние ограничительных мер, арендные 

ставки и цены офисного сегмента остались на прежнем уровне. 

При оценке динамики развития различных видов офисной недвижимости 

Санкт-Петербурга стало очевидно, что девелоперы в большей степени 

ориентированы на развитие офисных зданий (бизнес-центров) класса «А», как 

наиболее престижного. По итогам 2020 года в эксплуатацию было сдано 

101,2 тыс. м
2
офисных площадей класса «А», а класса «В» только 40,1 тыс. м

2 

(меньше в 2,5 раза). 

Среди определяющих тенденций отечественного рынка офисной 

недвижимости в посткризисное время наиболее популярны следующие 

факторы:  

˗ предоставление гибкого подхода к размещению рабочих мест;  

˗ готовность арендодателей к реорганизации и оптимизации рабочего 

пространства; 

˗ предъявление повышенных требований к безопасности сотрудников; 

˗ обеспечение высокого качества обслуживания и отдыха сотрудников;  

˗ стремление к обеспечению высокой экологичности здания и достижению 

современных показателей энергоэффективности.  

Указанные тенденции в полной мере вписываются в концепцию 

реализации современных требований, предъявляемых к офисным зданиям 

класса «А». По уточненной классификации, принятой на Московском форуме 

MRT (Moscow Resesrch Forum) 5], офисы класса «А» должны соответствовать 

следующим критериям: 

˗ обеспечение открытой планировки этажа, позволяющей гибко создавать 

как зальное пространство, так и небольшие офисы;  

˗ применение конструкций с несущими колоннами (шаг колонн — не 

менее 6×6 м); 

˗ соблюдение ограничений по глубине этажа: от окна до окна — не более 

20 м, от окна до «темного ядра» — не более 10 м; до атриума — не более 

12 м; 
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˗ высота потолка «в чистоте» — не менее 2,7 м; 

˗ коэффициент потерь — не более 12% на этаж (площади измеряются по 

методике ВОМА); 

˗ усредненная нагрузка на межэтажные перекрытия — не менее 400 кг/м
2
; 

˗ применение внутренней и наружной отделки высококачественными 

сертифицированными материалами (с приоритетами по соответствию 

экологическим и противопожарным требованиям); 

˗ применение современного высококачественного шумоизоляционного и 

энергоэффективного остекления, обеспечивающего достаточное 

естественное освещение; 

˗ наличие просторной, эффективно организованной входной группы, зоны 

ресепшн и организованных зон ожидания и отдыха; 

˗ достаточное количество конференц-залов и переговорных; 

˗ наличие подземной или крытой многоуровневой наземной парковки, 

наличие гостевой парковки с нормативным количеством машиномест; 

˗ оснащенность здания современными системами отопления, вентиляции, 

кондиционирования и увлажнения воздуха, позволяющими 

круглогодично регулировать климатические параметры, в том числе 

поддерживать температуру воздуха в офисном блоке на уровне 

22℃ ± 1℃и обеспечивать воздухообмен не менее 60 м
3
 в час на 10 м

2
 

арендуемой офисной площади; 

˗ наличие высокоскоростных лифтов премиум-класса, оснащенных 

современными блоками автоматики и диспетчеризации с 

интеллектуальной системой распределения пассажиропотока и 

обеспечением максимального периода ожидания не более 30 сек.; 

˗ удобное и комфортное местоположение здания и обеспечение хорошей 

транспортной доступности; 

˗ соответствие одному или нескольким международным стандартам оценки 

экологической эффективности зданий (например, BREEAM или LEED). 

Обобщая эти требования, можно выделить следующие группы факторов, 

непосредственно влияющих на архитектуру современного офисного 

пространства:  

˗ общая компоновка помещений и пространственная организация здания;  

˗ выбор конструктивной модели и ее согласованность с архитектурными 

решениями; 

˗ размещение инженерного оборудования и коммуникаций;  

˗ организация объектов инфраструктуры и мест отдыха. 

Общая компоновка помещений обеспечивается проработкой объемно-

планировочных решений в строгом соответствии с организацией технологии 

офисной работы. При этом стремятся к максимальному укрупнению 

обособляемых частей пространства путем создания зальных помещений с 

мобильными сборно-разборными блоками для организации открытой 

структуры офисных пространств, без использования капитальных перегородок.  

В конструктивной схеме здания применяют однородные элементы, 

минимально ограничивающие офисное пространство, предпочтительно 
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использование модульной системы, обеспечивающей максимально возможный 

по расчету шаг колонн.  

Инженерное оборудование нуждается как в нормированных помещениях 

для его размещения, так и в прокладке коммуникаций к обслуживаемым 

помещениям. Прокладка сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения может быть скрытой либо открытой. При 

скрытом способе горизонтальные коммуникации ведут по подвалам, 

техподпольям, техническим этажам, чердакам, пирогам полов и подвесным 

потолкам, для вертикальной разводки используют шахты и ниши. При 

открытом способе приходится согласовываться со стилистикой интерьера, 

располагая коммуникационные сети на колоннах, стенах и открытом 

потолочном пространстве.  

Организация мест отдыха офисных зданий заключается в создании 

комфортных рекреационных зон с оборудованием зимних садов, озелененных 

двориков, оборудованием фонтанов и водоемов.  

В соответствии с указанными выше критериями офисные здания класса 

А, по сути, являются многофункциональными центрами с комфортными 

рабочими местами, разветвленной инфраструктурой и современным 

инженерным оборудованием. 

Формирование структуры офисного здания при сохранении его 

композиционного единства может быть обеспечено различными методами, 

зависящими от качества исходных данных и полноты технического задания. В 

теоретическом исследовании [3] выделены три способа проектирования: 

˗ «изнутри-наружу» (объект проектируется исходя из функциональных 

требований, по универсальным законам композиции); 

˗ «снаружи-вовнутрь» (проект создается исходя из конкретной 

градостроительной ситуации, при этом используются локальные законы 

композиции); 

˗ под техническим руководством заказчика. 

Первый вариант предполагает максимальный учет функционального 

назначения здания. Второй вариант подходит при расположении участка 

строительства в историческом центре или в случае, если градостроительные 

характеристики участка жестко определяют его абрис и высотные отметки. 

Третий случай — компромиссный, результат стремительной коммерциализации 

строительной сферы, предполагает непосредственное участие заказчика в 

проектировании. Такая классификация носит теоретический характер и 

подразумевает крайние случаи, при отсутствии пересечений исходных данных. 

Однако при реальном проектировании приходится учитывать и 

функциональные требования, и планировочные ограничения, и специфические 

требования заказчика практически в каждом проекте. На архитектурную форму 

и ее внутреннюю структуру также существенное влияние оказывают 

градостроительные особенности участка. Таким образом, композиция и 

внутреннее пространство здания в процессе проектирования многократно 

корректируются, оставаясь в тесной взаимосвязи. 
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Отличительной особенностью проектирования современных офисных 

зданий является комплексный подход к организации деловой среды, 

обеспечивающей эффективную деятельность служащих и объединяющей 

пространственные, технологические, технические и эмоциональные параметры 

[1, 2].От того, насколько гармонично будут подобраны составляющие этой 

среды, зависит целостность и устойчивость структуры офисного пространства. 

Стандартная структура современного офисного здания включает деловые 

(рабочие) зоны, вертикальные и горизонтальные коммуникационные связи, 

технические, служебные и обслуживающие помещения, зоны парковок, 

элементы общепита и социальной инфраструктуры. Распределение 

функциональных зон в зданиях определяется технологией и особенностями 

принятой планировочной схемы. Количественный состав различных блоков и 

их взаимное расположение принимают с учетом конкретного технического 

задания на проектируемый объект, штатной численности работников и 

персонала.  

Планировочные решения офисного здания во многом зависят от выбора 

схемы коммуникаций. Для офисных зданий класса «А» эти схемы ограничены 

необходимостью организации открытой планировки, что достигается 

применением компактной композиции: с центральным коммуникационным 

ядром или с внутренним двором.  

Обе схемы нашли применение в первой очереди административно-

делового комплекса «Невская ратуша» (г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 

д. 20А; Дегтярный переулок, 11Б) [4], состоящей из административного здания 

№ 1, бизнес-центров № 2 и № 3 (ил. 1). Каждая из этих схем имеет свои 

особенности, преимущества и недостатки. 

Применение схемы с центральным коммуникационным ядром (бизнес-

центр № 3, ил. 2А), в котором размещаются лифты, лестницы и шахты для 

инженерных систем, позволяет свести к минимуму площадь горизонтальных 

коммуникаций (коридоров) и обеспечивает размещение большего количества 

офисных площадей на этаже, чем, например, при коридорной или 

комбинированной компоновке. При этой схеме монолитное железобетонное 

ядро обеспечивает высокую жесткость здания и значительно уменьшает 

горизонтальные нагрузки на остальные несущие конструкции, позволяя 

обойтись без поперечных и продольных диафрагм жесткости и обеспечивая 

возможность организации свободной планировки. Здания с центральным ядром 

характеризуются минимально возможной площадью застройки, 

соответствующими объемами работ по возведению фундаментов, пониженной 

чувствительностью к неравномерным осадкам основания, повышенной 

сопротивляемостью к сейсмическим нагрузкам, высокой 

энергоэффективностью. 

Основным недостатком является ограничение по глубине помещений для 

непосредственно рабочих мест, требующих нормируемой освещенности. Они 

располагаются вдоль фасада, а сопутствующие помещения, в том числе 

ресепшн, переговорные, серверные, санузлы стремятся к темному ядру. Таким 

образом, данная схема предполагает размещение только крупных арендаторов 
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на этаже. Существенным вопросом при проектировании остаются 

эвакуационные лестницы. Так, размещенные у светового фронта, они занимают 

много ценного, потенциально рабочего пространства, а компоновка их в ядре 

здания приводит к необходимости обустройства тамбур-шлюзов и реализации 

компенсирующих мероприятий для обеспечения безопасности при пожаре.  

Композиционная схема с организацией внутреннего двора, перекрытого 

над 1 этажем, была применена на бизнес-центре № 2 (ил. 2Б). Двор в этой схеме 

может оставаться холодным, быть перекрыт светопрозрачным покрытием в 

уровне 1-го или последнего этажа, образуя атриумное пространство. 

К преимуществам композиционной схемы с открытым двором можно 

отнести возможность оборудования комфортной зоны отдыха в теплое время 

года. Однако самое главное — это освещенные с двух сторон просторные 

рабочие помещения в центральной зоне, предполагающие наибольшую 

гибкость в их эксплуатации. Так, в зависимости от коньюнктуры рынка они 

могут быть разделены на маленькие кабинеты с применением коридорной 

двухсторонней системы или использованы одним крупным арендатором. Эти 

решения могут быть даже одновременно реализовываться на различных этажах. 

Композиция с перекрытым двором снижает уровень освещенности 

обращенных в него помещений, но позволяет повысить энергоэффективность 

здания и совместить на первом этаже функциональные свойства различных 

пространств: просторной и эффектной входной зоны, вестибюля, рекреации, 

зимнего сада. Наличие атриума облегчает ориентацию в здании, улучшает 

уровень комфорта посетителей и работающих, позволяет применить эффектные 

панорамные лифты, повышая привлекательность и имиджевые свойства 

объекта.  

Недостатками композиционной схемы с организацией внутреннего двора 

являются более сложные и, как следствие, дорогостоящие конструкции, а также 

более протяженные фасадные решения здания. Из-за заметно большего пятна 

застройки также увеличиваются объемы работ нулевого цикла и габариты 

фундаментов по сравнению с компактной схемой с центральным темным 

ядром. 

Таким образом, проведенный анализ архитектурно-планировочных 

решений комплекса «Невская ратуша» подтвердил основные закономерности, 

определяющие структуру внутреннего пространства в зависимости от 

примененной композиционной схемы офисного здания. Наиболее значимыми 

среди них являются: 

1. Выбор композиционной схемы проектирования офисных зданий 

определяется сформировавшимися существующими требованиями, 

экономическими и градостроительными ограничениями. 

2. Для современных бизнес-центров наиболее оптимальными являются 

компактные схемы с центральным ядром или с внутренним дворовым 

пространством. 

3. Композиционное решение с центральным ядром более экономичное, его 

эффективность повышается с ростом этажности здания. Выбор такой схемы 
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предпочтителен в случае планировочных ограничений и необходимости 

разместить здание максимально компактно. 

4. Композиция с внутренним световым двором, перекрытым на уровне 

1 этажа более эффектна, комфортна, мобильна для эксплуатации, а также 

позволяет организовать просторную рекреационную и входную зоны.  

5. При сочетании в едином комплексе обоих композиционных схем 

обеспечивается большее разнообразие в организации внутренних пространств, 

повышение эффективности их использования, как результат — соответствие 

современным тенденциям отечественного рынка офисной недвижимости. 
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УДК 069.02+004.928 

О. В. Петрухина 

 

ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности становятся мощным 

генератором интерактивных проекций в цифровом пространстве. Современные 

аппаратные и программные средства, погружая пользователя в цифровую 

имитацию реального или фантастического мира, дают ему возможность 

получать новые навыки или ощущения, позволяя управлять там своими 

действиями. VR/AR технологии внедряются во всех сферах, связанных с 

индустрией развлечения: кино, театр, туризм и пр. Технологии начинают 

активно использоваться в областях, связанных с рекламой и образованием. 

Существующая потребность в специалистах моушн-дизайнерах, создающих 

интерфейсы VR/AR приложений и графику для них будет увеличиваться, 

одновременно с этим будут возрастать и требования к компетенциям такого 

специалиста.  

Ключевые слова: VR и AR технологии, дополненная реальность, 

виртуальная реальность, интерактив, моушн-дизайн, современные технологии. 

 

O. V. Petrukhina 

 

AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY AS AN INTEGRAL PART OF 

MODERN CULTURE: REALITY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Virtual (VR) and augmented (AR) reality become a powerful generator of 

interactive projections in the digital space. Modern hardware and software tools that 

can immerse a user in a digital simulation of the real or fantastic world, give her 

opportunities to gain new skills or sensations, by allowing her to control her actions 

there. VR / AR technologies are being implemented in all areas related to the 

entertainment industry: cinema, theater, tourism, etc. Technologies are also getting 

actively used in the fields related to advertising and education. The existing need for 

specialists in motion designers who create interfaces for VR/AR applications and 

graphics for them will increase, and at the same time, the requirements for the 

competencies of such a specialist will increase. 

Keywords: VR and AR technologies, augmented reality, virtual reality, 

interactive, motion design, modern technologies. 

 

Величайшим достижением современной цивилизации явилась 

возможность посредством технических и аппаратных средств не только 

создавать виртуальный мир, но и погружать в него человека (система 3D- 

визуализации). Уникальные возможности виртуальной (VR) и дополненной 

(AR) реальности позволяют генерировать искусственное пространство, 

многократно расширяя возможности восприятия человеком информации 
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посредством воздействия на его зрение, слух, обоняния, осязание, память. 

Технологии VR и AR постоянно совершенствуются: существенно (с 45 до 180 

градусов) расширился угол обзора VR-устройств. На данный момент 

разрабатываются видеокамеры с углом обзора 360 градусов (компания 

Panorics), что создает возможность значительно симулировать компьютерное 

взаимодействие виртуальности с реальным миром в реальном времени 

[11, с. 20]. 

Технологии VR/AR используют для реализации следующий 

инструментарий: оптические устройства (очки VR, в комплект к которым идут 

дисплеи, линзы и система трекинга); комнаты AR и VR реальности, 

формирующие иллюзию объемности; перчатки VR, отслеживающие 

перемещение рук с помощью видеокамер; интерфейсы, соответствующие 

моделируемым объектам и воссоздающие эзотерический контакт пользователя 

с окружением; мобильные устройства с соответствующей программой; 

интерактивные стенды, отображающие фотореалистично визуализированные 

объекты в интерактивном режиме. Эффект погружения достигается 

посредством наложения смоделированных компьютерными средствами 

событий и впечатлений на реальный опыт пользователя. 

Множество зарубежных и отечественных компаний занимается 

разработкой приложений и усовершенствованием технологий VR и AR. Упор в 

последних разработках делается на расширение коммуникационных 

возможностей пользователя (передача как вербальной информации, так и всего 

спектра кинестетических ощущений — веса, запаха, симуляции передвижения 

и т. п.). В настоящее время лидерами, выпускающими механизмы для 

погружения в VR и AR, являются компании Oculus, Sony, Silico. При этом в 

виртуальную «гонку вооружений» ежедневно включаются все большее 

количество технологических компаний, среди которых присутствуют как 

признанные лидеры индустрии, так и яркие стартапы. 

Не отстают от мировых тенденций и российские производители. На базе 

отечественных разработок для погружения в виртуальную реальность компания 

«DEUS» производит шлемы виртуальной реальности Odin DK2 и Svarog, по 

своим характеристикам превосходящие на данный момент многие 

существующие иностранные продукты. Шлемы и программное обеспечение к 

ним разрабатываются на основе российских компонентов. НПО «Гранч» 

разработало шлем дополненной реальности «Хищник» для сотрудников МЧС, 

позволяющий ориентироваться в задымлeнном помещении. Ведутся испытания 

мультимедийного шлема пилота Су-57, позволяющего не только управлять 

машиной, но и осуществлять захват цели для последующего нанесения по ней 

удара. Крупнейшая отечественная компания, разрабатывающая приложения VR 

«Fibrum», с 2014 года поставляет на мировой рынок шлемы дополненной 

реальности, составляющие существенную конкуренцию аналогичным 

европейским и китайским моделям. С 2015 года компания поставляет свою 

продукцию ритейлам Media Markt и Gravis. С 2015 году в России была 

существует «Ассоциация дополненной и виртуальной реальности», а в 2016 

году был создан консорциум в области разработки виртуальной реальности. У 
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истоков консорциума встали компании «Паровоз», «Vizart Lab», «Цифровое 

телевидение» и «Институт современных медиа» (MOMRI)). 

Виртуальность становится современным воплощением духа времени. 

Развитие индустрии развлечения, а как следствие и рекламы, способствует 

образованию особого социального института, обеспечивающего общественную 

потребность в информационных услугах, где эмоционально-воздействующая 

функция выходит на первый план. При помощи компьютерных технологий и 

VR-гарнитур виртуальные технологии переносятся в реальную жизнь, став 

настоящим трендом во многих привычных областях жизни. AR и VR 

технологии используют для визуализации объектов, передачи ощущений, 

вовлечения потребителя в активное цифровое взаимодействие. Инновации AR 

и VR реальностей удивляют публику новым уровнем реализма, зрелищности, 

убедительности, красоты.  

У истоков создания VR/AR приложений стоят команды специалистов, 

включающие в себя программистов, инженеров, технологов и моушн-

дизайнеров. Программисты и инженеры занимаются технической стороной 

создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а моушн-

дизайнеры создают интуитивно-понятные интерфейсы приложений, 

включающие в себя элементы статической и динамической графики.  

Моушн-дизайнеру в этом процессе отводится особая роль. Создаваемые 

интерфейсы и графические элементы приложений должны быть понятны, 

удобны и интересны. Графика призвана не только вызвать, но и удержать 

интерес конечного пользователя. Специалисту-дизайнеру, создающему 

интерактивный динамический контент, необходимо обладать 

многочисленными профессиональными знаниями и навыками, разбираясь в 

основах графической статической и динамической композиции, режиссуре, 

монтаже, операторском искусстве, анимации; владеть пакетами 2D и 3D 

графики; понимать основы программирования.  

На данный момент на рынке труда сформировалась потребность в 

дизайнерах, работающих в сфере VR и AR и такая потребность с течением 

времени будет только увеличиваться, поскольку существенно расширяются 

области, куда инновационные цифровые технологии могут быть внедрены. 

Технологии VR и AR реальности обладают значительным потенциалом в 

сферах, связанных с киноиндустрией, театральной и экспозиционной 

деятельностью, туризмом и разнообразной индустрией развлечений. 

Технологии используются, и в дальнейшем только будут набирать свои 

обороты, в областях, связанных с рекламой и образованием. Одновременно с 

расширением областей применения VR/AR технологий станут существенно 

возрастать и требования, предъявляемые к компетенциям такого дизайнера, 

создающего соответствующую продукцию. 

Остановимся на наиболее перспективных областях внедрения и 

реализации технологий VR/AR подробнее. 

Кинематограф: 

Виртуальная реальность привнесла в кинематограф новые возможности, 

позволив зрителю, надевшему очки виртуальной реальности, не только 
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наблюдать сцену с разных ракурсов, но и быть одним из главных героев, 

ощутив себя частью фильма. Технологии VR/360° эволюционируют, создавая 

новое пространство, применяя компьютерную графику, визуальные эффекты, 

специальные маркеры и датчики (технология «motion capture» — захват 

движения). Студия Okulus Story Studio, компании Facebook, Microsoft, Google, 

Sony активно работают над разработками VR-устройств, вовлекающими 

зрителя в коммуникацию с экранным персонажем. Единственным оставшимся 

барьером между персонажем на экране и пользователем / зрителем является 

экран. Существующие технологии трехмерного видео, изгиба дисплея, 

формирующего иллюзию объемности, не решают проблему развития 

индустрии VR, позволяющей полностью погрузиться в просмотр фильма. На 

данный момент игровое VR-кино в силу технических особенностей — это 

новая территория. На современном этапе оно хорошо зарекомендовало себя в 

жанре фантастики и документалистики [2, 11].  

Технологии VR/360° развиваются и позволяют создавать новое 

пространство, погружая туда зрителя. Для фильма могут быть полностью 

воссозданы те или иные исторические локации (например, фильм «Викинги», 

когда на экране компьютера воссоздали древнюю Византию) или созданы 

новые фантастические миры и вселенные. Каждая созданная программистами и 

дизайнерами цифровая сцена позволяет зрителю соответствующего контента 

погружаться в рассказываемую историю и представляет собой сочетание видео, 

компьютерной графики, сферической панорамы, снятых специальными 

камерами детальных фрагментов и воссозданных локаций. Новый способ 

взаимодействия зрителя и персонажа нашли создатели документально-

анимационного VR-фильма о египетских беженцах Another Dream, где 

произошло объединение 3D-анимации, нарисованных вручную иллюстраций и 

аудио. В проекте «Ты против дикой природы» зрители принимают 

непосредственное участие, помогая главному герою выжить в сложных 

условиях. В Каннах, в рамках программы Russian VR Seasons, был показан VR-

проморолик от компании CGF к фильму «Время первых», позволивший 

зрителю почувствовать себя космонавтом в открытом космическом 

пространстве.  

Театр: 

Театральная площадка становится пространством для бесконечных 

экспериментов. Возможности новых реальностей позволяют привнести на 

театральную сцену дополнительные смыслы и невиданные ранее образы. Театр 

экспериментирует, применяя в постановках элементы трeхмерного 

моделирования, визуализируя с его помощью пространство на сцене и в зале; 

AR-очки, позволяющие превратить постановку в полноценные 

мультимедийные проекты, дающие зрителю возможность ощущать себя героем 

спектакля. Зритель в процессе представления может перемещаться по сцене 

или получает возможность интерактивного взаимодействия с актерами путем 

выбора различных вариантов развития сценария происходящего на сцене 

действия. Цель подобных трансформационных экспериментов — максимально 

погрузить зрителя в происходящее, сделав посещение спектакля уникальным и 
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неповторимым. Использование виртуальных персонажей, виртуальных 

декораций, встраивания сцен на экран, влияет на вариативность сюжета и 

реакцию зрителей. Пространство театра открыто для технических инноваций и 

экспериментов.  

Компания The Roval Shakespeare одной из первых поставила «Бурю» 

Шекспира в формате виртуальной реальности. Во время работы над проектом 

игра актеров, их движения, записывались на пленку с разных углов, что 

впоследствии давало эффект 360. В «Гоголь-центре» поставили VR-постановку 

«Клетка с попугаями» по идее Илона Маска о полете на Марс. Театр на Таганке 

запустил технологию «виртуального присутствия» VR TICKETS, которая 

позволяет любому человеку присутствовать на спектакле. 3D-модель 

постановки спектакля успешно внедрил Большой театр. В Тюмени был показан 

спектакль «В поисках автора», сочетающий элементы VR и живого театра. 

Информатизация музейного наследия, оцифровка информации, 

предоставление сервиса удаленным пользователям, создание экспозиций с 

использованием технологий виртуальной или дополненной реальности, 

создание виртуальных пространств, виртуальной версии музея, отдельной 

выставки, экспозиции, расширение доступности и информативности стало 

возможным с применением VR и AR технологий. В музейном пространстве 

чаще всего используется оптический метод трекинга, определяющий 

местоположение объекта с помощью камер, маркеров и алгоритмов 

построения. Преимущества использования VR и AR реальностей: 

неограниченный доступ к исчерпывающей информации, наглядность, обучение 

через эффект присутствия, вовлеченность в процесс создания экспоната, 

удобное получение информации посредством мобильного гида.  

Музеи: 

Мировые музеи пользуются собственными приложениями дополненной 

реальности. Новым форматом в музейном пространстве являются фильмы 

виртуальной реальности. Эрмитаж первым использовал технологию VR при 

производстве фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» (разработка 

компании «Museum On Line»), позволившую максимально заинтересовать 

посетителей музея, предоставив им новые возможности знакомства с 

искусством. В 2020 г. в Санкт-Петербурге на площадке «KOD» состоялась 

выставка «Искусство через Виртуальную Реальность», знакомящая зрителей с 

шедеврами мировой живописи и искусства. Благодаря новейшим разработкам 

виртуальной реальности зрители смогли увидеть ожившего Рембрандта в 

процессе работы над картиной, погрузится в мир картин Ван Гога, Дали, Мане, 

Мунка, познакомится с репродукциями самых дорогих картин мира, 

перевоплотиться в виртуального художника, заглянуть внутрь архитектурных 

сооружений. При реставрации и восстановлении памятников архитектуры 

применяется технология виртуального моделирования, позволяющая создавать 

3D-модели (восстановление жилых построек конца IV — начала III тыс. до н. э 

в Калининградской области). При обработке и оцифровке исторических данных 

о находке была применена технология виртуального моделирования, 

восстановившая облик древних жилищ. С помощью бинокля с дополненной 
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реальностью, планшета, VR-очков существует возможность увидеть проекты 

по виртуальной реконструкции Рима IV в. н. э, античных Помпей, Парижа в 

различные эпохи, исторические слои виртуальной реконструкции.  

Технологии дополненной и виртуальной реальности часто 

взаимодействуют, дополняя друг друга. Министерство культуры России и 

проект «Культура. РФ» выпустили приложение «Artefact», доступное для 

скачивания в GOOGLE Play и App Store. «Artefact», где используются 

приложения дополненной реальности, позволяющие посетителям получать 

нужную информацию о картинах, выставках, экспозициях. В приложении 

«Artefact» реализовано распознавание QR-кодов и экспонатов, представлена 

информация об объектах искусства, их визуальное представление. Разработка 

программ дополненной и виртуальной реальности, их использование в 

музейном деле обеспечивает максимальную коммуникацию экспозиций, 

позволяя насладиться произведениями искусства как индивидуально, так и в 

удаленном доступе.  

Туризм: 

AR и VR реальности в туризме — это удобная навигация, виртуальные 

туры, справочная информация, геолокация. VR позволяет создавать эффект 

присутствия в определенной точке путешествия, создавая ощущения, 

свойственные обычному движению тела в пространстве (разработка The Void). 

Виртуальная реальность в туризме — это реклама, презентация, виртуальные 

туры; дополненная реальность, в свою очередь, демонстрирует дополнения к 

существующей реальности в виде туров по городу с планшетом или 

смартфоном. Дополненная реальность позволяет пользователю, 

вооружившемуся интерактивным путеводителем, прочитать описание 

архитектурной достопримечательности, узнать и рассмотреть различные 

музейные экспонаты. Скачав соответствующие приложения на платформах 

Android и iOS, можно ознакомиться с 3D-моделями и сопровождающей их 

текстовой информацией о многочисленных архитектурных памятниках и 

прочих объектах исторического наследия. 

В России Москва является лидером по количеству AR приложений для 

туристов, Русский музей стал первопроходцем в Санкт-Петербурге. Mariott и 

студия «Framestore» представили проект «The Teleporter» с кабинками Oculus 

Rift, в которых протестировали восприятие климатических условий для 

путешественников, желающих совершить путешествие, совмещая картинку в 

очках с погодными условиями. В разработке находится вариант «The Void», 

который с помощью голокамеры размером 20 на 20 метров обеспечивает 

эффект присутствия и неограниченного пространства в VR. В Париже был 

продемонстрирован проект компании «Dassault», построивший 3D-модели 

города, охватывающий исторические рамки развития от начала эры до наших 

дней. AR-приложение «Timetraveler», создавая эффект погружения в прошлое, 

демонстрирует фрагменты исторических хроник Германии. В Музейно-

выставочном комплексе имени И. С. Шемановского (ЯНАО) в январе 2021 года 

состоялась выставка с дополненной реальностью «Человек Севера с 

использованием очков Microsoft HoloLens, где посетитель, надевший очки, 
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имел возможность взаимодействовать с разными персонажами, погружающими 

его в минувшие исторические эпохи, собирать артефакты, отражающие 

представление о мире и месте в нем человека Севера. 

Образование: 

Системы дополненной и виртуальной реальности, применяемые в 

различных направлениях образования, расширяют возможности обучения, 

используя эмоциональные, творческие и социальные компоненты. Технологии 

VR и AR реальности в процессе обучения повышают эффект наглядности, 

присутствия, погружения, развивают познавательные способности и логическое 

мышление, влияя на процесс обучения посредством визуализации и 

взаимодействия с 3D-моделями, облегчают понимание и усвоение знаний. 

Виртуальная реальность, задействованная при изучении природы, астрономии, 

истории, анатомии, химии и ряда других предметов, повысит уровень 

мотивации, вовлеченности, коммуникации между учащимися. Современное 

развитие камер 360 градусов, снимающих трехмерные панорамы и видео, на 

уроках географии позволит увидеть далекие уголки планеты. Узнать о строении 

вселенной поможет проект Physics Playground, астрономические приложения, 

реализуемые на Android и iOS покажут и расскажет о планетах, звездах и 

созвездиях. Трехмерные экспонаты на уроках истории не только расскажут об 

исторических событиях, но и воссоздадут их, позволяя принять в них 

непосредственное участие. Наглядная передача информации, манипуляция с 

объектами физического мира, конструирование пространственных объектов в 

образовательном сегменте становится возможным с внедрением в него VR/AR 

технологий, обеспечивающих взаимодействие преподавателей и учащихся. 

Метод дистанционного обучения предоставляет доступа к неограниченной базе 

информации и наглядного материала. Для получения эффекта дополненной 

реальности необходим двумерный маркер, расположенный перед камерой, 

считывающий информацию. На данном этапе развития дополненной 

реальности в учебном процессе наилучшим вариантом являются книги с 

дополненной реальностью. Разработка технологий дополненной реальности для 

каждой учебной дисциплины трудоемка и индивидуальна, но потенциал такого 

контента не вызывает сомнений [3, 5]. 

Реклама и продвижение продукции: 

В рекламном бизнесе, где делается упор на зрелищность, яркость, 

запоминаемость, активно используются VR и AR технологии. В рекламной 

коммуникации VR/AR для анонса своих продуктов их все чаще задействуют 

такие бренды как Porshe, Audi, Shoda, Emirates, Adidas. Экспериментировать в 

городском пространстве становится возможно со всем, что может стать 

цифровым носителем. Дополненная реальность расширила маркетинговую 

деятельность компаний, став дополнением к традиционным рекламным 

носителям. Презентация, демонстрация товара в реалии, поддержка новых 

продуктов и услуг при выходе их на потребительский рынок повышает 

заинтересованность потребителя. Компании Beavers Brothers, Volvo 

разработали AR-приложение с интерактивной презентацией автомобиля, 

поместив покупателей в среду, ярко раскрывающую свойства продукции. 
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Концерн BMW предоставил возможность испытать 3D-модели своих 

автомобилей, разработал AR-технологии по обслуживанию и ремонту 

автомобилей, где приложение сканирует и дает инструкции по ремонту 

машины. Mercedes, усовершенствовав руководство для водителей компании 

Hyundai, создала виртуального помощника «Спросите Mercedes», 

объединившего в себе технологии искусственного интеллекта и дополненной 

реальности. Возможности, предлагаемые AR и VR технологиями безграничны, 

их внедрение в широкий спектр предприятий окажет положительное влияние 

на бизнес во многих секторах, на совершенствование рабочего процесса 

Отдельные перспективы получают виртуальные туры, когда цифровые 

объекты размещаются в привязке к определенным точкам в пространстве. 

Яндекс в Москве запустил промоакцию «Карты», по которой в разных частях 

города можно найти виртуальных персонажей, рекламирующих определенные 

виды продукции, привязанные к данному месту. Крупнейший оператор 

«классических» квестов в Санкт-Петербурге «Lostroom» разработал игру-квест 

«Cosmos», в Москве строятся парки развлечений, где VR — основной 

«аттракцион». В Москве открылся первый мультиплекс виртуальной 

реальности Titan VR, использующий беспроводные технологии, не имеющие 

аналогов в России. В области мультимедийного оформления, технического 

сопровождения, программирования, внедрения технических решений спектр 

услуг предлагает фирма «Radugadesign» (Москва). На отечественном VR/AR 

рынке видное место занимают компании «Yode Group», «Fibrum», «Anvio VR», 

«Hello Computer», «Авто24», «Видеофабрика», «Sila Sveta» и «Remagic Studio» 

и пр.  

Согласно прогнозам, потенциал использования устройств виртуальной и 

дополненной реальности достигнет пика к 2025 году. Идет наработка нового 

эстетического опыта восприятия современного реципиента в качестве 

феномена будущего, подпитывающегося искусственным интеллектом. Обилие 

потока информации привело к необходимости ее визуализации. Основным 

трендом современности становится восприятие мира как информационного 

монитора. Современные и быстро развивающиеся VR и AR технологии 

обладают долгосрочными перспективами, которые привнесут изменения в 

бизнес, в промышленность, науку, во взаимодействия с технологиями 

искусственного интеллекта, телемедицину, индустрию автономного 

транспорта, робототехнику. Основой 3D мышления становится возможность 

взаимодействия с необходимой информацией в любом формате и времени.  

Наступает новая ступень развития информационных технологий. 

Необходимость в специалистах моушн-дизайнерах, работающих в сфере VR и 

AR, и требование к их знаниям и навыкам со течением будет возрастать. 

Поэтому перед профессионалами стоит задача постоянно повышать уровень 

своих профессиональных компетенций. За VR/AR реальностями большое 

будущее. Новый виртуальный формат предполагает смену привычных 

коммуникационных форматов, намечая тенденции к существенным 

преобразованиям во всех сферах жизнедеятельности человека.  
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УДК 743 

О. В. Плужник 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

РИСУНКУ 

 

Раскрываются особенности традиций копирования рисунков в СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. Обозначена триединая структура академического 

рисования. Даeтся краткий обзор способов копирования рисунков в контексте 

вузовских учебных планов по рисунку. Даeтся раскрытие понятия «копия 

рисунка». Отмечаются особенности копирования рисунков, а также значение 

копирования в процессе обучения рисунку как академической дисциплине. 

Даeтся минимальный перечень заданий, необходимых студенту для 

приобщения к наследию мастеров прошлого по основным темам учебной 

программы. Рассматриваются традиции и специфика формирования в школе 

копирования рисунков в историческом вузовском и кафедральном аспектах.  

Ключевые слова: рисунок, копирование, композиция, объeм, структура, 

конструкция, тон. 

 

O. V. Pluzhnik 

 

COPYING TECHNIQUES IN DRAWING TRAINING 
 

The article dwells on the traditions of copying drawings as an educational task 

in Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. The author analyses 

the three-fold structure of academic drawing as well as provides a concise overview 

of ways for creating drawings copying exercises in the context of academic curricula. 

The author highlights the features of drawings copying and well as the value of such 

exercises within the Drawing study course. The paper discusses the minimum set of 

tasks that is required for a successful familiarization of students with an artistic 

heritage. The study considers the traditions and specifics of the school of drawings 

copying formation in the overall historical context in general and as a part of the 

Department of Drawing curriculum, in particular. 

 

Keywords: drawing, copying, a composition, volume, structure, a design, tone 

 

В ЦУТР барона А. Л. Штиглица «среди первых заданий по рисунку были 

копирование орнаментов и освоение приeмов штриховки. Особое внимание 

обращалось на специальные упражнения по физическому укреплению кисти 

руки и развитию глазомера» [3, с. 10]. 

Академический рисунок включает в себя три основные составляющие: 

длительные натурные рисунки, наброски и зарисовки, а также копирование 

образцов (работы из метод фонда СПГХПА им. А. Л. Штиглица, специальные 

пособия и рисунки мастеров). Копирование даeт очень сильный рывок, когда 

наблюдается инерция в росте качества в длительных рисунках. Порой не 
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помогает ни количество рисунков, ни увеличение времени на его выполнение. 

Учащийся тратит много усилий и времени, а результат незначительный. 

Копирование помогает достичь уровня мастеров, приблизиться к освоению их 

композиции, техники и авторских приeмов, а также и других их способов и 

особенностей, например, в построении объeма, пространства, 

конструктивности, и т. д. для достижения поставленных целей. Копирование 

помогает не изобретать уже кем-то изобретeнное заново. Когда учащийся не 

изучает опыт предшественников, он увеличивает свой путь обучения, блуждает 

в своих заблуждениях и не может вырваться из этих оков своих иллюзий. 

Прикладываются огромные усилия, одна попытка сменяет другую, а результат 

всe равно не удовлетворяет. Копирование учит применять уже открытые и 

давно используемые мастерами различные правила, приeмы и наработки в 

рисунке. Таким образом, копирование делает более коротким путь к 

мастерству. Делается усилие воли, нельзя сказать, что это легко даeтся. У 

каждого длина пути своя. У всех по-разному, но польза огромная при любом 

результате. Даже если результат отрицательный, то это тоже опыт, из которого 

надо делать выводы. Решиться на копирование «великих мастеров» — это уже 

достойный поступок. Важно, чтобы при копировании рядом был опытный 

наставник-учитель, так как начинающему рисовальщику довольно трудно 

оценить качество своей работы. На первоначальном этапе обучения только 

учитель может дать объективную оценку качества проделанной учеником 

работы. 

Что же считать копией? Копия — это список, слепое подражание 

копируемому образцу. Чтобы нарисовать качественную копию, нужно 

выполнить ряд требований. Во-первых, надо копировать с оригинала или очень 

хорошей репродукции. Плохая репродукция — плохая копия. Ксерокс с 

ксерокса всегда хуже. Чем больше таких шагов, тем хуже становится качество. 

Тут без вариантов. Во-вторых, берeтся тот же размер и материал. Обязательно 

размер в размер на той же основе и тем же материалом. Смотреть, на какой 

бумаге. В идеале учитывается плотность, фактура и тоно-цветовая 

характеристика основы. Подбираем их как можно точнее. Маленькую работу не 

увеличивать, а большую не уменьшать. Когда меняется общий размер, это 

приводит и к изменению размера и тона точек, линий, штрихов, пятен. Такая 

работа уже не копия, а переработка рисунка в другом размере. В академическом 

рисунке таким способом пользуются, когда переносят изображение с эскиза на 

исходный формат. В данном случае точное увеличение эскиза — одно из 

качеств мастерства. В-третьих, выполненная работа не должна ничем 

отличаться от оригинала, то есть, быть в хорошем смысле идеальной 

подделкой. Для достижения идеальной точности копируют авторские ошибки, 

дефекты и даже утраты. Очень важно как можно точнее нанести на нужное 

место нужное количество материала. Не больше и не меньше, чем на 

оригинале. Не правее и не левее, не выше и не ниже, выверяя точность 

буквально до миллиметра. Существует несколько способов точного попадания 

в размер и место на листе. 
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Первый способ — рисование по клеточкам. Этот способ для 

начинающих, не уверенных в себе, а также для очень сложных рисунков. 

Иногда применяется для большей точности, что приводит и к уменьшению 

времени рисования. Этим способом можно из малого размера сделать большой 

и наоборот, если у вас нет оригинала в натуральную величину, а вам очень 

хочется именно эту работу правильно скопировать, т. е. сделать идеальную 

подделку. Маленькая репродукция оригинала делится на клетки. Можно 

наложить поверх кальку, чтобы не портить репродукцию. Берeте лист размера, 

тона, цвета, фактуры (в идеальной подделке важен год выпуска и фирма 

производителя) подлинного оригинала и делите на тоже количество клеток. 

Когда нужно с маленького эскиза перенести изображение на большой формат 

листа, поступают также, но это уже не о копировании. Важно понимать 

разницу: первом случае мы приближаемся к оригиналу, а во втором — 

удаляемся от него. 

В первом способе может иметь место небольшая вариативность. Если вы 

разбили на слишком крупные деления поле листа по причине их относительной 

пустотности, т. е. не достаточной наполненности, а в одном или нескольких 

местах имеются мелкие изображения, довольно сложные, есть простой выход 

из этой ситуации. Нужно те деления, где эти изображения находятся, поделить 

ещe раз на более мелкие деления подходящего размера. 

Второй способ — можно переводить изображение через кальку 

(прозрачную бумагу), когда «размер в размер». Иконописцы применяют для 

переноса рисунка на доску кальки с проколотым иголкой контуром. Калька 

закреплялась на поверхности доски. Делался припорох углeм. Уголь проникал в 

отверстия и на доске оставался точечный контурный рисунок. В иконе все 

очень сильно канонизировано. Не допускаются никакие изменения. Нужно 

строго придерживаться традиций. При копировании рисунков не обязательно 

прокалывать кальку. Нужно выбрать матовую кальку, на которой хорошо 

держится графит. Кальку закрепляют на поверхности рисунка. Важно чтобы 

она не смещалась. Изображение обводится по контурам. Чем подробнее, тем 

лучше, так как ошибок будет меньше. Затем калька переворачивается и с 

обратной стороны обводится мягким карандашом. Чем мягче, тем лучше. Для 

более точного перевода карандаш должен быть остро заточен. Это тоже важно. 

Особенно для мелких деталей на рисунке. Лучше лишний раз заточить 

карандаш, чем в итоге получить большие погрешности и тратить время на их 

исправления. Делать это надо желательно на поверхности, на которую не 

переводится графит, например, полированные. Затем лист кальки опять 

переворачивается, прикрепляется к листу, на котором делается копия. Важно, 

чтобы он и в этот раз не смещался. Обводить контур лучше карандашом 

другого цвета для того, чтобы видеть что обведено, а что нет. В противном 

случае могут остаться не обведeнные места. Когда вы обводите рисунок сверху, 

то на чистом листе отпечатывается контур. Далее калька снимается, и рисунок 

доводится до завершения, делая необходимые уточнения. Этот способ хорош 

для начинающих. Он не позволяет допускать серьeзных ошибок в габаритных 

размерах. Серов использовал этот способ творчески при рисовании набросков. 
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Получившуюся часть наброска он обводил, а неудачную дорисовывал заново с 

натуры, прикладывая сверху прозрачный лист кальки. Он экономил время и 

сохранял лучшее из предыдущего наброска. 

Третий способ — перенос изображения по точкам. Изображение рисуется 

по точкам, которые вначале отмечаются «на глаз», тренируя, таким образом, 

глазомер. Потом правильность нанесения точки проверяется измерением по 

двум координатам (ширина — высота). Отсчeт — от края листа. На месте 

пересечения отрезка по высоте с отрезком по ширине рисуется точка или +. В 

этом способе важна идентичность размеров копии и оригинала. Допускается 

погрешность миллиметра два, не больше, и то если исходный лист размером 

А2. Для миниатюры и миллиметр уже многовато. Таким способом копируются 

габаритные контуры и оси на телах вращения. Копируются верхняя и нижняя 

точки вертикальной оси. Далее ведeтся копирование уже изнутри: вверх — 

вниз и вправо — влево. Можно объект копировать от габаритного контейнера. 

В данном случае вначале копируются крайние точки изображении. Из 

соединения этих точек и образуется габаритный контейнер. Далее копируем от 

общего к частному. При копировании очень важно как можно раньше увидеть и 

исправить ошибки. Лучше, конечно, их не совершать. Можно проверить, 

смотря на контур как бы снаружи. Нужно воспринимать пустоту вокруг 

изображения как плоскую форму. Обычно мы сморим изнутри на контур 

изображения, а тут снаружи. Первоначальный этап копирования завершается, 

когда скопированы контурные очертания. Обычно их намечают тонкой линией, 

чтобы, уточняя, было легче исправить. Следующий этап связан с рисованием 

тоном. Здесь важно передать размер, форму, тон и место пятна. Постоянно 

сравнивая его с другими, ища сходства и различия. Завершающий этап — это 

всегда обобщения. На данном этапе нужно всегда держать в поле зрения два 

листа сразу. 

Можно выделить и ещe один способ. Назовeм его компиляционным. Он 

включает в себя ряд предыдущих способов копирования. Начальный этап такой 

же, как и при обычном копировании. Общее можно скопировать по двум 

координатам от края листа. И если выберем три фрагмента из целого. В данном 

случае имеет смысл проверить себя. Один фрагмент можно скопировать по 

клеткам, другой — через кальку, а третий — «на глазок», т. е. без измерений. 

Таким образом можно проверить свой глазомер и свои способности. 

Особым частным случаем можно считать тщательное копирование 

отдельных фрагментов оригинала. Назовeм его избирательным или частичным. 

Намечаются общие контуры любым способом, хоть сразу «на глаз», но до 

конца дорисовывается часть или несколько фрагментов. Например, в копии 

рисунка фигуры сама фигура намечается лeгкими тонкими линиями, и только 

голова и руки прорабатываются до завершающей стадии. Если копируем 

пейзаж, то может быть прорисована лишь значимая часть рисунка и т. п. При 

копировании фрагментов студент выбирает то, что его интересует в большей 

степени, то, что он хотел бы изучить и научиться рисовать это так же, как и 

мастера, которых он копирует. 
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Важно выбрать рисунок по своим способностям и возможностям. 

Правильно оценить свои силы, способности и не браться за невыполнимое 

дело. Нужно двигаться от простого к сложному. Копия и оригинал должны не 

отличаться друг от друга. Хорошую копию не отличить от оригинала. Они 

должны быть как две капли воды. Или как близнецы, т. е. отличия настолько 

минимальны, что мы с трудом их различаем, и то когда очень пристально 

вглядываемся. Всe остальное уже плохие копии, можно сказать, неумелое 

перерисовывание с оригинала.  

При копировании используются общие принципы рисования: «от 

плоского к объeмному», «от простого к сложному», «от общего к частному», 

«от главного к второстепенному». Глазу надо доверять, но начинающим 

рисовальщикам стараться больше проверять, измеряя. Семь раз отмерь — один 

раз отрежь. Надо тщательно проверять местоположение рисуемого на листе, 

его формы, размер, толщину и тональность линий и пятен на листе. Листы 

должны быть рядом друг с другом, в одном поле плоскости зрения. Ни в коем 

случае не должны накладываться и перекрывать друг друга. При таком 

расположении пропадает восприятие целого. Надо держать в поле зрения сразу 

два листа. Обычно комфортное расстояние — это от двух до пяти диагоналей 

от общего размера двух листов. Это не значит, что надо всегда находиться на 

таком расстоянии от рисунков. Просто надо чаще отходить от рисунка. Листы 

должны располагаться перпендикулярно к лучу зрения. Чем больше наклоны 

листа, тем большими будут и искажения размеров. Если лист сильно наклонeн 

к горизонтальной плоскости, то уменьшаются вертикальные размеры, т. е. 

высоты. Если же лист наклонeн вправо или влево, то уменьшаются 

горизонтальные размеры. Важно сразу исправлять ошибки и не оставлять на 

потом. 

Есть ещe способы ручного и машинного копирования. О тиражировании 

в печатной графике просто упомянем. Из ручных способов отметим 

копирование через стекло с подсветкой. Нужно взять столик со стеклянным 

верхом или установить стекло на две опоры и осветить снизу. На оригинал 

сверху прикрепляется чистый лист. А далее аналогично копированию через 

кальку. Но в этом случае копирование производится сразу на чистовой лист. 

Всe остальное аналогично предыдущим процессам. 

Возможно копирование и на оконном стекле против света. Чем ярче свет 

за окном, тем лучше, т. е. в солнечный день. Лист оригинала скрепляем с 

чистым листом, чем прочнее, тем лучше. Главное, чтобы не было смещений 

при обведении контуров на рисунке. Остальное всe в руках рисующего 

студента. 

Существует ещe один способ копирования. Его можно отнести к 

курьeзным, но имеющим право быть. Скажем, у вас нет принтера под рукой, а 

нужно быстро и точно снять копию с какого-либо изображения на мониторе 

компьютера. Нужно просто приложить лист к монитору и просто обвести то, 

что надо. А дальше всe зависит от знаний, умений и навыков рисующего. 

Можно копировать при помощи проектора. Здесь основная сложность — 

в установке размерного соответствия копии и оригинала. Важно, чтобы луч 
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проектора был перпендикулярен плоскости листа, на который он направлен. 

Всe остальное выполняется аналогично предыдущим способам копирования. 

Помощь проектора неоценима при переносе эскизов на картон, холст, стену. 

Очень ускоряет процесс, так как времени всегда не хватает. Но этот способ не 

для обучения, а для ускорения рабочего процесса при нехватке времени. 

Новое — это хорошо забытое старое. Копирование выносится на 

самостоятельную домашнюю работу, можно сказать, уходит из поля зрения 

педагога. Многие задания просто исключаются из учебной программы. Но и то, 

что осталось, выполняется студентами не с должной ответственностью и 

качеством. Самым печальным бывает результат, когда студенты 

самостоятельно выполняют работу и не консультируются с преподавателем. А 

готовую, по их мнению, работу приносят сразу на кафедральный обход. А 

времени на исправление уже нет. Копирование является важным звеном в 

процессе обучения рисунку. Если бездумно ослаблять или убирать 

составляющие процесса обучения, то он ослабнет или совсем развалится. Всe 

это сказывается на качестве подготовки и не улучшает процесс рисования. 

Задания по копированию выполняются студентами как домашние 

задания. Копии выполняются по следующим темам: 

драпировка; экстерьер; интерьер; голова; кисти и стопы; портрет с 

руками; фигура обнажeнная; фигура одетая. 

Здесь приведeн минимальный перечень заданий, которые необходимо 

выполнить студенту для приобщения к наследию мастеров прошлого по 

основным темам учебной программы. 

Считаю, что полезно перед каждым новым заданием делать копию на ту 

же тему. Можно также вести эти две работы параллельно. Домашним заданием 

становится копирование образцов, а в классе рисование натурных постановок. 

Одно будет помогать другому. Чтобы оценить качество копии, необходим 

оригинал. Поэтому на обходах обязательно показываются оба листа. На 

оригинале указывается Ф.И.О. автора оригинала, название работы, материал, 

размер, год изготовления. На копии указывается Ф.И.О. автора оригинала, 

Ф.И.О. автора, выполнившего копию и преподавателя, группа и курс, год 

выполнения. 

Подводя итоги, хочется отметить, что самым полезным является 

копирование «на глазок». Данный способ в большей степени развивает и глаз и 

руку, хотя и является самым сложным способом копирования, так как требует 

определeнного уровня знаний, умений и навыков от студента. 

В заключение сделаем выводы по результатам проведeнного 

исследования. Выделим основной ряд значимых подходов в процессе 

копирования и важных в методике обучения студентов рисунку в творческих 

вузах: 

1. При копировании происходит изучение законов композиции, которые 

применяли в своих рисунках старые мастера. Делая анализ композиционных 

схем, студенты приобщаются к наследию прошлого и применяют этот опыт в 

своих учебных и творческих работах. 
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2. Копируя рисунки мастеров, студенты закрепляют знания по анатомии и 

перспективе и изучают, каким образом использовали в своих рисунках эти 

знания мастера прошлого. В книгах «Рисунок. Уроки старых мастеров» [5] и 

«Мастер-класс. Рисунок фигуры человека» [4] Роберт Беверли Хейл подробно 

изучает пластическую анатомию человека на примере рисунков великих 

художников. Есть рисунки мастеров исключительно анатомического характера. 

Например, «Альбом анатомических рисунков русских художников» [1]. 

Прекрасный образец для анатомического копирования. 

3. Копируя рисунки, выполненные различными материалами (соус, уголь, 

мел, пастель и т. п.) студенты перенимают приeмы и технику рисования этими 

материалами у мастеров. Справившись с простыми и однокомпонентными 

рисунками, переходят к изучению и освоению сложных смешанных техник 

рисунка, где в рисунке используется более одного материала. 

4. Очень важным в копировании является подражание манере художника, 

стилю или направлению в искусстве. Студент учится рисовать в манере 

Фешина или Дюрера и т. п. Это помогает студенту выбрать подходящую для 

него манеру или в дальнейшем выработать свою собственную, опираясь на 

опыт мастеров. 

5. Чем больше студент делает копий, тем быстрее и качественнее он 

выполняет учебные рисунки с натуры, по памяти, по представлению и по 

воображению, так как использует опыт, знания, умения и навыки, почерпнутые 

у мастеров рисунка. Он не тратит время на исправления и переделки, а 

занимается творческими поисками. В руководстве по рисунку «Учитесь 

рисовать» академика А. А. Дейнеки в качестве образцов приводятся рисунки 

известных мастеров [2]. Даeтся краткий аналитический разбор этих рисунков, 

но лучше, конечно, проводить такое исследование с карандашом в руке, т. е. 

копировать. 

6. Копирование приобщает к наследию высокохудожественных образцов 

искусства, прививает и развивает правильный художественный вкус, на основе 

изучения наследия мастеров прошлых эпох. 

Таким образом, эти выводы показывают актуальность, необходимость, 

практическую целесообразность и новизну, особенно для тех студентов, 

которые мало или совсем не занимаются копированием, тормозя своe развитие 

в рисунке, как основе всех видов искусств. 
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УДК 7.011.2 

Е. А. Рубец 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИСКУССТВО В ЭПОХУ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

Настоящая статья посвящена исследованию специфики решения 

конфликта между машинным производством и эстетическими воззрениями 

общества. На пути развития человечества не раз свершаются резкие скачки 

культурного, научного и технического характера. При этом особый интерес 

представляет реакция выдающихся современников на подобного рода 

изменения. Изучение этой реакции, а также способов примирения общества с 

новшествами по мнению автора данной статьи, важно пропустить сквозь 

призму современности, то есть исследовать данный вопрос в синхронии и 

диахронии. Такой подход в изучении данного явления необходим в первую 

очередь по причине того, что в настоящее время мы вновь находимся на стадии 

своеобразного витка в развитии: наш век мы гордо именуем веком «высоких 

технологий». Понимание исторических процессов способствует более 

глубокому и качественному осмыслению современных реалий, имеющих 

сходство в своей первооснове. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, зарождение дизайна, 

промышленный дизайн. 

 

E. A. Rubets 

 

INDUSTRY AND ART RECONCILIATION IN THE ERA OF SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL PROGRESS 

 

The article dwells on the specifics of solving the issues of a conflict between 

machine production and society's aesthetic views. Throughout the history of 

humankind, there were numerous cases of spikes in cultural, scientific, and technical 

advancement. In regards to such significant changes, the reaction of the most 

outstanding contemporaries is of particular interest. The author argues that the most 

suitable way for studying this reaction as well as the reconciliation of the society with 

the innovations is through the prism of modernity (i.e. by exploring these issues in 

synchrony and diachrony). The choice of the approach is justified with the argument 

that society nowadays goes through another stage of the evolution circle: we proudly 

call our time the “era of high technology”. The author highlights that a 

comprehensive study of the historical processes contributes to a deeper and better 

understanding of modern realities that have similarities in their primary basis. 

Keywords: scientific and technological progress, the birth of design, industrial 

design. 

 

Научно-технический прогресс, наряду с положительными сторонами, 

повлек за собой и некоторые негативные последствия. Так, массовость, 
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«машинность» производства изделий делали их безликими, чужеродными. 

Нечего говорить и об уникальности, индивидуальности таких вещей. Многие 

мыслители начинают бояться утраты духовности, художественных и 

культурных традиций, эстетики. 

Так, Гете писал: «Эта все расширяющаяся машинность мучает меня и 

страшит; надвигается как гроза, медленно-медленно; но ход ее начат, она 

подкрадется и настигнет». 

Чрезвычайно меткими были и размышления Шиллера: «…одна из 

величайших задач культуры состоит в том, чтобы в физическом, материальном 

окружении людей форма была подчинена эстетическим законам, ибо только из 

эстетического, а не чисто утилитарного, может развиться моральное 

состояние». 

Против развития техники и машинного производство яро выступал Джон 

Рёскин (1819–1900) — выдающийся английский философ, теоретик искусства, 

талантливый художник-график, поэт, публицист. Его утопические идеи имели 

большую популярность. 

Джон Рёскин страстно увлекался ранней готикой. Он считал, что 

необходимо возродить ремесла в том виде, в каком они представали в 

Средневековье. Именно в ту пору, по мнению Рёскина, каждый художник 

выступал как ремесленник, придавая большое внимание каждому предмету 

домашнего быта. Мыслитель подчеркивал упадочность искусства XIX в., 

которое превращалось в подражание великим творениям прошлого и не было 

способно «искренне выражать дух современной эпохи» [5, с. 87].  

Машина, по Рёскину, разрушала красоту и радость, которая возникает в 

процессе созидания вещи руками человека. Именно поэтому он открыто 

критиковал машинную продукцию, особенно железнодорожные вокзалы и 

«Хрустальный дворец» в Лондоне, выполненные из стекла и железа.  

Интересно, что свои труды Рёскин печатал в сельской типографии, 

которая стояла посреди сада — так он подчеркивал свой взгляд на условия 

труда. Более того, он не доверял поездам, поэтому книги отправлял 

исключительно дилижансом. Несмотря на то, что доставка книг повышала в 

разы их стоимость, тем не менее они пользовались успехом и продавались 

сотнями тысяч экземпляров.  

Огромной популярностью пользовались лекции Дж. Рёскина. Важнейшей 

особенностью этих лекций является то, что в них впервые затрагивается тема 

промышленного искусства. По мнению Джона Рёскина, вершиной в иерархии 

искусств выступает искусство бытовой вещи, так как «сначала появляются 

одежда, утварь, мебель, а уже потом картины и статуи» [5, с. 87]. Кроме того, 

что Дж. Рёскин указывал на органическую связь красоты и пользы, сегодня 

именно эта связь лежит в основе дизайна.  

В своих лекциях он резко критиковал викторианский стиль, призывая 

черпать вдохновение из природы, еe форм, духа. Что интересно, хотя Джон 

Рёскин был категорически против машинной продукции и возносил 

рукотворную красоту, именно его взгляды повлияли на формирование эстетики 

машинной продукции.  
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Противником научно-технического прогресса был и выдающийся 

художник, издатель, поэт, мыслитель Уильям Моррис. Он видел в техническом 

прогрессе причину деградации человечества.  

В 1861 году У. Моррис становится основателем компании «Моррис, 

Маршалл, Фолкнер и Ко». Здесь вручную создавались предметы декоративно-

прикладного искусства. По сути, У. Моррис так выражал протест против 

однотипности фабричной продукции, против обезличенности труда рабочих. В 

свою фирму У. Моррис приглашал мастеров со всей страны. Здесь занимались 

созданием витражей, стенного декора, изделий из металла, мебели, вышивки, 

ковров и широко известных обоев с ручной набойкой. Иногда У. Моррису 

приходилось заниматься специальными исследованиями и заново открывать 

утраченные технологии.  

Изделия У. Морриса стали легко узнаваемы по знаменитым 

растительным узорам: его вдохновляла природа, а также древние манускрипты. 

Он рассчитывал так, чтобы декор являл собой продолжение реальности.  

У. Моррис разработал свой первый узор для обоев, выполняемых 

вручную, в 1862 году и назвал его «Daisy» — «Маргаритки».  

Но прославился он благодаря своему другому изобретению — узору 

«Trellis» — «Решетки», в 1864 г. Самих птиц для «Trellis» рисовал компаньон 

У. Морриса — Филипп Уэбб. 

Техника выполнения таких обоев была весьма интересна: матрицы с 

нанесенным на них натуральным красителем на минеральной основе 

прижимались к бумаге с помощью ножного пресса. Благодаря тщательное 

приладке матрицы получался бесшовный повторяющийся узор. Надо сказать, 

что такая технология требовала от мастеров большой точности и аккуратности. 

Уже в 1877 году «Morris & Co» становится самой известной фирмой, в 

которой лондонцы могли приобрести красивые и качественные предметы 

интерьера. Моррис даже открывает фирменный магазин на Оксфорд-стрит. 

Постоянными клиентами фирмы становятся аристократы, богатые 

промышленники и провинциальные предприниматели. 

В апреле 1879 года Моррис увлекается искусством изготовления 

гобеленов. Он арендует особняк XVIII века в Западном Лондоне, которому дает 

название — «Келмскотт Хаус». Здесь он обустраивает мастерскую. Моррис был 

вдохновлен персидскими коврами ручной работы. Он решает освоить 

искусство изготовления гобеленов, при этом он заказывает станок, 

изготовленный по старинному образцу. Установив этот станок у себя в спальне, 

Моррис посвящает несколько часов в день постижению мастерства 

ковроткачества. Его старания увенчались успехом. Научившись сам, он стал 

обучать учеников.  

Гобелены, вышивка, витражи… Дело росло, и в 1881 году Моррису 

требуется большая территория для мастерских. Ему приглянулось Мертонское 

аббатство, где находилась бывшая фабрика шелкового ткачества. Здесь 

мастерские раскинулись на 7 акрах. Преимуществом было наличие реки 

Вандль: вода требовалась для работ по окраске пряжи. Три года спустя более 
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ста мастеров работало в этих мастерских. Открывается еще один магазин, 

теперь в Манчестере. Изделия предстают на выставках.  

У. Моррис писал и издавал книги, основал британское Общество защиты 

древних зданий. Большой популярностью пользовались его социалистические 

лекции. Интересно, что когда У. Моррис вступал в социал-демократическую 

федерацию Англии, он написал в графе «профессия» — «дизайнер». Это было, 

пожалуй, первое употребление данного слова для обозначения новой 

профессии, историю которой мы теперь изучаем. 

В поддержку квалифицированного ручного труда У. Моррис возглавляет 

творческое объединение «Искусства и ремесла» в 1888 году. Сюда входили и 

два ранее основанных объединения — молодые архитекторы из Гильдии 

работников искусства (Art Workers' Guild), а также члены Группы пятнадцати.  

Еще один крупный проект Уильяма Морриса — это книгопечатание. Им 

даже была основана типография в 1891 году под названием «Келмскотт Пресс». 

Увлекаясь средневековой и раннеевропейской литературой, являясь ценителем 

иллюстрированных рукописей, Моррис начинает производить книги в 

старинном стиле. Он овладел методикой ручной печати, кроме того наладил 

поставки бумаги и пергамента ручной работы. 

В течение своей творческой жизни Уильям Моррис создал свыше 600 

рисунков для текстиля, обоев и вышивки, около 150 проектов витражей, три 

шрифта в средневековом стиле, а также более 650 рамок и обрамлений для 

книг. Он всегда придерживался идеи о том, что дизайн и производство 

предметов должны существовать в единстве и гармонии, выполняясь одним и 

тем же мастером. Дж. В. Маккейл, один из биографов, утверждал, что Моррис 

стал «производственником не потому, что хотел зарабатывать деньги, а потому, 

что хотел сам делать то, что он производил».  

Итак, начинает назревать конфликт между машинным производством и 

эстетическими воззрениями общества. Происходит своеобразный раскол на 

приверженцев старых традиций и поклонников научно-технического прогресса. 

Возникает угроза вандализма по отношению к новой технике. 

Решением данной проблемы стало создание специальных комитетов, 

поощряющих связь искусства, повседневной жизни и техники.  

Таковым, например, является комитет Эверта, основанный в 1836 году. 

Другой пример — Общество поощрения искусств, мануфактуры и коммерции 

(в прошлом — Английское общество искусств). Выпускаются статьи, книги, 

посвященные связи культуры с техникой.  

Все больше статей и книг стало посвящаться влиянию культуры на 

развитие техники. В 1849 г. в Лондоне начался выпуск первого специального 

журнала "Journal of Design and Manufactures", посвященного эстетическим 

проблемам предметного мира и его проектированию. 

Вскоре такой подход, связывающий науку, искусство и технику, начинает 

получать отклик в обществе, входит в обиход понятие industrial art, т. е. 

«промышленное искусство». Это положило начало новому отношению к 

проектированию рядовых сооружений, созданию бытовых вещей, одежды. 
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Для того, чтобы приобщить общество к новым веяниям науки и техники, 

стали проводиться различные международные выставки.  

В 1851 году в Лондоне была проведена первая Всемирная выставка под 

названием «Великая выставка изделий промышленности всех наций 1851 г.». 

Именно благодаря этой выставке промышленность в Англии стала процветать. 

Инициатива по проведению этого мероприятия принадлежала выдающемуся 

государственному деятелю и предпринимателю Генри Колу, при поддержке 

принца Альберта, супруга королевы Виктории. Постепенно выставки стали 

проводиться по всему миру. 

Надо сказать, выставочные экспозиции в полной мере отражали 

сложившуюся непростую ситуацию периода. Попытка примирения 

промышленности и искусства выражалась в художественном оформлении 

достижений техники. Порой экспонаты выглядели весьма странно: 

выполненные в стиле барокко или готики паровозы, локомобили, покрытые 

орнаментом методом литья насосы и сенокосилки — все это вызывало бурный 

интерес у публики. 

В те времена еще не было привычного нам выставочного оборудования. 

Его функции выполняли шкафы, комоды, «горки», спальные ложа и т. д. 

Экспонаты были погружены в антураж неоготики, неоренессанса.  

Первые промышленные выставки не были специализированными — не 

было разделения по темам или предназначению. Экспозиции делились лишь по 

фирмам, и бывало, что на одном стенде были представлены и колокола, и 

пушки, и различная бытовая мелочь. Зачастую кабинетная мебель 

соседствовала с паровым молотом или электрическим телеграфом Сименса.  

Каждый участник стремился обойти других — если не задумкой, то хотя 

бы размером: нередки на выставках были гигантские сахарные головы и 

пивные бутылки, пушка весом 124 тонны, монолит антрацита 65 пудов. 

Публику удивляли и статуями из серебра и соли, шоколада и золота. На 

выставке в Чикаго, например, фасад земледельческого отдела был выполнен из 

кукурузы. Даже скульптуры были сделаны из кукурузы, а гербы, знамена и 

мебель из тыквы и картофеля. Все это вызывало искренний интерес у 

неискушенной публики [9]. 

Конечно, наряду с такими экстравагантными экспозициями, были 

представлены и поразительные чудеса техники: гидравлические прессы, модели 

мостов, машины, телескопы, печатные машинки.  

1855 год ознаменован проведением второй Всемирной выставки в 

Париже, а в 1862 году в Лондоне состоялась третья Всемирная промышленная 

выставка, на которой были представлены и многочисленные произведения 

искусства: картины, скульптуры и пр. Здесь большим успехом пользовались и 

изделия, представленные фирмой «Моррис, Маршалл, Фолкнер и К°».  

Постепенно начинает совершенствоваться искусство экспозиции. 

Выставочный павильон, показ изделий теперь должны соответствовать ряду 

требований. Большим влиянием на выставки к 1900 году начинает обладать 

модерн. Экспозиции делятся уже по разным принципам: по стране, отрасли, 

фирме. 
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Вообще, проведение выставок само по себе приводило к различного рода 

изобретениям. Так, первая Всемирная промышленная выставка показала 

необходимость специального выставочного транспорта, и появился омнибус. 

Выставка в Чикаго славится первыми подвижными тротуарами, которые 

передвигали тысячи посетителей в день. Стали организовываться зоны отдыха, 

повлекшие за собой целую индустрию отдыха: театры, рестораны, 

аттракционы. Большой популярностью пользовались «оптические дворцы» 

(позднее — «Комнаты смеха»), движущиеся панорамы — мареорамы, глобусы 

Галерона (модель небосвода под волшебным фонарем-стереоскопом), фонтаны 

из зерна и многое другое. Таким образом, появляется динамический показ 

промышленного изделия.  

Росла и конкуренция, что также сказывалось на «эпатажности», 

эффектности представления на выставках. Например, в Чикаго в 1893 году 

представляли свою продукцию две конкурирующие фирмы, которые 

занимались производством шоколада. 

 Фирма Менье представила на выставку шоколадный массив объемом 50 

тысяч килограммов — дневная продукция компании. А фирма-конкурент, 

Блокерс, показала сцену в гостиной: выполненные из воска манекены — 

роскошно одетые дама и девочка беседуют, а к ним периодически заходит 

настоящая горничная приносит чашки горячего шоколада. При этом горничная 

угощает и посетителей, предлагая им присесть за соседние столики [9].  

Всемирные промышленные выставки стали своеобразной творческой 

лабораторией, примиряющей машинность и искусство. Их роль в становлении 

и развитии дизайна чрезвычайно велика. Именно на таких выставках 

поднимаются такие важные вопросы, как формообразование, социально-

эстетические составляющие создания предметной среды и многие другие 

аспекты, которые лежат в основе концепции современного дизайна. 

В подготовке первой Всемирной промышленной выставки активно 

участвовал немецкий архитектор Готтфрид Земпер. Он в этот период находился 

в эмиграции в Англии и сотрудничал с организаторами выставки. Г. Земпер 

занимался совместно с художником Г. Колем разработкой общей концепции, а 

также проектированием экспозиций, представляемых Канадой, Египтом, 

Швецией и Данией.  

Знания и опыт, полученные в процессе проведения первой выставки, 

Г. Земпер систематизировал и издал брошюру с предложениями «по 

улучшению вкуса народа в связи со Всемирной лондонской промышленной 

выставкой». Занимаясь теорией материальной культуры, он пишет о проблеме 

единства и взаимосвязи архитектуры и прикладных искусств; он соотносит 

технический прогресс и развитие предметного художественного творчества. 

Г. Земпер указывал на то, что благодаря науке и техническому прогрессу 

художники получают новые материалы и способы их обработки.  

Г. Земпер внес огромный вклад в будущую теорию дизайна, раскрывая 

вопросы о причинах, определяющих характер формы предмета. Свои выводы и 

наблюдения он представил в фундаментальном труде «Стиль в технических и 

тектонических искусствах, или Практическая эстетика» (1860–1863).  
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Чрезвычайно ценны размышления Г. Земпера о формообразовании. Так, 

теоретик выделяет четыре условия формообразования, которые проявляются на 

разных ступенях развития органического и неорганического миров. Например, 

в снежинках он отмечает господствующую замкнутую симметрию: «для 

растений характерна пропорциональность или симметрия масс, причем 

симметрия по вертикали отсутствует, для животных большое значение имеет 

направленность движения по отношению к линии силы тяжести». 

Благодаря методу исследования, предлагаемому Земпером, огромный 

пласт материала преобразуется в стройную систему доказательств 

исторической обусловленности развития тех или иных форм в искусстве. 

По Г. Земперу, у всех основных типов современного развитого искусства 

существуют прототипы разных «технических искусств», то есть определенные 

виды труда [1, с. 10]. Та или иная форма, которая служила изначально 

практическим целям, начинает постепенно приобретать новое, отвлеченное 

значение и особое художественное содержание. Зачастую, под грузом 

многолетних исследований забывается, что основные закономерности 

продолжают существовать, так как сущность их не меняется.  

Г. Земпер выделяет следующие факторы, которые определяют форму 

вещи: 

1) функция; 

2) материал; 

3) характер технологии производства данной вещи. 

Кроме того, исследователь отмечает, что на изменение форм 

художественных произведений существенно влияет прогресс, выражающийся, 

прежде всего, в способах обработки материала. Г. Земпер подтверждает это 

историческими примерами: открытие гончарного круга сказалось на 

архитектуре, обработке колонн; развитие конструкций ткацких станков 

отражается на орнаменте и т. д.  

 Важнейшая заслуга Г. Земпера заключается в том, что он показал, что 

форма и декор предмета зависят не только от воли художника, но и от функции, 

материала и способа производства [1]. Г. Земпер признавал упадок 

художественного вкуса, но не винил в этом машинное производство, а искал 

новые пути производства изделий, постигал новую эстетику производства. 

Таким образом, попытка примирения промышленности и искусства в 

период научно-технического прогресса стала фундаментом для зарождения 

дизайна в современном контексте его понимания. Взгляды современников, 

которые зиждились на следовании традициям в искусстве, творчестве 

постепенно сплетались в сложный узор с новыми веяниями науки и техники. 
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УДК 75.02+73.03 

С. Ф. Рысаева, Т. С. Качелкова 

 

СИМВОЛИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ТВОРЧЕСТВЕ 

АМЕРИКАНСКОГО СКУЛЬПТОРА СИМОНЫ БОДМЕР-ТЕРНЕР 

 

Основоположником абстракционизма, возникшего в начале ХХ века, 

является В. Кандинский, который оставлял лишь форму и цвет выразителями 

содержания картин. Выделяется несколько направлений абстракционизма, 

таких как геометрическое, лирическое, аналитическое, жестикуляционное и 

органическое. Наиболее ярким представителем органического абстракционизма 

является французский скульптор Валентайн Шлегель. Симона Бодмер-Тернер 

(Simone Bodmer Turner) — представитель молодого поколения скульпторов, 

работающих в абстрактном направлении. Вдохновение для создания своих 

произведений она черпает в природных формах, выражая их через интуитивно 

угадываемые силуэты, наполненные метафоричностью. Творчество Симоны 

Бодмер-Тернер продолжает традиции абстрактного искусства.  

Ключевые слова: органический абстракционизм, символ, метафора, 

дизайн, глина, скульптура, керамика. 

 

S. F. Rysaeva, T. S. Kachelkova 

 

SYMBOLS AND VISUAL METAPHOR IN THE WORKS OF THE 

AMERICAN SCULPTOR SIMONE BODMER-TURNER 

 

Wassily Kandinsky – the founder of the early 20th-century abstractionism – 

treated form and color as the vital means of artistic expression in painting. There are 

several areas of abstractionism, such as geometric, lyrical, analytical, gestural, and 

organic. The most prominent representative of organic abstractionism is the French 

sculptor Valentine Schlegel. Simone Bodmer-Turner is a young generation of 

abstract sculptors. She draws inspiration from natural forms, expressing them through 

intuitively guessed silhouettes filled with metaphor. Simonе Bodmer-Turner's work 

continues the tradition of abstract art.  

Keywords: organic abstractionism, symbol, metaphor, design, clay, sculpture, 

ceramics. 

 

В современном мире, полном противоречий и проблем, человек 

сталкивается с проблемой потери ощущения своего единства с природой. 

Увеличение темпов промышленного прогресса приводит к растущему чувству 

внутреннего сопротивления, вызванному снижением нематериальных 

интересов и потребностей человека, на замещение которым все больше 

приходят материальные блага. В художественном творчестве этот протест 

выразился через отход от предметного представления реальности к 

абстрактному, интуитивному и бессознательному изображению бытия. 

Художники все больше обращались к своим внутренним ощущениям, отвечая 
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на животрепещущие вопросы: «что есть человек?», «является ли он частью 

мира природы или отдельной, не причастной к ней единицей?», «какую роль 

играет природа в жизни каждого из нас?». Абстракционизм, наполненный 

символизмом и метафоричностью, предлагает нам ответы на эти вопросы. 

Сквозь беспредметное, образное и интуитивное творчество современных 

художников мы будто смотрим на себя и находим ответы на свои внутренние 

вопросы. В связи с этим вызывает интерес развитие современного абстрактного 

искусства, и его готовность ответить на вызовы современного мира. 

Из различных направлений современного абстрактного искусства 

наибольший отклик с внутренним состоянием человека вызывает органическая 

абстракция, обращенная к природному первоначальному миру и использующая 

в своем художественном языке плавные формы, линии, силуэты. 

Абстракционизм — беспредметное, нефигуративное искусство — форма 

изобразительной деятельности, не ставящая своей целью имитацию или 

отображение визуально воспринимаемой реальности. Абстрактное искусство 

нередко сравнивают с музыкой, которая на интуитивном, чувственном уровне 

выстраивает связь с нашим бессознательным, эмоциональным восприятием [1]. 

Зарождение беспредметного искусства, или абстракционизма, приходится 

на начало прошлого века, когда в ходе расслоения кубизма, экспрессионизма и 

футуризма между 1910 и 1915 годами художники начинают пробовать себя в 

беспредметных, нефигуративных композициях в живописи, рисунке и 

скульптуре. Среди самых оригинальных и известных абстракционистов 

выделяются В. В. Кандинский, Р. Делоне, Ф. Пикабия, У. Боччони, 

П. Мондриан, К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, К. Бранкузи, А. Архипенко, 

Д. Эпштейн, Р. Дюшан-Вийон и другие. 

Основоположником абстракции признано считать В. В. Кандинского, 

первые беспредметные композиции которого почти полностью совпадают по 

времени с работой над книгой «О духовном в искусстве» (1910). В ней 

художник провозгласил беспредметность основным принципом своего 

дальнейшего творчества. В книге, ставшей первым теоретическим 

обоснованием абстрактного искусства, Кандинский указывал, что «чем 

свободнее абстрактный элемент формы, тем чище и притом примитивнее его 

звучание. Итак, в композиции, где телесное более или менее излишне, можно 

также более или менее пренебречь этим телесным и заменить его чисто 

абстрактным или полностью переведенными в абстрактное телесными 

формами. В каждом случае такого перевода или такого внесения в композицию 

чисто абстрактной формы единственным судьей, руководителем и мерилом 

должно быть чувство» [4, с. 74–75].  

Известно, что в основе всего изобразительного искусства лежит 

иконический (то есть изобразительный) тип знака. Такой знак воспринимается 

по видимым признакам — очертаниям, форме, цвету и т. д., и в дальнейшем 

можно установить сходство означающего с означаемым на основе извлекаемого 

из памяти образа, например, рисунок цветка по отношению к самому цветку. 

Если в памяти нет образа вещи, то невозможно воспринять изобразительный 

знак. «Революция знака», инициированная Кандинским, заключалась в утрате 
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формы знака сходства с какими-либо вещами, а восприятие — с памятью. 

Вместо этого художник создает символы, о значении которых зритель может 

только догадываться, и индексы чувства. В. Кандинский оставляет лишь форму 

и цвет выразителями содержания своих картин. В то же время Кандинский 

всегда подчеркивал, что «беспредметная живопись не есть вычеркивание всего 

прежнего искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение 

старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого 

дерева было бы немыслимо» [4, с. 55].  

В период становления абстракционизма в скульптуре идеи развиваются в 

направлении поисков изображения человеческого тела путем применения 

простых геометрических объемных форм без сохранения узнаваемых контуров. 

Художники все дальше уходили от натуры, подчиняясь лишь пластическим 

требованиям первоначально таких форм абстрактного искусства, как кубизм и 

футуризм, в которых отрицается линейная перспектива и полный фокус 

сосредоточен на плоскости картины.  

Если рассматривать абстракцию как специфическую форму 

изобразительного искусства, то внутри нее можно выделить несколько 

направлений, таких как геометрическая, лирическая, аналитическая, 

жестикуляционная и другие. Наиболее интересным направлением для нашего 

исследования является органическая абстракция, характеризующаяся 

преобладанием округлых или волнистых абстрактных форм, основанных на 

природных мотивах. В этом направлении работали такие художники и 

скульпторы, как Ж. Арп, К. Бранкузи, Ал. Кальдер, Генри Мур, Бен Николсон, 

Исаму Ногучи, Джорджия О’Кифф и другие [5].  

Ярким представителем направления органического абстракционизма 

является французский скульптор Валентайн Шлегель (род. 1925). 

Эксперименты с глиной и стремление к новым открытиям привели ее к 

созданию оригинальной биоморфной керамики. Живя вдали от юга, где она 

провела детство, Валентайн ностальгически воссоздала его ощущения, 

вспоминая известняк и волнообразное движение парусов портовой жизни 

своего родного города Сета. Очертания ракушек, приморской гальки и 

растений, в свою очередь, формировали ее извилистые объекты. Художница 

экспериментировала и работала с различными типами материалов на 

протяжении всей своей творческой карьеры, включая дерево, глину, текстиль, 

кожу и гипс. Используя технику спирали, художница в 1950-х годах создала 

серию керамических ваз, в которой отражается суть природного мира в 

творческой абстрактной интерпретации через пластику, силуэтные контуры и 

объемы [6]. 

Вдохновение в работах Валентайн Шлегель нашла современная 

американская скульптор Симона Бодмер-Тернер (род. 1990, Калифорния), 

произведения которой представлены в различных коллекциях на выставочных 

экспозициях галерей современного искусства в Нью-Йорке, Токио, Мельбурна 

и Парижа. 

Симона Бодмер-Тернер начинает свой творческий путь как живописец и 

коллажист, но со временем увлекается керамикой, материалом, рожденным 
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самой землей, стремясь к тактильному и пластичному опыту [8]. Бодмер-

Тернер много времени уделила изучению скульптуры в Мексике и Японии, 

используя древние методы и технологии для создания своих современных 

форм. Скульптор взяла за правило путешествовать каждый год, развивая свое 

творчество в общении с мастерами, чьи традиции сохраняются от влияния 

индустриализации [7]. 

Произведения художницы наполнены индивидуальными и характерными 

чертами, присущие только ручному подходу, иногда даже намерено 

демонстрируя несовершенства, сохраняя неровности, вмятины и отпечатки 

пальцев. Для создания абстрактных скульптур она использует только ручную 

лепку и минимальный набор инструментов, с помощью которых изделиям 

придается фактура. Чаще всего лепка носит импровизационный характер и 

конечный результат, как идея, не придумывается скульптором изначально, а 

рождается во время творческого процесса [3]. Цветовая палитра монохромна, 

предпочтение отдается в основном белому цвету, позволяя форме лучше 

раскрыть свои недостатки, контуры и впадины.  

В начале своего творческого пути скульптор прямо использовала 

природные формы морских мотивов, например, кораллов, морских губок, 

присосок, расположенных на теле морских животных, водорослей, 

изгибающихся под силой морского течения, створок моллюсков. Керамика 

Симоны Бодмер-Тернер символизирует природное начало объектов 

окружающего мира. Концепт природности прослеживается от выбора 

материала — глины, до создаваемых форм и изгибов, где через плавность 

линий, обтекаемость форм, тектоничность устойчивости, сообщают нам 

принадлежность к биоморфному миру.  

В дальнейшем творчество Симоны претерпевает глубокие изменения. 

Скульптор отступает от прямой передачи природных форм и переходит к более 

абстрактным и метафоричным образам. В визуальном искусстве метафора 

используется для более полного и быстрого чувственного восприятия, работая с 

ассоциативными образами, а не прямыми, явными знаками. Абстрактные 

формы и линии соответствуют состоянию и настроению передаваемого 

замысла. По словам художницы, ее «...творения — это смесь идей, вырванных 

из их контекста, что объясняет их иногда немного странный вид. Они являются 

результатом экспериментов и моего интереса к стилям и техникам, которым 

априори противостоят. Чем более сюрреалистичным кажется произведение, тем 

больше мне нравилось его формировать» [3]. 

В настоящее время Бодмер-Тернер руководит Simone Bodmer-Turner 

Studio LLC, студией керамической скульптуры и дизайна в Нью-Йорке. В 2018 

году в Бруклинской студии была создана коллекция Permanent в белом цвете, 

куда входят извилистые керамические формы, объединенные различными 

тематическими направлениями: «Aortic» изделия отчетливо напоминают 

строение самого большого человеческого сосуда, через его образность и 

стилизованную проработанность Симона обращается к природному началу 

человека, его изначально прекрасному замыслу и строению; «Bridgehandled» 

своим силуэтом напоминают музыкальный инструмент — лиру, представляя 
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собой округлые сообщающиеся сосуды различных размеров на ножке, 

соединенные между собой в верхней части; «Singlestem» — утонченные 

изделия, напоминающие вытянутую каплю, где сферическое основание — это 

самая тяжелая часть водной частицы, а верхняя выстроена в виде тонких полых 

труб, соединяющихся к верху, своей утонченностью метафорично передавая 

хрупкость и мимолетность момента падения капли.  

Далее последовала коллекция миниатюр Permanent II, в которой Симона 

представила те же проработанные образы изделий первой коллекции, только в 

черном цвете. Изделия предназначены для минималистичных цветочных 

композиций в стиле икебана или самостоятельных скульптурных объектов. 

Изначально коллекции создавались вручную, сейчас же производятся методом 

отливки, что помогает тиражировать произведения в больших количествах и в 

более быстрые сроки. Также в студии скульптор работает над созданием 

абстрактных скульптурных форм, оттачивая мастерство и являя нам более 

продуманные и глубокие произведения. 

Творчество Симоны Бодмер-Тернер привлекает к себе внимание тонких 

ценителей чистых и органичных природных форм, ее работы охотно печатают 

на своих страницах ведущие издания. Так работа «The Vence Sconces», 

созданная в содружестве с дизайнером интерьера Афиной Кальдерон, 

появилась в интерьерном пространстве на обложке сентябрьского испанского 

номера глянцевого журнала AD (Architectural Digest, 9/2020) (ил. 2).  

Вдохновением для данной работы послужили раковины со святой водой, 

выполненные их морских ракушек, которые заметила Симона во время поездок 

по Европе. Настенная скульптура выглядит как часть некоего пазла, чем 

привлекает внимание зрителя и на некоторое время увлекает его в 

визуализацию предположительно недостающей части. Своим силуэтом работа 

передает нам состояние спокойствия и безмятежности, изгибы перетекают 

органично друг в друга, как бы предлагая не спеша проследовать за 

перетекающей формой, до последнего наслаждаясь моментом каждого 

идеально выверенного изгиба, постепенно огибая всю работу по кругу. 

Скульптура не имеет острых точек, от чего силуэт имеет закольцованность 

пространственно-образного решения, благодаря этому можно бесконечно 

«скользить» взглядом по вытекающим объемам. 

В последнее время интерес Симоны Бодмер-Тернер обращается к 

созданию предметов для дома, мебели и лампам, в которых присутствует 

отпечаток натуральных материалов, таких как дерево, бумага, камень, стекло 

лен, холст или растения. В февральском номере журнала Wall Street Journal 

(WSJ) за 2021 год представлены бра и зубчатый стол Vence, в котором, по 

словам WSJ, Симона Бодмер-Тернер «достигла увеличенного лиризма, который 

узнают поклонники ее настольных предметов. «Я хотела создать произведение, 

которое объединило бы плавные линии моих скульптурных работ и 

органическую архитектуру, которая их наполняет, но при этом казалось бы 

монолитным и вырезанным из единого целого», — отмечает бруклинский 

художник» [9].  
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Анализируя творчество Симоны Бодмер-Тернер, можно отметить, что 

художник находится в постоянном поиске, пробует открывать новые 

направления, экспериментирует с новыми формами и материалами, не теряя 

при этом свою индивидуальность. Творчество скульптора признано среди 

экспертов в дизайне интерьера, благодаря чему ее работы пополняют частные 

коллекции любителей искусства. 

Органическая абстракция, объединяя в самом понятии два 

взаимоисключающих фактора, таких как природные формы, с одной стороны, и 

«не образность», с другой стороны, проявляется во всех видах искусства. 

Изогнутые формы, округлые или сглаженные геометрические фигуры с 

несколькими прямыми или резкими углами, встречающиеся в природе, 

позволяют уйти от конкретных изображений, не теряя гармонии между 

человеком и природой. Такая отличительная особенность органической 

абстракции привлекает к себе художников, начиная с начала ХХ века по 

настоящее время. Керамика и скульптуры Симоны Бодмер-Тернер имеют как 

органические, так и сюрреалистические формы и продолжают традиции 

абстрактного искусства, художник пропускает их через свое внутреннее 

восприятие окружающего мира и переносит свои ощущения и мысли на свои 

произведения.  
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УДК 5527 

М. Д. Савченко 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ АРТ-

ЦЕНТРОВ СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ARTSELF 

 

Происходящая в последние годы заметная активизация российского арт-

рынка на фоне уверенного развития арт-рынка мирового порождает 

пристальный интерес к нему со стороны специалистов этой сферы и бизнеса в 

целом. Новые тенденции делают этот сегмент рынка привлекательным как с 

точки зрения финансовых инвестиций, так и с позиций более массового 

потребительского рынка. Данные процессы, в свою очередь, порождают 

заинтересованность субъектов арт-рынка в профессионально построенных 

коммуникациях и новых инструментах продвижения. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, арт-рынок, продвижение, 

специальные мероприятия, реклама и связи с общественностью. 

 

M. D. Savchenko 

 

METHODS OF INCREASING EFFICIENCY OF PROMOTING ART 

CENTRES THROUGH ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS: ART 

CENTER "ART SELF" CASE STUDY 
 

The noticeable revitalization of the Russian art market appears to be of keen 

interest amongst both the art market specialists and business people. Noteworthy, this 

process occurs against the background of the confident development of the global art 

market as a whole. New trends make the Russian segment of the art market attractive 

from the standpoint of both financial investments and the mass market. These 

processes, in turn, give rise to the interest of art-market professionals in establishing 

business connections and developing means of promotion. 

Key words:fine arts, art market, promotion, special events, advertising and 

public relations. 

 

В современном мире визуальные искусства, включающие в себя такие 

направления, как изобразительное искусство, конструктивное искусство и 

декоративно-прикладное творчество, сегодня приобретают особую 

актуальность по причине роста влияния зрительных образов на сознание 

современного общества, формирование его ценностных предпочтений и 

создаваемую им среду. Усиление роли визуализации (высокая скорость 

производства и потребления визуальных продуктов), по мнению ряда 

исследователей, стало причиной появления большого количества новых 

творческих направлений, а также сделало визуальную культуру доминирующей 

в современном обществе. 
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По данным совместного исследования Международной конфедерации 

обществ авторов и композиторов CISAC и аналитической компании 

Ernst & Young, в 2013 г. объем мировой индустрии визуальных искусств 

составил 391 млрд долларов [2, с. 8]. Визуальное направление, по экспертным 

оценкам, является одним из самых крупных по объему и абсолютным лидером 

по количеству созданных рабочих мест. 

Что касается экспортного потенциала индустрии визуальных искусств, то 

по данным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) от 2012 

года, в общем объеме мирового экспорта продукции ключевых креативных 

индустрий доля визуальных искусств составляет 8% [2, с. 14]. При этом дизайн, 

являющийся составной частью визуальных искусств, выделен в отдельный 

сегмент по причине высокого удельного веса — 60%. Это объясняется высоким 

спросом на предметы дизайна во всем мире и возможностью промышленного 

тиражирования таких объектов. Без учета дизайнерского сегмента показатель 

визуальных искусств является одним из самых высоких по сектору. 

Следует помнить о том, что цифровизация сейчас активно проникает во 

все сферы человеческой деятельности, включая и искусство. Так, благодаря 

массовому внедрению информационных технологий, в настоящий момент 

сформировалось новое направление — цифровое искусство (Digital Art), 

включающее в себя и новые виды изобразительных искусств (например, 

цифровую живопись, цифровую фотографию и др.) [2, с. 21]. Возможности 

постоянно обновляющихся технических средств позволяют создавать все более 

необычные визуальные решения. Кроме того, некоторые виды изобразительных 

искусств, например, фотография, уже практически полностью перешли на 

цифровую основу. Также наблюдается слияние изобразительных искусств с 

другими секторами, в частности с индустрией развлечений, компьютерными 

играми. 

Важной составляющей продвижения арт-бизнеса являются специальные 

мероприятия: художественные выставки, биеннале, арт-фестивали и арт-

ярмарки. Рассмотрим их подробнее. 

1. Художественные выставки. Традиционное пространство, где 

представляют одну из форм презентаций изобразительного искусства, 

определенную конкретным местом и временем проведения, заданной 

концепцией или определенной тематикой. Основными отличительными 

чертами выставки являются ее прямое и эмоциональное воздействие на 

посетителя, живой контакт с ним. Выставка остается основным и наиболее 

популярным видом традиционного представления изобразительного искусства 

[1, с. 113]. 

2. Арт-фестивали. Фестивали искусств представляют собой крупные 

художественные проекты, объединяющие в едином пространстве различные 

виды художественной деятельности, направленные на массовое 

коммуникативное зрелище и представляющие разнообразные художественные 

формы и виды искусства [1, с. 117]. Исходя из периодичности их проведения 

принято выделять ежегодные фестивали, биеннале — фестивали, проходящие 

раз в два года, триеннале — фестивали, проходящие раз в три года; кроме того, 
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существуют традиционно проводимые фестивали со своей собственной 

периодичностью. 

3. Арт-ярмарки. Арт-ярмарка — специальное мероприятие, на котором 

встречаются продавцы и потребители арт-продукции. Участники события: 

художники, галереи, салоны, магазины и арт-центры. 

В последнее время ярмарка выполняет значительную функцию 

развлечения, во время ярмарки посетители знакомятся друг с другом, с 

художниками и кураторами, и все это становится более интересным, чем поход 

в галерею. Такие тенденции свидетельствуют о том, что арт-рынок меняется и 

ищет новые возможности и формы для развития. 

Таким образом, на основании проведенного анализа мировой индустрии 

изобразительных искусств и ситуации на арт-рынке можно заключить, что 

глобальный арт-рынок постоянно расширяется, чему активно способствуют 

современные коммуникации, в том числе и интернет-решения. 

Изобразительные искусства проникают в другие креативные индустрии и 

формируются новые отрасли и рынки.  

Рассмотрим методы повышения эффективности продвижения 

художественных центров средствами рекламы и связей с общественностью на 

примере центра изобразительных искусств ArtSelf. 

На основе проведенного SWOT-анализа, конкурентного и контент-

анализа, анкетирования, а также анализа текущей деятельности центра 

изобразительных искусств ArtSelf, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день у организации есть возможность укрепления позиций на рынке и 

привлечения новых учеников с помощью эффективного продвижения. Так, 

нами были разработаны новые методы по совершенствованию продвижения в 

трех ключевых направлениях: 

˗ Совершенствование SMM-продвижения организации в главном аккаунте 

ВКонтакте и Instagram; 

˗ Создание и продвижение арт-мероприятий; 

˗ Оптимизация существующих каналов продвижения. 

SMM-продвижение 

1. Обзор арт-пространств по странам: история галереи, коллекция 

живописи, знакомство с их авторами, интересные факты. Данная рекомендация 

была нами реализована, и на сегодняшний день в официальной группе 

ВКонтакте центра изобразительных искусств ArtSelf в формате статьи можно 

ознакомиться с художественными галереями мира: Глиптотека Ню Карлсберг 

(Копенгаген, Дания), Орсе (Париж, Франция), Сикстинская капелла (Ватикан), 

Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды), Центр искусств королевы Софии 

(Мадрид, Испания), Уффици (Флоренция, Италия), Луизиана (Хумлебек, 

Дания).  

2. Artweek: что произошло в арт-мире за неделю. Например, можно 

публиковать новости следующего формата: «В рамках Московской биеннале 

современного искусства Нью-йоркский художник Дэниел Аршам 

(@danielarsham), чья выставка проходила на ВДНХ, открыл новую экспозицию 

в амстердамском Moco Museum. Выставка «Соединяя время» раскрывает его 
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увлечение археологией и поп-культурой, а оказавшись внутри инсталляции 

«Аметистовой пещеры», посетители, по мнению музейщиков, словно попадают 

в параллельные миры». 

 3. Арт-Календарь: публикация афиши биеннале, выставки, конференции 

и арт-ярмарки в различных уголках мира. Рубрики предлагаем распределить по 

дням, в понедельник — биеннале, в среду выставки, в четверг — конференции, 

в субботу — арт-ярмарки. Одна из предложенных рубрик была осуществлена, и 

в официальной группе ВКонтакте центра изобразительных искусств ArtSelf 

можно ознакомиться с международными арт-ярмарками: Frieze Art Fair, London 

Art Fair, Art Basel Miami и другими.  

4. Стили и направления в изобразительном искусстве. Данное 

предложение было реализовано, и в официальной группе ВКонтакте центра 

изобразительных искусств Art Self можно ознакомиться с направлениями 

изобразительного искусства: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм и 

поп-арт.  

5. Обзор инструментов для рисования, что необходимо приобрести 

начинающему художнику. Формат: фото или видео инструментов для 

рисования с описанием и советами. Предлагаем преподавателям ArtSelf 

рассказать об используемых ими инструментах, поделиться мнением и 

примерами работ с использованием данных инструментов. Кроме того, можно 

сделать обзор инструментов, которыми пользуются ученики ArtSelf. Данная 

рубрика подходит для социальной сети Instagram. 

6. Книги и журналы по искусству. Рекомендация была осуществлена, и в 

официальной группе ВКонтакте мы сделали подборку журналов и книг по 

искусству. Мы рассказали о следующих журналах: 1) Художественный 

журнал — тематическое издание, которое регулярно публикует рецензии на 

текущие выставки и книжные издания. 2) Диалог искусств — журнал для тех, 

кто интересуется не только изобразительным искусством, но и такими темами, 

как: кино, театр, музыка, мода, психология, философия. 3) Третьяковская 

галерея — научное и художественное издание, которое ориентировано на 

массового любителя изобразительного искусства. Издание освещает 

следующие темы: выставки, наследие, коллекции и коллекционеры, шедевры 

русского искусства и многое другое. 4) GARAGE — международный журнал, 

обозреватель современного искусства, моды и культуры. Также мы рассказали 

о книге Николая Геннадьевича Ли «Голова человека. Основы учебного 

академического рисунка». В наглядном пособии автор рассматривает основы 

композиции, перспективы, пропорции и строение головы человека.  

7. Создание Telegram-канала: экскурсы в историю живописи, полотна 

великих художников, современное искусство, интересные ссылки и факты о 

живописи, а также истории из личного опыта преподавателей ArtSelf. Здесь же 

можно вести Арт-календарь: публикация афиши биеннале, выставки, 

конференции и ярмарки в различных уголках мира. Для продвижения Telegram-

канала необходимо разместить его ссылку в Linktree ArtSelf — сервис, который 
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позволяет добавить несколько ссылок в одну активную, а также в аккаунте 

Instagram и официальной группе ВКонтакте. 

В дальнейшем можно продумать чат-бот в социальной сети Telegram, 

который будет информировать об изменениях в расписании и об оставшемся 

количестве занятий. Данная технология будет быстро информировать учеников 

и освободит администраторов от части работы. 

Ожидаемый эффект по усовершенствованию SMM-продвижения — 

прирост подписчиков в социальных сетях ВКонтакте и Instagram по сравнению 

с предыдущими показателями, увеличение количество переходов на 

официальный сайт ArtSelf. Рубрики нужно реализовать таким способом, чтобы 

привлечь пользователей к целевому действию. Они должны быть 

информативными, яркими и соответствовать желаниям целевой аудитории. 

Реклама 

Сотрудничество с журналами и интернет-порталами по искусству. 

Цель — информирование общества о существовании 

многофункционального центра изобразительных искусств ArtSelf. Место, в 

котором можно приятно и с пользой провести время в творческой атмосфере, с 

элементом тусовки, фотосессии, совместно с друзьями или детьми.  

Формат — интервью с основателем центра, рассказ о специфике центра, 

миссии и т. д. Мы предлагаем разместить информацию о центре 

изобразительных искусств ArtSelf в интернет-портале TimeOut и журнале 

«Диалог искусств». TimeOut — издание специализируется на афише 

развлечений: кино, выставки, рестораны, мода и красота, театр, арт. «Диалог 

искусств» — это журнал для тех, кто любит и интересуется искусством. Мы 

выбрали данные издания на основе проведенного анкетирования, результат 

которого показал, из каких наиболее популярных источников аудитория 

предпочитает узнавать информацию об искусстве.  

Ожидаемый эффект — расширение информированности о существовании 

центра изобразительных искусств ArtSelf, прирост новых учеников. 

Мероприятия 

1. Арт-лекторий. Организация лекций специалистов по искусству для 

людей с разным уровнем подготовки в центре ArtSelf. На наш взгляд, это 

эффективная мера для привлечения людей разных возрастных категорий к 

искусству. Специалиста по истории искусств или арт-критика можно 

пригласить из Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии 

имени А. Л. Штиглица. 

Из преподавательского состава СПбГУ мы предлагаем провести лекцию 

Анатолию Васильевичу Евменову, доценту кафедры изобразительных искусств, 

члену Союза художников РФ, члену-корреспонденту Академии гуманитарных 

наук России. У Анатолия Васильевича имеется широкая персональная 

творческая деятельность, он регулярно участвует во всех выставках, которые 

проводит Союз художников и Министерство культуры в различных регионах 

нашей страны и за рубежом. 
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2. Art-holidays в Копенгагене. В рамках данного метода продвижения мы 

предлагаем собрать мини-группу учеников ArtSelf из 5–10 человек и совместно 

отправиться на пароме в прекрасный Копенгаген на два дня. В программу 

поездки входит посещение ключевых и самых интересных художественных 

музеев города: глиптотека Ню Карлсберг, королевский дворец Амалиенборг и 

государственный музей Искусств.  

Кроме того, в программу тура входит пленэр — живопись на открытом 

воздухе в Фредериксберг Гарденс. Парк является одним из самых больших и 

привлекательных зеленых насаждений в Копенгагене. Всеми необходимыми 

материалами участников обеспечит центр ArtSelf, для этого мы закажем 

специальные перевозные арт-наборы и порадуем учеников. В качестве 

сопровождающего поедет специалист по продвижению центра, который будет 

контролировать группу и решать необходимые вопросы, также поедет 

преподаватель-искусствовед для организации пленэра. В самом Копенгагене 

можно нанять индивидуального гида, который проведет обзорную экскурсию. 

3. Выезд с учениками в Линдуловскую рощу на заказном автобусе. 

Линдуловская роща — государственный природный ботанический заказник. 

Расположен на территории Выборгского района Ленинградской области вблизи 

поселка Рощино. Данное место мы выбрали по причине его потрясающей 

живописной красоты, к тому же это место посетили далеко не все и велика 

возможность, что к такому пленэру захочет присоединиться не одна группа. 

Пленэр — это отличная возможность развить художественно-образное 

мышление, вступив в контакт с природой. Не случайно значительный раздел 

учебной работы в художественных университетах принадлежит учебной 

практике, а именно пленэру. 

4. Мастер-класс на дне открытых дверей. Из личного наблюдения мы 

можем сделать вывод, что день открытых дверей центра изобразительных 

искусств ArtSelf является достаточно простым: преподаватели рассказывают о 

курсах, отвечают на интересующие вопросы и на этом все заканчивается. 

Поэтому мы предлагаем на дне открытых дверей провести мастер-класс по 

живописи акварелью. Все участники под руководством преподавателя 

ArtSelf — Екатерины Никольской, которая преподает курс «живопись 

акварелью», смогут проявить себя в роли художника и оставить памятный 

рисунок.  

Во-первых, проведение мастер-класса на дне открытых дверей у 

посетителей вызовет лояльность к центру изобразительных искусств, а во-

вторых, даже те, кто не решит приобрести абонемент на курсы, все равно 

останется с хорошими впечатлениями о центре и вероятен факт того, что 

сработает «сарафанное радио».  

5. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире 

предлагаем организовать вебинары по темам академического курса ArtSelf: 

вводная беседа, знакомство с графическими материалами и понятиями — 

линия, штрих, тон. Основы композиции и так далее. Всe, что входит в 

теоретическую часть данного курса, можно включить в программу вебинара. 

Темы вебинара каждый месяц будут разными, например, первый месяц — темы 
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академического курса (вводная часть); второй месяц — основы цветоведения; 

третий месяц — основы скетчинга и другое. Обязательно будут учитываться 

пожелания аудитории.  

На начальном этапе вебинар можно проводить два раза в месяц. Затем, 

если количество людей, смотрящих вебинар, будет увеличиваться — проводить 

его чаще, два раза в неделю и преимущественно в вечернее время, после 17:00. 

Вебинары будут вести преподаватели арт-центра, ведущие мастера своего дела. 

Вебинары можно проводить на платформе Webinar.ru, на данной 

платформе предоставляются различные тарифы и категории.  

6. Ярмарка современного искусства ArtSelf. Мы предлагаем 

петербургским художникам и коллекционерам для размещения своих работ 

воспользоваться многофункциональной площадкой ArtSelf. Художники будут 

присутствовать на ярмарке и находиться рядом со своими работами, а 

желающие смогут приобрести понравившуюся картину. В приватной 

обстановке посетители смогут познакомиться и пообщаться с авторами работ, 

расширить свой кругозор и узнать, что же представляет собой современное 

искусство. Вероятно, что работы вызовут интерес к современным художникам 

и в целом повысит арт-культуру человека. 

7. Организация выставки работ преподавателей и учеников в Центре 

искусств «Невский 8» (Лавка Художника) и Артмузе. 

Центр искусств «Невский 8» — это творческое пространство, которое 

сочетает в себе магазин предметов декора, изделий для дизайнеров и 

художников, художественную галерею и концептуальное кафе, где за чашкой 

кофе или чая можно поговорить об искусстве. В Лавке Художника часто 

проходят арт-выставки как начинающих, так и мировых художников, и, на наш 

взгляд, центру ArtSelf следует время от времени проводить такие выставки, 

чтобы привлечь новых клиентов и в целом повысить узнаваемость такого 

многофункционального образовательного арт-центра. Преимуществом 

проведения выставки работ преподавателей и учеников в Лавке Художника 

является то, что они выставляются на некоммерческой основе. 

Артмуза — музей современного искусства и крупнейший творческий 

кластер в Санкт-Петербурге. Это место, где сосредоточены все основные 

проявления искусства: выставки картин, шоу-румы, художественные 

мастерские и современные галерейные залы. 

В Артмузе мы предлагаем арендовать площадку «Мастерская 

художника», которая предназначена для проведения выставок и оборудована 

профессиональным выставочным светом. Также зал «Мастерская художника» 

функционально подходит для проведения конференции, лекции, семинара, 

банкета, фуршета и корпоративного мероприятия. 

В программу выставки входит ознакомительная лекция с основателем и 

преподавателями арт-центра. На лекции расскажут идею создания ArtSelf, 

познакомят с направлениями курсов, а преподаватели расскажут, какой 

замысел лежит в основе представленных полотен. Также основатель центра и 

преподаватели ответят на все интересующие публику вопросы. Как правило, 
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фуршет — обязательная составляющая любой выставки, и мы включим его в 

часть программы. 

 Ожидаемый эффект — расширение информированности о 

существовании центра изобразительных искусств ArtSelf, прирост новых 

учеников и повышение лояльности ныне обучающихся. 

Таким образом, реализация данных методов продвижения на примере 

центра изобразительных искусств ArtSelf, на наш взгляд, позволит многим арт-

центрам развиваться в нужном направлении, обеспечит прирост новых 

заинтересованных лиц к индустрии изобразительных искусств, благоприятно 

скажется на имидже организаций и на увеличении ее прибыли, а также 

поможет реализовать возможности и вырасти до определенного уровня. 

В целом можно заключить, что у российского арт-рынка хороший 

потенциал. Высокий уровень культурного развития, растущий интерес к 

искусству, активно развивающийся галерейный и аукционный бизнес, а также 

наличие перспективных молодых художников, являются основополагающими 

для привлечения зарубежных партнеров, которые смогут повысить уровень 

развития арт-коммерции в РФ. 
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Т. С. Северова 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Поскольку особенностью обучения студентов художественных 

направлений является необходимость непосредственного контакта с 

преподавателем в процессе освоения таких дисциплин как рисунок, живопись, 

проектирование в дизайне, в условиях цифровой трансформации образования 

актуальным становится вопрос о возможности и целесообразности 

цифровизации художественного образования. 

Результаты обучения и педагогической практики студентов 

художественно-графического факультета педагогического университета в 

период их вынужденного дистанционного общения с преподавателями и 

школьниками позволяют проанализировать возможности использования новых 

инструментов в образовательном процессе вуза и школы применительно к 

художественному образованию. 

Ключевые слова: художественное образование, цифровая трансформация 

образования, дистанционный формат. 

 

T. S. Severova 

 

SPECIFICS OF TEACHING ART STUDENTS IN SURGE OF LEARNING 

DIGITALIZATION 

The study focuses on the issue of online learning viability in regard to art 

education. The author argues that art students require face-to-face communication 

with tutors while studying subjects such as drawing, painting, and design, and 

therefore the issues of remote learning rise to prominence. Considering the data on 

students of the Art and Graphics Faculty of Moscow Pedagogical State University, 

the author analyses the opportunities to apply new educational tools for secondary 

and higher art education in the context of online learning. 

Keywords: art education, digital transformation, digitalization of education, 

distance format. 

 

Цифровая трансформация образования может быть определена как 

комплекс взаимосвязанных глубинных изменений в системе образования, 

затрагивающий все его составляющие. В основе этого процесса лежит 

взаимодействие цифровых и педагогических технологий [1, с. 78]. 

Авторами «Дидактической концепции цифрового профессионального 

образования и обучения» подробно рассмотрены закономерности и тенденции 

развития образовательного процесса с позиций цифровой дидактики, то есть 

науки об организации процесса обучения в условиях цифрового общества, 

применительно к профессиональному образованию. В частности, к 



 210 

ограничениям процесса цифровизации отнесена «практикоориентированность», 

связанная с необходимостью личного контакта педагога и обучающегося для 

формирования сложных профессиональных умений и навыков. 

Цифровой трансформации общего образования (ЦТО) посвящено 

исследование А. Ю. Уварова, в котором этот процесс рассматривается как 

обновление системы образования в развивающейся цифровой среде, 

специфический этап преобразования общеобразовательной системы [4, с. 86]. 

В силу большого разнообразия и специфики различных областей высшего 

образования на данном этапе не удалось обнаружить аналогичного 

исследования, посвященного цифровой трансформации образования этого 

уровня. Например, если в области «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» онлайн-обучение является трендом, то тотальное 

применение дистанционного обучения в области «Искусство и культура» 

просто невозможно. 

Так, в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования для бакалавриата по направлению подготовки «Дизайн» указано, 

что организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, но реализация программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. 

Особенностью обучения студентов художественных направлений 

является необходимость непосредственного контакта с преподавателем в 

процессе освоения таких дисциплин, как рисунок, живопись, проектирование в 

дизайне. Тем не менее, вынужденный переход в дистанционный формат в связи 

с пандемией активизировал процессы цифровизации образования вообще и 

художественного образования в частности. 

Рассмотрим на примере обучения студентов художественно- 

графического факультета Московского педагогического государственного 

университета, какими новыми подходами и методиками обучения овладели 

преподаватели и будущие педагоги, работая в течение года в дистанционном и 

смешанном формате. 

На уровне всего университета технические и административные вопросы 

организации образовательного процесса решались оперативно и достаточно 

продуктивно. Платформой для проектирования учебных курсов стала 

ИнфоДа — Информационная среДа университета, учебный портал для 

преподавателей и студентов МПГУ на базе LMS Moodle [2]. 

В качестве системы видеоконференцсвязи вначале была предоставлена 

система BigBlueButton, затем для проведения занятий была рекомендована 

система MSTeams. Техническую поддержку осуществляли сотрудники 

Управления информационных технологий, методическую — коллеги из 

Института развития цифрового образования, что позволило практически всем 

преподавателям достаточно оперативно освоить новые технологии. 

Оценить результаты обучения студентов направления «Дизайн» в 

тотальном дистанционном формате кафедра дизайна и медиатехнологий в 

искусстве смогла в ходе весеннего просмотра студенческих работ, сессии и 
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государственной итоговой аттестации. Как и следовало ожидать, самыми 

проблемными оказались первые курсы, показавшие в целом слабые результаты 

по творческим дисциплинам. Вывод: на начальном этапе обучения творческим 

дисциплинам применение дистанционного обучения нецелесообразно.  

Зато защиты выпускных квалификационных работ прошли весьма 

успешно. По кафедре было защищено более 60 работ, из которых абсолютное 

большинство было оценено на «отлично». И это объяснимо. В период пандемии 

на самом высоком уровне было принято решение о допустимости проведения 

государственной итоговой аттестации в дистанционном формате даже для 

творческих направлений подготовки. А студенты направления «Дизайн» умеют 

работать с цифровым контентом. Их обучают компьютерным технологиям в 

дизайне на протяжении трех лет. 

При первой возможности преподаватели творческих дисциплин, 

требующих непосредственного взаимодействия с обучаемыми (рисунок, 

живопись, перспектива, проектирование в дизайне), вернулись к очному 

формату обучения. Преподавание компьютерных технологий и теоретических 

дисциплин осуществляется как в смешанном, так и в дистанционном формате. 

Это объясняется тем, что технология захвата изображения с экрана позволяет 

преподавателю записать урок, обучающий студента работе с программными 

продуктами, используемыми в дизайне, а теоретические дисциплины можно 

успешно преподавать в любом формате. 

Однако для всех преподавателей стало обязательным требованием 

наличие по каждой дисциплине структурированного курса в системе ИнфоДа, 

что дает возможность студенту ознакомиться с рабочей программой учебной 

дисциплины, количеством заданий в семестре, рейтинг-планом, 

дополнительными теоретическими материалами, а в случае дистанционных 

занятий — с видеозаписями этих занятий и презентациями. Все задания, 

которые выполняются в электронной форме, студенты размещают в системе, и 

это экономит время при проведении промежуточной аттестации. Описание 

задания в системе осуществляется по определенному шаблону, что 

способствует использованию более четких формулировок и не допускает 

двойного толкования. Установление предельной даты выполнения задания 

помогает студентам организовать свое время в течение семестра и вынуждает 

их не откладывать выполнение всех заданий на последний момент. 

Занятия в дистанционном формате проходят более продуктивно, если 

удается реализовать интерактивное взаимодействие преподавателя со 

студентами, а также студентов между собой. Это возможно при обсуждении 

темы творческого задания, при оценке промежуточного результата и 

формулировании предложений по его доработке. Итоговый вариант 

выполненного задания студент должен защитить, демонстрируя умения 

обосновывать дизайнерские решения. 

При подготовке к дистанционной лекции преподаватель структурирует 

информацию, создает или подбирает соответствующий визуальный контент, 

который будет размещен в курсе и станет доступен студентам в любое время.  
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Таким образом, использование дистанционного и смешанного формата 

при обучении студентов бакалавриата направления «Дизайн» для преподавания 

дисциплин, не требующих непосредственного общения преподавателя и 

студента, способствует персонализации и успешности образовательного 

процесса. Применение системы управления обучением, реализованной на базе 

LMS Moodle, для всех дисциплин способствует структурированию учебной 

деятельности. 

Интересным и актуальным оказался опыт преподавания дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании» студентам второго курса 

магистерской программы «Изобразительное искусство в художественном 

образовании» (направление «Педагогическое образование»). Формат обучения 

был смешанный: сначала одна дистанционная лекция для студентов четырех 

подгрупп, затем очные занятия с каждой подгруппой. 

Обычно смешанный формат предполагает обратную ситуацию: сначала в 

очном формате сообщаются необходимые сведения, показываются примеры 

выполнения работ, затем обучаемые самостоятельно выполняют задания, с 

возможностью консультироваться в дистанционном формате, а подведение 

итогов может осуществляться любым целесообразным способом. 

Но в нашем случае дисциплина была теоретическая, и акцент был сделан 

на осмысление опыта, полученного студентами в ходе педагогической 

практики в условиях пандемии, когда им пришлось обучать изобразительному 

искусству школьников или студентов бакалавриата в дистанционном формате. 

В качестве первого задания надо было выбрать одну из предложенных 

тем, подготовить доклад с презентацией и выступить с ним на очном занятии. 

Темы касались инновационных процессов в образовании, педагогических и 

информационных технологий, цифровизации образования, информационных 

технологий в художественном творчестве и деятельности учителя. Обычное 

задание, но результатом стали такие интересные и разнообразные выступления, 

что каждое занятие превратилось в мини-конференцию. 

Следующим заданием было создание инфографики на одну из тем: 

«Современные инструменты визуализации учебной информации», 

«Современные тренды развития образования». Если первая тема трактовалась, 

в основном, похоже, разница была в визуальном решении, то вторая тема была 

представлена очень по-разному, как визуально, так и содержательно. 

На зачете надо было сделать сообщение с презентацией «Возможности 

использования инновационных технологий в художественном образовании на 

примере моего диссертационного исследования» и ответить на один из 

предложенных вопросов, выбранный случайным образом. 

Мы увидели примеры удачного и неудачного опыта обучения студентов и 

школьников изобразительному искусству в период пандемии. В основе 

удачного опыта всегда лежала большая работа по созданию подробных, 

поэтапных уроков и методических пособий, по организации обратной связи с 

обучаемыми. 

Блестящим примером такого пособия является итог курсовой работы 

студентки первого курса этой же магистерской программы, которая преподает в 
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Московской центральной художественной школе при Российской академии 

художеств. Тема курсовой работы: «Особенности выполнения учебного 

задания «Натюрморт» в технике темперной живописи в дистанционном 

формате». Приведем отрывок из пособия: «Постановка натюрморта — очень 

важный этап работы, он обязательно контролируется и корректируется 

преподавателем. Ученик ставит натюрморт самостоятельно. Работа с 

композицией натюрморта очень важна для развития учеников. Для 

консультации ученики присылают фотографии предметов, которые у них есть. 

Преподаватель при необходимости корректирует выбор ученика». И выводы: 

«Таким образом, задание “Натюрморт” в технике темперной живописи 

колерами можно успешно проводить как в очном, так и в дистанционном 

формате обучения. Основные сложности в дистанционной работе ученики 

испытывали с самоорганизацией, с подбором предметов для натюрморта». Что 

же предопределило успешность выполнения задания? На наш взгляд, два 

фактора: высокий профессионализм преподавателя и предыдущая подготовка 

учащихся в очном формате. 

На зачете по дисциплине «Инновационные процессы в образовании» 

студентам второго курса магистратуры были предложены следующие вопросы: 

1. Положительные аспекты цифровизации образования. 

2. Отрицательные аспекты цифровизации образования. 

3. Дистанционное образование: проблемы и перспективы. 

4. Цифровое искусство: достоинства, недостатки. 

5. Следует ли изучать цифровое искусство в школе? 

6. Клиповое мышление: что означает этот термин и как оно влияет на 

восприятие учащимися учебной информации. 

7. Следует ли учителю учитывать феномен клипового мышления? Если 

да, то каким образом? 

8. Линейное и нелинейное представление информации. 

9. Нелинейные образовательные технологии. 

10. Массовые открытые онлайн курсы. 

11. МЭШ и РЭШ. 

12. Ваше отношение к мобильному обучению. Можно ли его 

использовать в художественном образовании? 

Ответы свидетельствовали о продуманном и ответственном отношении 

студентов магистратуры к выбранной профессии. В ходе развернувшейся 

дискуссии высказывались опасения в связи с чрезмерным увлечением 

подростков технологиями виртуальной и дополненной реальности, 

озабоченность по поводу изменения стиля мышления обучаемых [3]. В итоге 

магистрантами был сделан вывод о возрастании значения художественного 

образования в эпоху цифровой трансформации общества, так как именно 

художественное образование возвращает человека из виртуального мира в мир 

материальный. 

Еще одним примером вынужденного перехода на полностью 

дистанционный формат образования является процесс обучения иностранных 

студентов и аспирантов в рамках совместных российско-китайских проектов. 
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Так, в группе из 16 человек, поступивших на первый курс аспирантуры по 

направлению «Образование и педагогические науки», 14 аспирантов были 

гражданами Китайской Народной Республики и смогли приступить к обучению 

только в дистанционном формате. На дистанционных занятиях по дисциплине 

«ИКТ в профессиональной деятельности», несмотря на языковой барьер, 

удалось объяснить задания и показать на примерах, как их надо выполнить и 

какой результат представить. 

Задание к зачету было сформулировано следующим образом: «Создать 

цифровой ресурс для использования в своей педагогической деятельности. 

Сделать описание в редакторе Word (название ресурса, обучаемые, цель, 

задачи)». Чтобы убедиться, что все аспиранты из Китая правильно поняли 

задание, необходимо было обратиться к каждому аспиранту персонально. В 

итоге от каждого аспиранта были получены презентации, видео уроки и 

методические пояснения. 

Заключительный пример касается обучения китайских студентов 

бакалавриата направления «Педагогическое образование», профиль 

«Изобразительное искусство». 96 студентов выпускного курса Вэйнаньского 

педагогического университета должны были приехать в Россию для 

прохождения преддипломной практики и защиты выпускной 

квалификационной работы. Пандемия нарушила эти планы. Единственным 

возможным решением стала работа в дистанционном формате при участии 

переводчика и переписка по электронной почте. В качестве примера 

методического пособия используются работы аспирантов, выполненные в 

период зимней сессии. Процесс пока не завершен, но возможности 

дистанционного обучения, цифровых технологий и переход современного 

человека от вербального способа работы с информацией к визуальному дают 

надежду на благополучное его завершение. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

В эпоху цифровой трансформации общества возрастает значение 

художественного образования, призванного приобщить человека к 

художественному творчеству и противостоять деформации сознания 

представителей «цифрового поколения». 

Использование дистанционного формата взаимодействия преподавателя и 

обучаемого на начальном этапе обучения творческим дисциплинам возможно 

только в случае крайней необходимости и может быть относительно 

успешным, если преподаватель тщательно разрабатывает учебные материалы 

(пошаговые инструкции, видео уроки и т. д.) и организует обратную связь с 

целью контроля и корректировки выполненных заданий. При этом первые 

занятия крайне желательно проводить в очном формате. 

Для преподавания теоретических дисциплин и компьютерных технологий 

может быть использован и дистанционный, и смешанный формат с 

обязательным интерактивным взаимодействием преподавателя и обучаемых. 

Системы управления обучением, такие как LMS Moodle, структурируют 
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учебную деятельность, способствуют большей самостоятельности обучаемых и 

персонализации образовательного процесса.  

В целом анализ результатов обучения и педагогической практики 

студентов художественно-графического факультета Московского 

педагогического государственного университета в период вынужденного 

дистанционного общения с преподавателями и школьниками свидетельствует о 

том, что использование новых инструментов в образовательном процессе вуза и 

школы необходимо и возможно. Но соответствующие управленческие решения 

должны базироваться на результатах научных исследований и конкретных 

рекомендациях, для каких направлений подготовки, учебных дисциплин и 

видов учебных занятий использование каких цифровых технологий оправдано 

и целесообразно. Особенно важно это учитывать в художественном 

образовании при обучении творческим дисциплинам, поскольку здесь 

необходим непосредственный контакт учителя и ученика. 
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А. В. Серяков, Т. А. Адамова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВУЗЕ 

 

Рассматриваются проблемы формирования образного мышления 

студентов художественного вуза средствами станковой композиции. 

Проводится исследование по станковой композиции, еe методической 

последовательности (работа с эскизами: линейный эскиз, эскиз в два и три тона, 

эскиз в цвете, картон, поиск образа), даются методические рекомендации на 

развитие образного мышления, выбора темы, стратегии творчества, для 

использования в профессиональной подготовке студентов художников-

живописцев. Анализируются основные проблемы студентов в работе над 

станковой композицией, делается акцент на разработке тональных эскизов и 

выявлении основной идеи будущего произведения. 

Ключевые слова: станковая композиция, художественный образ, замысел, 

идея, эскиз. 

 

A. V. Seryakov, T. A. Adamova 

 

IMPLEMENTATION OF EASEL COMPOSITION FOR VISUAL THINKING 

DEVELOPMENT IN HIGHER ART EDUCATION 

 

The article focused on issues of utilizing easel composition as means of 

developing visual thinking amongst students of art institutions. The study considers 

the methodological sequence of easel composition (i.e. working with sketches: linear 

sketch, sketch in two and three tones, sketch in color, cardboard) as well as 

methodological recommendations on the development of imaginative thinking (the 

choice of topics, creative strategy), suitable for use in the professional training of 

painter students. Considering the major issues that typically arise in student's work 

with easel composition, the authors place an emphasis on the development of tonal 

sketches and the identification of the future work main concept. 
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Композиция является одной из важных и наиболее сложных дисциплин в 

системе высшего профессионального образования, направленных на развитие 

творческого мышления, авторской идеи через художественный образ. Термин 

композиция происходит (от латинского composition — составление, соединение, 

сочинение). Традиционно в изобразительном искусстве данный термин 

интерпретируется как согласованность всех элементов в одном произведении. 

Необходимо отметить, что композиция играет важную роль при создании 

произведения любого вида искусства. Как отдельный предмет композиция 

появилась значительно позже, чем такие дисциплины, как рисунок и живопись. 

Это объясняется сложностью процесса сочинения картины, явления во многом 
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интуитивного и слабо поддающегося объяснению. Безусловно, существует 

методическая база, раскрывающая структуру предмета, с другой стороны, 

композицию нельзя определить как некую точную науку, дающую готовые 

рецепты написания станковой картины. 

Основная задача композиции — развить у студента особое 

художественное мышление, умение воплощать идею, замысел через 

художественный образ. Научить мыслить нестандартно, находить необычные 

пластические решения, сочетать традиционные и современные средства 

выразительности, решать сложные творческие задачи. Картина должна 

отражать чувства художника, его отношение к миру, только тогда произведение 

будет обладать достаточной силой убедительности. Художника должно что-то 

волновать, заставлять думать, не оставлять равнодушным. Знания композиции 

дают творческую свободу, помогают выразить посредством художественного 

языка основную мысль, идею, и донести их до зрителя. 

Работа над композицией — сложный творческий процесс, требующий 

значительного творческого ресурса и самоотдачи, включающий поиск наиболее 

удачного варианта эскиза, раскрывающего содержание. Основная проблема 

работы над композицией заключается в соответствии изначальному замыслу 

произведения, что в значительной степени зависит от характера 

композиционного решения. Часто начинающие художники недооценивают 

содержательную сторону композиции, стремятся к еe формальному решению, 

исключительно к наиболее удачному размещению фигур в своeм произведении. 

Здесь должны органично сочетаться и наука, и искусство, с его интуитивной 

составляющей. Уместно вспомнить замечательные слова французского 

живописца Э. Делакруа: «…написать картину, довести еe от наброска до 

законченного состояния — это одновременно и наука, и искусство…» [2, с. 17]. 

Бытует мнение, что работа над композицией — процесс в большей степени 

интуитивный, который сложно встраивается в рамки методологии и научного 

обоснования. С другой стороны, композиция имеет свои чeткие правила и 

структуру. Знание теоретических основ композиции позволяет овладеть 

принципами еe создания, и, как следствие, получить результат. В основе правил 

и методов компоновки лежит физиология восприятия, что в некотором смысле 

является способом привлечения зрительского внимания. Для привлечения 

зрительского внимания необходимы значительные усилия. Привлечение 

зрительского внимания не является самоцелью, а служит инструментом для 

понимания структуры и организации композиции. В основе работы над 

композицией лежат такие принципы, которые основаны на закономерностях 

визуального восприятия, что при правильном использовании должно 

обеспечить произведению законченность и единство. В частности, это касается 

последовательности работы над эскизами, включающей чeткую их поэтапность. 

На протяжении многих веков теоретические и практические основы 

композиции в изобразительном искусстве были в центре внимания художников. 

Так, например русский живописец В. И. Суриков считал, что основой 

любого творческого произведения является композиция. «Главное для меня 

композиция. Тут есть какой-то твердый, неумолимый закон, который только 
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чутьем можно угадать, но который до того непреложен, что каждый 

прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная точка 

разом меняют всю композицию» [2, с. 54]. 

Существует огромное количество мнений о необходимости обучения 

законам композиции. Представители реалистического направления, такие 

художники, как И. Е. Репин, В. А. Серов и другие, уделяли большое внимание 

построению композиции. 

Известный советский художник и теоретик методики обучения 

Н. Н. Волков считает композицию «замкнутой структурой с фиксированными 

элементами, которая связана единством смысла». Цель, формообразующий 

принцип композиции — смысл [1, с. 21]. 

По его утверждению композиция, как расположение частей целого и их 

состав, должна включать в себя следующие необходимые условия: первое 

заключается в том, что без ущерба для цельной картины не может быть убрана 

или заменена ни одна еe часть. 

Из этого следует, что любое произведение изобразительного искусства 

строится по правилам композиции при использовании композиционных 

приемов, с помощью которого автор воплощает идею и замысел в 

художественную форму. 

Именно при определении понятия композиции возникает еe основной 

закон, который необходимо соблюдать для того, чтобы воспринимать 

художественную работу как неделимое и единое целое. На основе этого 

выделяем то, что именно неделимость всех частей изображения — основная 

черта этого закона. Необходимость взаимосвязи и согласованности каждого 

элемента изображения — также немаловажная черта этого закона. Закон 

целостности является главным условием построения гармоничной композиции, 

он коррелирует со всеми остальными законами, в той или иной степени 

объединяя их в себе. Так, закон подчиненности идейному замыслу имеет в 

своей основе закон целостности, но дополняет его условием организации всех 

частей произведения посредством их подчинения идейному содержанию. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить композицию как 

организационную составляющую, благодаря которой картина получается 

целой, а элементы изображения соподчиняются друг другу; также композиция 

требует конкретного и четкого изображения элементов в совокупности и 

передаeт замысел художника. 

Таким образом, в отечественной педагогике художественного 

образования накоплен ценный методический опыт, направленный на развитие 

композиционного мышления у обучающихся, этот опыт можно использовать в 

практике работы со студентами на начальном этапе обучения, в процессе 

подготовки на занятиях дисциплин профессионального цикла. 

Рассмотрим опыт российских педагогов, работающих в художественных 

вузах. Так, например, в практике работы педагога-художника 

М. Г. Кудреватого по изучению основ композиции обучение строится на основе 

общеизвестных методов: «от простых схем и конструкций до более сложных 

построений композиционных идей и образов» [3, с. 1]. Автор обращается к 
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опыту таких известных художников-педагогов как Е. Е. Моисеенко, 

А. А. Мыльников. Также необходимо отметить таких художников-педагогов, 

как В. Л. Боровик, А. К. Быстров, авторов станковых и монументальных работ, 

творчество которых показывает высокий уровень мастерства. 

В методике работы художника-педагога В. А. Чеботкина прослеживается 

чeткая методическая последовательность над станковой композицией и 

преемственность по отношению к традиционной школе [4, с. 7]. 

Рассмотрим работу над эскизами станковой композиции студентов 

художественного вуза, в ходе которой необходимо уделить внимание изучению 

методической последовательности ведения работы и возможностей 

выразительных средств, таких как линия, пятно, силуэт и т. д. 

Стратегия творчества. 

Начало работы над композицией, как любой творческий процесс может 

включать ряд проблем, на которых хочется остановиться. Проблемы студента: 

˗ отсутствие идей; 

˗ отсутствие мотивации, нет вдохновения; 

˗ отсутствие понимания, страх быть непонятым; 

˗ чтобы «из головы» что-то взять, туда необходимо что-то положить; 

˗ «духовные» батарейки надо постоянно подзаряжать; 

˗ больше смотреть и наблюдать, визуальный опыт, прибавляет уверенности 

в себе; 

˗ нужно формировать собственное отношение к реальности, проявлять 

интерес к жизни. 

Необходимо фиксировать свои наблюдения, мысли и идеи. Для этого 

необходимо иметь специальный блокнот. Таким образом, мы собираем 

материал для будущих работ. Поисковая активность, наблюдательность, 

является неотъемлемой частью творческого процесса, мотивируя художника и 

вдохновляя его. В профессиональной деятельности художника понятие 

вдохновения приобретает другое значение, когда перед ним ставятся 

определeнные задачи, а впереди ждут «суровые» будни. Художник уходит в 

мастерскую и должен вернуться с результатом. В профессии ты постоянно 

сдаeшь экзамены на идеи, способность и компетентность. 

Рекомендуется начинать работу над композицией с организации рабочего 

места и сбора материала. Любой творческий процесс начинается с подготовки, 

организации рабочего пространства, это помогает сосредоточиться и 

включиться в работу. Самое необходимое должно быть под рукой. Лампы 

освещения лучше выбирать в холодном диапазоне 750–965 и температурой 

550 К., приближeнные к дневному свету. Также рекомендуется собирать 

понравившиеся изображения, рисунки или фотографии (referens), которые 

художник изучает перед работай, что служит вспомогательным материалом и 

дополнительной информацией. Наброски с натуры помогают почерпнуть 

визуальный опыт. Если событие не зарисовано, его как бы и не было. 

Выбор темы. 

При выборе темы можно оттолкнуться: 

˗ от натуры; 
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˗ от жанра; 

˗ от технического приeма; 

˗ от впечатления; 

˗ от смысла. 

Идея композиции может прийти во время написания этюда с натуры. 

Применительно к выбору темы можно идти от жанра или стиля, выбрав тот или 

иной жанр, который наиболее близко подходит к замыслу. Можно оттолкнуться 

от технического приeма, например, от абстрактного пятна, от увиденного 

орнамента на обоях, отражения в луже и т. д. Абстрактный метод, 

импровизации с материалами может быть плодотворным методом поиска 

новых тем. Идея композиции может зародиться через впечатление от 

увиденного или услышанного: событие, рассказ, музыка, прочитанная книга. 

Начать работу над композицией можно от смысла. «Задача художника, — 

писал Аристотель, — говорить не о том, что действительно случилось, а о том, 

что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости» 

[2, с. 34]. 

Выбор темы композиции — процесс непростой и вызывает сложности у 

студента. Необходимо отметить, что тема композиции должна быть близка для 

художника, в противном случае она будет ему не по силам. Выбрать тему для 

композиции можно из четырeх классических направлений: 

˗ трагедия; 

˗ комедия; 

˗ приключение; 

˗ преображение. 

Данная классификация поможет студенту определиться, что для него 

является трагедией, комедией, что приключением, а что преображением. 

Накопленный материал по тематике композиции выявит индивидуальные 

предпочтения студента, направит его творческое мышление на обобщение и 

выявления главной мысли. Семестровые задания по композиции включат две 

темы, одна из которых является свободной, а другая заданной. Собранный 

материал по классификации перечисленных выше направлений заполнит 

недостающие свободные темы на выбор, и разовьeт последующие. Необходимо 

уметь переключаться, для этого можно вести несколько эскизов сразу, чтобы, 

как говорится, глаз не «замыливался».  

В зависимости от тона (светлый, средний, тeмный) можно выделить 

следующие темы: 

˗ светлый (радость, веселье, праздник, преображение); 

˗ средний (динамика, контраст, путешествие, спорт); 

˗ тeмный (тревога, трагедия, драма). 

Линейный эскиз. Поиск пластического решения на первом этапе лучше 

начать с линейного эскиза, без введения пятна. Необходимо заготовить бумагу 

разных форматов и тонов: «трагедию» лучше решать на тeмной бумаге 

вертикального формата; «приключение» горизонтально на белой бумаге; 

«комедию» в квадрате, на холодной подложке, «преображение» на «золотом» 

формате с тeплой имприматурой. Это правило не является обязательным, но 
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хорошо разграничивает одну тему от другой, также позволяет протестировать 

разные форматы, понять для себя их внутренний функционал. Бумагу можно 

приобрести в магазине или затонировать самостоятельно акварелью или 

тушью. Эскизы делаются в нескольких вариантах, и выбирается наиболее 

удачный пластический вариант. Все поисковые эскизы аккуратно вырезаются и 

приклеиваются на заранее приготовленный планшет. Можно выполнить эскизы 

прямо на планшете, предварительно расчертив его. Данный подход 

организовывает студента, прививает аккуратность и бережное отношение к 

работе. Таким образом, можно проследить развитие эскизов, начиная от 

первого и завершая финальным эскизами. 

Эскиз в два тона. После выполнения линейного эскиза переходим к 

эскизу в два тона. Для ускорения процесса можно перевести финальный 

линейный эскиз с помощью кальки или копировальной бумаги. Распределяем 

тeмные и светлые массы: светлое на тeмном или тeмное на светлом, 

пропорционально друг к другу. Для эскизов подойдут темперные или гуашевые 

краски, можно использовать тушь. Данные материалы удобны, и они быстро 

сохнут. Необходимо найти наилучшее расположение пятен, раскрывающих 

сюжет композиции. Через пятно композиция воспринимается как единое целое. 

Эскиз в два тона способствует обобщению, выявлению главного, отбор 

наиболее важных пластических компонентов и исключение деталей и фактуры. 

Ищем в эскизах наиболее удачное сочетание светлого и тeмного, силуэтов 

объектов, их взаимодействие, для лучшего прочтения сюжета композиции. 

Через количество эскизов выявляем их качественную составляющую.  

Эскиз в три тона. Лучшие отобранные эскизы перерисовываются или 

переводятся через копировальную бумагу. Включаем в данные эскизы средний 

тон. Лучше заготовить колера в отдельные баночки: светлый, средний, тeмный 

тона. Необходимо приготовить достаточный объeм колеров для длительной 

работы. На основе сиены натуральной, умбры, чeрной, создаeм равноудалeнные 

смеси. Они могут отличаться по световому тону. Например, самый тeмный 

может быть теплее, чем самый светлый, а средний тон чуть холоднее всех 

остальных. Не нужно добиваться однотонности по цвету. Делаем тестовую 

шкалу из 9 тонов — 3 тона и три смежных между ними путeм смешивания их 

между собой, чтобы понять какой тональный диапазон у вас получился. 

Вносим изменения в колера, если это необходимо. На этом этапе исключаем 

влияние фактуры, контура и цвета. Составляем нужные тона колеров в 

зависимости от замысла и тем композиций. 

Эскиз в цвете. После завершения эскиза в три тона приступаем к 

цветному эскизу. Поиск цветового решения осуществляется с помощью 

подбора наиболее подходящего варианта колорита эскиза. Для этого 

необходимо выполнить несколько эскизов в разном диапазоне тепло-

холодности. Цветовое решение должно наиболее ясно и чeтко выражать 

замысел композиции. Следим, чтобы цветной эскиз соответствовал тональным 

отношениям эскиза в три тона. 

Финальный эскиз. Для финального эскиза (картона) необходимо взять 

планшет размером примерно 70×60. Размер эскиза должен быть меньше 
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размера планшета. Необходимо оставить свободное поле до края планшета не 

менее 10 см. Например, на планшете 70×60 размер эскиза будет 50×40 см. Это 

необходимо для того, чтобы корректировать размер эскиза. Переносим 

утверждeнный преподавателем эскиз на планшет. Перенос изображения лучше 

делать по клеткам, чтобы не сбить рисунок. 

Поиск образа. 

Проведeм визуальный эксперимент. Создадим несколько абстрактных 

объектов на фактуру и настроение: «Радость», «Страх», «Спокойствие» и т. д. 

Средства могут быть любыми, кроме цвета. Для этого подойдут различные 

материалы: тушь, карандаши, соус, гуашь и т. д. Создайте абстрактный образ с 

помощью отпечатков фактуры, например, старых обоев, листьев деревьев, 

травы, поролоновой губки или других выбранных вами материалов. Сделайте 

свои инструменты для фактур. Не бойтесь экспериментировать. Если не 

получается создать образ, можно обратиться к истории искусств и выбрать 

понравившийся вариант и применить его, но не копировать, а взять за основу 

его принцип, и создать свой. Здесь главное — получить эмоциональный отклик. 

Сделаем ещe абстрактную композицию, состоящую из двух объектов, в 

которых будут применены не менее десяти контрастов: размер, форма, 

положение, фактура, деление, текстура, тепло холодность, план, смысл, цвет. 

Проверим эскизы на наличие контрастов. Проанализируем светлоту, 

размеры площадей, фактуру и т. д. Эти несложные упражнения помогут 

получить визуальный опыт, развить интуитивную составляющую творческого 

процесса, получить эмоциональный отклик. 

Анализ существующей практики обучения композиции станковой 

живописи в высшем учебном заведении показал некоторые недоработки, в 

частности это касается методической части. Для повышения уровня подготовки 

студентов мы считаем целесообразным дополнить существующие наработки в 

области теории и практики станковой композиции. В частности, это касается 

последовательности работы над эскизами. Во многих учебниках по композиции 

работа над эскизами ограничивается одним вариантом цветового или 

тонального решения эскизов и недооценивается развитие эскизов по принципу: 

линейный, эскизы двух и трeх тонов, цветовой эскиз, картон. Практика 

показывает, что ведение композиции по данному принципу наиболее полно 

отражает методическую последовательность работы над эскизами. 

Подготовительные этапы тональных эскизов являются неотъемлемой частью 

учебного процесса в системе подготовки художников-живописцев. 
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УДК 7.07 

 

К. А. Спассков, Е. П. Сталинская 

 

«ДИАЛОГИ В 105-Й»: В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

В статье представлены размышления о диалоге как форме общения с 

древних времен и до наших дней. Авторами предлагается анализ состоявшихся 

творческих встреч «Диалоги в 105-й», которые проходили в аудитории кафедры 

художественной обработки металла Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. «Диалоги в 

105-й» позволяют студентам и опытным профессионалам посмотреть на 

современное искусство под разными философско-аналитическими углами, 

найти точки пересечения теории и практики, разницу в подходах и тематике, 

обусловленную культурным контекстом и опытом. Более 30 прошедших встреч 

раскрыли, проанализировали и зафиксировали острые темы и идеи 

современной жизни искусства.  

Ключевые слова: диалог, современное искусство, художник, арт-рынок, 

критика, дискуссия. 

K. Spasskov, E. Stalinskaya  

 

“DIALOGS IN THE 105
th

” IN THE CONTEXT OF MODERN ART 
 

The article presents speculations on the concept of “dialog” as a form of 

communication from ancient times to these days. The authors analyse a case study of 

a series of round-table discussions "Dialogs in the 105th" held in the eponymous 

room at the Department of Metal Art in Saint Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design. The overarching goal of the "Dialogues in the 105th" meetings was 

to allow students and experienced professionals to look at modern art from various 

philosophical and analytical angles, find intersection points between theory and 

practice, a difference in approaches and themes caused by cultural context and 

experience. Over 30 meetings have ardently and keenly disclosed, analyzed, and 

pinpointed sensitive issues and ideas from the contemporary art world. 

Keywords: dialog, modern art, artist, art market, critics, discussion. 

 

«Диалоги в 105-й» — это творческо-образовательный проект, 

направленный на знакомство, коммуникацию и изучение современного 

искусства путем общения студентов и преподавателей Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии имени 

А. Л. Штиглица с ведущими художниками, мастерами и теоретиками 

искусства. «Диалоги в 105-й» организованы по личной инициативе 

заведующего кафедрой художественной обработки металла (ХОМ) Кирилла 

Александровича Спасскова и художницы, выпускницы кафедры Лизы 

Бобковой в 2017 году. Встречи проводятся на первом этаже в 105-й аудитории, 

что и послужило названием циклу. 
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Диалог (греч. Διάλογος — dialogos «разговор») — 1) разговор между 

двумя или несколькими лицами; 2) переговоры, свободный обмен мнениями 

между двумя сторонами [8, с. 214]. Иными словами, диалог — это форма 

бытового или профессионального общения и коммуникации с вопросами и 

ответами двух и более оппонентов, участвующих в разговоре или обсуждении 

чего-либо. 

Самые древние формы диалога известны еще с III–II тысячелетия до н. э. 

в эпоху шумерского царства. Шумерские тексты мудрости были предназначены 

непосредственно для воспитания молодых людей. Они включают пословицы, 

поговорки, поучения, диалоги-споры о превосходстве, басни и сценки из 

жизни. Самое известное произведение — «Поучения Шуруппака» [2, с. 68–85]. 

Свое развитие диалог как форма коммуникации получил в период Античности. 

Главными его основоположниками стали Платон (429/427–347 гг. до н. э.), 

Сократ (470/469–399 гг. до н. э.), Аристотель (384–322 гг. до н. э.), Цицерон 

(106–43 гг. до н. э.) и другие греческие философы IV–I вв. до н. э. Эти диалоги 

являлись аргументированным разговором, носили философско-аналитический 

характер, выраженный, в основном, только в литературной форме моно-

размышлений самих авторов с возможными читателями. Они анализировали 

проблемы устройства мира и первоначала жизни, природы, человека, общества 

и религии. В Средние века диалоги трансформируются в теологические 

трактаты Альберта Великого или Альберта фон Больштедта (1206–1280), Фомы 

Аквинского (1225–1274), Пьера Абеляра (1079–1142) и многих других. Также 

главными религиозными деятелями были богословы, пророки и учителя. 

Основной мыслью учений (диалогов) данного периода был анализ 

взаимодействия и взаимо-противостояния науки/аналитики и церкви/веры [9]. 

В 1688 г. французский философ Николя Мальбранш опубликовал свои 

«Диалоги о метафизике и религии» и «Беседа христианского философа с 

философом китайским о бытии и природе божества» [6], тем самым возрождая 

интерес к жанру диалога в философской сфере. 

Благодаря европейским художникам XVI–XVII веков стали возникать 

различные аналитические труды, посвященные искусству: венецианец Паоло 

Пино (1534–1565) был первым, кто теоретически определил своеобразие 

венецианского искусства. Он создал в 1548 году «Dialogo di pittura» («Диалог о 

картинах») [7]. Продолжил теоретическое осмысление искусства Джорджо 

Вазари (1511–1574). Он создал многотомный труд «Жизнеописания наиболее 

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» [2]. В ответ на эту работу 

венецианец Людовико Дольче (1508/10–1568) создал свой «Диалог о 

живописи» или «Аретино» в 1557 г., приводя свои примеры и выстраивая свой 

ранжир гениальности и одаренности художников эпохи Возрождения. 

Испанский художник итальянского происхождения Винченцо Кардуччи 

(1576/78–1638) в 1633 г. создал еще один труд «Диалоги о живописи».  

В XVI веке повышается интерес к самостоятельному изучению 

особенностей искусства и возникают новые направления в области 

художественного образования, эстетического воспитания, формулируются 

педагогические принципы и установки. Все свои научные наработки 



 226 

художники записывали в свои дневники, вели мемуарные записи и отправляли 

своим ученикам или коллегам письма, которые сохранились до нашего 

времени. 

«Диалоги» великих мастеров–исследователей эпохи Возрождения 

прославляли и увековечивали память о художниках и их произведениях. Эти 

научно-аналитические труды и трактаты в форме диалога имели 

познавательную ценность для современных и будущих творцов, чтобы те умели 

ориентироваться в современном искусстве, владеть грамотной художественной 

критикой и быть художественно образованными людьми. 

Подобная форма общения продолжается и в наши дни. «Диалоги в 105-й» 

тоже ставят целью знакомство студентов и преподавателей академии Штиглица 

с жизнью и творчеством современных художников, активизировав 

размышления и познания у участников таких встреч. 

Принципиальное отличие «Диалогов в 105-й» от древних форм донесения 

информации до читателя (образованного в то время человека) заключается в 

том, что сегодня в них ведется живой, разговорный диалог между 

приглашенным профессионалом — ведущим специалистом в художественной 

сфере и зрителями. Каждый из докладчиков подготавливает презентацию, фото 

своих произведений или видеофильмы о своем творчестве, дающие 

представление о динамике развития творческого пути мастера и его 

мировоззрении в разные жизненные периоды. Участники «Диалогов в 105-й» 

находятся в атмосфере взаимной заинтересованности и живого обсуждения 

произведений, авторских идей и методов. Все собеседники концентрируют свое 

внимание на актуальных проблемах в художественной сфере, передовых 

технологиях, личных поисках творца и т. д. Именно на примере таких 

материалов происходит у публики ознакомление с разными новыми 

направлениями в отечественном искусстве и современными художниками. 

Формат диалога состоит в открытой и доверительной беседе. Она 

позволяет зрителям найти ответ на интересующий их вопрос, уточнить мнение 

и взгляды художника на определенные художественные проблемы, стили и 

направления, а также узнать точку зрения на творчество других коллег. Диалог 

полезен не только для ознакомления художником зрителей со своими идеями 

через искусство, но и для уточнения и формулирования самим художником 

собственных позиций, раскрытия взгляда на проблемы и предметы искусства 

под иным углом зрения. Полезным оказывается и опыт восприятия художником 

откровенной критики со стороны зрителей-«обывателей» и профессионалов. 

Чаще всего встречи имеют импровизированный характер развития беседы, не 

редко — полемический. Продолжительность времени беседы непредсказуема. 

Каждый приглашенный мастер уникален, по-своему артистичен, оригинален. 

Чтобы не утратить ценные идеи, оригинальные факты, их аргументацию, 

примеры, организаторы «Диалогов в 105-й» решили собирать их материалы в 

фотографиях, видеосюжетах и записях комментариев в архив, выложенный 

слушателями в социальных группах в «ВКонтакте» https://vk.com/kafedra_hom и 

фейсбуке https://www.facebook.com/ kafedraHOMghpa. Это драгоценный вклад в 

https://vk.com/kafedra_hom
https://www.facebook.com/%20kafedraHOMghpa
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контекст исторического развития современного искусства и художественного 

мышления. 

Самое интересное в диалогах (беседах) — то, как художник представляет 

свои работы. Каждое произведение сопровождается небольшой предысторией, 

связанной с темой произведения. Любая композиция отвечает на вопрос 

«Почему?» или «Что произошло в жизни художника?». В авторском рассказе 

раскрывается совершенно особый мир и судьба рождения произведения, что 

способствует верному пониманию сокрытого в предмете смысла, становится 

доступным художественно-образный язык мастера. 

В каждом диалоге между выступающим (художником, философом, 

искусствоведом, арт-менеджером и др.) и слушателями актуализируются 

следующие аспекты: 

˗ Каковы значимо важные темы для этого художника? 

˗ Произведение — что это: ответ на заказ или авторские вариации на 

волнующую тему? 

˗ Каково значение технологии создания произведения: интерес к процессу, 

демонстрация мастерства или поиск оригинального способа воплощения 

желаемого образа? 

˗ Кому адресуется художественное послание? 

˗ Каковы интерес и критерии зрителя в восприятии и интерпретации 

произведения? 

Первый «Диалог в 105-й» состоялся 4 октября 2017 г., а последний 

(прекратились «Диалоги» из-за пандемии) был проведен 23 марта 2021 г. Всего 

состоялось 5 сезонов, а в них прошло более 30 уникальных творческих встреч, 

памятных для их участников. Пришло время проанализировать характер, 

содержание и результаты этих реальных художественно-культурно-

просветительских акций. 

Главная идея этого проекта «Диалоги в 105-й» в стенах Академии была и 

остается — постараться приблизить процесс обучения студентов — 

художников и дизайнеров к реальности сегодняшнего дня, показать различные 

возможные пути развития их в будущей творческой жизни. Задача состоит в 

том, чтобы создать культурно-творческую площадку, на которой можно 

встретиться с художниками, архитекторами, дизайнерами, искусствоведами, 

кураторами и галеристами. Студентам предоставляется возможность в форме 

диалога попробовать задать вопросы, не входящие в основной цикл 

образовательных предметов: 

˗ Зачем и для чего быть художником в современном мире? 

˗ Что значит — быть художником или работать художником? 

˗ Каково место художника декоративного искусства в современном мире? 

˗ Что такое арт-рынок и возможности реализации творческого потенциала 

в России и мире? 

«Диалоги в 105-й» организуются и проводятся во время учебного 

семестра. Каждый из прошедших 5 сезонов имел свой стиль афиш, созданных 

по проекту Кирилла Спасскова и выполненных методистом кафедры ХОМ 

Анастасией Федориной. 
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Первый сезон (осенью 2017 г.) был наиболее динамичен и насыщен по 

количеству встреч и разносторонности рассматриваемых дискуссионных тем. 

«Кому нужен художник?» — с этой актуальной проблемы начинается 

первая встреча художника-металлиста Дмитрия Жукова 4 октября 2017 г. Он 

представил зрителям фотографии своих мощных композиций, напоминающих 

скелеты/каркасы крупных птиц, распростертых и помещенных в сваренные из 

железных прутьев рамы. Автор утверждал, что сильная, тяжелая техника 

работы с тяжелым металлом требует и мощных форм, и большого пространства 

для экспозиции. Диалог был очень динамичен и насыщен информацией о 

творческом призвании и проблемах выставочной деятельности художника-

металлиста. 

«От мастера одиночки до кузнечной компании» — так охарактеризовал 

свою тему Павел Федоров 12 октября 2017 г. Как творческий руководитель и 

директор компании «Металлайн», он является идейным вдохновителем и 

популяризатором искусства. Основная нить повествования была направлена на 

размышление и нахождение ответа на вопрос «как жить тонкой натуре 

художника в мире наживы и чистогана». Студенты смогли узнать о 

сложностях, которые стоят перед выбором художника и его самореализации в 

современном мире искусства. 

«Молодой художник и арт-рынок» — эту тему 18 октября 2017 г. 

раскрыла куратор и арт-критик Лиза Савина. Основные темы «Диалога» 

заключались в поиске ответов на вопросы перспективы в профессиональной 

творческой жизни: «Как быть в профессии?», «Куда податься?», «Что делать 

молодому художнику для того, чтобы его заметили?», «Как ему планировать 

свою творческую жизнь и где искать заказчиков». Это была одна из самых 

напряженных встреч, на которой выяснялись приоритеты в личной перспективе 

молодых художников. 

Сергей Карев 1 ноября 2017 г. выступил с проблемой: «Где я храню свой 

хвост?» или «Скульптурный джаз». Речь шла о желание изменить в себе то, что 

делает человека закостенелым. «Я работаю уже с твердым металлом, чтобы его 

размягчить, сделать более приятным на взгляд, на ощупь. Мои темы — от росы, 

от дуновения ветра до смерти. Надо быть достаточно смелым человеком, чтобы 

сделать работу, которую увидят десятки или сотни людей. Это вечная борьба, 

так как никогда в эскизе не предугадаешь, с чем столкнешься в практике. Все 

это изменчиво. Это совместный труд огня, металла и человека. Это 

скульптурный джаз». Во время беседы он так сформулировал свое 

творчество — «Я бы назвал это "Скульптурный джаз", никогда не знаешь, что 

получится в конце, всегда материал рисует сам себя, это напоминает 

музыкальную импровизацию». Тема встречи заключала в себе следующие 

философские вопросы — Есть ли хвост у художника? Если есть, то зачем он 

ему? Где художник хранит свой хвост? Нужно ли его хранить или лучше 

спрятать? Выбор цели и непростые решения в жизни художника. Таков был 

разговор Сергея Карева, располагающий студентов к осмыслению своих целей 

в творчестве. 
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«Без современного искусства не обойтись» —Николай Сажин размышлял 

со студентами 8 ноября 2017 г. «Не врать самому себе, самостоятельно делать 

выбор, быть преданным творчеству. «Veni, vidi, vici». Это была одна из 

последних в жизни Николая встреч со зрителями. 

«Художник и его текст» — анализировал современное искусство 

искусствовед, музейный педагог, ведущий сотрудник Русского музея, 

специалист по искусству ХХ–ХХI веков Алексей Бойко 15 ноября 2017 г. На 

этот раз диалог был посвящен идеям и смыслам, манифестам и формам, 

воплощенным в произведениях и в текстах художников. Что изменилось за сто 

лет после появления дадаистов, и как нам с этим жить. Это была удивительная 

встреча, ставшая настоящей поучительной беседой со студентами и гостями 

нашего проекта о роли текста в творчестве художника. 

На тему «Зачем и почему надо художнику рисовать?» — 24 ноября 

2017 г. рассуждал архитектор и художник Максим Атаянц. Тема диалога очень 

актуальна для художников и архитекторов, так как эти области творчества 

находятся в постоянном взаимодействии. «Рисующий архитектор» гораздо 

быстрее поймет «рисующего художника» и наоборот. Исследование 

архитектурных элементов через рисунок, внимание к деталям, составляющим 

единое целое, изучение объекта изображения через связь «рука – глаз –

 голова». Владение этой связью необходимо сегодня, чтобы быть актуальным, 

востребованным и успешным мастером своего дела в сфере материального 

творчества. 

«Бренд или арт? Современное ювелирное искусство» — выступление 

29 ноября 2017 г. Галины Габриэль, куратора, организатора международных 

конкурсов и фестивалей ювелирного и модельного искусства, заведующей 

кафедрой искусствоведения СПбГИК, профессора RIT и FIT (Ротчестер, Нью-

Йорк, США). Прошедший «Диалог» оставил массу впечатлений от общения с 

уникальным человеком, нашим современником — Галиной Николаевной. В 

ходе дружеской беседы были поставлены вопросы о месте авторского 

ювелирного искусства и его актуальности и востребованности обществом и 

мировой культурой в целом. Во время «Диалога» участники постарались найти 

общие точки соприкосновения, которые вызвали у всех присутствующих 

искренний интерес. «Многие российские студенты имеют иллюзии в 

улучшенном зарубежном образовании. На самом деле это неверно. На практике 

сложились ценные образовательные основы и достигнуты уникальные 

результаты русской художественной школы, позволяющие нашим 

выпускникам применять себя в отечественном искусстве и культуре. И 

«Диалоги в 105-й» расширяют художественно-культурный кругозор студентов, 

показывая серьезность и разносторонность профессионального обучения» [3]. 

«Актуально ли искусство? Или куда идем мы с пятачком?» завершил 

первый сезон 6 декабря 2017 г. Алексей Чекини. В какой-то мере это «человек 

загадка», при попытке найти информацию о нем в интернете, кроме 

живописных работ автора никакой личной информации о нем нет. Там только 

его Живопись. Живопись с большой буквы, даже Caps Lock ЖИВОПИСЬ! 
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Именно через полотна Чекини со зрителями и проходил диалог/беседа об 

актуальном искусстве. 

Второй сезон (весна 2018 г.) «Диалогов в 105-й» в преддверии 

Международного женского дня 7 марта 2018 г. начинает группа кузнецов и 

выпускников кафедры ХОМ, проведших встречу под названием «Арт-

песочница». Александр Горынин — руководитель Gorynin Art Metal Studio и 

его коллеги Егор Бавыкин и Александр Сушников — участники и победители 

международных конкурсов и фестивалей кузнечного искусства, предложили 

для дискуссии и обсудили следующие вопросы: 1. Авторский почерк 

художника в условиях рынка. 2. Профессиональная и социальная активность. 

3. Как перечисленные вопросы влияют на твой бизнес? Гости «Диалогов» на 

собственном примере показали и доказали, что всe это не только возможно 

сочетать в жизни художника, но и заражать своим «неадекватным» творческим 

поведением остальных людей. 

«Быть искусством, это всe , что мы просим» — 13 марта 2018 г. 

выступила Елена Юшина. Елена Юшина — главный редактор газеты 

«APERTO», куратор галереи Aperto Raum, Берлин. Елена является активистом 

и популяризатором современного искусства. «Встреча с искусством — то, над 

чем я работаю», — так она сама говорит о своей деятельности. Кирилл 

Спассков так описал свое впечатление об этой встрече с Еленой Юшиной: 

«Каждый раз после наших встреч в формате «Диалогов» испытываешь разные 

чувства, но каждый раз они позитивные. От радости встречи и состоявшейся 

дискуссии до блеска в глазах у студентов, совершивших за пару часов 

настоящее личное открытие. В этот раз, мне кажется, сложилось многое из 

перечисленного и, если быть искренним до конца, а после прошедшего диалога 

невозможно этого не сделать, я тоже совершил свое личное открытие...». 

Встреча «Территория кино — территория искусства» с Евгением 

Гранильщиковым произвела сильное впечатление на студентов 30 марта 2018 г. 

Встреча прошла активно и в бурной дискуссии. Евгений — молодой дерзкий 

режиссер. Он показал фильм «Похороны Курбе» и провел эту встречу 

свободно, артистично, сильно и легко. Во время беседы он помог участникам 

разобраться с тем, что такое ВидеоАрт, а также чем отличается независимое 

экспериментальное кино от массового и как трехминутное видео, снятое на 

телефон, превращается в бесконечную видеоинсталляцию. 

Легендарный Георгий Пинхасов — 29 марта 2018 г. выступил с анализом 

современного фотоискусства, представил несколько своих книг (самую 

известную Sithtwalk) и рассказал про напряженнейшую работу за рубежом. 

Участники диалога откликнулись на беседу: «@pinkhassov Георгий, мы 

безумно благодарны Вам, что, несмотря на столь плотный график, вы нашли 

возможность прийти к нам в гости и общались со студентами. Аудитория чуть 

не лопалась по швам, встреча длилась 3,5 часа, а самое важное для нас — это 

откровенность и свобода, которые витали в воздухе, и которые, как нам 

кажется, должны стать одними из символов «Диалогов в 105-й» — так выразил 

свои эмоции по завершению встречи Кирилл Спассков. 
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11 апреля 2018 г. состоялся диалог «Разбуди художника» с Константином 

Беньковичем. Он рассказал, как организовал свое кузнечное производство, 

разработал свой авторский метод в создании скульптур из металла, создал 

скульптурный publicart (популярное искусство) в центре DukleyGardens в 

Черногории, про персональные выставки в Европе и России. «Я хотел бы, 

чтобы студенты вышли со встречи разозленными, чтобы каждый честно себе 

ответил, зачем он выбрал путь художника. И еще хотелось бы донести до них 

мысль, что у любого может получиться себя найти, если разобраться в себе. 

Мне для этого понадобилось 8 лет…», — сообщил Константин Бенькович на 

встрече.  

«Ironvssteel» 18 апреля 2018 г.— настало время для диалога о 

современном декоративном и архитектурном металле. Следующий гость 

«Диалогов» — выпускник кафедры ХОМ Игорь Андрюхин. Помимо разговора 

был проведен кузнечный мастер-класс о пластических и технологических 

отличиях железа и стали. Ребята воочию смогли убедиться в различиях этих, 

казалось бы, очень похожих материалов на примере кузнечной сварки. Работы 

самого Игоря Андрюхина всегда на выставках убеждают в том, что он не 

только умелый мастер, но и фантастически интересный художник-композитор. 

«В живописи есть честность» — такого мнения придерживается один из 

ведущих современных русских художников Виталий Пушницкий, встреча с 

которым состоялась 25 апреля 2018 г. Он рассказал о своей живописи, графике, 

скульптуре и инсталляциях. Участники слушали его с большим увлечением и с 

интересом знакомились с его искусством. 

Историк архитектуры Ксения Малич @malich_ksenia тему встречи 

охарактеризовала как «Современная архитектура в Эрмитаже. Зачем, для кого и 

как». В рамках беседы Ксения рассказала о проекте «Эрмитаж 20/21», 

куратором архитектурной программы которого она и явилась. Продолжил 

рассказ о проекте «Эрмитаж 20/21» его руководитель Дмитрий Озерков 4 мая 

2018 г. Он является заведующим отделом современного искусства 

Государственного Эрмитажа, искусствоведом и хранителем французской 

гравюры XV–XVIII веков. Дмитрий завершил Второй сезон «Диалогов». 

За третий сезон (осень 2018 г.) «Диалогов в 105-й» состоялось не так 

много встреч, но все они были по тематике подобраны очень разносторонне и 

увлекательно насыщены. 

Представитель абстрактного экспрессионизма Влад Кульков представил 

свой художественный мир как «Тропа паука», 24 октября 2018 г. Помимо 

живописи, разговор шел об инсталляциях, а также о музыкальных и 

театральных проектах, в которых Влад принимал участие. Это была 

завораживающая беседа. 

Павел Герасименко, являющийся одним из ведущих арт-критиков и 

искусствоведов, представил свое выступление, как «Осенний крик арт критика. 

Меланхолия как предмет и состояние современного Санкт-Петербургского 

искусства» 28 ноября 2018 г. В одном «Диалоге» были обозначены разные 

актуальные, столь необходимо требующие освещения художественные 

проблемы, связанные с критикой, с пониманием и осознанием современного 
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искусства и особой художественной интерпретацией произведений и сферы 

искусства в целом. 

Совершенно иной взгляд на творческую жизнь, мироздание и философию 

искусства представил в своем докладе «Телецкое озеро как художественная 

мастерская природы» 6 декабря 2018 г. Евгений Веселовский. Как сотрудник 

Алтайского государственного природного биосферного заповедника, он 

направил беседу в созерцание природы и осознание ее красоты через 

фотографии. 

Четвертый сезон (весна 2019 г.) «Диалогов в 105-й» открыла 12 февраля 

2019 г. художник и режиссер Вера Мартынова. Она представила свои музейно-

театральные проекты, обсудила перспективы современного искусства и 

практик Петербурга и Москвы. 

Видеоконференция из Тайланда «Ювелирный вопрос» состоялась 

13 марта 2019 г. с Германом Кабирски. Это самый загадочный бренд не только 

в России, но и в мире. Герман не дает интервью. Мастеру гораздо комфортнее в 

обществе драгоценных камней и даже простой гальки, из которой он делает 

свои знаменитые подвески, чем в обществе светской тусовки. Но для «Диалога 

в 105-й» он сделал исключение и рассказал о своих ярких образах, необычных 

сочетаниях металлов, интересных конструкциях. Авторский почерк Германа 

Кабирски неповторим и уникален. А общение студентов со столь выдающимся 

мастером стало ценным. 

Государственный центр современного искусства как место старта — это 

серия встреч с сотрудниками Северо-Западного филиала Государственного 

центра современного искусства в составе «РОСИЗО» в рамках проекта 

«Диалоги в 105-й» на кафедре художественной обработки металла (ХОМ). 

Первый диалог из этого цикла «Пара слов о ГЦСИ. Институция, которая 

заботится» 27 марта 2019 г. провела директор северо-западного филиала Мария 

Кузьмина (Катц), «Про резиденции, гранты: как оформить заявку и где искать 

информацию?» 3 апреля беседу продолжила начальник отдела художественных 

проектов ГЦСИ Наталья Хвоенкова. «От теории к практике: как художник 

может начать работу с Dior на примере турецкого современного искусства» 10 

апреля поделилась Настасья Пилецкая; «По любви: кто такой куратор и зачем 

он нужен?» 17 апреля раскрыла Анна Заведий. 

Пятый юбилейный сезон (осень 2019 г.) был открыт 30 октября 2019 г. 

«Программой для ученых и деятелей искусств», представленной старшим 

специалистом программы Фулбрайта для российских ученых Еленой 

Шабашовой. В этой беседе участникам встречи были раскрыты возможности 

субсидирования различных научно-творческих проектов в сфере искусства из 

средств американских грантов. Она показала варианты обучения в 

магистратуре и аспирантуре США. В рамках беседы с Еленой был представлен 

творческий проект «Проводники» Веры Садаковой, выполненный в 

сотрудничестве с фондом Фулбрайта. 

«По следам Прокудина-Горского»: фотохудожник из Нидерландов Пим 

Звир провел диалог 22 ноября 2019 г. Он представил свои художественные 

проекты и обсудил со студентами особенности европейского киноискусства.  
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Кирилл Спассков 22 ноября 2019 г. в рамках «Диалоги в 105-й» 

представил проект «Что такое RIBOСA?» (Рижская Международная Биеннале 

Современного Искусства). Такая информация соответствует желаниям 

молодых художников расширить свои творческие контакты и найти пути 

показа своих произведений большему числу зрителей. 

Пока единственный и закрытый показ «Диалога» с алхимиком-

металлистом Кириллом Lak_laba состоялся 23 марта 2021 г. Прошла интересная 

душевная беседа для узкоспециализированной аудитории студентов кафедры 

ХОМ. Обсудили специфику работы с разными металлами, хранение и 

использование растворов, а также типы и виды патин. 

Встречи проходят по четвергам в вечернее время и бесплатно, поэтому 

посетить их может любой желающий в Академии. В диалоге с художниками 

можно узнать малоизвестные факты из их биографии, а также особенности их 

убеждений, творческой индивидуальности, понять, что повлияло на их творчество 

и каким они видят будущее современного искусства. На встречи приходит 

большое количество зрителей. Они с трудом помещаются в 105-й аудитории 

кафедры художественной обработки металла. Это является подтверждением того, 

что подобные акции-встречи интересны современной молодежи.  

Заведующая кафедрой станковой и книжной графики И. Голикова, 

побывав на многих встречах, таким образом охарактеризовала реализацию 

проекта: «Диалоги в 105-й» — это прекрасная возможность не только 

побывать, но и поучаствовать в дискуссии с выдающимися людьми и 

профессионалами в области искусства и культуры. Ещe недавно кто-то был 

твоим педагогом, с кем-то мы учились вместе, а теперь нас объединяет 

возможность единого диалога на актуальные темы. Для меня, как для 

преподавателя, любопытно не только услышать мнение профессионалов, но и 

интересны вопросы молодого поколения ребят, за кем будущее в сфере 

искусства, с этими вопросами понимаешь, куда направлен их вектор интересов 

и что сейчас для них важно и актуально» [4]. 

Свой отзыв о «Диалогах» оставил заведующий кафедрой художественной 

керамики и стекла С. Сухарев: «Встречи в 105-й» — одна из творческих 

инициатив в академии Штиглица на кафедре ХОМ. Хорошая идея — 

организовать место встреч с интересными приглашенными гостями: 

художниками, искусствоведами, галеристами, кураторами проектов, 

состоявшимися выпускниками, специалистами в своей области. Прежде всего, 

организация таких встреч важна с позиции коммуникации. Слушатели лекции 

или беседы находятся в непосредственном контакте с гостем. Аудитория 

вступает в диалог. У студентов есть возможность в неформальной обстановке 

услышать мнение специалиста о явлениях в современном искусстве. 

Возможность видеть человека, его манеру одеваться, говорить создает 

непринуждeнную обстановку, отличную от академической рутины. Возникает 

атмосфера обмена знаниями и опытом, где мэтры в простой форме говорят о 

важных вещах. Для меня ценно на подобных мероприятиях — это ощущение 

клуба, где люди без принуждения собираются по интересу. Рождается 

общность людей с едиными устремлениями, что служит единению школы» [5]. 
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Все художники, выступившие перед студентами, оказывают огромное 

влияние на молодое студенческое поколение, вызывая понимание 

современного художественного мира и рынка, а также оказывают значительное 

влияние на развитие современного искусства. Эти мастера и искусствоведы 

представляют широкую панораму развития сегодняшнего искусства и 

культуры. 
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Н. А. Тихомирова 

 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЦВЕТА 

 

Российский ученый М. В. Ломоносов внес значительный вклад в развитие 

и систематизацию знаний как в естественнонаучной, так и гуманитарной 

областях. Идеи, содержащиеся в его работах, значительно опередили его время: 

последующее развитие естествознания подтвердило правильность многих 

предвидений великого русского ученого. К достоинствам ученого надо отнести 

не только его потенциальные способности и усердие в постижении наук, а и его 

интерес к познанию удивительных явлений, к которым можно отнести цвет. 

Среди его предвидений надо отметить гениальное предположение о строении 

зрительного аппарата человека, объясняющее возможность различать 

безграничное многообразие окрасок в окружающем мире. Научный подход к 

систематизации цветов, начавшийся в XVII в., на протяжении веков дополнялся 

новыми научными фактами, подтвердившими гениальные предположения 

М. В. Ломоносова о рецепторной деятельности в зрительном аппарате человека 

и послужил формированию науки колориметрии. Сегодня применение 

математического описания цвета, свойств окраски различных объектов, 

позволяет оперативно решать задачи по воспроизведению колорита, оценке 

точности воспроизведения в соответствии с эталоном, созданию электронной 

версии художественной композиции с применением графических редакторов, 

способствуя развитию цифровых технологий. 

Ключевые слова: учение о цвете, цветочувствительные рецепторы, 

колориметрия, цифровые технологии. 

 

N. A. Tikhomirova 

 

MIKHAIL LOMONOSOV AND HIS CONTRIBUTION TO THE 

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS OF COLOR 
 

Russian scientist Mikhail Lomonosov has made a significant contribution to 

the development and systematization of academic knowledge, both in the natural 

science and humanitarian fields. The ideas contained in his works were much ahead 

of his time: the subsequent development of natural science confirmed the accuracy of 

some predictions made by the great Russian scientist. The scientist's merits include 

not only his research abilities and diligence in comprehending the sciences but also 

his interest in the study of many fascinating phenomena, amongst which – color. 

Among his predictions is an ingenious assumption about the structure of the visual 

apparatus, explaining the ability to distinguish between the limitless variety of colors 

in the surrounding world. The scientific approach to color systematization, which 

started in the 17th century, has been supplemented with new scientific discoveries 

over the centuries, which confirmed the ingenious assumptions of Mikhail 
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Lomonosov about receptor activity in the human visual apparatus. That contributed to 

the formation of the science of colorimetry. Today, the application of the 

mathematical description of color (the color properties of various objects) allows 

solving issues related to color reproduction: to assess the accuracy of reproduction 

according to the standards, to create an electronic version of an art composition using 

graphic editors, and therefore – to contribute to the development of digital 

technologies. 

Keywords: teaching about color, color-sensitive receptors, colorimetry, digital 

technologies. 

 

Российский ученый М. В. Ломоносов внес значительный вклад в развитие 

и систематизацию знаний как в естественнонаучной, так и гуманитарной 

областях. Развитие естествознания подтвердило правильность многих гипотез 

великого русского ученого. Являясь одним из лучших латинистов Европы [1], 

Ломоносов осуществил многочисленные переводы на русский язык научных 

трудов, выполненных европейскими учеными, что способствовало 

совершенствованию учебного процесса и формированию отечественной науки. 

Являясь адъюнктом физики в Петербургской Академии Наук, он большое 

внимание уделял химии и физико-химическим опытам, считая, что достижения 

в этой области необходимы как для развития теории, так и для получения 

пользы в производстве и художествах [2]. В 1749 г. были начаты эксперименты 

в первой научной и учебной русской химической лаборатории, созданной 

Ломоносовым, среди которых (около 4000) опыты изготовления стекол для 

мозаики необыкновенной окраски. Проведенные научные эксперименты 

способствовали строительству стекольной фабрики и выполнению 

художественных мозаичных произведений, прославляющих отечественную 

историю с привлечением живописных академических учеников, созданию 

предметов декоративно-прикладного искусства с использованием бисера, 

стекляруса и т. п. [2, 3]. Изучая свойства минералов и руды из различных 

областей России, он и его ученики разработали рецептуру массы для получения 

фарфора, проанализировали методы приготовления берлинской лазури и 

других красок. Научный кругозор исследователя позволял решать и экспертные 

задачи в сугубо практической на тот момент области — крашения текстильных 

материалов с применением красителей из природного сырья, ставя во главу 

угла пользу для государства Российского [2]. 

Проявляя интерес к познанию удивительных явлений, к которым можно 

отнести цвет, Ломоносов осветил свои взгляды ученому сообществу в 1756 г. в 

речи о свете «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах 

представляющее», латинский перевод которого был издан в 1758 г. и разослан 

Академией Наук на заграничные адреса по указанию Ломоносова для 

утверждения научных достижений. В этом же году появились отзывы 

немецких, французских, английских ученых в западноевропейских изданиях; 

процесс нового подхода к описанию цвета рассматривался учеными и 

достаточно широко использовался ими при разработке теории света и цветов 

[2].  
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Научный подход в систематизации цветов, начавшийся в XVII в., на 

протяжении веков дополнялся новыми научными фактами, подтвердившими 

гениальные предположения М. В. Ломоносова о рецепторной деятельности в 

зрительном аппарате человека и послужил формированию науки 

колориметрии: 

 

«Кто первый камень заложил 

В фундамент сей науки сложной, 

Кто в ней трудился непреложно? 

То, разумеется, был он — 

Бессмертный Исаак Ньютон. 

 

Но размышлял о сем объекте 

Он лишь в оптическом аспекте, 

А что еще он знал о цвете, 

Нам мысли неизвестны эти. 

Он не любил спешить, увы, 

Публиковать свои труды. 

 

Промчался чуть не целый век, 

И гениальный человек 

Могучей силой непреклонной 

Родился вновь в России темной. 

То был Михайло Ломоносов — 

Поэт, ученый и философ. 

 

Он, сын народа одаренный, 

Ко всем наукам страсть питал. 

Он «Слово о цветах» сказал, 

Провозгласивши в нем впервые 

Трехмерность колориметрии» [4]. 

 

Дальнейшие исследования, проводимые учеными разных стран в XIX в., 

подтвердили наличие трех видов рецепторов в зрительном аппарате человека 

(Томас Юнг, 1802 г.), установили закономерности при образовании цветов 

путем смешения излучений (аддитивный метод, оптическое смешение) и 

(субтрактивный метод) смешения красящих веществ (Г. Гельмгольц и 

Д. Максвелл), доказали возможность получения любого реального цвета при 

смешении в соответствующих количествах трех основных цветов, в качестве 

которых использовались однородные излучения: красный (630 нм), зеленый 

(528 нм), синий (457 нм), предложили математическое описание цвета как 

векторной величины (Г. Грассман) [5, 6]. В 1930 г. Ж. Гилдом и В. Райтом были 

определены функции сложения цветов, которые в 1931 г. Международный 

комитет по освещению утвердил в качестве основы для международной 

системы измерения цвета. 
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Особое место в ряду работ, связанных с цветоразличительной 

способностью, стоят наблюдения сделанные Джоном Дальтоном (1794), 

который обнаружил у себя и у своих двух братьев аномалию цветового зрения. 

Дальнейшие его исследования позволили установить виды дальтонизма и его 

причины. Редчайшее явление встречается у 8% мужчин и 0,5 % женщин [7]. 

Опираясь на накопленный опыт в области изучения рецепторной деятельности 

и колористических предпочтений в творчестве художников, высказываются 

предположения об особенностях цветовосприятия и цветопередачи у Винсента 

Ван Гога, Шарля Мериона, Михаила Врубеля, что не только не ограничивает 

творческие возможности, а создает особенный колорит их произведений. 

Трехкомпонентная теория цветового зрения, сформулированная в ХХ в., 

потребовала точного количественного определения значений кривых основных 

возбуждений цветочувствительных рецепторов — колбочек 

среднестатистического наблюдателя — трихромата. Для решения поставленной 

задачи учеными применялись различные методы: колориметрические, 

исследование дихромазии, адаптации, порогов цветоразличения, 

микрозондирование и микроспекрофотометрирование сетчатки. Апробация 

рассмотренных методов и анализ полученных результатов показали, что 

колориметрический метод исследования дихроматических форм цветового 

зрения является наиболее надежным, позволяющим получить кривые 

спектральной чувствительности приемников глаза RGB (ил. 1) [8]. Таким 

образом, первая научная мысль о трехмерности цветового зрения и 

трехцветности системы измерения цвета, принадлежавшая М. В. Ломоносову, 

указала ученым различных областей научных знаний, физикам, математикам, 

физиологам, оптикам, психологам, путь постижения многогранной природы 

цвета для формирования его теоретических основ, которые включают 

физический, психофизический и психологический этапы восприятия цвета. 

Сегодня возможность измерения цвета, применение математического 

описания цвета, колориметрических свойств окраски различных объектов 

позволяет оперативно решать задачи по воспроизведению колорита, оценке 

точности воспроизведения окраски в соответствии с эталоном, созданию 

электронной версии художественной композиции с применением графических 

редакторов, обеспечивает развитие цифровых технологий. 

 

Литература 

1. Манолов К. Великие химики. Т. 1. Пер. с болг., 3_е изд.М.: Мир, 1986. 

465 с. 

2. Ломоносов М. В. Пол. собр. соч. в 10 томах, Т. 9. М.–Л.: Изд. АН СССР, 

1955. 1018 с. 

3. Биографии великих химиков. Под ред. К. Хайнига. Пер. с нем. М.: Мир, 

1981.386 с. 

4. Юстова Е. Н. Родоначальники максвелловской колориметрии в нашей 

стране. СПб.: Изд. СПбГУ, 2008. 200 с. 

5. Кириллов Е. А. Цветоведение: учеб. пособие для вузов. М.: 

Легромбытиздат, 1987. 128 с. 



 239 

6. Ершов А. П., Хархаров А. А. Цвет и его применение в текстильной 
промышленности. Л.: Изд. ЛГУ, 1974.164 с. 

7. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. Под ред. А. Л. Бызова. М.: Мир, 1990. 

239 с.  

8. Юстова Е. Н. Цветовые измерения (Колориметрия). СПб.: Изд. СПбГУ, 

2000.397 с. 

 

Иллюстрации 

 

 
 

1. Кривые спектральной чувствительности приемников глаза, полученные Нюбергом и 

Юстовой из опытов с цветослепыми 

 

Сведения об авторе: 

Тихомирова Наталия Александровна, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, кандидат 

технических наук, доцент, доцент кафедры химических технологий им. проф. 

А. А. Хархарова, Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры 

художественного текстиля; tixomirova@bk.ru 

Tikhomirova Natalia Aleksandrovna, Ph.D. in Technical Sciences, Associate 

Professor, prof. Kharkharov Department of Chemical Technologies, Saint Petersburg 

State University of Industrial Technologies and Design; Associate Professor, 

Department of Art Textiles, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design; tixomirova@bk.ru   

mailto:tixomirova@bk.ru


 240 

УДК 677.024.1+658.5.012.2 

А. М. Фатеева 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ИНСТРУМЕНТ В РАЗРАБОТКЕ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (ЖАККАРД) 
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Применение компьютерных технологий в создании текстиля значительно 

изменило многие этапы проектирования, начиная от эскизов до определения 

способов выработки тканей. Работая над эскизами с помощью специальных 

компьютерных программ, художник получает большие возможности в 

реализации творческого замысла и в выборе технологии производства 

различной текстильной продукции. Инновационные технические средства 

производства позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции, 

дают возможность быстро реагировать на тенденции в мире моды, потребности 

людей и, пожалуй, самое главное для художника — реализовать свои самые 

смелые творческие идеи и решения. Сочетание традиционного подхода и 

современных инструментов — возможность получения хороших результатов во 

всех отраслях текстильного производства, включая производство жаккардовых 

тканей. 

Цель статьи — рассмотреть технологические процессы проектирования 

жаккардовых тканей с использованием компьютерных технологий на примере 

работ студентов кафедры художественного текстиля СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. 

Сегодня использование жаккардовых тканей многогранно и практически 

повсеместно. «Благородные ткани с жаккардовым переплетением славятся 
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своим роскошным внешним видом. Своеобразный крупноузорчатый материал с 

рельефным рисунком широко используется современными дизайнерами при 

проектировании модной одежды. Из него шьют покрывала, шторы, верхнюю 

одежду. Также ткань жаккард используют при изготовлении мебели и создании 

спецодежды» [1]. Это говорит о многогранности использования материала и 

безграничных творческих возможностях художника в решении каждой группы 

тканей в зависимости от назначения.  

Отличительная особенность этих тканей заключается в технологическом 

процессе производства: использование особых переплетений отдельных нитей 

при создании простых и сложных рисунков, которые могут работать одинаково 

эффектно с двух сторон ткани, при этом быть одноцветными или 

многоцветными, однослойными или двухслойными. 

Ткани этой группы обладают следующими характерными свойствами: 

эффектный внешний вид и текстура; разнообразие цветовых решений; 

прочность материала; устойчивость к деформированию, истиранию, сминанию, 

выгоранию и выцветанию; хорошая воздухопроницаемость; легкость в уходе. К 

недостаткам может быть отнесена только высокая цена тканей, произведенных 

из натуральных материалов. 

На сегодняшний день производство жаккардовых тканей продолжает 

быть актуальным, востребованным и занимает достойное место у зарубежных и 

российских производителей. 

Многие российские текстильные предприятия специализируются на 

выпуске жаккардовых тканей различного назначения. В современных 

рыночных условиях первенство остается за производителями, оперативно 

реагирующими на тенденции в мире моды и потребительский спрос населения, 

быстро обновляющими ассортимент продукции и улучшающими ее качество. 

Для достижения данной цели каждое предприятие ищет свои пути и решения, 

но преимущественно все идут путем использования актуальных технологий и 

автоматизации процесса производства продукции. 

По мнению специалистов интернет-портала Businessman.ru, сегодня 

важно подойти к вопросу организации текстильного производства с 

совершенно новой позиции, делая ставку на инновации и актуальность. 

«Организация дизайнерского отдела. В современном мире без работы этих 

специалистов не обойтись. Одним из главных условий высокого спроса на 

продукцию вашего предприятия будет именно актуальность и оригинальность 

дизайна тканей. Причем разработка новых коллекций текстиля должна 

осуществляться регулярно, а не разово. Поэтому при заводе/фабрике должен 

обязательно быть собственный отдел с группой дизайнеров, работающих 

совместно и под руководством ее владельца» [2].  

Современные российские производители этой продукции ООО «Павлово-

Посадский шелк», г. Павловский Посад, АО «Узор» п. Вырица Ленинградской 

области, Нижегородская ткацкая фабрика «Дали», фабрика «Стеллини.ру» в 

Ивановской области, ТЛД Текстиль в Иваново, ООО «Юрьев-Польская ткацко-

отделочная фабрика «АВАНГАРД», ЗАО «РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ 

КОМБИНАТ», ООО «ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ТКАЧ» в Ярославской области и 
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другие. Названные предприятия выпускают жаккардовую ткань различного 

назначения. Одни специализируются на производстве продукции для одежды: 

платья, пиджаки, жилеты, кардиганы, юбки, галстуки, палантины, другие — 

для тканей в интерьер: шторы, портьеры, покрывала, обивка мебели, кухонный 

текстиль. 

Сырье, используемое в производстве тканей, как правило, различного 

состава: натуральное, искусственное или смесовое. Технология выработки — 

от однослойных до многослойных или комбинированных, когда на 

жаккардовую ткань наносится печатный рисунок. Важная технологическая 

особенность всех жаккардовых тканей в том, что в них неразрывна связь 

рисунка и строения ткани, переплетений. Все нити участвуют в рисунке и 

построении ткани одновременно, что отражается на фактуре ткани и при 

необходимости может меняться только за счет используемых переплетений. 

В производстве жаккардовых тканей большую роль играет 

технологический процесс, основанный на работе ткацкого станка, созданного 

Жозефом Мари Жаккаром и названного в честь его изобретателя. Принцип 

работы станка сохранился таким же, что и 200 лет назад. «Это устройство 

могло плести заранее настроенные сложные узоры, и это было проще, чем 

вручную располагать нити в соответствии со схемой рисунка. Строгая 

последовательность работы над узором создавалась отдельно для каждого 

рисунка, а подавалась на машину с помощью специальных перфорированных 

карточек с отверстиями, с помощью которых устройство понимало, когда 

какую операцию выполнять» [3]. Таким образом, сложные рисунки 

выполнялись на полотне за счет автоматизированного управления — подъема 

большого числа нитей. Это позволило создавать ткани с крупномасштабными 

рисунками и полихромными цветовыми решениями. Можно сказать, что это 

был первый в истории текстильного производства станок с программным 

управлением, давшим начало автоматизации ручного труда. В связи с 

изменившимися объемами производства ткань стала более доступной для 

потребителей и перестала быть предметом роскоши отдельных групп людей. 

«Изобретение станка, создающего сложные художественные узоры в 

автоматическом режиме, сопоставимо с изобретением печатного станка» [4]. 

Изменения, произошедшие с тех времен, связаны с непрерывным 

техническим прогрессом. Они коснулись текстильного производства в 

относительно недавнее время через внедрение компьютерных технологий в 

работу на ткацком производстве. «Новый метод художественного 

проектирования и программирования жаккардового рисунка с использованием 

компьютера позволил значительно сократить скорость таких технических 

процессов, как создание раппорта рисунка, определение вида проборки 

аркатных шнуров в кассейную доску, расчет канвовой бумаги, выбор способа 

патронирования рисунка, составление полного технического расчета» [5, с. 8]. 

За счет этого расширились технические рамки выполнения проектов и сузились 

временные промежутки, что безусловно положительно отразилось на всем 

производстве в целом. 



 243 

В настоящее время преимущественно все жаккардовые ткани производятся 

на высокоскоростных станках с современным программным обеспечением. Такие 

станки, как Sonet ALPHA PGA, Salter textil G6300, Dornier RTV8/G, Таitan TT-

828E, Lenardo 9700E, Label Weaving Machine R 880 дают уникальную 

возможность передавать результаты подготовительной деятельности с 

использованием профессиональных программ прямо на ткацкий станок. 

Представляется интересным рассмотреть современный процесс создания 

тканей на предприятии ОАО «Узор» в пос. Вырица Ленинградской области с 

использованием инновационных технологий, где студенты кафедры 

художественного текстиля проходят практику по получению практических 

навыков создания эскизов и подготовке к ткачеству на станках фабрики с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Поставленная задача осуществляется через поэтапное выполнение работы 

над заданием и не зависит от того, кем оно выполняется — студентом или 

дипломированным художником — сотрудником фабрики, любой специалист, 

взявшийся за этот процесс, должен последовательно пройти все стадии работы. 

Художественное проектирование текстиля по-прежнему есть и всегда будет 

творческим процессом и начинается с изучения аналогов по заданной теме, 

составления листа настроений, так называемого moodboard, выполнения ручным 

способом зарисовок, прорисовки мотивов, так как ни одна компьютерная 

программа не может передать творческий замысел, идею человека. 

Следующий этап — компоновка раппортов (минимальная площадь 

повторяющегося рисунка), выстраивание раппортной сетки. На этом этапе 

начинается первое использование современных компьютерных программ, 

таких как Photoshop, Krita, Painter, Patternshop и других, дающих возможность в 

период прорисовки мотивов, созданных ручным способом, применять его 

сканирование, быстро исправлять рисунок, масштабы, развороты, менять его 

цветовую гамму или композиционное решение, создавать различные вариации 

рисунков и раппортов, сравнить варианты на экране, использовать специальные 

эффекты, заложенные в программе. Тем самым экономится значительная часть 

времени и появляется возможность быстро увидеть результат, а при 

необходимости —также достаточно быстро исправить или переделать детали 

рисунка в соответствии с замыслом художника. Художник, проектирующий 

ткань, учитывает при ее создании согласованность элементов, их единство и 

цельность, находит пропорции рисунка, соотношение элементов орнамента и 

фона, цветовые решения, ритм, стилистику и гармоничное решение в целом. 

Именно поэтому процесс проектирования тканей остается творческим 

процессом, а компьютерные технологии являются только помощниками, ни 

одна компьютерная программа не обладает фантазией, интуицией, творческим 

потенциалом художника.  

С помощью специальной программы художник готовит эскиз к 

производству на станке. Для этого осуществляется процесс патронирования — 

выполнение технического рисунка на канвовой бумаге, которое ранее 

осуществлялось полностью вручную. С появлением ткацких станков, 

оснащенных новыми программами, процесс значительно упростился. Стыки 



 244 

между раппортами, цветовые решения отрабатываются при помощи 

графических редакторов, что дает возможность достаточно быстро видеть 

желаемый результат и при необходимости сразу вносить изменения, результат 

проделанной работы сразу же отражается на экране монитора. Такую 

возможность дает, например, программа Weaving Pro, Design Jacquard, Design 

Scope и другие. В дальнейшем каждый цвет получает свое переплетение, и 

информация направляется непосредственно на компьютер ткацкого станка, при 

этом заправка станка и размер раппорта учитываются еще в момент создания 

эскиза. На фабрике «Узор» размер раппорта по ширине ткани ограничен двумя 

величинами: 42 или 66 см, что изначально является техническим ограничением 

в размере, но не ограничивает творческие возможности художника. 

Имея опыт работы, можно заранее предусмотреть как получить 

необходимые цветовые решения, какие переплетения нитей основы и утка для 

этого использовать в зависимости от сложности и масштабности рисунка. 

После передачи данных на ткацкий станок вырабатывается пробный образец. 

Получив пробный отрезок ткани, при необходимости можно дорабатывать 

детали через дополнительную прорисовку мотивов, отработку стыков 

раппортов, корректировку цветов за счет изменения переплетений в 

специальных компьютерных программах, отправлять изменения через 

компьютерные программы опять на станок и снова смотреть получившийся 

образец. Это значительно ускоряет процесс доработки ткани и трудозатраты до 

желаемого результата. До начала использования специальных программ 

аналогичная операция также была возможна, но занимала гораздо более 

длительное время, т. к. процесс подготовки был более трудоемким за счет 

ручного труда на всех подготовительных операциях. 

Сотрудничество с АО «Узор» предоставило реальную возможность для 

студентов кафедры художественного текстиля пройти весь изложенный цикл 

создания ткани в производственных условиях от эскиза до воплощения в 

материале с использованием инновационных технологий. Это нашло отражение 

в результатах производственных практик и дипломного проектирования, 

проведенных совместно со специалистами фабрики. 

В рамках производственных практик и выполнения дипломных работ 

студенты получают возможность самостоятельно выполнять эскизы с учетом 

технологических возможностей станка, имеющейся заправки нитей основы и 

наличия нитей утка на момент прохождения практики. Они взаимодействуют с 

художником-дессинатором, обучающим пользоваться специальными 

программами при компоновке раппортов и нанесении переплетений в 

соответствии с разработанным эскизом и желаемыми эффектами на ткани. 

Студенты кафедры на протяжении многих лет выполняют дипломные работы 

по созданию коллекции декоративных тканей с учетом всех производственных 

циклов. Все работы пронизаны индивидуальным творческим решением автора, 

его замыслом и ощущением темы проектирования. Именно поэтому каждая из 

них имеет неповторимый облик. Начиная со стадии поиска и отработки 

мотивов с использованием графических программ студенты не забывают о 

технологических особенностях производства, а наоборот, усиливают за счет 
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рисунка всевозможные визуальные эффекты. О. Гайдабура «Времен связующая 

нить» (рук. Л. В. Михайлова, А. А. Семенова), Е. Виленчик «В поисках Грааля» 

(рук. Л. В. Михайлова, В. М. Лихачева), И. Ивашнева «Сны» (рук. 

Л. В. Михайлова, Л. Н. Хоманько), А. Курбанова «Авангард» (рук. 

А. М. Фатеева, А. А. Семенова), Н. Валуева «Птички» (рук. З. К. Ревчук, 

А. М. Фатеева), А. Журавлев-Сильянов (рук. З. К. Ревчук, А. М. Фатеева) и 

многие другие студенты академии выполняли дипломное проектирование с 

использованием компьютерных программ. Например, студентка Н. Валуева 

применила в эскизах декоративных тканей графические приемы рисования, 

использовала небольшое количество цветов, с выразительным рисунком (ил. 1). 

Е. Виленчик предпочла живописный прием с богатой цветовой гаммой, 

организовав единую композицию за счет разнообразных переплетений (ил. 2). 

И. Ивашнева нашла интересное сочетание пятна и графики, мягкое цветовое 

решение декоративной композиции. Каждая работа интересна тем, что 

студенты выбрали различный творческий подход, смогли отразить свою 

индивидуальность в композиционном решении коллекций и применить знания 

в художественном поиске и технической подготовке эскизов с использованием 

компьютерных технологий как инструмента в работе. 

Применение компьютерных технологий в дизайне текстиля в качестве 

инструмента в разработке текстильной продукции помогает достичь 

существенных результатов в подготовке студентов к реальным условиям 

работы на производстве, приобрести опыт экономии времени в процессе 

проектирования, значительно увеличить спектр возможных художественных 

решений, уменьшить количество технических ограничений для художника, что 

позволяет воплотить самые смелые идеи и замыслы. 

Полученный опыт дает большие возможности для самовыражения 

студентов как творческих личностей и вместе с тем обеспечивает 

определенный навык, который необходим для работы на современных 

предприятиях текстильной промышленности. Это повышает востребованность 

выпускников и делает их конкурентоспособными на рынке труда. 
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Г. С. Филиппова 

 

ТРАДИЦИИ И НОВИЗНА В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Современное образование меняется вместе с теми социокультурными, 

экономическими и политическими трансформациями, что происходят в 

обществе. Фундаментальные его ценности необходимо поддерживать, но в то 

же время, образование должно быть современным. Каким мы видим сегодня 

творческое образование, в чем его ценность, что в нем важно сохранить и какие 

изменения стоит внести? Данные вопросы рассматриваются на примере 

обучения студентов по направлению «Дизайн», профиль «Дизайн костюма». 

Предлагаемые подходы в обучении студентов нацелены на формирование 

более эффективного процесса обучения в творческом вузе.  

Ключевые слова: творческий вуз, дизайн-образование, профессиональное 

образование, дизайн костюма, композиционная подготовка. 

 

G. S. Filippova 

 

DESIGN EDUCATION: TRADITIONS AND NOVELTY 

 

Modern education changes along with the socio-cultural, economic, and 

political transformations that take place in society. The author argues that its 

fundamental values have to be maintained, and yet the education must address the 

contemporary issues. The paper considers a number of research questions: how do we 

see creative education today? what is its value? what is important to preserve in it? 

and what changes should be made? These questions are analyzed in the case study of 

students of the Costume Design program (a subdivision of the Design program). The 

proposed approaches to teaching students are aimed at forming a more effective 

learning process in art institutions. 

Keywords: creative institution, design education, professional education, 

costume design, composition training. 

 

Сегодня многие исследования говорят о кризисе системы высшего 

образования, в том числе о кризисе в творческих его направлениях. Особую 

роль здесь сыграла ситуация с пандемией, когда мы все были вынуждены 

перейти на дистанционное обучение. Преподавателям пришлось многое 

пересмотреть, а также в какой-то степени переосмыслить свою роль, изменить 

подходы к подаче лекционного материала. Истинная изобретательность 

потребовалась от тех из нас, кто ведет дисциплины с большим объемом 

практических заданий. В некоторых моментах эта ситуация сыграла даже 

положительную роль, мы получили новый опыт общения в цифровой среде и 

критически взглянули на организацию своего собственного образовательного 

процесса. 
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Рассматривая состояние дизайн-образования сегодня, нам важно искать 

ответы на следующие вопросы: что должно давать современное творческое 

образование, в каком направлении может меняться архитектурно-

художественное образование, чтобы выпускники творческих вузов были 

востребованы и достигали высокого профессионального уровня в своей 

деятельности? 

И здесь стоит отметить, что на протяжении последних десятилетий, со 

времени возникновения цифрового пространства, роль образовательных 

учреждений значительно изменилась. Ранее вузы владели в некотором роде 

исключительной, эксклюзивной информацией, которую собирали по крупицам. 

Доступ к такой информации был ограничен, ее было сложно получить, 

находясь вне системы, то есть самостоятельным путем. Творческие кафедры 

многие годы собирали богатые фонды из лучших работ студентов, 

обучавшихся в вузе. Преподаватели ездили в командировки и изучали систему 

обучения в передовых вузах страны и зарубежья, привозили из командировок и 

со специализированных выставок редкую литературу, журналы, учебники.  

В современном мире большая часть необходимой информации находится 

в общем доступе. Вы можете зайти на сайт любой известной мировой школы 

дизайна, посмотреть результаты работы студентов, увидеть показ выпускных 

коллекций на странице Центрального колледжа искусств и дизайна имени 

Святого Мартина, заглянуть в онлайн-музей и скопировать фотоизображение 

мирового шедевра живописи в высоком разрешении, заказать в библиотеке 

любую специализированную литература и т. д. 

Изменилась иерархия авторитетов. Молодые люди, используя 

возможности цифровых технологий, могут прослушать курс лекций известных 

профессоров, ознакомиться с интервью знаменитого кутюрье и в то же время 

посмотреть разбор и критику коллекции какого-либо культового бренда от 

юного блогера на YouTube канале. 

Сегодня много говорится о снижении качества образования, о быстром 

устаревании знаний, которые даются студентам. Так какими должны быть эти 

знания, чтобы они не теряли стремительно свою актуальность? И всегда ли вуз 

может сегодня давать самые актуальные знания, умения и навыки?  

Так, например, в каждом вузе установлены определенные компьютерные 

программы, но мы знаем, что эти программы постоянно устаревают и 

появляются новые. Учебные заведения просто не в состоянии обновлять свои 

технические средства с такими «космическими» скоростями. Или в дизайне 

костюма, например, постоянно обновляются технологии, швейное и ткацкое 

оборудование, появляются новые волокна, ткани и трикотажные полотна с 

инновационными свойствами, способы изготовления одежды. Но 

оборудование, на котором обучаются студенты, не является столь 

инновационным и передовым. 

Так как же обучать студентов, какие знания и навыки им давать в 

условиях стремительных информационных потоков и технологических 

изменений? И что же такое новое в образовании должно быть, чтобы сделать 
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эффективным образовательный процесс сегодня, формируя необходимые 

результаты на выходе? 

Во-первых, нам нужно обращать внимание на то, как меняется 

восприятие информации у современных молодых людей. То есть новизна 

подходов в обучении должна быть связана с особенностями усвоения и 

восприятия информации у каждого нового набора студентов. И здесь можно 

много рассуждать о том, что студенты с трудом понимают сущность задания, 

если оно заключено в тексте большого объема и не имеет пояснительных 

изображений, можно также критиковать и обвинять гаджеты. Но это 

действительность и особенность, которую нужно изучать, принимать и делать 

выводы. Дело в том, что скоро в университеты придет новое поколение, 

которое вырастает на информации, подаваемой в коротких увлекательных 

видео, а значит принципы восприятия информации и удержания внимания 

будут меняться вновь. 

Во-вторых, на наш взгляд, чем более ускоряется процесс изменения 

технологий, тем больший упор стоит делать на базовые, фундаментальные 

знания в каждом направлении обучения, в каждой дисциплине. И это тезис, 

который мы хотели бы более подробно развернуть в нашей статье.  

Рассмотрим обозначенный тезис, используя опыт нашей работы со 

студентами направления «Дизайн», профиль «Дизайн костюма». Так, например, 

сегодня существуют технические возможности выполнения проектов, эскизов 

костюма и предпроектных исследований на графических планшетах, 

компьютерах. И здесь мы получили интересные факты, наблюдая за процессом 

обучения студентов в рамках дисциплины «Дизайн-проектирование» на 2 курсе 

бакалавриата. 

При проектировании коллекции одежды студенты делали поиск формы 

костюма на основе творческого источника. Большая часть студентов сегодня 

имеет специальные графические планшеты. Цифровые программы позволяют 

производить различные трансформации с объектами (творческими 

источниками) таким образом, что можно быстро выполнять самые сложные 

действия: зеркальное отражение, повтор объекта, наложение, а также 

изменение самой формы. В результате, увлекаясь формальными действиями, 

студенты теряли чувство самой формы и отходили далеко от свойств и 

особенностей самого творческого источника. Далее они стали испытывать 

трудности при преобразовании полученных объектов в одежду, им не 

удавалось представить эти излишне усложненные формы как костюм, 

перевести их из плоского объекта в объемный. Таким образом, в механическом 

поиске они теряли главное — образ источника, его сущность. 

Наши наблюдения показали, что работа над творческими проектами с 

использованием исключительно цифровых технологий несколько формализует 

и «засушивает» процесс, лишает его живой мысли и эмоциональности. 

В то же время, мы понимаем, что студенты должны владеть 

технологиями, ведь этого требует рынок работодателей и скорость 

современных рабочих процессов. Эскиз, нарисованный в цифровой программе, 

не требует сканирования, обработки, он может быть сразу отправлен к 
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заказчику. В таком эскизе можно быстрее произвести поиск цветовой гаммы, 

различных принтов и т. д. Таким образом, мы сделали вывод, что нужно 

практиковать совмещение в проекте как живой работы рукой, так и цифровых 

технологий. 

Еще опишем одно наше наблюдение, которое показывает необходимость 

традиционного способа проведения предпроектных исследований у студентов 

творческого вуза, а именно, посредством выполнения зарисовок. 

Так, во время работы со студентами 4 курса бакалавриата было замечено, 

что многие студенты при рисовании эскизов неверно воспроизводят форму, 

силуэт и пропорции моделей одежды. Это связано с тем, что при проведении 

предпроектных исследований (сборе материалов, поиске аналогов к каждому 

творческому заданию) студенты стали использовать фотографии моделей 

одежды из коллекций известных дизайнеров. 

Дело в том, что в доцифровую эпоху мы практиковали выполнение 

большого количества зарисовок, которые входили в отчет по каждому проекту 

или творческому заданию. В результате студенты умели гораздо точнее 

воспроизводить форму, силуэт и пропорции костюма, их эскизный рисунок был 

более беглым. Таким образом, мы выяснили, что ранний переход на 

компьютерные технологии может лишить будущего дизайнера остроты 

видения формы, силуэта, пропорций. А это базовые вещи в моде, дизайне 

костюма. 

Приведенный пример подтверждает тот факт, что увиденная глазами 

информация не становится знанием, пока она не будет каким-либо образом 

переработана. То есть, выполнение зарисовок, набросков способствует 

изучению и пониманию формы. 

Как мы выше отметили, при таких быстрых темпах изменений в 

технологиях важно обратиться к фундаментальным, традиционным вещам. 

Справедливо замечено: «Любая инновация возникает только в контексте 

основательно укорененной традиции. При этом сама традиция, породившая 

инновацию, никогда не остается неизменной. В зависимости от степени 

творческости инновационных усилий человека традиция может либо 

трансформироваться, наполняясь новым содержанием, либо разветвляться, 

порождая новые традиции» [3, с. 7]. 

Заметим, что этот момент поддержания традиций особенно важен для 

образования в области дизайна костюма, несмотря на то, что быстрые 

изменения — это сущность самой моды, ее способ существования. Что же на 

наш взгляд является традиционным, фундаментальным в дизайн-образовании, 

что стоит развивать и поддерживать? 

Во-первых, нужно дать студентам понимание того, что есть творческий 

процесс, каковы его базовые составляющие, каким образом придумывается 

новое, оригинальное. Студенты должны четко знать последовательность 

работы над творческим проектом. 

Во-вторых, необходимо сформировать качественные основы 

композиционной подготовки, так как замечено, что «объединяющим в процессе 

освоения проектной культуры является феномен «композиция»... По существу 
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весь процесс обучения дизайнера от художественной пропедевтики до 

дисциплин профессии есть процесс конкретизации композиции: от рисунка до 

проекта, от изобразительной гармонизации формы к эстетически значимому 

объекту проектного внимания» [1, с. 18]. 

В-третьих, студенты должны научиться наделять продукт своего 

творчества эмоционально-образной составляющей. Дело в том, что одежда в 

современном мире имеет главным образом символическую ценность. 

Современный человек покупает одежду чаще всего не задумываясь о том, как 

долго он ее будет носить: «Мода — это не только экономическая и 

материальная сфера, но также символическая и культурная» [4]. Так или иначе 

сегодня потребитель покупает эмоции, поэтому создателю одежды необходимо 

уметь формировать эту эмоциональную составляющую модного продукта. В 

обучении дизайнеров большое внимание уделяется развитию ассоциативно-

образного мышления. Принцип «образность» имеет большую значимость в 

дизайне, так как: 

˗ любой объект дизайна является отражением определенной идеи, принцип 

образности помогает «считывать», улавливать заложенную идею; 

˗ образность наделяет форму духовным содержанием, «одухотворяет» 

предметный мир; 

˗ образность делает объект дизайна выразительным, что оказывает на 

потребителя эмоциональное воздействие и способствует 

востребованности продукта дизайна [5, с. 12].  

Стоит вспомнить, что обозначенные выше фундаментальные основы 

творческого образования были основательно продуманы и внедрены в первых 

школах дизайна в начале ХХ века: в Баухаузе и во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе. 

В этих учебных заведениях было сделано все, что нужно для эффективного 

обучения дизайнеров. И трудно здесь что-либо прибавить, ведь известно, что 

«традиции и инновации являются взаимонеобходимыми с точки зрения 

развития культуры. Более того, сама творческая деятельность выступает по 

существу как творческое развитие традиций, обеспечивающее их 

непрерывность и обогащение культуры». [3, с. 7]. 

Рассматривая профиль «Дизайн костюма» заметим, что в современной 

моде сейчас присутствуют полистилизм, деконструктивизм и другие «измы», 

которые нарушают традиции. Намеренно нарушаются правила: правила 

гармоничной композиции, правила качественного изготовления, соответствия 

размеру (стиль оверсайз) и назначению (нарядная, повседневная, домашняя 

одежда), ясности в гендерной принадлежности костюма (андрогинность и 

унисекс) и т. д. Но даже эстетика разрушения и намеренно «уродливой моды» 

требуют, как это не парадоксально звучит, хорошего вкуса и понимания 

законов композиции, законов визуального восприятия. 

В-третьих, необходимо развивать у студентов вкус. И здесь также играет 

огромную роль качество композиционной подготовки студентов. Именно 

композиция закладывает составляющие вкуса: чувство целостности, наличие 

композиционного центра, грамотную расстановку акцентов, выразительность 

пропорций, присутствие доминанты, цветовую гармонию и т. д. Общеизвестно, 
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что понятие «вкус» тесно связано с чувством меры и стиля, а тщательная 

композиционная подготовка воспитывает эти качества: «Вкус дизайнера — это 

особое композиционное мышление, направленное на эстетическое 

преобразование (улучшение, модификация, проектирование) предметно-

пространственной среды, в случае обнаружения несоответствия с 

рефлексивным (вкусовым) эстетическим идеалом или представлением» 

[2, с. 46]. 

Здесь также сложно придумать что-либо новое. В архитектурно-

художественном, дизайнерском образовании вкус традиционно развивают 

посредством копирования и изучения образцов, эталонов. В рамках целого ряда 

дисциплин, таких как «Живопись», «Академический рисунок», «Спецрисунок» 

студенты копируют работы мастеров. В каждом семестре есть задания, где они 

занимаются не только копированием, но и выполняют собственные зарисовки в 

манере определенного мастера. Именно так происходит более глубокое 

понимание манеры, стиля автора и составляющих его элементов. 

Если говорить более узко о профиле «Дизайн костюма», то известным 

фактом является то, что в подготовке дизайнеров по костюму особое место 

занимает изучение исторического и традиционного костюма. Во всех успешных 

школах дизайна, воспитавших кутюрье с мировым именем, данный аспект 

имеет первостепенное значение. 

В программе кафедры «Дизайн костюма» Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета знакомство студентов с 

традициями и историей костюма включает целый ряд процессов, перечислим 

основные: 

˗ музейная практика, посещение выставок, связанных с модной 

индустрией, выставок традиционных костюмов различных народов; 

˗ ретроспективное знакомство с историей костюма (лекционная 

составляющая); 

˗ изучение конструктивных и технологических особенностей 

разнообразных изделий (корсетные формы, кринолин, различный покрой 

рукава и деталей костюма и т. д.); 

˗ знакомство с приемами декоративного оформления костюма; 

˗ изучение материаловедения, истории тканей и орнаментов; 

˗ выполнение зарисовок исторического и традиционного костюма с целью 

более подробного изучения силуэтных форм и особенностей конструкции 

этих изделий; 

˗ выполнение курсовых проектов, где творческими источниками могут 

являться народный и исторический костюм, выполнение современных 

коллекций посредством различных методов: аналогии, трансформации, 

заимствования исторического и традиционного костюма; 

˗ копирование исторических моделей методами макетирования на 

манекенах, путем воссоздания форм и элементов исторического костюма 

из макетной ткани; 
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˗ знакомство с современными брендами, которые используют элементы 

исторического и традиционного костюма, производя при этом модную, 

актуальную одежду. 

Вот, возможно, не полный список необходимого комплекса мер по 

изучению костюма в рамках подготовки бакалавров по направлению «Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма». 

Все перечисленные выше составляющие в образовании дизайнеров не 

являются инновацией, это традиционный подход. Но на сегодня, когда вокруг 

столько всего нового, все более сложным становиться придерживаться 

традиций в образовании. Обращение к фундаментальным принципам в 

обучении дизайнеров, тем, что были заложены основателями школы дизайна, 

на наш взгляд, является наиболее перспективным подходом в мире быстрых 

технологических перемен. Меняться главным образом должен способ подачи 

материала в связи с изменениями в характере восприятия информации 

поколением, которое выросло с цифровыми гаджетами в руках. 

Творческие вузы должны научить студентов креативности, гибкости, так 

как творческий человек в реальном мире всегда сталкивается с ограничениями, 

определенными рамками, которые могут быть обусловлены целым рядом 

причин: технологическими возможностями предприятий, квалификацией 

персонала, бюджетом и т. д. 

И еще, что очень важно в мире переизбытка информации, университет 

должен сформировать у будущего специалиста такой фундамент, задать такую 

высокую планку, чтобы он мог выделять в бурном потоке по-настоящему 

качественный и профессиональный уровень информации. Для этого 

необходимо уметь постоянно учиться и самостоятельно обновлять свои знания. 

В будущих специалистах важно также пробудить интерес к различным 

областям деятельности, так как изменения в дизайне всегда связаны с 

происходящими социокультурными и политическими событиями, с 

изменениями в экономике, а также научными открытиями и технологическим 

прогрессом. Все эти явления влияют на образ жизни и, соответственно, 

вызывают необходимость в изменении мира вещей и предметов, окружающих 

людей. 

Будущие дизайнеры должны видеть причины изменений, происходящие в 

их профессиональной области. Необходимо обращать внимание студентов на 

механизмы этих изменений. Например, как трансформировался мир моды в 

связи с пандемией. В этот относительно короткий период изменились тренды и 

стилевая направленность в одежде, способы ее рекламирования, продвижения, 

система продаж, содержание рекламных кампаний, сценография показов и так 

далее. Важно вместе со студентами обсуждать подобные события, чтобы они 

становились чуткими и внимательными к тем событиям, что влияют на их 

профессиональную среду. 

Сегодня в модной индустрии происходят интересные процессы. Большое 

внимание уделяет потребитель малым, камерным дизайнерским брендам, есть 

активный тренд на индивидуализацию потребления. Дело в том, что ситуация 

глобального кризиса неизбежно коснулась и мира моды. Пандемия обострила 
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такие давние проблемы, как перепроизводство, постоянная гонка в 

формировании новых трендов, снижение авторитета культовых брендов 

одежды, безликость и одинаковость модного продукта, производимого 

гигантами массмаркета и многое другое. Для студентов-бакалавров, будущих 

создателей коллекций одежды важно знать, как строится модный бизнес, какие 

возникают проблемы при организации собственной кампании. Для этого им 

необходимо знакомиться с опытом как известных модных домов, лидеров 

модной индустрии, так и следить за новыми локальными марками одежды, 

возникающими рядом с нами предприятиями, которые создают оригинальную 

дизайнерскую одежду. 

Итак, в современном творческом образовании необходимо быть чутким к 

тем изменениям, что происходят в обществе в целом. Но в то же время, важно 

сохранить все ценное, что было создано основателями дизайн-образования, так 

как новации могут развиваться только на хорошо «удобренной» почве. 
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Н. Н. Цветкова 

 

ИСКУССТВО ТЕКСТИЛЯ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ХХ-ХХI ВВ. 

 

Понятие «иерархии», сложившееся в искусстве в XIX в., привело к 

исключению текстиля из историко-художественного контекста. Во второй 

половине ХХ в. отношение к текстилю начинает меняться, его признают 

искусством, появляется термин «fiberart» — искусство волокна. Ряд выставок 

ХХ в., а также работы художников, выполненные с использованием различных 

волокон, позволяют считать художественный текстиль частью современного 

искусства. 

Ключевые слова: иерархия искусств, декоративно-прикладное искусство, 

текстиль, «fiberart», современное искусство. 

 

N. N. Tsvetkova 

 

TEXTILE ART IN THE CONTEXT OF THE 20
th

-21
st
 CENTURY ART 

CULTURE 

 

The concept of “hierarchy”, which developed in 19th-century art, has led 

to the exclusion of textiles from the historical and artistic context. In the 

second half of the 20th century, the attitude to textiles began to change – it was 

recognized as a form of art and the term “fiber art” has emerged. The author 

argues that a number of 20th-century exhibitions, as well as artistic works 

made with the use of various fibers, allow us to consider artistic textiles as part 

of contemporary art. 

Keywords: hierarchy of arts, decorative and applied art, textiles, fiber art, 

contemporary art. 

 

Исследователями отмечается, что в истории западноевропейского 

искусства декоративно-прикладное, считаясь традиционно «малым» или 

«низким» по отношению к «большому» — живописи, скульптуре и 

архитектуре, — часто низводилось до понятия «ремесло». Несостоятельность 

подобной, искусственно созданной иерархии, отмечалась, например, 

теоретиком искусства XIX в. Г. Земпером, который считал, что из-за этого 

«…между так называемым высоким и низким искусством образовалась 

глубокая пропасть…» [1, с. 177]. Г. Земпер подчеркивал важность прикладного 

искусства в развитии человечества, особо отмечая роль текстиля, которому 

«…заслуженно принадлежит первенство, поскольку все остальные виды 

искусств, <…>позаимствовали свои типы и символы у текстильного искусства; 

текстильное искусство в этом отношении вполне самостоятельно выработало 

присущие ему типы или позаимствовало их прямо у природы; оно, 

следовательно, должно быть признано первичным видом искусства» [1, с. 228]. 
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Начало ХХ в. стало временем появления и развития различных 

направлений абстрактного искусства, что, по мнению современных 

искусствоведов, было связано с усилением значимости декоративно-

прикладного, в том числе текстильного искусства [13]. Интересно, что в 

работах искусствоведов ХХ в. искусство текстиля не рассматривалось в данном 

контексте. Общепринятым считался факт иерархического превосходства 

«оптического» искусства живописи над «тактильным» искусством текстиля, и 

идея «текстильного» происхождения абстрактной живописи казалась в ХХ в. 

слишком радикальной. В настоящее время отношение к текстильному 

искусству кардинально изменилось, и современные исследователи называют 

его одним из важных факторов, сыгравших роль в истории развития 

абстрактного искусства ХХ в. [13]. 

В этой связи знаковой можно считать выставку «Искусство и текстиль», 

посвященную исследованию роли текстильных техник в формировании 

абстрактного искусства ХХ в., которая была представлена в Музее искусств 

Вольфсбурга в 2013–2014 гг. Здесь рядом с живописными произведениями 

Густава Климта, Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Матисса, Пауля Клее и 

Джексона Поллока были представлены текстильные объекты и инсталляции. 

Главной задачей выставки стало исследование роли текстиля в истории 

искусства, начиная с конца ХIX в. до настоящего времени. Отмечалось, что 

принятое в искусствоведении традиционное разделение декоративно-

прикладного и изобразительного искусства привело к исключению 

текстильных произведений из историко-художественного контекста, в то время 

как связи между изобразительным и прикладным искусством очевидны. Так, 

например, структура ткани — пересечение вертикальных нитей основы с 

горизонтальными нитями утка — нашла отклик в сетчатой структуре 

живописных полотен Пита Мондриана [6]. А лоскутное одеяло, созданное 

Соней Делоне, историк искусств Маркус Брюдерлин называл первым 

произведением абстрактного искусства, опередившим живописные 

эксперименты в этой области [8].  

На выставке «Искусство и Текстиль» была отмечена важнейшая роль 

ткацкой мастерской Баухауза в развитии текстильного искусства ХХ в. и 

появлении объемно-пространственных форм в 1960-х гг. В этот период вопрос 

об иерархии искусств, в частности, месте текстильного искусства в 

современном арт-пространстве, встал с новой силой. Известный критик и 

исследователь авангардных текстильных форм Элисса Аутер в статье 

«Искусство и иерархия искусства и ремесла» писала об эволюционирующей 

роли текстиля и его мощном прорыве в область высокого искусства в 1960–

1970-х гг. [7]. Точка зрения Э. Аутер подтверждается крупнейшими выставками 

текстильного искусства, прошедшими в этот период в различных музеях и 

галереях мира, в том числе в Музее современного искусства МоМА в Нью-

Йорке. 

В МоМА в феврале 1969 г. был представлен проект «Висящие на стене», 

в котором приняли участие двадцать семь художников-текстильщиков, включая 

А. Альберс, М. Абаканович, Ш. Хикс, Л. Тауни, Э. Россбах и др. Сам факт 
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проведения подобной выставки на территории МоМА, а также отзывы в прессе 

(«В течение последних десяти лет развитие ткачества заставило нас 

пересмотреть наши идеи по поводу этого ремесла и увидеть его в контексте 

искусства ХХ в. Ткачи, <…> представленные на выставке, являются не 

представителями текстильной индустрии, а представителями мира 

искусства» [12]) позволяют утверждать, что в этот период искусство текстиля 

воспринималось критиками как самостоятельная область художественного 

творчества в контексте современного искусства. 

Среди других интересных выставок, также состоявшихся в 1969 году, 

следует отметить «Когда отношения становятся формой: Работы — 

Процессы — Идеи — Ситуации — Информация (Живут в твоей голове)»
1
 и 

«Анти-иллюзия: Процедуры / Материалы»
2
.  

Выставка «Когда отношения становятся формой…» состоялась в 

выставочном зале Кунстхалле в г. Берн, Швейцария. Ее особенностью стал 

нетрадиционный подход к формированию экспозиции. Произведения, 

фактически, создавались на месте, прямо в выставочном зале, и фотографии 

процесса создания художественных произведений вошли в каталог. 

Выставка «Анти-иллюзия: Процедуры / Материалы» экспонировалась в 

Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Этот проект стал одним 

из первых в США, когда кураторы изначально не представляли, как выставка 

будет выглядеть в итоге, они просто пригласили художников и предоставили 

им материалы и пространство. Частью выставочного каталога стали 

фотографии, иллюстрирующие процесс создания объектов из веревок, латекса, 

марли и других нетрадиционных материалов. Выставка «Анти-иллюзия…» 

продемонстрировала новые формы современного искусства, созданные с 

использованием волокна [11, с. 173]. Материалы выставок «Когда отношения 

становятся формой…» и «Анти-иллюзия…» свидетельствуют об изменении 

стратегии представления работ, созданных из волокон, в конце 1960-х гг. В этот 

же период появился термин «fiberart» — искусство волокна, который расширил 

границы традиционных представлений о текстиле. 

В настоящее время выставки «fiberart» проводятся в разных странах мира. 

Следует отметить, что с разнообразными волокнами работают многие 

современные художники, создавая арт-объекты, инсталляции, лэнд-арт, 

перформансы. В настоящее время искусство волокна, несомненно, можно 

считать неотъемлемой частью современного арт-пространства. 

Одним из интересных художников, работающих в области «fiberart» 

является Шейла Хикс. Участница знаменитых текстильных художественных 

проектов второй половины ХХ в., в том числе выставки «Висящие на стене», 

Ш. Хикс создала много экспериментальных работ. Художница получила 

образование Йельском университете, где ее преподавателем была 

иммигрировавшая в США знаменитая выпускница Баухауза А. Альберс. В 

1936 г. А. Альберс путешествовала в Мексику, где изучала текстиль 

доколумбовых индейцев и собрала целую коллекцию артефактов [14, с. 163]. 

Анни Альберс отмечала, что подобные древние текстильные фрагменты 

являются настоящими произведениями искусства [5, с. 69]. Идея о том, что 
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текстиль может считаться искусством, была впервые высказана А. Альберс в 

1941 г., когда в журнале «Ткач» напечатали ее статью «Ручное ткачество 

сегодня — текстильная работа в Блэк Моунтин Колледж» [4], вызвавшую 

большой резонанс. На наш взгляд, идеи, высказанные в этой статье, можно 

считать предпосылками изменения отношения к искусству текстиля во второй 

половине ХХ в. 

В 1960-х гг. Ш. Хикс по примеру А. Альберс отправилась в Мексику для 

изучения традиционных способов работы с волокнами, практикуемых 

местными жителями. Во время путешествия художницей была создана серия 

небольших тканых панно «Минимы». Именно эти работы позволили Ш. Хикс 

«построить мост между искусством, дизайном, архитектурой, декоративным 

искусством и ремеслом» [10] и легли в основу ее многочисленных 

экспериментов. Художница много работала именно с волокнами, применяя не 

только технику ткачества, но и используя свободно свисающие нити, плетение, 

технику обкрутки и др. Экспериментируя с волокнами, Ш. Хикс создала 

несколько инсталляций, которые следует отнести к области лэнд-арта. Так в 

2016 г. в Саду Музея Карнавале в Париже была представлена ее инсталляция, 

где текстильные волокна и нити заполнили пространство между низко 

постриженными кустами, образовав барочный орнамент (ил. 1). В 2018 г. 

состоялась персональная выставка Ш. Хикс «Линии жизни»
3
 в Центре Помпиду 

в Париже. Интересно, что выбирая работы на эту выставку, художница, по ее 

собственным словам, консультировалась с куратором Мишелем Готье, радуясь, 

что он «не специалист по ткани». В этом чувствуется желание Ш. Хикс 

подчеркнуть принадлежность своих работ к области искусства, получить 

независимое восприятие собственных произведений с точки зрения их 

эстетических, а не ремесленных качеств [9]. 

Говоря о текстильном искусстве в контексте художественной культуры 

ХХ–ХХI вв., следует отметить творчество немецкой художницы Розмари 

Трокель. Она известна как создатель серии «вязаных картин». «В 70-х было 

много сомнительных женских выставок, в основном на тему дома и быта. Я 

попыталась работать с шерстью, с материалом, который рассматривался 

именно в этом контексте, и вынести его в более нейтральную плоскость…», — 

говорит художница о своем творчестве [3]. В словах Р. Токель затронут важный 

смысловой акцент современного «fiberart» — текстильное искусство во второй 

половине ХХ в. перестало восприниматься как женское рукоделие (ремесло) и 

вышло в область современного искусства. 

С текстильными волокнами работает современный художник 

Микеланджело Пистолетто, создавая свои инсталляции, которые относятся к 

категории арте-повера (итал. Arte Pover — бедное искусство). Термин ввел в 

искусствоведческую практику итальянский искусствовед Джермано Челант в 

1967 г. Инсталляции Пистолетто «Венера в лохмотьях», «Третий рай» 

выполнены с использованием поношенной одежды и текстильного лоскута. 

«Венера в лохмотьях» представляет собой античную статую, которую 

буквально заваливает груда «тряпок». Идеей автора стало противопоставление 

античной красоты хаосу современного мира. Инсталляция «Третий рай», 
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созданная из текстильного лоскута, была представлена вместе с другими 

работами художника в 2017 г. во дворце Бленхейм в Англии (ил. 2). Работа 

располагалась под куполом главного зала. Работа состояла из трех связанных 

между собой кругов. «По мнению художника, на стадии “первого рая” бытие 

человека и окружающий мир были органично вписаны друг в друга. Затем с 

глобализацией, достижениями науки и технологии пришел искусственный мир, 

в котором преобладают алчные устремления, искусственный комфорт, 

сиюминутные желания. Центральный круг связывает противоположные миры и 

символизирует зарождение новой сути. «Третий рай» — не только фаза 

возрождения, это — лозунг, призывающий каждого принять ответственность за 

будущее, чтобы сохранить человеческую расу» [2]. 

Текстильные скульптуры Ш. Хикс, «вязаные картины» Р. Трокель, 

инсталляции М. Пистолетто представляют новый взгляд на искусство волокна. 

Эти произведения говорят о несостоятельности идеи иерархии искусств и 

попытке считать искусство текстиля «женским рукоделием». Современное 

искусство «fiberart», на наш взгляд, далеко шагнуло за рамки традиционного 

понятия «текстиль», став самостоятельным направлением современного 

искусства.  

 

Примечания 
1 
Оригинальное название выставки — «When Attitudes Become Form: Works — 

Processes — Concepts — Situations — Information (Live in Your 

Head)» (англ.).Выставка прошла в выставочном зале Кунстхалле, Берн, 

Швейцария в период с 22.03.1969 по 27.04.1969, куратор — Харальд Зееман. 
2
 Оригинальное название выставки — «Anti-Illusion: Procedures / 

Materials» (англ.).Выставка прошла в Музее американского искусства Уитни, 

Нью-Йорк, США в период с 19.05.1969 по 06.07.1969, кураторы — Марсиа 

Тукер, Джеймс Монте. 
3
 Оригинальное название выставки — «Lignesdevie» (франц.). Выставка прошла 

в Центре Помпиду, Париж, Франция в период с 07.02.2018 по 30.04.2018, 

куратор — Мишель Готье. 
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УДК 378.1 

Б. И. Чернякевич 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСШИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

 

В связи с тем, что тема формирования высших художественных и 

архитектурных школ в историческом, национальном и международном 

контекстах в литературе освещена относительно мало, в данной работе 

делается попытка выявить основные принципы, на которых формировалась та 

или иная школа, и сопоставить структуру различных учебных заведений 

Европы и России. Так, на примере сравнения трех высших учебных заведений: 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица (Россия), Университета Аалто (Финляндия) и 

Национальной высшей школы архитектуры Париж-Малаке (Франция) в статье 

рассматриваются особенности становления архитектурного и дизайн-

образования. 

Ключевые слова: признанные художественные и дизайн школы, 

образование, Малаке, Аалто, СПГХПА. 

 

B. I. Chernyakevich 

 

FACTORS FORMING THE SYSTEM OF HIGH ART EDUCATION 

INSTITUTIONS IN EUROPE AND RUSSIA 

 

The paper focuses on a comparative analysis of the basic structural principles 

and educational systems of various creative institutions in Europe and Russia. A 

preliminary literature review has shown that there is a scarcity of studies on the 

subject of design and architectural education institutions from a standpoint of 

historical formation as well as their national and international roles. Utilizing 

comparative analysis, the paper examines the formation of three well-known 

architectural and design schools: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design (Russia), Aalto University (Finland), and École nationale supérieure 

d'architecture de Paris-Malaquais (France).  

Keywords: design and architecture schools, art education, Malaquais, Aalto, 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. 

 

Становление известных архитектурных и дизайн-школ — поистине 

сложный и многогранный процесс. Появление этих художественных заведений 

связано с различными этапами развития образования, политическими, 

экономическими и социальными факторами. Чтобы подробнее разобраться в 

вопросе, почему определенные школы становятся передовыми, в этой статье 

рассматриваются три известных творческих учебных заведения: Национальная 

высшая школа архитектуры Париж-Малаке (Франция), Университет Аалто 

(Финляндия) и Санкт-Петербургская государственная художественно-
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промышленная академия имени А. Л. Штиглица (Россия). Сравнивая их 

историю и современность, вместе с читателем я пытаюсь разобраться в 

причинах того, почему эти школы выдвигаются на передний план и становятся 

востребованными в мире архитектурного и дизайнерского образования. Ввиду 

того, что автор данной статьи имеет непосредственное отношение к работе и 

учебе в этих высших школах, думаю, что представленная в этой статье 

информация будет интересна специалистам, изучающим особенности 

преподавания художественных и архитектурных профессий в Европе, 

студентам, желающим поступать или продолжать учебу в европейских вузах, а 

также широкому кругу читателей, интересующихся темой российского и 

зарубежного образования. 

Рассматривая обширную тему становления архитектурного и дизайн-

образования в Европе и России, невозможно не обратить внимание на тот факт, 

что процесс этот был единым и даже при всех своих локальных особенностях 

все-таки концептуально проявлял себя одинаково. В целом можно выделить три 

основные волны или своего рода эволюционных скачка, проявившихся в 

процессе становления художественного образования Европы и России. 

Первая волна — это появление классических Академий художеств. Так, 

первые Академии искусств были основаны в Италии и Франции. Именно к этой 

волне относится рассматриваемая подробно в этой статье парижская 

архитектурная школа Малаке, которая выделилась впоследствии из той самой 

первой французской Академии изящных искусств, основанной еще в 1648 г. в 

Париже. До Российской империи эта волна докатывается лишь в 1757 г., когда 

в Петербурге открывается «Академия трeх знатнейших художеств» [3]. Как 

известно, классические Академии художеств представляли собой три 

факультета: архитектурный, живописный и факультет скульптуры, где все эти 

профессии под главенством архитектуры, как «матери всех искусств», 

сливаются воедино в произведениях зодчих. Хотя исторически, например в 

Парижской Академии изящных искусств, и обучали рисунку, гравировке и 

другим прикладным специальностям, а позднее даже композиторский 

факультет был еe частью, тем не менее концепция того, что «классическая» 

Академия состоит из факультетов архитектуры, скульптуры и живописи, 

остается таковой и сегодня. Так, например, Санкт-Петербургская академия 

художеств имени Ильи Репина — как следует из названия, не что иное, как 

классическая академия, сохраняющая верность традиции. Хотя в ХХ в. и 

появляются в ней два новых факультета, графики, теории и истории искусств, 

концептуально вуз остается прежним. 

Вторая волна связана с бурным развитием науки, техники, 

промышленной революцией и массовой индустриализацией, происходящей в 

течении XIX века. Новое время требует новых специалистов в тех областях, 

которые, по сути, не существовали ранее. От архитекторов ожидается более 

высокий уровень знаний в области инженерного дела, а от художников 

большей адаптации к особенностям промышленного производства. Таким 

образом, появляются два типа новых учебных заведений: технически-

строительные и художественно-промышленные. Приводя пример технически-
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строительных учебных заведений, которые бы относились к России, и к 

Петербургу, в частности, стоит упомянуть открывшиеся в 1832 г. при Академии 

художеств наряду с «Архитекторским училищем» Училище гражданских 

инженеров. Последнее повелением императора Александра III в 1882 г. было 

переименовано в Институт гражданских инженеров, что повысило его статус от 

училища до полноценного высшего учебного заведения. К примерам 

художественно-промышленных учебных заведений следует отнести 

рассматриваемые подробно в данной статье Высшую школу искусств и 

дизайна, основанную в 1871 г. в Хельсинки (ныне являющаяся частью 

Университета Аалто) и Училище технического рисования барона Штиглица, 

основанное в 1876 г. (называемое сегодня Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академией имени 

А. Л. Штиглица — СПГХПА). Таким образом, открытые в этот период учебные 

заведения нового типа ориентируются уже не столько на высокие идеалы 

монументального искусства, вдохновленные древней античностью, как это 

происходило в Академиях художеств, а на нужды развивающейся 

промышленности и строительства. В соответствии с этим увеличивается 

номенклатура и профиль преподаваемых классов, которые теперь находятся как 

бы на стыке искусства, инженерии и производства. Именно поэтому 

появляются такие новые профессии как «художник-прикладник» и 

«гражданский инженер» (термин, которым пользуются до сих пор в Европе и 

Америке)». 

И, наконец, к третьей волне относится период революционных 

преобразований в сфере художественных и архитектурных вузов, пришедший 

на 20–30-е годы XX века. Принцип экспериментаторства, столь типичный для 

художественных поисков конца XIX — начала XX века, теперь находит свое 

отражение и в жизни вузов. Классическая идея синтеза искусств, 

сформулированная, как мы помним, еще в первых Академиях искусств, теперь, 

с учетом требований современного производства, индустрии и изменившегося 

образа жизни человека ХХ века, находит новую форму. Так, появляется еще 

более новый тип художественного вуза. Он может быть абсолютно новым, как, 

например, Баухаус в Германии, или состоять из нескольких уже существующих 

институтов и академий, представляя собой новую структуру, как в случае с 

Вхутемасом–Вхутеином, созданным на базе Училища технического рисования 

барона Штиглица и бывшей Императорской академии художеств [1]). 

Вхутемас — это Государственные художественно-промышленные мастерские, 

а Вхутеин — Высший художественно-технический институт. Главной 

спецификой нового формата обучения как в Германии, так и в молодой 

советской России было соединение различных факультетов, как 

производственной, так и творческой направленности, под общей ориентацией 

на актуальные социальные нужды. Так, например, обучаясь в петербургском 

или московском Вхутемасе или Вхутеине на общем для всех специальностей 

пропедевтическом курсе, архитекторы, живописцы, скульпторы, работники 

полиграфии, керамики, текстиля, деревообработки, металлообработки могли 

сформировать для себя общие пластические основы для архитектуры и всех 
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видов прикладного искусства, соответствующего новому времени. В немецком 

Баухаусе (Высшая школа строительства и художественного конструирования) 

были сформулированы схожие принципы. В «Манифесте» школы, 

датированном 1919-м годом, провозглашался принцип равенства между 

прикладными и изящными искусствами с общей для всех ориентацией на 

принципы промышленного производства. Классическая же ордерная 

архитектура отвергалась в пользу потребностей широкого массового 

строительства, с еe упрощением и унификацией [2]. Кроме того, школа Баухаус 

ратовала за объединение представителей различных специальностей с целью 

комплексной разработки новой практичной и функциональной среды обитания 

человека. В этом контексте стоит особенно отметить тот факт, что именно этот 

период экспериментаторства заложил основы и понятие современного дизайна, 

как мы его понимаем сегодня. К тому же примечательно и то, что обе эти 

школы, Вхутемас-Вхутеин в России (1920–1930) и Баухаус в Германии (1919–

1933) существовали практически в одно и то же время. 

Подводя итог всему вышеописанному, следует сказать, что эти основные 

вехи становления художественно-архитектурно-дизайнерского образования 

стоит воспринимать достаточно условно, ведь некоторые вузы открывались в 

разных странах с сильным опозданием по сравнению с их предшественниками. 

Так, например классическая Академия художеств в Петербурге открылась с 

опозданием на 109 лет по сравнению с французской, а в столице Финляндии 

такая же Академия художеств появляется лишь в 1848, что на 200 лет позже, 

чем это произошло в Париже [10]. Так что процесс становления даже 

классических академий искусств мог затягиваться на столетия. То же самое 

происходило и с вузами художественно-промышленной направленности, но 

все-таки в целом они возникали приблизительно в одинаковое время по всей 

Европе и России. Так, напомню, Училище технического рисования барона 

Штиглица было основано в 1876 г., а Высшая школа искусств и дизайна в 

Хельсинки в 1871 г. [8]. Что же касается периода экспериментаторства и 

междисциплинарного подхода в художественно-архитектурном образовании, 

столь характерного для 20–30-х годов XX века, то его можно обнаружить и 

сегодня. Например, в 2010 году в столице Финляндии появляется новый, самый 

крупный в стране, Университет Аалто, объединяющий три разнопрофильных 

вуза. Это современное учебное заведение состоит из Хельсинкского 

Политехнического Института (основанного в 1849 г.), Высшей школы искусств 

и дизайна (как уже упоминалось, основанной в 1871 г.) и Высшей школы 

экономики (основанной в 1904 г.). Идея интеграции трех направлений 

экономики, науки и дизайна, сформулированная при создании Университета 

Аалто, очень напоминает принципы междисциплинарного подхода, столь 

характерного для немецкого Баухауса или российского Вхутеина и Вхутемаса 

начала ХХ века. Как мы видим, идея междисциплинарности и объединения 

усилий разных специалистов под одной крышей университета проявляется 

вновь на новом витке эволюции, но уже спустя 80–90 лет после их 

предшественников. Тем не менее, какими бы размытыми не были описанные 

выше эволюционные этапы становления художественно-дизайнерского 
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образования, все-таки основные качественные скачки, произошедшие в период 

становления высшей художественной школы, проступают на историческом 

полотне достаточно явно. 

Кроме того, здесь следует упомянуть и о некоторых исторических 

событиях, которые влияли на жизнь не только отдельно взятых вузов но даже и 

на всю структуру высшего художественного образования в целом. Возьмем, к 

примеру, изменение структуры работы в рамках одного вуза. Так, по причине 

студенческих волнений в Ленинградском высшим художественно-

промышленном училище имени В. И. Мухиной (ныне Академии Штиглица) в 

1965 г. с поста директора был снят профессор М. А. Шипилевский и 

«возглавлять этот “идеологический” вуз был назначен архитектор Я. Н. Лукин» 

[5, с. 5]. Эти события привели не только к формальной смене руководства, но 

изменили всю структуру работы училища. Появились новые кафедры, по-

другому был организован учебный процесс, были привлечены к работе ценные 

кадры, которых так не хватало в тот период времени. Все эти коренные 

изменения, произошедшие при новом ректоре, определили на долгие годы 

вектор развития прославленного ленинградского высшего училища. Или другой 

пример: студенческие волнения, произошедшие в 60-е годы в Париже. Они 

привели к реформе художественного образования сначала во Франции, а потом 

и по всей Европе. Студенты протестовали против академических предметов, 

присутствующих в программах специальностей, не связанных с живописью или 

скульптурой. В результате под действием массовых выступлений уроки 

живописи и академического рисунка покинули обязательную программу тех 

факультетов, где они не являлись профильными. 

Можно привести и другие более или менее значимые события, которые 

влияли на становление высшей художественной школы, тем не менее главным 

остается здесь верность той традиции и направлению, которые были заданы 

при основании той или иной известной школы. Другими словами, именно 

глубина традиции и их историческое новаторство и является по-прежнему 

одним из тех важных факторов, которые делают вышеописанные вузы столь 

конкурентоспособными даже сегодня, когда количество вузов значительно 

увеличилось по сравнению, например, с XVIII веком. Даже критикуя старые 

заведения за их несовременность, слабость педагогического состава или 

плохую оснащенность современным техническим оборудованием, можно часто 

услышать выражение «стены учат». И действительно, наработки предыдущих 

столетий формируют общее представление о старых художественных учебных 

заведениях как о хороших и качественных вузах с высоким уровнем 

образования, даже если таковым оно в полной мере может и не являться. Таким 

образом, я хотел подвести к мысли о том, что наработанный капитал 

прошлого — уникальная история каждой прославленной школы — и сегодня 

имеет большой вес в оценке этих традиционных вузов. То есть, именно 

значимость вуза в его историческом аспекте остается незыблемой константой. 

Ведь не случаен тот факт, что все описанные выше вузы не были 

расформированы или закрыты, а напротив продолжают активную 
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преподавательскую деятельность, изменяясь и совершенствуясь, но при этом 

сохраняя свой высокий статус и востребованность. 

Теперь же, прежде чем перейти к освещению других факторов, влияющих 

на уровень и класс образования, позволю себе дать краткую характеристику и 

историческую справку рассматриваемых в этой статье высших художественных 

заведений. 

Начнем с самого старого из этих трех вузов, а именно — с Национальной 

высшей школы архитектуры Париж-Малаке. Название Малаке происходит от 

набережной Сены, в 6-м округе Парижа. Корни школы уходят в далекий 

1648 год, когда кардинал Мазарини основывает знаменитую Королевскую 

академию изящных искусств, где можно было обучаться таким профессиям, как 

архитектор, рисовальщик, живописец, скульптор, гравeр и многим другим. 

Примечателен тот факт, что Людовик XIV — «король-солнце» — часто 

отбирал лучших выпускников, чтобы они работали над убранством 

королевских покоев в Версале. Позже, уже в 1863 году Наполеон III дарует 

независимость школе от государства и меняет название на "L'École des 

Beaux-Arts", убирая статус императорской школы. В 1968 г. Архитектурный 

факультет выходит из состава Школы изящных искусств и становится 

независимой архитектурной школой. Но, не смотря на это, сегодня школа по-

прежнему занимает помещения Высшей национальной школы изящных 

искусств, на улице Бонапарта, 14 в Париже — исторического места 

преподавания архитектуры до 1968 года, а также использует помещения на 

улице Жак-Калло, 1, которые были также бывшими мастерскими Академии 

художеств, построенными для школы изящных искусств в 1931 году 

архитектором Роже-Анри. На данный момент Национальная высшая школа 

архитектуры Париж-Малаке является одной из двадцати французских 

национальных архитектурных школ и одной из шести, находящихся в Париже, 

в которой учатся архитектуре одновременно 986 студентов (показатель 2020 г.). 

Университет Аалто, как уже было описано выше, хотя и относительно 

новое заведение, но был основан в 2010 г., а корни его уходят значительно 

глубже в историю. Он состоит из Хельсинкского Политехнического Института 

(основанного в 1849 г.), Высшей школы искусств и дизайна (основанной в 

1871 г.) и Высшей школы экономики (основанной в 1904 г.) [8]. Ныне все эти 

вузы расположены в едином кампусе в Отаниеми близ Хельсинки на 

территории бывшей олимпийской деревни, построенной для летних 

олимпийских игр 1952 года [15]. Архитектором многих построек являлся сам 

Алвар Аалто, с чем собственно и связано название нового вуза. Университет 

Аалто сегодня готовит специалистов самого широкого профиля, от физиков, 

химиков, машиностроительных инженеров, специалистов экономики, финансов 

до архитекторов, художников и дизайнеров различного профиля. В общей 

сложности в университете обучается 17 500 студентов, а на факультетах 

дизайна и искусств 1 954 студента (показатель 2010 г.). 

Наконец, последний вуз — Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица — старейшая 

дизайн-школа России, которая была основана в 1876 г. как Училище 
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технического рисования. Позднее оно стало называться Центральным из-за 

создания в 1890-х г. филиалов в Нарве, Саратове и Ярославле. Училище 

готовило художников декоративно-прикладного искусства различного 

профиля. В 1918 году училище переименовали в Государственные 

Художественно-промышленные мастерские, и за этим последовала череда 

объединений с другими учебными заведениями (20–30-е гг.). Лишь в 1948 г. 

училище было преобразовано в высшее учебное заведение, а в 1953 г. Высшему 

художественно-промышленному училищу было присвоено имя народного 

художника Советского Союза Веры Мухиной. Сегодня это многопрофильный 

вуз дизайнерского и художественного образования, состоящий из двух 

корпусов на Соляном переулке, 13 и улице Чайковского, 3. Сегодня в вузе 

обучается около 1500 студентов [6]. 

Теперь же, рассмотрев исторический аспект ценности того или иного 

высшего художественного заведения, перейдем к другим факторам, 

выдвигающим одни вузы вперед, а другие оставляющим на периферии 

образовательного процесса. Я думаю, что одним из ключевых элементов, 

делающих вуз «первым» или «престижным», является его статус. Ведь не зря 

существуют рейтинги вузов, где каждый из участников стремится стать 

лучшим вузом города, страны, Европы, Америки или мира. Так, например 

художественное и дизайнерское образование Университета Аалто в 

международном рейтинге системы QS World University Rankings находится на 

6-м месте в мире, а архитектурное на 42-м [9]. Национальная высшая школа 

архитектуры Париж-Малаке, являясь самой крупной архитектурной школой в 

стране, входит в пятерку лучших вузов Франции, а непосредственно по 

профилю архитектурного образования занимает 361-е место в мире [17]. И 

наконец третий вуз, который я сравниваю в этой статье — 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А. Л. Штиглица, хоть и является старейшей дизайн-школой России, 

занимает странным образом в национальном рейтинге вузов всего лишь 386-е 

место (В России 607 государственных и 358 негосударственных вузов), а в 

мировом рейтинге вузов 8051-е [4]. 

Далее следует поговорить и о статусе диплома, которым могут наградить 

своих выпускников эти прославленные школы. Здесь следует поговорить о тех 

специальностях, которые требуют особую аккредитацию или лицензию на 

ведение той или иной профессиональной деятельности. Если в целом для 

художественных и дизайнерских профессий проблема лицензирования 

деятельности мало важна, здесь большую роль играет мастерство и уровень 

работ выпускника, а также имена мастеров, у которых учился выпускник, то, 

например, для сферы архитектуры, художественного проектирования интерьера 

или средового дизайна проблема лицензирования является особо важной. Так, 

например, чтобы получить право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере архитектуры в Высшей школе архитектуры Париж-Малаке, надо сдать на 

последнем курсе соответствующие экзамены или пройти стажировку в 

специальном государственном учреждении, занимающимся 

лицензированием [13]. В Университете Аалто выпускники архитектурного 
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факультета могут вступить в союз архитекторов Финляндии SAFA, что 

официально предоставляет право на ведение архитектурной практики. А вот 

выпускники специальности «Средовой дизайн» того же вуза Аалто, хоть и 

имеют право архитектурного проектирования, но только лишь в масштабах 

малоэтажного строительства. Касательно Академии имени А. Л. Штиглица, и в 

частности, факультетов «Проектирование интерьера и оборудование» или 

«Средовой дизайн», которые, по сути, тоже занимаются архитектурным 

проектированием — приобретение дипломов этих специальностей не 

обеспечивает права на ведение архитектурной практики даже в рамках 

малоэтажного строительства, как это происходит на аналогичном факультете в 

Университете Аалто. Получается, что выпускники «дизайнерских вузов» в 

России не имеют права на проектирование архитектуры или руководства 

проектными бюро — им следует либо повышать свой уровень образования в 

специализированных архитектурных вузах, дающих выпускникам 

соответствующее право на ведение проектной архитектурной деятельности, 

либо работать в профильных организациях, уже имеющих лицензию на 

проектирование. Хотя, например, в 60-е годы ректором Я. Н. Лукиным была 

сформулирована идея сформировать архитектурный факультет в стенах 

Академии Штиглица, к сожалению, на практике эти стремления осуществлены 

не были. В. М. Чурилин в статье, посвященной основанию кафедры «Интерьера 

и оборудование», пишет: «Мечтой Я. Н. Лукина было создать в училище 

кафедру архитектуры, что сказалось на формировании программы 

возглавляемой им новой кафедры «Внутренняя отделка и оборудование 

зданий» (ныне «Интерьер и оборудование»). На ней было две творческие 

мастерские, что соответствовало традициям архитектурного образования» 

[5, с. 6]. Таким образом, получается, что статус диплома имеет решающее 

значение при выборе абитуриентами вуза, особенно профессий, требующих 

специального разрешения на ведение профессиональной деятельности. Ведь 

вузы, выдающие дипломы с правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере лицензированных услуг, к которым, в частности, 

относится архитектурное проектирование и строительство, оказываются по 

статусу выше. 

Далее следует осветить немаловажный фактор, влияющий на 

функционирование вузов — это их статус в контексте зависимости или 

свободы от государственного контроля. Здесь мы увидим разительное отличие 

европейских вузов от российских. Например, хотя Парижская Академия 

художеств и была изначально государственной, основанной, как описывалось 

выше, кардиналом Мазарини, тем не менее уже в 1863 году школа становится 

независимой от государства, меняя свое название на "L'École des Beaux-Arts", 

убрав из названия «Королевская». Также и в Финляндии, основанная в 1848 

году Академия изящных искусств, из которой впоследствии сформировался 

Университет дизайна и искусств, была создана на деньги частного фонда [11]. 

И сегодня как в архитектурной школе Париж-Малаке, так и в Университете 

Аалто доля частного капитала в финансировании деятельности вузов очень 

велика, и вузы по-прежнему большей частью зависят от общественных и 
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частных компаний и организаций, вкладывающих в вуз свои деньги, чем от 

государства. Государство тоже участвует в финансировании вузов, но все-таки 

в меньшей степени, и обеспечивает юридическую сторону вопроса, выдавая 

дипломы, утвержденные министерством культуры и образования [14]. В России 

же сегодня бюджетные организации всецело зависят от государства и никак не 

могут влиять на политику учебного процесса, все утверждается на уровне 

министерства культуры или образования и спускается сверху вниз. 

Удивительно, что исторически нынешняя Академии Штиглица, в прошлом при 

основании именуемая Училищем технического рисования, была создана, как и 

в Европе, на средства частного капитала — в 1876 году по указу Александра II 

на средства, пожертвованные банкиром и промышленником бароном 

Александром Людвиговичем Штиглицем. Несмотря на это, сегодня российское 

образование полностью зависит от государства и его политики, если сравнивать 

его с европейским образованием. Так, например, преподаватели архитектурной 

школы Париж-Малаке или Университета Аалто могут менять состав и 

содержание учебных программ на каждый учебный год, не согласовывая с 

государственными органами. Также в европейских вузах, в отличие от русских, 

существует свобода выбора студентами тех преподавателей, у которых они 

хотели бы пройти курс. То есть студент сам может выбирать те курсы, которые 

ему интересны. Это повышает разнообразие программ, их вариативность и 

конкурентность среди преподавателей. 

Также в Европе развита система академической свободы и обменов 

между вузами. Подписание «болонского соглашения» в 1998 г. было призвано 

сформировать единое учебное пространство в Европе, а единая Европейская 

система перевода и накопления баллов — ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System — сейчас позволяет европейскому студенту учиться по 

обмену в любом другом или нескольких европейских вузах в течении всего 

периода обучения. Россия же, хотя формально и перешла на болонскую 

систему образования, по факту таковой не является ни по форме, ни по 

содержанию. Если в Европе болонская система обучения начального 

университетского уровня представлена формулой 3+2 года, где 3 года 

обучения — это бакалавриат (во Франции называемый license), а 2 года —

магистратура, то в России эта формула выглядит как 4+2, где вместо 3-х лет 

почему-то студенты должны учиться лишний год. Более того, так как нет 

никаких подписанных с Европой соглашений, то и «русская» болонская 

система не имеет никакого отношения к «европейской» болонской системе. Из 

этого следует, что не существует никакого единого пространства между 

Россией и Европой, и студенты бакалавриата или магистратуры не могут ни 

свободно перемещаться между российскими и европейскими вузами, ни тем 

более пользоваться единой системой перевода получаемых при прохождении 

курсов баллов. Дальнейшие ступени образования различаются между Россией и 

Европой еще больше. В Европе после магистратуры следует докторантура, с 

защитой докторской диссертации, а после неe идет пост-докторантура, что 

представляет собой оплачиваемую стажировку в штате любого вуза. А в России 

же по-прежнему остается советская система, состоящая из аспирантуры с 
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защитой кандидатской диссертации, затем только идет докторантура с защитой 

докторской диссертации. То есть в Европе защищают одну диссертацию, а в 

России две. Здесь, как мы видим, тоже нет никакой схожести — сроки и формы 

обучения сильно отличаются. 

Также в эту картину несостыковок особенно странно вписывается 

активно внедренное после распада Советского Союза платное образование. В 

государственные вузы активно принимаются студенты, обучающиеся на 

платной основе, где они соседствуют со студентами, прошедшими конкурсный 

отбор и учащимися за счет государства на бюджетных местах. Получается 

любопытная картина того, что европейские вузы, существующие за счет 

средств частных и общественных организаций, обеспечивают бесплатным 

обучением своих студентов, в России же государство предоставляет, кроме 

бесплатного, еще и платное образование в рамках государственных вузов. Это 

обстоятельство очень напоминает образование в Англии, традиционно 

являющееся для граждан Туманного Альбиона платным. Студенты вузов в этой 

стране вынуждены брать ссуды в банке или деньги в долг и выплачивать их 

после окончания вуза долгие годы. В этом смысле Россия представляет собой 

некую смесь европейско-английского типа образования, где наряду со 

студентами, прошедшими конкурс и учащимися бесплатно, есть студенты, 

учащиеся за деньги. Конечно же это влияет на образовательный процесс, когда, 

по сути, для поступления на платную основу не требуется выдерживать строгий 

конкурс — поступить на платную основу относительно проще, чем на 

бюджетную. Кроме того, повышение за последние годы количества 

«коммерческих» студентов сильно девальвировало саму идею конкурсного 

отбора, где главным становятся не умения, талант и способности абитуриента, а 

его финансовые возможности. 

Так, например, профессор кафедры «Интерьер и оборудование», кандидат 

искусствоведения В. М. Чурилин отмечает, что «знания превратились в товар, 

что привело к обучению не только на бюджетной основе, но и к введению 

коммерческих мест. Новое явление нашего времени — платная 

образовательная услуга — снизило дисциплину. Работающие студенты 

вынуждены пропускать занятия, если графики их занятости не совпадают с 

учебными часами». Также Чурилин отмечает, что «несвоевременная оплата 

приводит к отчислению и психологическим срывам учащихся», а «бюджетные 

студенты попадают под влияние прогульщиков, оплачиваемых 

родителями» [5, с. 14]. Ведь действительно — степень коммерциализации вузов 

по сравнению с 90-ми годами ХХ века, когда впервые была введена система 

платного обучения в государственных вузах, сегодня значительно выросла. 

Если ранее места на коммерческой основе представляли собой не более 10% от 

всех обучающихся, то сейчас, например, в Санкт-Петербургской академии 

художеств имени Ильи Репина учащиеся всех архитектурных специальностей 

вместе взятых представляют собой цифру в 280 студентов, из которых 40% 

студенты, обучающиеся на коммерческой основе [12]. В Академии Штиглица 

эта цифра еще больше. Например, на кафедрах «Средовой дизайн» и «Интерьер 

и оборудование» на всех предлагаемых программах учатся порядка 560 
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студентов, из которых 66% — «коммерческие» [7]. Конечно, такое 

обстоятельство дел не может не сказываться на уровне и качестве образования. 

Увеличивается нагрузка на преподавательский состав, уменьшается время 

работы преподавателя со студентом, и самое главное — уходит принцип 

здоровой конкуренции. Хотя на это явление можно посмотреть и с другой 

стороны. «Платные» студенты могут попасть в престижный вуз, невзирая на 

уровень своих способностей, что в конечном счете является уникальной 

возможностью. Ведь если бы не было коммерческих мест, то такие студенты 

никогда бы не смогли учиться в желаемом вузе, если бы не выдержали экзамен 

для прохода на бюджетные места. Что-то похожее существует в Университете 

Аалто, но немного в другой форме. Студенты, не прошедшие по конкурсу, 

могут стать вольнослушателями и заниматься наравне с поступившими 

студентами, заплатив за это университету. Но в этом случае студент-

вольнослушатель, оплачивающий свое обучение, все-таки не является 

полноценным студентом и не имеет права получить диплом, даже если пройдет 

все курсы. Ему все-таки потребуется поступить в университет на общих 

основаниях, чтобы получить полноценный диплом. Вообще платное 

образование ставит и другой вопрос перед студентом — это способ, чтобы 

мотивировать себя и получить желанное образование или легкий способ 

получить диплом без особых усилий, ведь достаточно часто сами студенты не в 

состоянии оплачивать свое дорогостоящее обучение, и за них платят родители. 

В таком случае мотивационный центр находится не в руках студента, а в 

желании родителей, что конечно же влияет на отношение учащихся к учебе. 

Вопрос наличия коммерческого образования в государственных вузах, конечно 

же, остается дискуссионным. Как любое явление, оно имеет свои как 

позитивные, так и негативные стороны и требует более детального 

исследования. Тем не менее, было важно показать актуальность этого явления 

для современной российской высшей школы. 

Кроме освещенных выше проблем, связанных с организацией и 

структурой высших художественно-дизайнерских школ, следовало бы 

поговорить и о техническом оснащении вузов, о принципах набора 

преподавательского состава, о связях обучающего процесса с реальной 

практикой на производстве и в индустрии, о статистике устройства на работу 

выпускников и многом другом, но, к сожалению, объем данной статьи не 

позволяет рассмотреть многие важные элементы, из которых складывается 

«передовая» высшая школа. Тем не менее, я попытался раскрыть основные 

предпосылки, которые формируют и структурируют высшее художественно-

промышленно-дизайнерско-архитектурное учебное заведение как важный 

элемент структуры образования.  

И подводя итог под всем выше написанным, хочется отметить, что 

процесс формирования известных школ — это не однообразный линеарный 

процесс, а сложное, порой скачкообразное движение, имеющее свой ритм, 

закономерности, элементы повторения или открытия чего-то совершенно 

нового. Надеюсь, что представленный здесь материал помог по-новому 

взглянуть на процесс развития художественного образования как такового и на 
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особенности организации тех школ, которые подробно описывались на 

страницах данной статьи: Национальной высшей школы архитектуры Париж-

Малаке, Университета Аалто и Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. 
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О. Н. Юдин, Х. Барутчугиль 

 

ИСКУССТВО — ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 Выставка «Санкт-Петербург и Стамбул — история, отраженная в воде» в 

рамках «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции. 

Художественному богатству мира мы обязаны имеющемуся у нас огромному 

разнообразию. Искусство не только отражает разные культуры, универсальный 

язык искусства является доказательством того, что мы одного происхождения, 

все мы «едины» и «вместе». 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Стамбул, искусство, культура, 

акварель, эбру. 

 

O.N.Yudin, H. Barutcugil 

 

ART IS REFLECTION OF CULTURE 

 

 The paper focuses on the exhibition "Saint Petersburg and Istanbul: history 

reflected in the water" within the framework of the year of cultural and tourism 

exchange between Russia and Turkey. We owe the enormous diversity we have to the 

artistic wealth of the world. Art not only reflects different cultures, but its universal 

language acts as proof that we are of the same origin, we are all “one” and “together”.  

Keywords: Saint Petersburg, Istanbul, art, culture, watercolour painting, Ebru. 

 

2019 год объявлен «перекрестным» Годом культуры и туризма России и 

Турции. Он подарил нам немало замечательных мероприятий и событий, 

благодаря которым российский и турецкий народы получили возможность 

лучше узнать культуру, традиции и характер друг друга.  

Отдельное место в ряду мероприятий, проводимых в рамках 

«перекрестного» Года, принадлежит выставке «Стамбул и Санкт-Петербург — 

история, отраженная в воде». Этот проект родился по вдохновению 

стамбульской художницы Айгюль Окутан и петербургского художника Олега 

Юдина. Уникальность идеи состояла в том, чтобы собрать в одном 

выставочном пространстве поочередно в Стамбуле и Санкт-Петербурге 

картины современных мастеров из «северных культурных столиц» России и 

Турции, которые имеют столько общего и в то же время остаются очень 

разными. 

Хикмет Барутчугиль, Кадир Аблак, Айгуль Окутан, Танер Алакуш, 

Махир Гювен, Хакан Эсмер, Мемдух Кузай, Алексей Талащук, Сергей Темерев, 

Олег Юдин, Олег Ширинкин, Салават Гилязетдинов, Илдар Ахметвалиев, Азат 

Галимов написали 100 картин специально к этому проекту. Живописцы 

изобразили в свойственных им стилях виды города страны-соседа. Творческий 

взгляд со стороны, а также индивидуальная манера каждого из них делают 

выставку оригинальной и запоминающейся. 
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Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Вячеславович Буравов 

отметил на открытии выставки: «Благодаря такому формату коллекция картин 

российских и турецких художников станет не только дополнительным каналом, 

связывающим Санкт-Петербург и Стамбул, но и символичным «мостиком 

дружбы» между нашими странами для нынешних и будущих поколений» 

(ил. 1). 

Возводя мосты между странами, цивилизациями и народами, мы можем 

внести огромный вклад в дело мира. Бывшие столицы двух империй, Стамбул и 

Санкт-Петербург богаты культурными и художественными мероприятиями, 

обладают историческими и архитектурными достопримечательностями, имеют 

культуру и архитектуру, связанную с водой. Пролив Босфор и Золотой Рог, 

фонтаны, мосты, цистерны, набережные в Стамбуле [3]. Река Нева, каналы, 

исторические мосты и уникальная архитектура в Санкт-Петербурге [1]. 

«Проведением выставки в художественной галерее «Хамам Кетхюда» в 

Стамбуле мы хотим приветствовать культуру воды, являющуюся общей для 

обоих городов. Мы будем счастливы, если сможем внести небольшой вклад в 

усилии трансформации наших различий в наше богатство» — отметил глава 

муниципалитета района Бешикташ Рыза Акполат (ил. 1). 

В XXI столетии особенно важно помнить, что история и современность 

взаимосвязаны вечными ценностями духовной жизни, и что искусство остается 

уникальным фактором сближения людей вне зависимости от национальности, 

языка и религиозной принадлежности. Академия Штиглица стремится 

поддерживать и развивать международные культурные связи и с энтузиазмом 

откликается на обращение к мастерам искусства быть проводниками на путях 

диалога сотрудничества народов России и Турции. 

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анна Николаевна Кислицына 

отметила, что «базовый принцип российского творческого образования будет с 

глубоким интересом воспринят нашими турецкими друзьями и коллегами, и мы 

обязательно найдем общий язык взаимодействия наших культур и традиций». 

В Академии Штиглица и в университете им. Мимара Синана прошли 

круглые столы и мастер-классы с участием преподавателей российских и 

турецких художественных вузов для студентов. Мастер-класс о легкой и 

изящной работе акварелью для турецких студентов показал профессор 

Академии Штиглица Олег Ширинкин (ил. 2). «Помимо бумаги, красок и 

кистей, мастер рассказал об импровизации, как способе передать свои эмоции». 

Участник выставки Салават Гилязетдинов познакомил студентов с техникой 

конгрева на бумаге ручного изготовления. Один из древнейших видов 

турецкого искусства — эбру — для российских студентов показал Хикмет 

Барутчугиль (ил. 2). «Его можно описать, как рисование на воде. Результаты 

этого процесса являются уникальными, и повторить тот же дизайн 

невозможно» [4]. 

«Художник, руководствуясь творческой интуицией, выделяет отдельные 

элементы ландшафта, исследуя его, подчеркивая в нем то, что составляет 

«портрет» этой местности, еe образ. В общем, то, что называется «гением 



 277 

места» (genius loci), — некий дух пространства, придающий ему 

индивидуальные черты. Это особенно свойственно городскому пейзажу, в 

котором выделяются архитектурные доминанты, как опорные точки 

топографии, и мы сразу можем понять, что перед нами — именно этот город и 

никакой другой. Так уж получилось, что и Петербург, и Стамбул богаты такими 

образами, и потенциал их ландшафтов неисчерпаем» — отметил член 

Международной ассоциации искусствоведов (AIS) Александр Олегович 

Котломанов [5]. 

«Стамбул многим представляется как огромный восточный базар, вечно 

суетный и шумный. Но есть люди, которые знают его совсем другим: 

спокойным, мудрым старинным городом» [3]. При этом фоном становятся 

памятники и всe то, что создает атмосферу утраченного рая Стамбула. Это 

османские виллы и каналы, узкие улочки, лавки. Кроме того, авторы знакомят 

зрителя с процессом его «модернизации» за последние полстолетия. В 

результате зрители смотрят на город их глазами и чувствуют их эмоции, 

связанные с ним.  

В работах турецких художников национальная традиция синтезируется с 

мировым культурным опытом. В их индивидуальных творческих поисках мы 

видим, как в искусстве вновь возникает символический диалог Востока и 

Запада. Российские художники, в большинстве оставаясь приверженцами 

реалистического метода, доказывают своими работами, что в современном 

искусстве реализм выбрал путь сохранения профессионализма. Городская 

реальность может восприниматься и на абстрактном уровне, сохраняя 

конкретику топографических очертаний. Это подтверждается вариативностью 

образов Санкт-Петербурга и Стамбула, представленных на выставке. Два 

города, каждый со своей историей, бесконечно разнообразны и в то же время 

индивидуальны. А то, что выставка способна объединить столь разные города и 

столь разных художников, еще раз говорит об удивительной силе искусства. 

«Судить о народе мы должны, по преимуществу, по тому лучшему, что 

он воплощал или даже только стремится воплотить в жизнь, а не по худшему. 

Именно такая позиция самая плодотворная, самая миролюбивая и самая 

гуманистическая» [2]. 
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Н. Г. Якуничев 

 

О ПРИРОДОПОДОБНЫХ МЕТОДАХ ДИЗАЙНА 

 

Исследование посвящено вопросу сходства в организации естественной и 

искусственной сред, а также роли дизайна на современном этапе их отношений. 

Наиболее характерные примеры сходства представлены в бионике. В наше 

время бионический подход в организации предметного мира широко 

распространился и вышел за рамки внешнего сходства, включив как 

стилистические и функциональные аналогии, так и изоморфные 

организационные решения системного характера. Автор отмечает более 

глубокое значение феномена природоподобия предметного мира, 

затрагивающего саму методологию его создания. Одним из проявлений этой 

методологии является дизайн. 

Ключевые слова: предметный мир, естественная организация, 

методология, системный подход, дизайн.  

 

N. G. Yakunichev 

 

ON THE NATURE-LIKE DESIGN METHODS 
 

The article highlights the analogy between the organization of natural and man-

made spaces, as well as the role of design in the current stage of their relations. The 

most typical examples of this analogy are present in bionics. Nowadays the bionic 

approach to the organization of a man-made world is widely spread and left the level 

of a visual likeness. It includes style and functional references, as well as isomorphic 

organizational solutions possessing a systematical character. The author notes a 

deepening meaning of a nature-likeness in the object world, which touched upon the 

mere methodology of its creation. One of the forms, in which this methodology is 

revealed, is design. 

Keywords: оbject world, natural organization, methodology, systematical 

approach, design. 

 

Важная роль дизайна в формировании современной материально-

художественной культуры не вызывает сомнение. Эффективность дизайна во 

многом определяется его исследовательскими возможностями. Однако, 

признавая его историческую преемственность со становлением критического 

системного подхода в науке, необходимо отметить особенность его 

методологии, заключающуюся в том, что дизайнер, подобно художнику, 

обладает изначальным видением целостного состояния будущей ситуации.  

С помощью своего воображения дизайнер удерживает сложную 

распределенную исходную ситуацию, воспринимая ее с различных позиций. 

Инсталлированные в эту воображаемую среду факторы «прорастают» связями 

и обретают конвергентную форму, как необходимое условие целостного 
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решения. В результате распределенное состояние рассматриваемых факторов 

сменяется единым и согласованным. Происходит их настройка и «созвучие», 

обретающее значение истины [8]. 

 Поэтому аналитическую часть дизайн-проекта следует рассматривать не 

только как сбор информации, но также как важный этап, позволяющий 

локализовать внимание автора на проблеме и психологически подготовить его 

к этапу интеграции. 

Соответственно, дизайнер — это специалист по установлению связей и 

отношений разнородного материала. Истина для него находится не столько в 

области глубокого понимания частных аспектов проблемы, сколько в области 

их пересечения. Подобно созданию композиции, дизайнер добивается 

резонансного состояния составляющих сторон. Видение целостного образа 

будущего результата является здесь необходимым условием координации 

интеграционного процесса. Посредством этого когнитивного механизма 

дизайнер осуществляет в своем воображении интеграцию Целого на основе 

установления подобия между его различными сторонами. Здесь свои критерии 

(подобие) и свои результаты (целостность), не обязательно совпадающие с 

существующими представлениями. 

Соответственно, преимущество исследовательских методов дизайна 

обнаруживается в области решения комплексных задач. Каждый вид 

специализированных знаний имеет здесь специфическое конвергентное 

состояние. Поэтому наука здесь — не совсем наука, равно как искусство —не 

совсем искусство, а нечто иное, представляющее собой результат особой 

эмерджентной организации знаний, дающей возможность дизайнеру 

действовать в состоянии неопределенности. 

Как специалист по организации целого, дизайнер обладает 

представлением о существовании иерархии организационных уровней. Уровень 

внешней организации представлен разнообразием форм предметной среды и 

многообразием процессов. Внешний уровень является следствием решения 

проблем функционального характера, которые, в свою очередь, обусловлены 

формами организации системных предметных и процессуальных связей. Этот 

базовый абстрактный организационный уровень стал реальностью 

относительно недавно и является наиболее проблемным, поскольку 

исторического опыта работы с ним пока явно недостаточно. Однако он 

заключает в себе особые, исключительно важные свойства, поскольку вопросы 

организации касаются тех отношений элементов, которые должны быть в 

наличии для того, чтобы целое смогло возникнуть. В противоположность 

внешнему уровню этот базовый уровень структурной (алгоритмической) 

организации системы определяет состояние всей надстройки и заключает в себе 

ее изоморфные признаки. Именно здесь появляется возможность 

актуализировать исследовательские возможности дизайна — обнаружить 

аналогии в организации различных сторон материального мира и обозначить 

черты его будущего через анализ исторических состояний его прошлого. 

Внешняя форма наиболее оперативно реагирует на тенденции развития 

предметной среды. Так, среди ее разнообразных и постоянно меняющихся 
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стилей возник феномен, получивший название бионического стиля. Мир стал 

свидетелем появления необычных предметных форм, напоминающих формы в 

живой природе. Одним из ранних представителей данного направления в 

дизайне стал Луиджи Коллани (ил. 1а). В наше время этот стиль получил 

широкое распространение и связан с именами Захи Хадид (ил. 1b), Сантьяго 

Калатрава и многими другими. 

На функциональном уровне открытия научно-технического прогресса 

также довольно часто обнаруживают аналоги в природе. Как следствие, 

возникла и развивается прикладная наука био ника (от др.-

греч. βίον «живущее»), охватывающая область применения в технических 

устройствах и системах принципов, свойств, функций и структур живой 

природы. «Возникновение бионики — одно из наиболее ярких проявлений 

общей тенденции развития научных исследований, характерных для второй 

половины нашего столетия; наряду с продолжающейся дифференциацией наук 

началась их интеграция, взаимное проникновение и, наконец, слияние и 

объединение» [2, с. 8]. 

Современная бионика отвергла принцип слепого копирования как 

воспроизведения живой природы в технических аналогах и приняла метод 

функционального моделирования, базирующийся на требованиях изоморфизма 

технических систем их биологическим прототипам (ил. 1с) [11].  

На структурном уровне организации материального мира сходство 

естественного и искусственного перестает носить случайный характер. Так, 

исследуя закономерности развития исторических культур, О. Шпенглер 

обратил внимание на их сходство с организмами: «Культуры суть организмы. 

История культуры — их биография. Данная нам, как некоторое историческое 

явление в образе памяти, история китайской или античной культуры 

морфологически представляет собой полную аналогию с историей отдельного 

человека, животного, дерева или цветка. Если мы хотим узнать ее структуру, то 

сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила 

соответствующие методы» [7, с. 181].Он выдвинул обобщенную максиму «Все 

преходящее есть только подобие» [7, с. 253]. Авторское исследование также 

обнаружило инвариантные закономерности в организационном развитии 

материально-художественной культуры [9;10], сходные с некоторыми 

заключениями исследований в области естествознания [3; 4; 5; 6]. Так, 

исторические ряды произведений изобразительного искусства (ил. 2) 

обнаружили цикличность, сходную с рядами химических элементов 

периодической таблицы Д. И. Менделеева.  

Обозначение подобных организационных аналогий выглядит несколько 

неожиданным и сомнительным. Действительно, внешнего сходства между 

искусственным и естественным мирами мало. До сих пор эти миры всячески 

противопоставлялись. Однако при анализе их организационных принципов эта 

противоположность размывается и обнаруживается единое основание, 

указывающее на существование более глубокого и многостороннего сходства 

естественного и искусственного, касающегося не только морфологии, но и 

самой методологии их создания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В качестве подтверждения сказанному можно привести несколько 

примеров. Так, необходимо отметить, что в творческом процессе человеческой 

деятельности также действует аналогия дарвиновской триады: 

наследственность, изменчивость и естественный отбор. Для его осуществления 

необходим как культурно-исторический, так и личный опыт — своего рода 

«генетический код» творчества. Приобретенный опыт здесь также не 

наследуется. Невозможно передать личные творческие способности, их 

необходимо вырастить. В то же время, процесс создания нового предполагает 

определенную пластичность мышления, возможность порождать, своего рода, 

«мутации» на уровне инновационных идей и способность критически 

относиться к новым решениям. Появляющиеся предложения здесь также 

проходят внутренний естественный отбор в ходе самого творчества. Таким 

образом, организационный процесс обретает здесь черты естественной 

самоорганизации, как интеграции множества исходных обстоятельств.  

Необходимо отметить также, что важнейшим условием биологической 

эволюции является постоянное обновление живого. Жизнь и смерть 

организмов, появление и исчезновение видов, этносов и т. п. представляют 

собой естественный процесс. Основой подобного цикличного состояния 

биосферы является ее уникальная динамичная организация, 

поддерживающая замкнутый естественный круговорот веществ и движение 

потоков энергии от: продуцентов (обеспечивающих синтез сложных 

органических веществ из неорганических), через консументы (преобразующих 

сложное состояние живого вещества), к редуцентам (разлагающих сложные 

органические вещества отмирающей биомассы) [8]. В результате становления 

данного замкнутого кругооборота биосфера планеты обрела динамическую 

устойчивость и способность реагировать на широкий разброс изменений 

внешних условий. Возник отрегулированный до мелочей баланс 

«производство — потребление — утилизация» биологической продукции, 

обеспечивающий циклы постоянного обновления живого на всех его уровнях. 

Но постоянное обновление присутствует и в культурной эволюции. 

Новый исторический стиль отрицает прежний. В наше время феномен моды 

обрел почти патологическую форму изменчивости, поскольку вещи теперь 

физически «не успевают стареть» и «умирают в расцвете сил». Современные 

требования появления инновационных решений многократно ускорили процесс 

обновления предметной среды. Однако следует отметить отсутствие замкнутой 

цикличности данного процесса, присущего естественной эволюции. В цепи 

обновления предметной среды не представлен класс редуцентов, 

утилизирующих результаты «отрицания старого новым». В результате среда 

наполняется отходами, с которыми экосистема не может справиться. 

Соответственно, перед создателями искусственного предметного мира стоит 

задача обеспечить замкнутый цикл трансформации вещества, подобный 

естественному круговороту веществ в природе. 

Наконец, в процессе морфогенеза существует определенная 

последовательность развития живого. Так, морфологически возникновение 

живого во многом связывается с появлением мембраны, разделяющей 
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внутреннюю среду от внешней. Это — главное условие начала структуризации 

внутренней среды и формирования организма. Мембрана не только 

ограничивает расширение сети молекулярных превращений, порождающей 

собственные компоненты, но и сама участвует в функционировании этой сети, 

определяя границы ее элементов. Это одновременно и условие существования 

внутренней морфологической структуры, и условие существования данной 

структуры во внешней среде.  

Автономное существование живых объектов обеспечило условия 

биологической эволюции, которая привела к формированию групп организмов 

и началу культурной эволюции, отмеченной появлением искусственной среды. 

Человек позиционировал себя равным Природе, поскольку также стал 

заниматься созданием предметных форм окружающего мира. Однако между 

каменным рубилом и живым организмом существует гигантская разница, по 

сути, определяющая ту дистанцию, которую Человеку необходимо пройти, 

чтобы стать действительно равным Природе. Этот путь отмечен 

последовательным обособлением комплекса «человек — предметная среда». В 

эпоху неолита личное пространство человека оформилось стенами жилища — 

аналогом клеточной мембраны. Дальнейшая история развития жилой среды 

связана, прежде всего, с ее структуризацией и техническим усложнением ее 

предметного наполнения. В наше время человек создал универсальные 

«искусственные организмы» и наделил их искусственным интеллектом. Он 

практически изолировал себя от естественного мира и создал глубоко 

интегрированное с собственным организмом обособленное предметное 

пространство, позволяющее ему, в принципе, существовать где угодно.  

В истории изобразительного искусства также примечателен исторический 

момент, когда появляются рамки изображения. Впервые данный феномен 

обнаруживается в искусстве Древнего Египта. С появлением этих «мембран» 

дальнейшая история искусства вплоть до нашего времени также связана с 

усложнением состояния среды изобразительного пространства произведений 

(ил. 2). Показательно, что обособленность произведений согласуется с 

обособленностью элементов внутреннего пространства. Долгое время фон 

являлся просто поверхностью, на которую наносилось изображение объекта с 

четко очерченным контуром. Фактически только в средневековом искусстве 

инертное состояние фона трансформируется в состояние изобразительной 

среды, обеспечивающей формирование композиционных отношений его 

элементов, что позволило Альберти провести аналогию между произведением и 

организмом [1]. Появление композиции, по сути, означает завершение 

глобального исторического цикла развития изобразительного искусства. Стало 

важным не как выглядит этот мир, а как он организован.  

Этот новый критерий в создании материально-художественной среды 

послужил основанием для появления дизайна. Важно, что данный 

исторический момент отмечен качественными изменениями человеческой 

деятельности в самых различных направлениях и связан с переходом от 

линейной детерминированной организации предметно-процессуальных систем 

к нелинейной, подобной организации живых систем. Это обстоятельство 
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предполагает соответствующее изменение методологии самого формирования 

предметной культуры. Отсюда следует, что дизайн является, вероятно, 

наиболее ранней версией обращения к природосообразной методологии. В 

своих интегрирующих возможностях дизайн как бы обобщил опыт науки, 

техники и искусства и в этом качестве обозначил организационное состояние и 

направление будущей истории развития человеческой деятельности (и самого 

дизайна) как реализацию естественных технологий самоорганизации и 

саморазвития. Поэтому наблюдаемые в наше время аналогии в организации 

живого и искусственного вполне закономерны и в будущем все более 

ожидаемы.  
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

УДК 74.01/.09 

А. С. Балалаева 

 

СУМКА КАК ПРЕДМЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА: ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ ДО СОВРЕМЕННЫХ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

 

На протяжении всей истории развития общества сумка сопровождает 

человека и видоизменяется в зависимости от ее функционального назначения. 

Особенности применения сумки определяют ее размер, внешний вид и способ 

ношения. Рассматривая эволюцию сумок, мы видим, что они являются 

отражением реалий определенного исторического периода. В современном 

обществе расширился спектр функционального назначения предмета, четко 

обозначилась классификация. Сумка выступает в роли помощника в создании 

индивидуального образа человека, становится объектом для творческих 

экспериментов дизайнеров и несет на себе знак времени.  

Ключевые слова:сумка, аксессуар, декоративно-прикладное искусство, 

эволюция сумки. 

 

A. S. Balalaeva 

 

BAG AS OBJECT OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS: FROM 

HISTORICAL EXAMPLES TO MODERN INTERPRETATIONS 

 

Throughout the history of humankind, the bag has always been around and, 

consequently, went through multiple transformations reflecting the changing needs of 

people. The functional purpose of the bags usually determines their size, appearance, 

and method of handling. The author argues that the evolution of bag as an accessory 

reflects the realities of each historical period. Due to the bag's functional range 

expansion in modern society, its classification has been clearly outlined. The author 

argues that the bag acts as an assistant in creating an individual image of its owner. 

Therefore, the bag becomes an object for designers' creative experiments, bearing the 

sign of the time. 

Keywords: bag, accessory, arts and crafts, bag evolution. 

 

Сумка сегодня — один из самых востребованных предметов гардероба. 

Без нее сейчас уже трудно представить нашу жизнь. С одной стороны, сумка 

обладает утилитарными функциями, с другой, выступает частью нашего образа 

и является предметом статуса человека. По своей классификации сумки делятся 

на следующие группы: предмет широкого потребления; предмет для целевой 

группы. Сумка может существовать в единичном экземпляре, как предмет 

декоративно-прикладного искусства и рассматриваться как эксклюзивный арт-
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объект. При этом, наряду с функциональным назначением, ее декоративная 

роль также имеет большое значение. 

Упоминание о сумке как об отдельном аксессуаре, части костюма, 

встречается в изобразительном искусстве уже с XIII–XIV вв. В погребениях 

различных народов сумка предстает как элемент костюма либо как 

функциональные инструменты (сумки-переноски из шкур животных и др.).  

Так, в мужских и женских погребениях кочевников Золотой Орды (XIII–

XIV в.) были найдены кожаные сумки. Рассматривая их структуру, мы 

понимаем, что они крепились к поясу сбоку. Аналогичные кожаные сумки 

были широко распространены у кочевников-казахов в XIX в. 

Зарисовки В. Плотникова (художник-этнограф), который посвятил свою работу 

исследованиям быта кочевников-казахов XIX в., дают возможность оценить 

использование кожаной поясной сумки на протяжении многих столетий 

[6, с. 150]. Сумки, распространенные у кочевников, были в основном 

прямоугольные и имели клапан-застежку. Материалами, из которых 

изготавливались сумки, были кожа и мех. Застежки для сумок могли 

изготавливаться из кости, железа, бронзы и имели разную форму. Применялись 

трехлепестковые, круглые, яйцевидные застежки. На территории, которую 

некогда занимала Золотая Орда, встречаются также и накладки для сумок из 

железа. По наполнению сумки содержали элементы косметики и ухода (белила, 

гребни, зеркала, ножницы), а также домашнего быта (кресала, кремни). Реже 

встречаются амулеты, монеты, чашечки [2, с. 92]. 

Необходимо упомянуть еще один вид сумок, который по большей части 

был распространен в Европе в XIV в. как модный аксессуар. Это так 

называемые ароматические сумки — мешочки со смесями душистых трав. 

ВXV–XVI вв. в Европе ароматические сумки представители знати носили на 

теле, под одеждой или на ней для того, чтобы убрать неприятные запахи, 

исходящие от тела и, вероятно, отпугнуть насекомых.  

Также в Европе находят признание и распространение сумки-омоньеры, 

изготовленные из кожи. Их носили представители высших слоев европейского 

общества на закате Средних веков (в XIV–XV вв.), подчеркивая элитарность и 

элегантность своего костюма. Омоньеры — это модные кошельки для денег 

или иных мелких личных предметов в XIV–XV вв. Их носили женщины и 

мужчины. Для придворных они входили в обязательный компонент туалета. В 

частности, при бургундском дворе в правление Карла Смелого, сумки-

омоньеры были важным условием придворного туалета [5, с. 95]. 

После эпохи крестовых походов кошельки и сумки в большей степени 

рассматриваются как аксессуар представителей высшего класса. Подобно 

кружеву, которое стоило более, чем золотые вещи, кошельки и сумки 

становились «маркером» высокого положения их хозяина в обществе. Сумка 

превращается в «статусный» аксессуар, который расшивался индивидуальной 

символикой. На сумках могли изображаться герб и специальные знаковые 

символы, указывающие на положение хозяина.  

Постепенно диковинные безделушки, сумочки, кошельки проникают из 

среды высшего общества в средний класс. В XVI в. дорогими аксессуарами и 
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сумками, в частности, пользуется уже не только знать, но и горожане 

(ремесленники, удачливые торговцы и разбогатевшие селяне). К концу XVI–

XVII в., торговля модными предметами массового производства включала и 

торговлю сумками, которые изготавливались из кожи, ткани, шелка, бархата, 

замши и других ценных материалов. Эта своего рода «демократизация» 

элитных изделий затронула и сумки-омоньеры. Они часто изображались на 

картинах и гравюрах горожан в разных странах Европы в XV–XVI вв., 

например, в Англии в первой половине XVI в., вероятно, под влиянием 

итальянского, испанского и французского костюма, омоньеры сохраняются в 

одежде горожан как обязательный компонент. Например, на гравюре Ганса 

Вейдица (1530-е гг.) изображен молодой горожанин в укороченном суконном 

камзоле — джеркине, перетянутом узким поясом. Спереди на поясе привешен 

большой кошель овальной формы, вероятно, окантованный металлическими 

пластинами, со складками по всему полю [9, с. 450–451] (ил. 1). Постепенно из 

города сумки «перекочевывали» в сельскую местность, чему способствовала 

деятельность коробейников в России и торговцев в Европе. 

Таким образом, можно говорить о том, что европейская мода позднего 

средневековья формирует костюм горожанина, как бы иллюстрирующий 

сословие его хозяина. Общий стиль эпохи отразился в нем. У женщин в XIV в. 

сложился обычай носить пояс, повязанный на верхней одежде, и к этому поясу 

прикрепляли кошелек и другие мелкие предметы женского обихода. Такая мода 

распространилась среди горожанок всех слоев общества [10, с. 83].  

В итальянском костюме эпохи Возрождения большая сумка с 

металлическими застежками и обоймой есть на картине Витторе Карпаччо 

«Жизнь св. Урсулы», где показаны гондольеры в коротких костюмах. На поясе 

спереди расположена большая сумка, в которую клали деньги, полученные за 

проезд, которые они должны были сдавать хозяину [9, с. 227]. 

В городах же Северо-Запада России, Пскове и Выборге, сумки-омоньеры 

были определены только в последнее время. Детали представлены единичными 

находками в достаточно представительных археологических собраниях, 

полученных при раскопках в этих городах на заре XXI в. Находки относятся к 

узкому временному диапазону (конец XV — первая половина XVI в.) Кожаные 

части омоньеров в виде обрезков выделены среди многочисленных кожаных 

находок на Петровском VIII и IX в. при раскопах 2007 г. в Пскове [4, с. 305].  

На территории Восточной Европы тогда же были распространены 

собственные элитные варианты поясных сумок с металлическими замками. И 

сами сумки, т. е. их кожаная основа, и металлические детали являются 

распространенными находками в древнерусских городах, а также на 

территории современной Украины и стран Балтии. 

Сумки с бронзовыми деталями застежек фиксируют замок устья и 

декорируют его. Такие сумки достаточно широко были представлены в 

восточнославянских землях в XIV–XV вв. Так, в Новгороде были найдены две 

целых сумки, при том, что чаще всего в культурном слое сохраняются только 

металлические или бронзовые детали — оковки и части декоративного 

оформления. В частности, такие предметы встречались в летописном 
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Звенигороде Галицком. Особенно выразительными деталями служат бронзовые 

шестилепестковые розетки на замках, закрывавших клапан сумки и накладную 

декоративную фигурку. Таким образом, можно говорить о параллельном 

развитии близких по стилю элементов костюма и элитарной моды в странах 

Западной и Восточной Европы. Археологические находки доказывают 

знакомство восточноевропейского, в частности, русского, средневекового 

общества и с западными, и с восточными проявлениями средневековой моды 

[8, с. 283–292]. 

М. Седова указывает, что к XVII–XVIII вв. и в Европе, и в России 

становится популярным новый вид сумок — текстильные плоские «сумки-

карманы», в России называвшиеся «лакомки». Дамы часто прятали их под 

пышными юбками, пришивая с изнанки. В потайных карманах-сумках 

прятались самые необходимые вещи: духи, украшения, деньги, ключи и даже 

очки. Подобного рода предметы могли спрятаться в юбке дамы, но спрятать 

там клубок ниток для рукоделия представлялось более сложной задачей. В 

XVIII в. появляется первая дамская сумочка — объемная, удобная, 

вместительная — получившая название сумка «помпадур». Сумки «помпадур» 

для рукоделия сохранялись до середины XIX в. После Великой французской 

революции меняется силуэт одежды. Нет более места для объемных карманов, 

в моду входит уменьшенная сумочка для рукоделия — ридикюль. 

Еще более популярными сумочки становятся в XIX в. Силуэт женской 

одежды претерпевает радикальные изменения: юбки значительно сужаются, в 

них неудобно что-либо носить, и потайные карманы совсем исчезают за 

ненадобностью. Сумки, напротив, становятся все более актуальными и 

заметными. Наконец, дамская сумочка превращается в фаворитку моды. Когда 

в середине XIX в. в моду входит экзотический стиль, тут же появляются сумки 

в форме больших фруктов или цветов. В конце XIX в. технология изготовления 

сумок меняется, в частности, появляется металлическая фурнитура. Становятся 

очень модными сумки-кольчужки, выполненные из серебра, а также сумочки с 

многочисленными металлическими деталями (замочками, пряжками), 

украшенными цветными эмалями. Входит в моду ридикюль на коротком 

шнурке. 

Кроме того, в XIX в. сумки начинают изготавливаться на производстве. 

Появляются новые формы с различной функциональной направленностью. 

Среди них сумка-шатлен, которая из-за небольшого объема крепилась к поясу, 

являясь дополнительным украшением к костюму. Просуществовали сумки-

шатлен до конца XIX в. Технический прогресс добавляет в жизнь велосипеды, 

поезда, появляются сумки, которых ранее просто не было: дорожные сумки 

различных форм, трапеции, рюкзаки. 

Начало ХХ в. принесло в моду еще большее сужение юбок, которые 

приобрели «перехват» ниже колен. Так как в такой одежде вообще не 

оставалось места для карманов, все необходимые мелочи надо было поместить 

в сумочке. В итоге, сумки становятся все более крупными. 
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После Первой мировой войны изменилась одежда, минимизировалось 

все, в том числе и сумки. Появляются сумки-куклы, плоская металлическая 

сумка-кошелек, которая родилась из мужского портсигара, и многое другое. 

Ассортимент сумок второй половины ХХ в. весьма разнообразен. 

Различают женские сумки для повседневного ношения, хозяйственные, 

дорожные, пляжные, спортивные, театральные. Повседневные сумки 

изготавливают из кожи и ее заменителей, из текстиля, пластмасс. Размеры и 

формы сумок диктуются как модой, так и их прикладным назначением. 

В конце века, с развитием сотовой связи, повсеместно появляются 

сувенирные чехольчики для сотовых телефонов, а позднее — сумки для 

ноутбука, с множеством удобных и весьма функциональных карманов. Вне 

конкуренции — элегантная классическая сумочка на каждый день. 

Сумочки начала XXI в., кажется, вобрали в себя все модные тенденции 

прошлых лет. Нередко они представляют собой стилизованные ремейки 

ридикюлей, рюкзаков, котомок, хозяйственных сумок в контексте 

современного развития общества и технического прогресса. В ход идут самые 

разнообразные принты, щедрый декор, применение нестандартных материалов 

(натуральных и синтетических), символы, игра с формой, реминисценции на 

художественные произведения, фильмы, события. Отмечается тенденция к 

«упрощению», минимизации сумки. В 2010-е гг. весьма актуальными 

становятся демократичные текстильные сумки / эко-сумки / шоперы / хэнд-

мэйд сумки, с минимумом деталей и ярким, выразительным символом в 

качестве украшения, либо сами собой представляющие символ, 

изготавливающиеся как сувениры, подарки. 

Дизайнеры играют с размерами, представляя микро-сумки и сумки-

баулы. Экспериментируют с формой, результатом чего стали поясные сумки, 

оставляющие свободными руки. К тому же сами сумки стали полем для 

экспериментов, превратившись в настоящие арт-объекты (ил. 1). 

В современном мире сумка может становиться и арт-объектом. В таком 

случае функциональность сумки может уходить на второй план. Так, в 2001 г. 

художник Стивен Спрауз расписал знаковые модели сумок бренда Louis 

Vuitton. Граффити художника на сумках данного бренда стали узнаваемыми во 

всем мире. В 2003 г. известный японский художник Такаси Мураками 

разукрасил яркими красками фирменный логотип бренда, добавив новые арт-

объекты. Ещe одну коллекцию сумок Louis Vuitton создал вместе с самой 

дорогой художницей в мире Яёи Кусама в 2012 г. На сумках бренда появился 

фирменный гороховый принт и яркая палитра оттенков.  

Однако не только творчество современных художников становится 

основой коллабораций художников и дизайнеров. В 2016–2017 гг. Джефф 

Кунс, король нео-поп-арта, перенeс репродукции картин культовых 

художников — Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Питера Пауля 

Рубенса, Жана Оноре Фрагонара — на сумки бренда. Эти коллекции стали 

популярными у селебрити. 

Французский дом моды Dior также привлeк современных художников для 

создания коллекции сумок Dior Lady Art в 2016 г. Эти сумки стали настолько 
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популярны среди модниц, что модный дом выпускал подобную коллекцию ещe 

несколько раз, приглашая для сотрудничества художников, «чьи работы близки 

по духу компании» [11, с. 87]. 

Интересный вариант сотрудничества с художником нашли представители 

французского дома моды Hermes: пригласили для росписи сумок известного 

уличного художника Алека Монополи, который вручную нарисовал на сумках 

Скруджа Мак Дака и Богательного Ричи. Такой ход сочетал в себе тенденции 

современной моды и оригинальность, поэтому такие сумки быстро нашли 

поклонников у звeзд. 

Бренд Prada решил сделать уникальные сумки (Prada Fairy Bag), которые 

были выпущены очень ограниченным тиражом. Для их создания был 

приглашeн художник Джеймс Джин, который придумал рисунок лесных фей. 

Затем в сотрудничестве с Дэмиеном Херстом в 2013 г. была создана коллекция 

сумок Entomology. В качестве рисунка на сумках были изображены различные 

насекомые. Коллекция была полностью распродана на тайном аукционе, а 

деньги направлены на благотворительность. 

Сумки, о которых шла речь выше (ридикюль, шатлен, «Дороти», 

дорожные сумки), в современном обществе находят новое воплощение в 

коллекциях модных дизайнеров: Prada, Dolce & Gabbana, Michael Kors, 

Balenciaga, Gucci и т. п. (ил. 2). 

Сегодня ридикюлем стали называть довольно вместительную и 

устойчивую сумку из кожи, уже ничем не напоминающую свою 

прародительницу — котомочку. Ридикюли не утрачивают своей актуальности и 

привлекательности. 

Сумка-шатлен в современном исполнении, сохраняя свою форму, может 

быть декорирована элементами современного арт-искусства. 

Сумка «Дороти» представляется ремейком модных сумок XIX в. 

Популярные сегодня сумки «кросс-боди» напоминают дорожные сумки 

конца XIX в. 

Вечерние бисерные сумочки, кружевные сумки приходят в XXI в., 

сохраняя отдельные элементы своих прототипов начала XX в. (вышивка 

бисером, элементы аппликации из кружев, вышивка на полотне сумки). 

Это лишь некоторые примеры того, что на сегодняшний день с трудом 

поддается классификации. Уже начиная с середины XX в. отследить прямое 

следствие появления одной сумки из другой, найти «прототип» для каждой не 

представляется возможным, поскольку в течение нескольких веков сумка 

претерпевала различные изменения. Менялись формы, материал, из которого 

изготавливались сумки. 

 Сопровождая человека многие века, она стала символом времени 

[7, с. 169]. Обилие форм, материалов, технологий, новаторских идей, 

экстравагантных предложений модных дизайнеров не имеет границ. Для 

дизайнеров она стала предметом творческих экспериментов, а для нас — 

частью образа и стиля искусства быть самим собой.  
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А. О. Бельская 

 

СВОЕОБРАЗИЕ ОФОРМЛЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ КНИГИ ЭПОХИ 

МОДЕРНА 

 

В конце XIX — начале XX в. появляются новые передовые решения в 

оформлении книжного ансамбля. Период эпохи модерна для английской книги 

стал временем «Прекрасной книги», эпохи расцвета техники печати и перехода 

от гравюры на ксилографию. В Англии начинают издаваться прекрасные 

подарочные книги, проиллюстрированные такими именитыми художниками, 

как Джон Тенниел (1820–1914), Уолтер Крейн (1845–1915), Обри Винсент 

Бердсли (Бердслей) (1872–1898), Артур Рэкхем (1867–1939), Эдмунд Дюлак 

(1882–1953) и Кай Нильсен (1886–1957). Первые три относятся к началу эпохи 

модерна в книжной графике, а вторые — к ее завершению.  

Ключевые слова: модерн, символизм, книжная графика, иллюстрация, 

Англия, книжная иллюстрация, детская книга, готические мотивы, 

средневековый орнамент, концепция историзма в искусстве, английская 

ксилография, английская книжная иллюстрация. 

 

A.O. Belskaya 

 

ORIGINAL DESIGN OF THE EDWARDIAN ERA ENGLISH BOOKS 

 

The turn of the 20th-century witness the emerge of the new cutting-edge book 

design. The Edwardian era has become the heyday for the so-called “Beautiful Book” 

period in English book design – the development of printing techniques and the 

transition from engraving to woodcutting. Among those who worked on illustration 

of elaborate gift-book were some eminent artists as John Tenniel (1820–1914), 

Walter Crane (1845–1915), Aubrey Vincent Beardsley (1872–1898), Arthur 

Rackham (1867–1939), Edmund Dulac (1882–1953), and Kai Nielsen (1886–1957). 

The first three artists were prominent in book graphics at the beginning of the 

Edwardian era, while the latter three – at the end of the era. 

Keywords: Edwardian era, Art Nouveau, symbolism, book graphics, 

Illustration, England, book illustration, children's book, gothic motives, Medieval 

ornament, historicism in art, English woodcutting, English book illustration. 

 

Искусство книги предполагает такой способ еe художественного 

оформления, который придаeт ей индивидуальный облик и организует еe как 

целостный организм, отмеченный абсолютной гармонией всех элементов. 

Таким образом, прекрасное здесь соединяется с полезным. Сама суть искусства 

книги характеризуется совокупностью типографических и графических 

средств, обеспечивающих художественную выразительность издания и 

появление возможности зримой интерпретации содержания книги или 

определенной литературной идеи.  
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Облик книги как некого связующего звена между мыслью автора и 

восприятием читателя всегда в большей или меньшей степени предполагал 

осуществление пожеланий первого и ожиданий второго. Книга модерна 

явилась осуществленной мечтой тех, кто участвовал в ее создании, и тех, кому 

она была адресована. Как справедливо отмечал Т. Д. Кобден-Сандерсон, в этот 

период формируется «воистину прекрасная книга, или идеальная книга: некая 

мечта, некое подобие той бесконечной красоты, в которой утверждены и 

раскрыты все красоты» [4, с. 110]. 

О новом подходе к оформлению книги можно говорить, начиная с 1857 г., 

когда Эдвард Моксон (Edward Moxon, 1801–1851), предпринимая новое 

издание стихотворений и поэм Альфреда Теннисона, пригласил 

проиллюстрировать книгу как старых мастеров академического толка, так и 

молодых художников-прерафаэлитов. Крупнейшим иллюстратором, 

примыкавшим к прерафаэлитам, был Уолтер Крейн (1845–1915), который 

охотно оформлял детские книги, работая в технике цветной ксилографии. Он 

был одним из самых влиятельных художников детской книги времени модерна 

наряду с Рэндольфом Колдекотом и Кейт Гринуэй. Его иллюстрации, несмотря 

на декоративность, умело передают характеры изображeнных героев и 

выделяются красочностью. Излюбленным мотивом художника был ребeнок в 

саду. Именно этот мотив он использовал при иллюстрировании детских 

стихотворений и сказок. 

Промышленное производство повлекло за собой неизбежную 

стандартизацию, что проявилось в форме книги и поставило перед дизайнером 

совершенно конкретные задачи индивидуальной разработки издательского 

продукта. Создание ярких, красочных образов вместе с новой концепцией 

детской книги, выполненной с применением новых для своего времени 

материалов и технологий, сделало У. Крейна классиком английской книги, где 

художнику удалось «перебросить мост» между публикой и искусством в его 

поисках «новой гармонии». Среди его работ обычно выделяют серию картин 

«Купидон и Психея» (с 1881 г.), иллюстрации к «Книжкам-игрушкам» (1869–

1875), сказкам братьев Гримм (1882). 

Иллюстратор стремился понять, что именно привлекает детей в 

иллюстрациях и в искусстве в целом. Он считал, что дети предпочитают видеть 

точные линии, ясно и понятно обозначенные формы и фигуры, а также яркие 

насыщенные цвета. Крейн придерживался мнения, что дети не обращают 

особого внимания на светотень и трeхмерное отображение объектов [11, с. 68], 

поэтому своими иллюстрациями стремился всячески поощрять воображение 

детей, используя удачное и контрастное сочетание ярких цветовых решений с 

чeтко прорисованным рисунком основных действующих фигур. Его 

наибольшим достижением является то, что он впервые сделал упор на 

особенностях детского восприятия.  

Активно велась в период модерна разработка особых приeмов 

орнаментализации. Орнамент становится значительным средством выражения, 

не только украшая произведения, но и формируя их композиционную 

структуру.  
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Эстетика модерна старалась избегать прямых и ровных букв. Они 

должны были как можно меньше говорить о технике печати, о своeм 

механическом происхождении. За образец бралась восточная каллиграфия, 

поскольку именно японское искусство показало Западу, насколько удачно 

могут объединяться текст и рисунок [5, с. 113]. 

Подобный взгляд нашeл своe воплощение в «изобразительных» шрифтах, 

которые имитируют сосульки, поленья и другие предметы, а иногда даже 

людей и животных [9, с. 21–22]. В начале XIX в. усилиями английских 

разработчиков, работавших в местных издательствах и типографиях, 

печатающих книги, вводятся новые типы шрифтов: египетские шрифты 

(В. Фиггинс), гротески (У. Кеслон), кларендон (У. Тароугуд), шрифты жирных 

начертаний (Р. Тори) и др. [4, с. 46–67]. 

В графике нового стиля проявляются орнаментальные черты и 

преимущественное положение занимает экспрессивный орнамент с 

напряженными подвижными, текучими, гибкими или порой нарочито 

изломанными линиями, представляющими собой свободно меняющиеся ритмы 

и композиции. Объединяя части предмета в единое органическое целое, 

орнаментальные линии свободно перетекают через конструктивные 

сочленения, нарушая тектонику. 

Линия стала основной выразительной формой и главенствующим 

мотивом стиля модерн. Однако это была именная гибкая линия, живая, 

прихотливая, изящная, одухотворeнная. С ее помощью модерн смог объединить 

через эту условную линию живое содержание форм органических, дышащих и 

растущих. В графике эту задачу взяли на себя, прежде всего, литография и 

ксилография, когда новый стиль объединил станковые и декоративно-

прикладные формы искусства [5, с. 23]. 

Ко второй половине XIX в. в Англии начал назревать кризис книжного 

дела. Первым, кто смог увидеть проблемы создания книги как единого и 

цельного по художественно выразительным средствам произведения искусства 

и предложить новый облик книги, был Уильям Моррис (William Morris, 1834–

1896). Последовав за выдвинутыми теоретическими идеями Д. Рёскина в конце 

XIX в. и в какой-то степени развив их, лидер английского «Движения искусств 

и ремeсел» У. Моррис также следовал за художниками группы прерафаэлитов. 

Именно ему удалось найти некую золотую середину между техническим 

прогрессом и традицией и создать стиль, который вобрал в себя подлинную 

натуральность в едином органическом решении.  

Моррис добивался, чтобы книга стала целостным художественным 

организмом, в которой и текст, и иллюстрации, и шрифт, и заставки, и другие 

орнаментальные украшения составляли бы нераздельное единство [13, с. 72]. 

Свои теоретические воззрения относительно того, как именно должна 

выглядеть книга, он описал в статье «Идеальная книга» (1893). За семь лет 

работы в типографии У. Моррис издал 53 книги в 66 томах, в которых 

большинство иллюстраций принадлежит непосредственно сотрудничавшим с 

ним иллюстраторам Джорджу Кэмппфелду, Э. Берн-Джонсу, а также 
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У. Крейну, соблюдавшему верность идеалам «Движения искусств и ремeсел» 

[5, с. 113]. 

С У. Моррисом также тесно сотрудничал корректировщик шрифтов 

Эмери Уокер (Emery Walker, 1851–1933) [7, с. 78]. Сам же Моррис изобрeл три 

шрифта, которые он эффектно использовал при печати: римский «золотой», 

готизированный «троянский» и «чосер». Несмотря на короткий период своего 

существования (до 1898 г.), типография «Кельмскотт Пресс» (Kelmscott Press) 

оказала серьeзное влияние на развитие европейского книжного искусства и 

многих иллюстраторов [13, с. 92]. Издательство «Кельмскотт Пресс» с еe 

культом «Прекрасной Книги» и развитой концепцией еe рукотворного 

создания, выступило основой новой эстетики книгопечатания. 

В 1898 г. вышла последняя итоговая книга издательской деятельности 

Морриса — «Замечания Уильяма Морриса при основании «Кельмскотт Пресс» 

с кратким описанием типографии. Книга составлена сотрудником и секретарeм 

Морриса Сиднем Кокереллом. Она представляла собой каталог изданий 

«Кельмскотт Пресс» на 80-ти страницах. Гравированный фронтиспис для этого 

издания делал Эдвард Берн-Джонс. Было напечатано 525 экземпляров на 

бумаге и 12 на пергаменте. Переплeтчик Томас Джеймс Кобден-Сандерсон 

(Thomas James Cobden-Sanderson, 1840–1922) также продолжил дело 

У. Морриса. 

Художники, объединeнные в группу «Движение искусств и ремeсел», 

вдохновились идеями «Прекрасной Книги». Одним из таких мастеров был 

Артур Макмердо (Arthur Heygate Mackmurdo, 1851–1942), принадлежавший к 

числу самых заметных последователей идей Рёскина и Морриса. В 1882 г. 

Макмердо предпринял успешную попытку реализации собственных, 

независимых от прежних стилей, взглядов, основав группу архитекторов, 

живописцев и дизайнеров «Гильдия века». Стебли цветов, нарисованные 

Макмердо, стали основой нового направления, подхваченного «Гильдией века» 

[5, с. 18]. Среди представителей стиля модерн в английском оформлении книги 

наиболее яркой является фигура Чарльза Риккеттса (Charles Rikketts, 1866–

1931), вклад которого в эту область сравним, пожалуй, только с О. Бердсли. 

Нельзя не упомянуть Э. Джонстона, сумевшего возродить после 

длительного забвения искусство каллиграфии и рукописного шрифта [12, с. 67]. 

Он написал книгу «Письмо, иллюминация и каллиграфия» (1906), в которой 

представил историю письменности. Особое внимание в книге уделено 

средневековым стилям каллиграфии. Примечательно, что и сам Э. Джонстон 

создавал шрифты. Самым известным из них является шрифт Johnston Railway 

Type. Главное, на что следует обратить внимание — указания Джонстона на 

выбор шрифта в книжном искусстве. Артур Рэкхем также разработал несколько 

шрифтов для иллюстрируемых им книг. 

Ко второму направлению относятся книгопечатни, основатели которых, 

теоретически и практически переосмыслив законы книжного оформления, 

предложенные Моррисом, смогли подчинить их новым задачам 

книгопроизводства, продолжив при этом традиции книжного искусства 

«Кельмскотт Пресс». Таковы «Эрегни Пресс», основанная в 1894 г. во главе с 
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Л. Писсаро; начавшая работу в 1898 г. «Вейл Пресс», основанная в 1888 г. 

Ч. Рикеттсом и Ч. Шенноном (выпускала книги до 1903 г. и сотрудничала с 

более крупной типографией «Воллантон Пресс»); «Эссекс Пресс», 

организованная Ч. Эшби в 1898 г.; «Пи Три Пресс», созданная в 1899 г. 

Д. Гатри и многие другие. С 1896 г. Чарльз Риккеттс (1866–1931) вместе с 

Чарльзом Шенноном (1863–1937) начинают создавать красивые издания «Вейл 

Пресс» в едином стилистическом замысле, гармонично продуманные 

наподобие подлинных произведений искусства, в отличие от У. Мориса без 

проблем используя печатную технику. 

Принципиально важной чертой английского модерна можно назвать 

также искусство плаката. К таким мастерам принадлежат братья Беггарстафф. 

Как умелый график и иллюстратор должен быть отмечен Чарлз Рикеттс, а как 

тонкий ювелир и одновременно архитектор — Чарлз Эшби. Популярность 

плаката в XIX в. открыла для художников новые невиданные горизонты. К 

концу века у плаката появились свои поклонники-собиратели, которые даже 

открывали целые галереи, посвященные этому виду искусства [5, с. 114]. 

С конца 1880-х гг. до 1914 г. в книжной графике возник интерес к 

силуэтной манере в иллюстрациях для книг. Здесь сформировались три 

направления (конечно, данное размежевание достаточно условно), 

представленные самыми яркими фигурами, освоившими в совершенстве столь 

интересное, таинственное и своеобразное искусство силуэта. К лидерам этих 

направлений принадлежат братья Беггарстафф (плакатное искусство), Артур 

Рэкхем (неоготика в оформлении книги, манера линейно-штриховая) и Обри 

Винсент Бердсли (Бердслей) (декаденство, вычурность, линеарно-пятновая 

графика). 

Силуэтное искусство, прошедшее весь путь эволюции художественных 

стилей — барокко, классицизм, романтизм и эклектика — оставило миру целую 

галерею шедевров, особенно в эпоху модерна и конструктивизма, когда на 

рубеже 1950-х и 1960-х гг. возникает мода на гравюру на линолеуме. В технике 

силуэта работали такие известные мастера книжной графики, как Бердсли, 

Николсон, Прайд и Рэкхем, самобытный и своеобразный стиль которых 

отразился на последующем искусстве силуэта, исполненного черной тушью.  

В отличие от Бердсли, живописец Уильям Николсон (William Nicholoson, 

1872–1949) и график Джеймс Прайд (James Pryde, 1866–1941) ещe при жизни 

вошли в историю западноевропейского искусства как выдающиеся мастера 

силуэта. Они предложили публике цветные, строгие, чeткие и лаконичные 

четырeхцветные плакатные силуэты. В результате в Англии стали появляться 

афиши, подписанные коллективным псевдонимом «Братья Беггарстафф» 

(Beggarstaff Brothers). Одарeнные художники отталкивались от 

художественных достижений Китая. 

Артур Рэкхем, в отличие от других иллюстраторов, работавших в 

силуэтной манере, использует в своих иллюстрациях технику заливки фигур на 

белом фоне. Его манера работы оригинальна. В своих иллюстрациях он решает 

иные задачи, нежели современные ему художники. Исследователь творчества 

художника в специально посвящeнной А. Рэкхему монографии пишет: «Линия 
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могла быть очень тонкой, как на многих иллюстрациях для “Маленьких 

людей”, или противоположной, уверенной и богато текстурированной, как в 

иллюстрациях с энергичными гномами и драконами. Рэкхем был также 

способен к более осторожной выразительности линий, когда требовался 

ритмичный и декоративный рисунок» [8, с. 78].  

Как вполне справедливо отмечает Фред Геттингс, Рэкхем наиболее 

выразителен, прежде всего, в линии, и только во-вторых — в цвете. Именно в 

линии заключается истинная сущность индивидуального видения и техники 

Рэкхема [8, с. 47]. Даже фон и характер его исполнения подчинены 

окружающему пространству, придавая изображению впечатление 

раскрашенного нарисованного своеобразного линеарного мира. Такое 

отношение мастера к линии, которое может объяснять его склонность к 

изображениям деревьев, корней, сморщенных лиц и всевозможных подобных 

вещей, которые могут быть представлены в чистой линии, «странно смотрятся 

в предоставлении другого художника, пытающегося раскрасить некоторые из 

его ранних линейных рисунков для использования в книге» [8, с. 86]. 

Иллюстратор весьма тщательно прорабатывал задние планы своих 

композиций. Фантастические, сказочные пейзажи, основанные на 

непосредственных впечатлениях от природы. Здесь одним из излюбленных 

приeмов художника было размещение на заднем плане силуэта одинокого 

дерева, как бы подающего читателю некие знаки и словно призванного 

предупредить о чем-то. Разгадывание значения подобных образов 

(замысловатые гротескные силуэты деревьев, машущих ветвями) неоднократно 

наводило на размышления о неведомых тайнах подсознательного (ил. 1). Такую 

уникальность и неповторимость силуэтной манеры Рэкхема отмечает в своей 

книге Д. Хадсон, отмечавший, что «мы также находим у него развитый 

специальный талант к силуэту, редкий среди иллюстраторов» [10, с. 106].  

Но, пожалуй, самым знаменитым, ярким и несколько экстраординарным 

из английских графиков периода модерна был Обри Винсент Бeрдсли, 

заявивший о себе как художник-график, иллюстратор, рисовальщик, декоратор, 

поэт, и ставший одним из виднейших представителей в искусстве книги Англии 

1890-х гг. Его манеру обыватели часто воспринимали своеобразно, называя 

художника «сеятелем общественного разврата», гомосексуалистом и 

соблазнителем собственной сестры Мейбел. В 1894 г. Бeрдсли начинает 

сотрудничать с журналом «Жeлтая книга» (The Yellow Book) и вскоре 

становится его художественным редактором. Здесь в большом количестве стали 

появляться его рисунки, эссе, стихи. Под влиянием его яркой личности 

сложилась преимущественно гомоэротическая направленность журнала, 

который неминуемо приобрeл вполне определенную скандальную известность 

(именно по этой причине его вскоре и пришлось закрыть).  

Для некоторых книг художник, помимо иллюстраций, разрабатывал 

макет, титульный лист, форзацы и рисунок обложки. Здесь он прежде всего 

иллюстратор и только потом — декоратор и орнаментатор книги, что точно 

подметила Т. Ф. Верижникова: «доминанта иллюстративного начала у 

художника выражалась<…> в формальном моменте: в увеличении черно-
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белого пятна иллюстрации в композиции страницы за счeт понижения роли 

бордюра и орнаментальной страничной рамки» [1, с. 81]. Подобное умелое 

распределение черных и белых масс характеризует узнаваемый утончeнно-

манерный оригинальный стиль Бeрдсли, принесший ему мировую известность 

(ил. 2). 

Викторианская эпоха послужила своеобразной основой для 

последующего формирования стиля модерн, в искусстве которого можно 

проследить некие заложенные в данной эпохе традиции. Под наименованием 

«Викторианский стиль» («Victorianstyle») обычно подразумевают время в 

английском искусстве второй половины XIX в. — период правления королевы 

Виктории (1819–1901) и принца Альберта (1819–1861).  

С середины XIX в. как следствие развития капитализма и роста 

технического прогресса организуется производство товаров массового спроса, 

что меняет как экономическую и общественную структуру, так и социально-

бытовые условия. Из-за потребности в обновлении форм осваиваются новые 

материалы и технологии. Однако стилистику эпохи феодализма мастерам так и 

не удалось подогнать под требования капиталистических форм производства, 

что выразилось в обилии дисгармоничных решений, определивших эклектизм и 

стилистическую пестроту викторианской эпохи. Теперь таким стилистически 

неопределeнным декором без определенного порядка и надобности просто 

заполняли пустующее пространство [2].  

Интересным в викторианскую эпоху представляется творчество 

популярного английского художника и карикатуриста Д. Тенниeла, ставшего 

первым иллюстратором книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье». Эти иллюстрации считаются сегодня классическими и 

каноническими. Д. Тенниeл с детства увлекался рисованием и поступил в 

Королевскую Академию, однако вскоре бросил обучение и в 1850 г. стал 

постоянным карикатуристом в одном из журналов. Его считают классическим 

иллюстратором книги «Алиса в стране чудес» (Д. Тенниeл оформил самое 

первое издание в 1865 г.). Примечательно, что он отошeл от описанного образа 

Алисы, предложенного Кэрроллом, и создал свою героиню с длинными 

белокурыми волосами. 

Расцвет «Прекрасной книги» в искусстве книги Англии также можно 

наблюдать на примере творчества Эдмунда Дьюлака. Наибольший интерес с 

этой позиции представляют, прежде всего, иллюстрации к книгам «Тысяча и 

одна ночь» и «Снежная королева». Эти иллюстрации, сочетавшие сочные, 

насыщенные и живописные цвета с контурными графическими линиями, 

прославили имя художника. Работал он в основном в технике акварели. В 

противоположность черно-белым изображениям Бeрдсли он создавал цветные 

иллюстрации.  

В отличие от A. Рэкхема, который предпочитал скандинавскую 

направленность в выборе произведений, у Э. Дьюлака довольно чeтко 

прослеживается специфическая близость к восточным традициям. Дьюлак и 

Рэкхем спонсировались одной и той же Галереей Лестера, хотя и работали в 

совершенно противоположных манерах. Дьюлак акцентировал пятно, а Рэкхем 
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линию. Если Дьюлак был, скорее, космополитом, проявлявшим особый интерес 

к Востоку, то Рэкхема в плане его культурных ориентиров можно назвать 

типичным англичанином. 

В начале ХХ в. в Англии также пользовался популярностью выдающийся 

датский книжный художник-иллюстратор Кай Нильсен, длительное время 

проработавший с такими художниками, как А. Рэкхем и Э. Дьюлак. Сегодня его 

принято считать представителем так называемого «золотого века 

иллюстрации». Однако, в отличие от своих собратьев по карандашу, он учился 

не у художников-романтиков. Прежде всего, он испытал влияние 

стилистической манеры английских художников-графиков Обри Бeрдсли и 

Эдварда Коли Берн-Джонса (Edward Coley Burne-Jones, 1833–1898). К самым 

известным работам К. Нильсена относятся роскошные издания сказок «Пудра и 

кринолин» или «Двенадцать танцующих принцесс» и «К востоку от солнца, к 

западу от луны». В 1913 г. выходит первая книга сказок с его рисунками 

«Двенадцать танцующих принцесс». Художник подготовил двадцать четыре 

акварельных рисунка к книге старых сказок, пересказанных Артуром 

Куиллером «В пудре и кринолине». 

Такое разнообразие художественных приeмов и изобразительных манер 

позволило каждому из этих художников отыскать свой собственный 

индивидуальный почерк, найти себя в столь многообразной художественной 

среде и стать поистине уникальным иллюстратором. 
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Ю. Воинова 

 

ИДЕОЛОГИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: СОВЕТСКИЙ АГИТАЦИОННЫЙ 

ФАРФОР В КОНТЕКСТЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИК 

 

Произведения прикладного искусства нередко становились средством 

репрезентации определенных идеологий. К таким «идеологически 

ангажированным» декоративным предметам можно отнести французский 

«патриотический фаянс», а также целый ряд популярных в XVIII в. 

«настольных декораций» из фарфора. Эти традиции оказали влияние на 

формирование стиля советского агитационного фарфора — посуды и 

скульптур, выпущенных на Государственном фарфоровом заводе в первые 

десятилетия советской власти. В статье рассматривается феномен советского 

агитационного фарфора в контексте предшествующих художественных 

практик, выявляются закономерности и особенности этого явления. 

Ключевые слова: революция, иконография, советское агитационное 

искусство, декоративно-прикладное искусство, агитационный фарфор, 

патриотический фаянс. 

 

J. Voinova 

 

IDEOLOGY AND REPRESENTATION: SOVIET PROPAGANDA 

PORCELAIN IN THE CONTEXT OF PREVIOUS ART PRACTICES 
 

Works of applied art often become a means of representing certain ideologies. 

These "ideologically engaged" objects of decorative art include French "patriotic 

faience", as well as porcelain table decorations, which were popular in the 18th 

century. These traditions influenced the formation of the Soviet propaganda porcelain 

- dishes and sculptures produced at the State Porcelain Factory in the first decades of 

the Soviet period. The article studies the phenomenon of Soviet propaganda porcelain 

in the context of previous art practices, identifies patterns and features of this 

phenomenon. 

Keywords: revolution, iconography, applied arts, Soviet political art, Soviet 

propaganda porcelain, France revolution porcelain (Faience patriotique). 

 
«Агитационное искусство» (от лат. Agitare — приводить в движение, 

побуждать) — искусство, целью которого является распространение в обществе 
определeнных взглядов и идей. Использование искусства в политических целях 
дает возможность воздействовать на умы и побуждать людей к тем или иным 
действиям. По мнению В. Г. Власова, само это словосочетание является 
оксюмороном, так как произведения, созданные с целью поучать, наставлять и 
агитировать, теряют свою художественную суть, рассчитанную на 
субъективное и эмоциональное сопереживание [3, с. 59]. В то же время, 
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рассуждает автор, «известны примеры прикладных, бифункциональных или 
полифункциональных произведений, которые появились в особых социальных 
условиях и, наряду с художественными, выражали политические, этические, 
нравственные идеи» [3, с. 59]. К таким «идеологически настроенным» видам 
искусства можно отнести популярные в Германии «нравоучительные» гравюры 
XVI в. или русский лубок XVII–XIX вв. 

В европейских странах уже с середины XVIII в. фарфоровые изделия 
становятся не просто частью общественной жизни, но и косвенным средством 
пропаганды. Значительная доля воплощенных в фарфоре или фаянсе 
идеологических посланий была частью повседневного быта или церемониалов 
при дворе. С появлением собственного фарфорового производства именно этот 
материал стал рассматриваться как «медиум» для передачи важных 
государственных идей. Петр I, пытавшийся основать в России первое казенное 
фарфоровое предприятие, осознавал роль прикладного искусства как «могучего 
фактора идеологического воздействия» [12, с. 5]. По замыслу правителя, 
художественный фарфор, наряду с образцами основанной им шпалерной 
мануфактуры, призван был «сим великолепным мастерством вяще украсить и 
распространить и умножить все художества, служащие к славе и выгоде 
Российской» [12, с. 5]. Именно Петр подготовил почву для создания первого 
российского фарфорового завода, который был открыт в 1744 г. 

Фарфоровые фигурки для украшения интерьера или праздничного стола 
подбирались с особой тщательностью, в соответствии с определeнной 
программой, целью которой была передача какой-либо идеи, часто связанной с 
возвеличиванием правителя. Они же использовались в качестве 
дипломатического подарка с политическим подтекстом. Так, в 1772 г. прусский 
король Фридрих II в качестве благодарности за поддержку в Семилетней войне 
преподнес Екатерине II сервиз производства Берлинской мануфактуры. В 
комплект сервиза, в разработке которого король принимал участие лично, были 
включены фарфоровые фигуры в народных одеждах российских провинций с 
присоединенных после Русско-Турецкой войны территорий. 

В 1790-е гг. в Невере налаживается производство «патриотического 
фаянса» — столовой посуды с эмблематическими сюжетами, посвященными 
событиям Великой французской революции. «Революционный фаянс», прямой 
предшественник советского агитфарфора, для российских исследователей 
долгое время оставался предметом малознакомым. Самым авторитетным 
изданием на эту тему до сих пор считается монография французского 
искусствоведа и коллекционера Ж. Шанфлери (Жюль Франсуа Феликс Юссон) 
«История патриотических фаянсов Революции» (Champfleury.«Histoire des 
faïences patriotiques sous la Révolution», 1866), практически недоступная 
современному читателю. 

Первая в России выставка такой посуды из собраний ГИМ, ГЦМСИР и 
частной коллекции Т. А. Удрас «Свобода. Равенство. Братство. Французский 
революционный фаянс конца XVIII века» состоялась в Государственном 
историческом музее в 2020 г. Было представлено более 50-ти предметов 
«патриотического фаянса», помещенных в широкий исторический контекст и 
изобразительный ряд, связанный с основными событиями Великой 
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французской буржуазной революции, что позволило актуализировать это 
явление и привлечь к нему внимание исследователей. 

В качестве материала неверскими мастерами использовалась цветная 
глина, которая покрывалась белой непрозрачной эмалью. Технология 
производства и росписи по необожженной эмали предполагали использование 
незамысловатых сюжетов и простой техники исполнения, напоминающей 
скоропись. Фаянсовая посуда такого типа изготавливалась небольшими 
тиражами и пользовалась популярностью у провинциальных мещан и 
представителей третьего сословия: крестьян, ремесленников, рабочих. 
«Патриотический фаянс» редко использовали «по назначению» — его 
первостепенная функция заключалась в украшении жилища и 
распространении прогрессивных революционных идей. Тарелки, блюда и 
кувшины выпускались в честь определенного, иногда достаточно трагического 
события: взятие Бастилии, арест короля в Варенне, смерть Марата, казнь Луи 
Капета (Людовика XVI) и т. д. Для создания композиций на фарфоре в качестве 
образца нередко использовались гравюры, к примеру, из серии, выполненной 
Гельманом по рисункам Шарля Моне «Главные дни революции» и Бертона по 
работам Луи Приера — младшего «Картины революции» [9]. 

Художественные приемы росписи «патриотического фаянса» были 
достаточно ограничены, а сюжеты не отличались особым разнообразием. При 
этом и пасторальные, и мортальные сцены выполнялись в схожей стилистике, 
будто иллюстрации одного художественного ряда. Как правило, использовали 
коричневый, синий, зеленый, желтый и оранжевый цвета. Композиционное 
решение во всех случаях схоже: край тарелки обрамляет венок из элементов 
растительного орнамента или волнообразных линий, а в центр помещается 
декоративный эмблематический рисунок с понятными для современников 
этих событий символами. Нередко в эмблему включается нанесенный 
коричневой краской краткий лозунг («Воссоединение», «Да здравствует 
Республика!», «Свобода, равенство, братство», «Свобода или смерть», «Мир») 
с датировкой. Самыми распространенными элементами этих эмблем являются 
перекрещенные и связанные лентой символы трех сословий: шпага 
(дворянство), епископский посох или распятие (духовенство), а также лопата с 
мотыгой (крестьянство). Третье сословие иногда символизирует сноп хлебных 
колосьев, а плоды труда изображаются в виде корзины с урожаем. 
Повторяющиеся персонажи этих эмблем —восседающий на пушке галльский 
петушок (символизирующий отвагу) и крылатый путто, возвещающий мир и 
победу. 

Также нередко встречается изображение заимствованного из античной 
истории фригийского колпака, атрибута свободного простолюдина. На одной 
из тарелок фригийский колпак украшает крону Дерева свободы, на стволе 
которого повязан триколор республиканской Франции. Порхающие вокруг 
дерева бабочки и птицы, очевидно, призваны усилить ощущение радости и 
свободы. Тема свободного полета представлена также изображением 
воздухоплавателей и воздушных шаров. Модный для того времени сюжет был 
переосмыслен в контексте революционных событий и символизировал 
освобождение, смелость и упорство в достижении целей. В начале 
революционных событий, период конституционной монархии, в декоре тарелок 
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использовались изображения бурбонских лилий, корон, пылающих сердец — 
таким образом выражалась любовь к монарху. Расшифровка изображений на 
фаянсе требовала знания несложного «словаря эмблем», который можно найти 
у Шанфлери: связка посоха, шпаги, лопаты символизирует союз; 
равнобедренный треугольник — соглашение; разорванные цепи — 
освобождение от рабства; петух — бдительность; птица — свободу; шпага —
дворянство; крест — церковь; хлеб — изобилие; лавр или пальма — победу; 
фасцы — защиту государства и т. д. 

В России основным исполнителем запечатленных в фарфоре 

государственных идей стал Императорский фарфоровый завод. Открытие 

фаянсовой мануфактуры близ Петербурга, по мнению некоторых 

исследователей (Н. В. Сиповская, Б. Н. Эмме) было необходимо скорее по 

политическим, нежели коммерческим причинам. Во время правления 

Екатерины II фарфор стал полноценным участником политической и 

просветительской деятельности императрицы. Постепенно задачей предметов 

из фарфора становится выражение идей гражданственности, национальной 

гордости и патриотизма [4, с. 46]. Первое изделие из русского фарфора, 

предназначенное для преподношения Екатерине Великой, должна была 

украшать многозначительная надпись, взятая из послания апостола Петра к 

римлянам: «Или не иметь власти скудельник на брении» («Разве не имеет 

власти гончар над глиной») [12, с. 12]. 

В «Арабесковом» сервизе (1784, ИФЗ) для парадных приемов, созданном 

по заказу Екатерины II к 20-летию коронации, аллегорические фарфоровые 

фигуры (surtoutdetable) прославляли императрицу и ее правление. Часть 

скульптурных групп символизировала добродетели правительницы 

(«Великодушие», «Справедливость» и т. д.), другая отмечала завоевание и 

присоединение к России Грузии и Крыма. Аналогичную задачу выполнял и 

«Яхтинский» сервиз (1785–1787 гг.), где изображенные в медальонах двуглавые 

орлы с венками прославляли победу России в русско-турецкой войне, а флаг с 

расположенными крест-накрест якорями символизировал мирное торговое 

сотрудничество. 

Одним из самых наглядных примеров косвенной, но достаточно 

настойчивой идеологической пропаганды является созданная на ИФЗ в 1780–

1800 гг. серия из 32 фарфоровых фигур «Народы России». Выполненная по 

заказу Екатерины II серия являлась политическим ответом императрицы на 

критический труд французского астронома Шапп д’Отроша «Путешествие в 

Сибирь». Изданные в 1761 г. впечатления о поездке изображали Россию как 

отсталую, варварскую, страдающую от деспотизма страну, что никак не 

согласовывалось с образом императрицы-просветительницы. Чтобы 

опровергнуть нелестные замечания француза и показать Россию как развитую, 

многонациональную и сплоченную державу, Екатерина организовала 

этнографическую экспедицию, по завершению которой была издана 

книга Г. И. Грегори «Описание всех обитающих в Российском государстве 

народов». По гравюрам из этой книги была выполнена серия фарфоровых 

фигур в национальных одеждах. Предпринятая инициатива имела четкую 
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идеологическую задачу — изображение народов, населяющих 

многонациональную страну, должно было подчеркивать величие, богатство и 

могущество России. Не будет преувеличением сказать, что по фарфору времен 

Екатерины II можно изучать политическую историю страны. Помимо 

перечисленных крупных заказов известны также вазы с сюжетами Чесменского 

боя, на гатчинской вазе увековечено законодательство Екатерины, еще одна 

ваза свидетельствует о союзе, заключенном с иностранной державой, и т. д. 

[4, с. 47]. 

В последующие годы эта традиция была продолжена, хотя и в более 

скромных масштабах. Так, 1809–1816 гг. на ИФЗ создается сервиз с 

изображением населявших Россию народов, названный «Гурьевским» по 

фамилии официального заказчика, графа Гурьева, который курировал завод в 

течение царствования Александра I. Изначальный замысел сервиза — 

прославление русского народа — получил особую патриотическую окраску в 

связи с Отечественной войной 1812 г. В это же время на заводе Гарднера 

выпускаются чашки с изображением военной символики, портретами маршала 

Кутузова и героев войны, карикатурами на Наполеона и его армию. Серии 

патриотических тарелок на тему войны 1812 г. выпускаются на ИФЗ на 

протяжении всего XIX в. На них изображались всевозможные батальные 

сцены, солдаты и офицеры в мундирах различных полков. 

При смене политического строя уже в первое десятилетие Советской 

власти главной задачей фарфоровых изделий стало «Утверждение языком 

фарфора идей нового общественного строя» [1, с. 46]. Для этого оставшееся на 

Императорском фарфоровом заводе «белье» стали расписывать лозунгами, 

советской символикой, аллегорическими сюжетами, сценами борьбы и «нового 

быта». Именно на агитфарфоре тиражировались первые эмблемы Советского 

государства. Вполне закономерно, что фарфор «революционный по 

содержанию, совершенный по форме, безупречный по техническому 

исполнению» стал главным союзником в воспитании трудового народа [6]. 

В газете «Известия» от 7 сентября 1918 г. было опубликовано сообщение 

о том, что ГФЗ получил заказ от Совета народного хозяйства на изготовление 

фарфоровых сервизов, в которых «каждая вещь будет снабжена рисунками 

революционного характера» [2, с. 95]. И хотя агитационная функция была 

возложена практически на все виды искусства, в прессе сообщалось, что «изо 

всех видов современного русского изобразительного искусства один только 

Государственный фарфоровый завод сумел найти те новые пути и виды 

живописи, которые смогут войти в историю искусства под названием 

“пролетарского стиля”» [7, с. 33]. 

Агитационный фарфор стал символом демократизации искусства нового 

поколения. То, что раньше было доступно только элитарной публике, теперь 

должно было проникнуть «в серые народные массы» [4, с. 40]. Продажа 

агитационного фарфора на международных выставках в 1920-е годы и интерес 

к этому явлению позволили называть его «первым полпредом СССР за 

границей» и сделали едва ли не единственным предметом экспорта советского 

искусства. 
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Самые яркие образцы советского агитационного фарфора были созданы в 

период с 1918 по конец 1920 гг. на Государственном фарфоровом заводе 

(бывшем ИФЗ), который перешел под опеку Народного комиссариата 

просвещения. Фарфорово-фаянсовое изделия агитационного характера 

производились также на Дулевском, Дмитровском и Тверском заводах, но 

лидером в выпуске высокохудожественного агитационного фарфора всегда 

оставался ГФЗ. 

Агитационный фарфор требовал разработки особого образного языка, 

предельно непохожего на «мещанские» рисунки дореволюционных лет. 

С. В. Чехонин, иллюстратор и шрифтовик, первый художественный 

руководитель ГФЗ, создал множество эскизов с изображением советских 

эмблем с монограммами Р. С. Ф. С. Р. в окружении лозунгов и цветочных 

гирлянд. Союз рабочих и крестьян изображался в виде скрещенного молота и 

серпа — прием, знакомый по эмблемам «патриотического фаянса». В более 

поздних работах (блюдо «1917», 1923 г.; комплекты чашки с блюдцем 1927 г.; 

блюдо «СССР» 1927 г.) Чехонин уходит от лаконичного языка эмблем, однако 

разработанный им стиль будет использован многими художниками-

фарфористами 1920-х гг.: З. В. Кобылецкой, Л. Н. Гауш, Р. Ф. Вильде, 

П. В. Вычегжаниным, Г. В. Вычегжаниным и др. Влияние французского 

«патриотического фаянса» ярче всего прослеживается в структуре украшавших 

советский фарфор эмблем и их композиционном строе. Например, в 

тарелке Г. М. Сударчикова «Дело самих рабочих — освобождение рабочего 

класса» (1920) мы видим связку перекрещенных орудий труда, где к знакомым 

по иконографии французских эмблем лопате и мотыге добавляются символы 

советских тружеников — молот, серп и коса в переплетении колосьев. 

Сноп колосьев продолжает оставаться самым популярным элементом 

советского агитационного искусства до конца 1950-х гг., но значение его 

постепенно трансформируется. Если во французском фаянсе он являлся 

символом третьего сословия и единения, то в советском искусстве это прежде 

всего символ крестьянства и, позднее, колхозных работ. В искусстве 

сталинского периода сноп становится знаком богатого урожая и, 

следовательно, процветания и единения страны. В агитационной тарелке 

Н. А. Зандер со снопом и орудиями сельскохозяйственного труда (1921) 

композиция центральной эмблемы досконально повторяет образцы росписи 

революционного фаянса с перевязанным лентой снопом и девизом 

«Воссоединение» или «Вместе сильнее» (1789–1791), только шпага и крест 

заменены на вилы и грабли (ил. 1). Другой пример использования эмблематики 

французского революционного фаянса — тарелка А. Р. Голенкиной «Красный 

гений» (1920). Летящий над горящими руинами красный всадник во 

фригийском колпаке отсылает сразу к нескольким иконографическим 

источникам, один из которых, бесспорно, можно найти в искусстве времен 

Великой французской революции (ил. 2). Аналогично авторам сюжетов для 

«патриотического фаянса» советские художники-фарфористы не избегают 

изображений посмертного пристанища своих вождей. Комплементарными к 

французским тарелкам с изображением гробницы Мирабо (1791–1792) 
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являются советские тарелки с изображением мавзолея Ленина: А. А. Громова 

«На смерть Ленина» (1924), В. Носова (?) с надписью «Охраняя границы и 

трудясь, мы строим социализм и верны ленинским заветам, куем счастье 

трудящихся всего мира» (конец 1920-х гг.) и др. 

Помимо иконографических цитат, советский агитационный фарфор 

содержит отсылки к вербальным цитатам из предшествующих эпох. 

Исследователь Н. Т. Унанянц отмечает, что надпись «Дерзай, дерзай, дерзай, 

еще раз и всегда» на тарелке Р. Ф. Вильде (1921) является перефразированным 

призывом Дантона «Чтобы победить, нам нужна смелость, смелость и еще раз 

смелость», сказанным 2 сентября 1792 г. после падения Вердена [11, с. 261]. 

Приведенные выше примеры позволяют согласиться с выводом о том, что 

«весь советский агитационный фарфор 20-х годов развивал традицию, 

идущую от революции XVIII века, когда “патриотические фаянсы” г. Невера и 

других фабрик, украшенные революционными лозунгами, символами, идеями, 

несли идеи революции в самые отдаленные уголки Франции» [11, с. 261]. 

Благодаря Чехонину и его последователям, советский агитационный 

фарфор достаточно быстро обрел узнаваемые формы и самобытный стиль. Это, 

в первую очередь, шрифтовые решения, когда лозунг становится неотъемлемой 

частью композиционного построения. Художники стали использовать 

сочетания ярких контрастных цветов и позолоту. Красный цвет становится 

основным, на него ориентировано колористическое решение всего 

изображения. Еще одной отличительной чертой является стилизация элементов 

росписи и их предельная декоративность. Все эти особенности позволяют 

считать советский агитационный фарфор явлением целостным и уникальным, 

при достаточном сюжетном и стилистическом разнообразии. 

К 1930-м гг. стилистика агитационных росписей претерпевает 

значительные изменения. Революционная романтика уходит в прошлое, а с ней 

и художественные эксперименты в поисках нового визуального языка. 

Агитационная функция искусства сменяется на пропагандистскую, а 

революционные лозунги вытесняют цитаты из изречений вождей. С 1930 г. 

фарфоровая промышленность стала разворачиваться в сторону стандартизации 

сырья, форм, размеров и декора. Механическое нанесение изображения, 

трафарет и аэрограф заменяют приемы скорописи и печати контуров рисунка 

для закраски вручную. После Первой Всесоюзной конференции художников 

стекольно-фарфоровой промышленности под видом изъятия из производства 

устаревших образцов происходит уничтожение «антихудожественных и 

идеологически вредных форм» [2, с. 104]. На ГФЗ резко увеличивается выпуск 

скульптуры — бюстов, настольных украшений, мелкой пластики. Появляется 

новый тип советских surtoutdetable — бойких пионеров, сильных спортсменов, 

решительных пограничников, дружных представителей проживающих в 

многонациональной стране народов. Последняя тема удачно воплощена в 

скульптурной серии Н. Я. Данько конца 1930-х гг.: «Грузинка с виноградом», 

«Украинец с арбузами», «Украинка с помидорами» и др. 

Советский агитационный фарфор, наряду с агитационным текстилем, 

становился частью новой предметной среды, формирующей ценности 
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гражданина советского государства. Для первых художников агитационного 

фарфора творческие поиски начинались с переосмысления и переработки 

различных художественных практик. В первое десятилетие советской власти 

многие образцы агитационного фарфора обнаруживают сходство с 

«патриотическим фаянсом» республиканской Франции 1789–1799 гг. 

Некоторые работы советских художников содержат прямые визуальные и 

вербальные цитаты, отсылающие нас к иконографии французских фаянсов. 

В 1930-е гг. революционные настроения в искусстве сменяются «новым 

имперским стилем», позднее оформленным в доктрину «соцреализма». В этот 

период наряду с агитационной посудой налаживается массовый выпуск 

«настольных декораций», прославляющих процветание и могущество 

советской страны, что было наиболее созвучно идеологии и художественному 

стилю сталинской эпохи. 
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УДК 747.023.2 

Е. А. Войтова 

 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ В 

РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
 

Среди наименее изученных аспектов проблем эволюции стилистики 
русского модерна в пространстве интерьеров — функция и декоративная роль 
художественного текстиля в жилых интерьерах. В данной статье эти вопросы 
исследуются на материале конца XIX — начала XX вв., на основе 
сохранившихся музейных образцов текстиля, старинных фотографий, 
произведений искусства и современных трудов, затрагивающих данную 
проблематику. 

Ключевые слова: русский модерн, интерьеры модерна, текстиль, 
художественные ткани. 

 
E. A. Voitova 

 
ARTISTIC TEXTILES IN RUSSIAN INTERIOR DESIGN  

AT THE TURN OF 20
TH

CENTURY 
 
The function and decorative role of artistic textiles in interiors are the least 

studied aspects of the Russian Art Nouveau interior design. The article investigates 
these issues based on the data from museum textile samples, old photographs, 
artworks, and contemporary research works from the late 19th – early 20th century. 

Keywords: Russian Art Nouveau style, Art Nouveau interiors, textile; artistic 
fabrics. 

 
Одна из главных тенденций современного искусства — постоянное 

цитирование стилей, образов и форм предшествующих эпох. Современные 
дизайнеры интерьеров нередко обращаются за вдохновением и к стилю модерн, 
блистательно воплощенному в отечественном искусстве на рубеже XIX–XX вв. 
За краткий срок своего существования в России стиль модерн оставил 
уникальное наследие, включающее великолепные интерьеры дворцов и 
особняков, созданные лучшими зодчими страны. В их художественном 
решении немалую роль сыграл декоративный текстиль — драпировки стен, 
обивка мебели, текстильные панно и др. В соответствии с традициями модерна 
в лучших российских интерьерах конца XIX — начала XX столетия 
текстильное оформление непременно сочеталось с общим ансамблем. В 
рисунках тканей преобладали стилизованные цветочные мотивы в мягких 
пастельных тонах. 

В XIX в. отечественные ткани получили мировое признание и регулярно 
завоевывали призовые места на престижных выставках в Европе. Среди 
крупнейших производств — московское Товарищество «Эмиль Циндаль», 
Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры, фабрики Санкт-
Петербурга, Владимирской губернии и другие, выпускавшие первоклассный 
текстиль, отличавшийся разнообразием узоров и оригинальностью 
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художественного оформления. В октябре 2019 г. в Музее Москвы проходила 
уникальная выставка, посвященная становлению и развитию московской 
текстильной промышленности начиная с открытия фабрик в XIX в. и 
заканчивая периодом закрытия производств в 1990-е гг. В многообразии 
представленных экспонатов на выставке можно было увидеть эскизы и образцы 
художественных тканей, выделявшиеся примечательной художественной 
интерпретацией флорального мотива. 

Среди интерьерных тканей наиболее распространeнными были кретон, 
бархат, различные виды шелка, использовавшиеся для отделки стен, мебели и 
драпировок. Художественное решение того или иного образца определялось 
сценарием интерьера, общей архитектурной концепцией и модой. Важными 
параметрами являлись фактура, декор и тип ткани, способные придать 
интерьерам определенное эмоциональное звучание. Бархат или шелк сообщали 
обстановке особую роскошь и статусность, доступную не всем слоям общества. 
И в этом проявилась некая социальная составляющая роли текстиля. 

С середины XIX в. особой популярностью пользовалась более 
демократичная хлопчатобумажная ткань — кретон. Кретоном с одинаковым 
успехом обивали стены и обтягивали мебель и в респектабельных домах, и в 
простых квартирах. В 1880–90-е гг. особенно был популярен кретон с 
цветочным рисунком. В коллекции Музея истории Петербурга среди альбомов 
с образцами художественного текстиля можно встретить примеры обивочных 
хлопчатобумажных тканей начала XX в. В большинстве случаев узор 
представляет собой излюбленные модерном флоральные интерпретации, 
складывающиеся из крупных стилизованных изображений ирисов, лилий, 
маков и др. Тонкие линии узора подчеркивались контрастным цветом светлого 
или темного фона. Извилистость и характерный орнамент «удар бича» 
позволяет определить принадлежность ткани к стилю модерн. 

На выставке убранства русского жилого интерьера, организованной в 
Павловском дворце-музее, как собирательный образец модной обстановки 
конца XIX в. были представлены кленовая гостиная и будуар. В предметном 
наполнении гостиной и в рисунке золотистой шелковой обивки 
прослеживаются реминисценции стиля модерн. Стилизованные лилии и 
райские птицы — излюбленный узор декоративных тканей этого периода. 
Колористическое исполнение обивки мебели вторит цвету штор. Орнамент 
кушетки, узор шeлкового покрывала и декоративной подушки сочетаются с 
причудливыми изгибами спинок стульев. Ковер с модным узором, дорожка, 
шкура бенгальского тигра дополняют обстановку и разделяют пространство на 
функциональные зоны. Таким образом, тонко подобранное текстильное 
убранство поддерживает общее стилевое единство ансамбля. 

Развиваясь в унисон с искусством интерьеров, орнамент художественных 
тканей также претерпевал изменения. И здесь весьма интересным 
представляется образец обивочной ткани, изготовленной в начале XX в. в 
Иваново-Вознесенске, из собрания Музея истории Петербурга. На светлом 
фоне в мягкой цветовой палитре изображены полевые цветы. Важно 
подчеркнуть почти схематическое изображение цветов и листьев, тонко 
очерченных контрастным контуром. Трактовка орнамента и исполнение 
характерны для интерьеров зрелого модерна. 
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К сожалению, до наших дней подлинные интерьеры в стиле модерн 
практически не сохранились. О великолепии убранства многих интерьеров, 
создававшихся на рубеже столетий, мы можем судить лишь по старинным 
фотографиям, по воспоминаниям современников и по живописным работам 
художников конца XIX в.

1
 Исторической базой, основанной на богатейшем 

фотоматериале, послужила книга историка моды Александра Васильева [3]. 
Собрав по крупицам свидетельства русского быта ушедших эпох, А. Васильев 
воссоздал картину интерьеров дореволюционной России. В начале XX в. 
обстановка жилых интерьеров становится более лаконичной. И в этот период в 
дизайне русского художественного текстиля происходят значительные 
перемены. На одной из старинных фотографий, собранных в альбоме 
А. Васильева, представлена квартира А. Б. Фаберже [3, с. 357]. Стены комнат и 
диван затянуты кретоном в полоску. Еще более сдержанной выглядит обивка 
мебели на фотографии кабинета промышленника и хозяина Трехгорной 
мануфактуры Н. И. Прохорова [3, с. 355]. Можно утверждать, что в начале 
XX в., подчиняясь настроению моды, орнамент интерьерных тканей тяготел к 
геометрическим формам. 

Обращаясь к интерьерам модерна, также можно отметить одно из 
значительных свойств декоративных тканей. В квартире банкира А. Я. Поммера 
(ил. 1) в девичьей комнате, выполненной по проекту И. А. Фомина

2
 стены, 

затянутые однотонной тканью, выступают как нейтральный фон для создания 
стильного интерьера. Главным героем обстановки становится модная мебель 
цвета слоновой кости. Текстильная перегородка, затянутая дорогой тканью 
«муар-антик» [3, с. 384], также является фоном, в свою очередь, диван и кресло, 
обивка которых выполнена из той же ткани, сливаются с перегородкой и 
стенами. Помимо этого, декор перегородки является своеобразным акцентом, 
объединяющим деревянную светлую мебель и остальное убранство комнаты. 
Черно-белая фотография не дает полного представления об эмоциональном 
воздействии убранства, однако можно уверенно предположить, что дорогая 
шелковая ткань в сочетании с ультрамодной мебелью производили сильнейшее 
впечатление стиля, моды и роскоши. Таким образом, отступая на второй план 
визуального восприятия, текстиль здесь выступает как важный 
вспомогательный компонент, выявляющий архитектурную структуру 
пространства и подчеркивающий предметное наполнение и зонирование 
интерьера. 

Следующей важной составляющей русских интерьеров на рубеже XIX– 
XX вв. стали всевозможные драпировки. Драпировками украшали зеркала, 
двери и окна, осуществляя их связь с общим ансамблем. Различными формами 
драпировки интерьерам сообщали модную динамику и асимметрию 
пространства. Необходимо отметить, что в отдельных случаях владельцам 
удавалось с помощью текстиля создать законченный стильный интерьер (ил. 2). 
В московском особняке А. И. Коншиной — хозяйки текстильной 
мануфактуры

3
, интерьер гостиной строго выдержан в едином стиле. Стены 

зашиты по низу деревянными панелями с орнаментом, характерным для 
модерна, стильная мебель, обои и дорожка с цветочным узором создают 
целостный интерьер. Но главным акцентом здесь выступает роскошная 
драпировка, орнамент которой вторит окрасу леопардовой шкуры, лежащей на 



 318 

полу. Так, помимо функционального и эстетического назначения драпировки, 
ее роль можно определить как акцентную составляющую интерьера, 
ритмическое связующее элементов обстановки. 

Немаловажным также представляется тот факт, что текстиль играл 
ведущую роль не только в богатых интерьерах. Обычные горожане, используя 
доступные ткани, могли следовать новым веяниям моды. Так, желая освежить 
обстановку и придать ей модный вид, многие хозяева на старую мебель шили 
чехлы из тканей с актуальными узорами в стиле модерн. В этот же период 
любопытную эволюцию претерпевает дизайн текстильной ширмы. От 
шелковых, со стилизованными японскими мотивами, заполонившими 
интерьеры конца XIX в. и выступавшими как самостоятельный декор, к 
однотонным лаконичным ширмам, служившим нейтральным инструментом 
зонирования пространства и фоном для предметного наполнения. 

В соответствии с русской традицией, на рубеже XIX–XX вв. интерьер 
было принято украшать нарядными скатертями, узор которых соответствовал 
моде. Наряду с тяжелыми плюшевыми и жаккардовыми тканями были 
популярны легкие льняные скатерти с набивным рисунком. Орнаменты 
крестьянской набойки отмечены несложными геометрическими узорами, 
изображениями птиц и растительными мотивами. В конце XIX в. под влиянием 
развернувшегося фабричного производства ручная набойка отходит в 
отдаленные сельские районы, где продолжают развиваться традиционные 
орнаменты. Узоры фабричных скатертей, над которыми работали 
профессиональные художники, развивались в соответствии с тенденциями 
моды. На картине русского живописца Н. Ф. Петрова «Гостиная»

4
 представлен 

интерьер гостиной в стиле модерн. Данный интерьер интересен тем, что 
главными акцентами, задающими стиль, здесь выступают ковер и эффектная 
скатерть со стилизованными изображениями анималистических и флоральных 
мотивов. Обои, обивка мебели и детали интерьера выдержаны в бледных 
золотисто-зеленых тонах. Гармоничное сочетание модного, немного 
«кричащего» текстиля и современной лаконичной мебели создают впечатление 
стильного единого ансамбля.  

В производстве шeлковых тканей существовали свои традиции. 
Шелковые фабрики производили отделочный бархат, атлас, парчу, ленты и пр. 
Такие дорогие ткани, как узорная парча, в основном предназначались для 
украшения церковных интерьеров, для нужд царского двора и для купечества. 
В конце XIX в. бесспорными лидерами производства шелковых тканей 
считались фабрики Г. И. Заглотина, А. и В. Сапожниковых, Ф. С. Ионова и др., 
их продукция традиционно получала высокие оценки.  

Ярким примером русских парчовых тканей служат великолепные 
образцы производства Торгово-промышленного товарищества 
«П. И. Оловянишникова сыновья», из коллекции Государственного 
Исторического музея. Ткани Оловянишниковых, помимо высокого уровня 
исполнения, отличались уникальными художественными решениями и 
орнаментальным многообразием. Ведущий художник производства Сергей 
Вашков неоднократно обращался к византийским орнаментам, черпал 
вдохновение в искусстве раннего христианства и, конечно, в русском искусстве 
XV–XVII вв. Тем не менее, среди узоров парчовых тканей Сергея Вашкова 
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можно найти образцы, где исторические прототипы переработаны в 
соответствии с принципами стилизации цветочного мотива, характерными для 
искусства стиля модерн. Линейно-плоскостное решение орнамента с акцентом 
на контуре рисунка также отвечает тенденциям эпохи. Реминисценции нового 
стиля заметны и в драгоценной парче, предназначавшейся для церковного 
убранства. Традиционный для модерна флоральный мотив — лилии исполнялся 
волнистыми изгибами текучих линий. Извилистость узора подчeркивалась 
контрастным линеарным контуром. 

Опираясь на фотографии и изобразительные источники, отражающие 
исторические интерьеры, а также на образцы декоративного текстиля, 
сохранившиеся в отечественных музеях, можно сделать вывод, что на рубеже 
XIX–XX вв. русские художественные ткани явились одним из самых 
выразительных средств воплощения идей модных жилых ансамблей. Это 
средство оказалось доступным разным социальным слоям общества. В 
текстильном убранстве русских интерьеров конца XIX — начала XX вв. в 
полной мере нашли отражение традиции стиля модерн. Средства 
выразительности, пропорции узора и фона были созвучны идеям европейского 
модерна. Изучив несколько направлений развития узоров русских 
художественных тканей, необходимо отметить, что, несмотря на заметное 
влияние европейских мастеров, российские ткани отличались своеобразной 
трактовкой флорального мотива и особыми приемами, проявившимися в том 
числе в производстве драгоценной парчи. Кроме того, для русских тканей 
конца XIX– начала XX в. была характерна устойчивость композиционного 
построения рисунка, определившаяся своеобразным набором орнаментальных 
цветочных и геометрических мотивов. В каждой отрасли, в силу различных 
художественных задач и технических особенностей производства, орнамент 
декоративных тканей развивался по-своему, однако в первом десятилетии 
XX в., откликаясь на перемены в традициях украшения интерьеров, меняются и 
традиции украшения интерьерных тканей с переходом от замысловатых 
цветочных мотивов к современному лаконичному дизайну. 

Говоря о значении интерьерного художественного текстиля, необходимо 
заметить, что на рубеже XIX–XX вв. русские архитекторы с успехом 
применяли в своих проектах декоративные и функциональные возможности 
художественных тканей, подчеркивая звучание архитектурной массы, изменяя 
очертания и степень замкнутости пространства, сообщая при этом интерьеру 
дополнительную динамику и экспрессию. Эстетизация и цветовое обогащение 
жилого пространства достигались затягиванием стен текстилем полностью или 
с выделением отдельных участков для разграничения зон различного 
назначения. Применяя пластические и фактурные свойства тканей в 
совокупности с определенным колористическим решением, архитекторы 
создавали особую аранжировку пространства, зачастую используя цвет 
орнамента или фона художественного текстиля как объединяющее звено всего 
ансамбля, уравновешивая и собирая воедино колористическое разнообразие 
интерьера. Важно также отметить многогранность возможностей интерьерного 
текстиля. В зависимости от авторской идеи и от эстетических предпочтений 
заказчика выбранные ткани помогали воплотить в интерьере принципы 
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гедонизма и роскоши, создать романтичный будуар изнеженной барышни или 
строгий кабинет делового человека. 

 
Примечания 

1
 Великолепные акварели П. Я. Овчинникова, И. И. Нивинского 
и В. П. Трофимова, вошедшие в альбом «Виды церкви, жилых и парадных 
комнат в доме московского генерал-губернатора», созданный в 1902–1909 гг. 
учениками и преподавателями Строгановского художественно-промышленного 
училища, отражают оригинальное убранство интерьеров в личных покоях и 
парадных залах великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя 
Сергея Александровича и позволяют составить довольно точное представление 
о модном интерьерном текстиле начала XX в. 
2
 Интерьеры квартиры А. Я. Поммера отличались сверхмодной обстановкой. 
«Работы архитектора И. А. Фомина в области убранства интерьеров 
оцениваются очень высоко и определяют высочайший уровень развития 
дизайна в дореволюционную эпоху» [3, с. 380]. 
3
 Речь идет о московском особняке А. И. Коншиной, «в котором ныне 
находится Дом ученых» [3, с. 374]. 
4
 Н. Ф. Петров «Гостиная». Бумага, акварель. 1912. Государственный Русский 
музей. Санкт-Петербург.  
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УДК 747.023.2+398.1 

Ю. В. Голованева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ КУЛЬТУРЫ 

ЧУВАШИИ В СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ 

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

В последнее время культура малых народов России вызывает все 

больший интерес. Происходит изучение и переосмысление прошлого: духовно-

нравственной культуры, традиций, обрядов и мифов. Характерными и наиболее 

узнаваемыми элементами культуры чувашей являются вышивка, язык и 

мифология. В данной статье рассматривается использование национальных 

образов культуры чувашских народов в качестве художественного 

первоисточника для разработки декоративных тканей на примере авторской 

коллекции.  

Ключевые слова: чувашская мифология, национальные образы, чувашская 

письменность, дизайн текстиля, декоративные ткани. 

 

Y. V. Golovaneva 

 

APPLICATION OF CHUVASHIA NATIONAL SYMBOLS IN DECORATIVE 

FABRIC DESIGN: INTERIOR FABRIC COLLECTION CASE STUDY 

 

The culture of national minorities in Russia is gaining increasing public 

interest. There are attempts to study and rethink the past: spiritual and moral culture, 

traditions, rituals, and myths. The most recognizable elements and distinct features of 

the Chuvash culture are embroideries, language, and mythology. This article 

examines the use of Chuvash national symbols as a source of artistic motifs for 

decorative fabrics development, utilizing a case study of the author's fabric 

collection. 

Keywords: Chuvash mythology, national symbols, Chuvash writing, textile 

design, decorative fabrics. 

 

Каждая нация хранит и помнит свою историю, которую наши предки 

создавали на протяжении многих веков. Это и самобытная культура, и обряды, 

и предметы декоративно-прикладного и народного искусства. Подобно 

большинству других народов России, чуваши имеют богатую историю, особое 

видение и восприятие окружающего мира, которое находит свое отражение в 

мифах, легендах и языческих верованиях, дошедших до наших дней. 

Мифология является своеобразной формой восприятия мира и выступает 

как универсальная форма сознания определенного народа — некий духовный 

синтез форм общественного мышления. Это своеобразное мироощущение и 

миропонимание наших предков, с помощью которого мы можем 

реконструировать первоначальное мышление людей, найти первоисточники 

традиций и верований той или иной культуры. В формировании мировоззрения 
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определенного народа большую роль играет не только разум, но и человеческие 

эмоции. Определяют характер и душевную картину мира различные чувства и 

переживания, создаваемые природой и социальной жизнью [6, с. 22]. 

Современное представление структуры и функций мифа во многом 

связано с индивидуальной психологией искусства. Мифология по сей день 

является не только источником развития художественного мышления, но и его 

существенным элементом как вечная модель или архетип. Иными словами, миф 

вечен, ведь мифологическое измерение существует в каждой культуре того или 

иного народа [10, с. 53]. А образы, связанные с переживаниями наших предков, 

уже давно укоренились в бессознательных основах человеческой психики. 

Поэтому современное изучение мифологии различных народов во многом 

обусловлено интересами нашего разума — желанием разобраться в основании 

собственного бытия. 

Особое мировоззрение чувашского народа тесно связано с историей 

других народов Поволжья. Этот регион стал пространством взаимодействия 

множества племен и местом формирования многих этносов и народов 

(марийцы, мордва, татары, чуваши и другие). В процессе формирования и 

изменения чувашского этноса происходило объединение культур финно-

угорских и тюркоязычных народов. Особенностью чувашской веры считается 

влияние Ислама. Таким образом, чувашское религиозно-мифологическое 

воззрение имеет некий синкретический характер, соединяя в себе разнородные 

начала вероучительных положений. 

Наибольший интерес вызывают мифы, в которых описываются 

происхождение космоса, земной тверди и непосредственно человека. Науке 

известно большое количество космогонических мифов. Несмотря на то, что 

каждый из них имеет свой самобытный характер, такие мифы все же имеют 

схожие черты и даже целый ряд определeнных мотивов, повторяющихся в 

мифологическом воззрении разных народов. Именно акт создания Вселенной 

является важнейшей частью мифов космогонической сферы, и трактуется 

каждым народом по-особенному [6, с. 53]. 

Первозданные воды часто являются одним из воплощений хаоса или даже 

самим хаосом. В контексте мифов о зарождении вселенной, мировой океан и 

хаос равнозначны между собой и попросту неотделимы друг от друга. 

Основными элементами, присутствующими в космогонических мифах, 

являются структурирование космического пространства и времени, 

установление космических осей и создание растений и живых существ. Как 

правило, прямым продолжением выделения из недр водного хаоса 

первоэлемента суши становится создание космической опоры. И ее создатели 

являются теми же демиургами (создателями космического пространства), 

производившими акт вылавливания первоэлемента суши и неба из Мирового 

Океана [4, с. 97]. 

Согласно чувашским мифам, мир состоит из трех частей (верхний мир, 

средний мир, нижний мир) и семи слоев. Первые три находятся между землей и 

небом, четвертый слой является земной гладью, три следующих — под землей. 

В верхнем мире (небесном) обитают Боги, добрые духи и 
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персонифицированные небесные светила. Средний мир (земной) вмещает в 

себе людей, шаманов, духов природы, а также мировую гору (Ама ту) и 

мировое дерево (Ама йывăç), растущее на вершине этой горы. «Мать-гора» и 

«Мать-дерево» представляют собой воплощения высшей сакральности для 

чувашей, получив божественные черты. При этом участие демиурга в их 

создании исключается, так как такие вертикальные космические опоры 

считаются самозарождающимися субстанциями. Нижний мир (подземный и 

водный) есть воплощение первородного хаоса. В нем находятся демонические 

духи, чудовища, зло и смерть [5, с. 182]. В качестве центра мироздания 

выступает священное озеро Эль кÿлли, которое представлялось как центральное 

круглое отверстие в земле. В середине озера золотой столб, как средняя точка, в 

которой пересекаются вертикальные и горизонтальные оси. Вокруг столба и 

образуется весь мир. Божество Мать озера представлялась с двенадцатью 

рогами, на которых располагались двенадцать озер с двенадцатью утками 

[7, с. 68]. 

Всякий миф представляется человеку чем-то фантастическим и 

волшебным. Магия своими корнями уходит в идеологию первобытного 

общества и имеет прямое отношение к мифам, являясь, в первую очередь, 

первоосновой обрядов и ритуалов, которые связанны с верой народа в 

сверхъестественные способности человека [6, с. 217]. Для чувашского 

язычества было характерно присутствие обрядовой сферы, которая активно 

участвовала в жизни народа и в будни, и в праздничные дни. Поэтому чуваши 

наделяли многообразными мифологическими и магическими функциями 

определенные предметы, и наиболее важным образом для них является 

мировое дерево (Ама йывăç), предстающее универсальным символом, 

объединяющим все сферы космоса — священной точкой в центральной части 

мифоэпической модели мира. 

Нередко чуваши представляли космическое пространство как огромное 

дерево, с четко выраженными тремя составными частями — каждой 

соответствовал отдельный самостоятельный мир. Крона мирового дерева 

доносится прямо до небес, а корни уходят глубоко в землю — в саму 

преисподнюю. Из чего следует, что существует возможность проникновения в 

другие миры Вселенной посредством перемещения по этому древу. Именно 

так, в понимании чувашей, боги проделывают путь на землю. Одновременно 

это описывает параметры вселенского пространства и правила ориентации в 

нем [6, с. 59]. 

В качестве воплощения мирового древа, как правило, выступают те 

деревья, которые знакомы чувашам: дуб, береза, липа, вяз и другие. В 

некоторых песнях для ритуала исцеления больного и восстановления сил 

используют конкретный образ дуба. Часто образ дерева существует в одном 

ряду с образом птиц. Этому соответствует упоминания «мирового дерева» и 

«золотой утицы», в сочетании с эпитетами «золотой», «серебряный», 

«жемчужный», в текстах наговора свадебного обряда «Саламалик». Текст 

повествует о структурообразующих элементах мифоэпической картины мира в 

правильной последовательности, в которой они появлялись во вселенной 
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[4, с. 103]. Ввод в свадебный ритуал такого текста, в котором описывается 

гармонизированное состояние космоса, существует для подчеркивания 

торжественности действия и благополучного его завершения. 

Образ утки является созидательным началом для многих тюркских 

народов. Миф о первоначальном водном хаосе, в котором вдруг появляется 

утка и создает сушу, распространен и в Чувашии. В архаичных текстах, еще до 

взаимодействия культуры чувашей с крупнейшими мировыми религиями 

(мусульманство и христианство), водоплавающие птицы выступают в роли 

демиургов. Они становятся первыми живыми существами, и вместе с тем — 

священными, и активно принимают участие во второй стадии создания 

вселенной (отделение суши от вод нижнего мира) [2]. Так, Кӑвакал (утка) 

создает сушу, трижды ныряя под воду, достает со дна бескрайнего океана на 

поверхность ил, глину, камни, создавая таким образом земную твердь, а затем 

устанавливает на ней первоэлементы природы: сакрально чистые водоемы, 

мировую гору, мировое дерево и так далее [9, с. 30]. Также нередко встречается 

описание появления основных первоэлементов космического пространства (на 

первой стадии зарождения космоса из хаоса) из золотого утиного яйца, еще до 

отделения вод нижнего мира от суши. Морские волны разбивают это яйцо, и 

таким образом появляются небо, земля и небесные светила [6, с. 70]. 

Выбор именно этой птицы был сделан древними чувашами неспроста. 

Они считали, что только утка сможет уверенно чувствовать себя во всех трех 

сферах Вселенной, так как она умеет плавать, ходить и летать. Таким образом 

она осуществляет связь между верхним, средним и нижним мирами. 

Утка, как один из священных символов, присутствует и на гербе 

Чебоксар — столицы Чувашской Республики (ил. 1). «Пять летящих конвертом 

серебряных уток» на голубом фоне — дарованная императорским указом в 

1783 году эмблема, в знак того, что в окрестностях города чаще всего 

встречаются именно эти птицы. Это неповторимый символ в мировой 

геральдике, обозначающий стремление к свободе и инициативе. Также на гербе 

присутствуют изображение реки Волги, которая в виде белой зигзагообразной 

линии отделяет уток от силуэтов трех дубов, стилизованных под чувашский 

орнамент. Дуб считается самым любимым, а также самым часто 

встречающимся деревом на территории Чувашии. Для чувашей дуб — 

священный символ, обозначающий силу духа и мудрость. Дуб чаще всего 

ассоциируется с «древом жизни», которое так почиталось в народе — к нему 

обращались с сокровенными желаниями и приносили жертвы. Внутри двух 

крайних дубов поле красное, а поле среднего дуба изображается голубым с 

серебряной цифрой «1469» — первое летописное упоминание города 

Чебоксары. На щите герба размещены три четырехлучевые звезды и 

симметрично расположенный орнаментальный мотив хмеля золотого цвета. 

Звезды представляют собой графическое выражение девиза герба Чувашской 

республики: «Были, есть и будем». Они будто показывают, что город 

Чебоксары существует во времени: прошлом, настоящем и будущем [3, с. 40]. 

Снизу замыкает композицию девизный картуш с надписью: «Шупашкар» и 

«Чебоксары». 
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Представления о создании мира считаются универсальной символической 

системой, которая организовывает материальную и духовную культуру 

чувашского этноса, а также традиционные общественные отношения. Во 

многих чувашских узорах и орнаментах при помощи различных фигур, 

имеющих знаковый характер, находят свое отражение основные структурные 

элементы мировоззрения народа [6, с. 52]. 

Для Чувашии наиболее характерным и распространенным видом 

народного искусства является вышивка. Вышитому рисунку придавалось много 

смысла, ведь орнаменты несли в себе магическую и сакральную функции. 

Вышивка таит в себе множество тайн, связанных с воззрением и мыслями 

древнего человека, и доносит их до нас посредством знаковой системы 

орнаментов. В формах и структуре построения композиций укрепляются 

религиозные представления чувашей и, став определенным каноном, 

передаются из поколения в поколение [1, с. 67]. 

В вышивке чувашей встречались практически все виды орнаментов — 

геометрические, зооморфные, растительные. В композициях, 

символизирующих жизнь на земле и небесах, размещались птицы, люди и 

мировое дерево. Любили такими узорами украшать женские головные уборы и 

рубахи. Характерной особенностью чувашской вышивки является сочетание 

холодных и теплых цветов в одной композиции — контур узора вышивали 

темно-синим, а заполняли его красным, добавляя небольшие детали 

контрастными цветами — желтым или зеленым. 

Для создания художественных решений были использованы образы, 

отсылающие к чувашскому мифу о сотворении Вселенной. Утка — 

создательница мира — была выбрана основным повторяющимся мотивом для 

раппортных композиций. Мотив водоплавающей птицы в текстильном рисунке 

повторяется множество раз в различных цветовых вариациях. Темная и светлая 

фигуры уток смотрят по разные стороны или находятся рядом, что 

олицетворяет представление о демиургах-близнецах, зародившееся в эпоху 

тотемизма, переплетенные с космогоническими воззрениями чувашей [6, с. 72]. 

В поддержку к орнитоморфным мотивам были добавлены 

орнаментальные образы деревьев и леса, символизирующие важное для 

чувашского народа понятие «мирового древа». В тканях активно используются 

вертикальные ритмы, в качестве неизобразительного мотива, что 

демонстрирует вертикальный способ построения вселенной и разделения ее на 

слои в чувашской мифоэпической картине мира. В процессе разработки 

коллекции декоративных тканей важной целью стало сохранение ритмики и 

основных цветов оригинальных национальных орнаментов — красного, 

желтого, синего и белого. На иллюстрации (ил. 2) представлен итоговый проект 

коллекции декоративных тканей. Предполагаемый способ печати — 

сублимационный, так как он отличается высокой точностью передачи 

изображения и долговечностью готовой работы. 

Цвет в народном искусстве имеет огромное значение. Сам по себе он не 

является символом, однако за время использования в культуре строго 

ассоциируется с вполне определенными образами, явлениями или 
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персоналиями. Цвета и цветовые сочетания, очевидно, связаны с 

миропониманием, с воззрениями определенного этноса и его мифологией. 

Красный и его оттенки — один из самых распространенных у чувашей цветов. 

Среди его значений — источник счастья, жизни и радости. В декоративно-

прикладном творчестве чуваши заполняли красным цветом основные элементы 

народных орнаментов. Синие и сине-зеленые цвета символизируют загадку и 

тайну. Вместе с красным цветом они образуют устойчивый символ «симӗсӗн-

кӑвакӑн ҫунакан вут - е вут чӗлхи» (сине-зеленые языки пламени), связанный с 

волшебством [8, с. 112]. Белый цвет — признак чистоты, мудрости и 

правдивости, так же имеет магическое значение. Желтый в чувашском 

фольклоре принято считать самым красивым цветом, несущим тепло и свет. В 

устойчивом сочетании с красным он образует золотой — им изображались 

Солнце и звeзды (золотые звезды на гербе Чебоксар, народная вышивка) 

[1, с. 67]. 

Национальный язык чувашского народа — единственный живой 

представитель булгарской группы, имеющий необычное происхождение, 

уникальный алфавит и характерное звучание. Огромное влияние на 

формирование литературного чувашского языка оказал педагог и основатель 

народных школ И. Я. Яковлев. Письменный язык, созданным чувашским 

просветителем, неоднократно реформировался на протяжении долгого времени. 

Так, современный кириллический алфавит чувашского языка существует с 

1949 г., и включает в себя 33 буквы русского алфавита и 4 дополнительные с 

диакритическими знаками — ӑ, ӗ, ҫ, ӳ. 

В работе над группой декоративных тканей были использованы 

чувашский шрифт и слова, близкие к тематике проекта: Кайӑк (птица), Шыв 

(вода) и Ҫӗр (земля), отсылающие к мифическим первичному океану и суше, 

которую отделила от океана Кӑвакал (утка), и Вӑрмане (лес), который на суше 

появился. Чуваши возвышали и обожествляли образы земли, огня и воды. Это 

представление выражалось весьма точно в таких словах, как: «Ҫӗр» (матушка 

земля) и «Шыв» (батюшка вода), и соединяя их, получается «Тӑван Ҫӗршыв» 

(Родина) [6, с. 47]. Также чувашский народ особое внимание уделял священным 

деревьям и не допускал по отношению к ним никакой грубости. Лес (Вӑрмане) 

для чувашей — материальное и духовное богатство народа, место силы. Жизнь 

народа тесно связана с лесом, поэтому неудивительно, что люди придают этому 

месту магическое и сакральное значение. 

В настоящее время бережное отношение к объектам культурного 

наследия, к которым, вне всякого сомнения, относятся родной язык, мифология 

и ее символы, предметы декоративно-прикладного искусства чувашского 

народа, является одним из главнейших приоритетов носителей этноса, граждан 

республики. Изучение, сохранение и популяризация культуры Чувашии 

особенно важны для воспитания будущих поколений и сохранения традиций. 

К сожалению, сейчас у учащихся и студентов наблюдается в целом 

недостаточное знание истории своей страны, культуры родного народа, его 

традиций и т. д. Поэтому теме воспитания бережного отношения к народным 

традициям у молодежи должно уделяться большое внимание. Именно так 
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культура народов России может стать основополагающим фактором 

обеспечения социальной сплоченности, создания творческой и образовательно-

воспитательной среды для инновационного развития общества. 

Этнокультурное формирование личности основывается на добрых обычаях и 

традициях народа, на его образе жизни и нравственно-этических нормах. Таким 

образом, непосредственная передача детям и молодежи положительного опыта, 

накопленного в ходе многовековой истории нашими предками, становится 

главной задачей старшего поколения. 

Созданная коллекция декоративных тканей может использоваться для 

оформления интерьеров национального или культурного центров, а также 

тематических заведений, таких как хостел. Сочетаясь контрастно с другими 

видами тканей или предметами мебели и оборудования, разработанный 

текстиль станет ведущим элементом композиции интерьера. Яркие образы 

привлекут внимание, а чувашские слова смогут заинтересовать посетителя и 

стимулировать интерес к изображенным сюжетам, фольклору, чувашской 

письменности и языку — основе национальной культуры. Таким образом, 

коллекция несет в себе, помимо сохранения традиционных образов мифологии, 

ещe и просветительскую функцию. Формирование этнокультуры личности 

происходит благодаря этно-художественному обучению, которое 

осуществляется на основе видов народного творчества (устного, 

художественного, декоративно-прикладного, театрального и других). 

Мифологические образы в текстильных рисунках отражают 

художественно-эстетические вкусы и философско-нравственные представления 

чувашского этноса, что поможет вызвать в человеке волнующие чувства 

красоты и прикосновения к вечности. Автор коллекции декоративных тканей 

надеется внести свой вклад в сохранение и популяризацию культурного 

наследия многонациональной России и привлечь таким образом внимание к 

невероятно интересной и самобытной истории своего родного края — 

Чувашской республике, а также развить и обогатить в новых условиях 

духовные ценности общества. 
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УДК 76.01 

Дин Жуйсюе 

 

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ: 

КУЛЬТУРА И ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Феномен и культура праздников являются важным элементом 

национальной культуры Китая и значимым компонентом ее художественного 

ландшафта. Бытовая культура, художественная программа и визуальная 

система китайских праздников тесно связаны с традицией праздников, а в 

некоторых случаях определены ею. В рамках данного исследования 

рассматривается культура основных традиционных праздников Китая и сделана 

попытка их систематизации. Рассматривается положение традиционных 

праздников в рамках годового цикла, а также изучается их историческая 

программа, визуальная и художественная система. Традиционные праздники 

рассматриваются как феномен культуры и художественной системы Китая. 

Ключевые слова: традиционные праздники, традиционная культура, 

Китайский Новый год, Праздник фонарей, Праздник Цинмин, Праздник 

драконьих лодок, Праздник середины осени. 

 

Ding Djuisiue 

 

THE SYSTEM OF TRADITIONAL CHINESE FESTIVALS: CULTURAL 

AND VISUAL PROGRAM 

 

The phenomenon of festivals is a vital element of the Chinese national culture 

and an important component of its artistic landscape. The culture, artistic program, 

and visual system of Chinese festivals are intertwined with the events' traditions, and 

in some cases, are determined by them. This study analyzes the culture of the main 

traditional holidays in China and attempts to systematize the various aspect of that 

phenomenon. The author analyses the place of traditional festivals in the traditional 

annual calendar and highlights their historical background, as well as visual and 

artistic systems. Traditional holidays are regarded as a phenomenon of the Chinese 

cultural and artistic system. 

Keywords: traditional holidays, traditional culture, Chinese New Year, Lantern 

Festival, Qingming Festival, Dragon Boat Festival, Mid-Autumn Festival. 

 

Культура праздников является важным элементом национальной 

культуры Китая. Визуальная система и художественная программа, 

традиционная и современная культура тесно связана с этой традицией. В 

некоторых случаях специфика праздников, их оформление и сопровождение 

определяет другие сферы национальной культуры. Герои, образы, система 

социальных и художественных отношений во многом заложены и обозначены 

традицией праздников, которые включены в рамки годового цикла [10]. 

Художественная программа китайских праздников объединяет традицию и 



 332 

современность, традиционную культуру и систему новых визуальных 

концептов [5].  

Система праздников является платформой, которая определяет принцип 

национальной идентичности [3]. Вопрос культурной идентификации является 

важной частью художественной программы во многих странах [3]. В Китае 

культурная идентичность во многом связана с традиционными праздниками. 

Их изучение представляется важным в том числе и потому, что они остаются 

частью современной культуры Китая и выступают неотъемлемой частью 

актуальной социальной и визуальной программы [13].  

В современной китайской системе можно выделить несколько основных 

типов праздников. Это традиционные праздники, праздники Нового Китая и 

заимствованные праздники [12].  

Данная статья посвящена системе традиционных праздников Китая. В 

рамках исследования рассматриваются основные праздники годового цикла [9]. 

Это позволяет изучить их как важное явление культуры и важный 

художественный прецедент. Исследование праздников в культурном контексте 

позволяет определить их положение в рамках традиционной и современной 

культуры. Рассмотрим основные традиционные праздники в том виде, в 

котором они представлены в рамках годового цикла [10]. 

 

Китайский Новый год и особенности его празднования 

Праздник Нового года отмечается в Китае с древнейших времен [1]. Этот 

день считается началом Нового года и является одним из наиболее важных 

праздников в Китае. Праздник китайского Нового года также называется 

Праздником весны [11]. Он был переименован после 1911 г. — в настоящий 

момент используются оба названия.  

Китайский Новый год также называют «Лунным новым годом»: даты 

китайского Нового года считаются от лунного календаря [15]. Праздник 

фонарей, о котором идет речь в нашем исследовании, является частью 

празднования Нового года. Отмечание Нового года заканчивается Праздником 

фонарей, который отмечается в 15-й день нового года [21].  

Происхождение этого праздника относится к древнейшему времени. 

Легенды о возникновении Нового года изложены в одном из древнейших 

китайских текстов Шу-цзин («Книга истории» или «Книга документов») [14]. 

Эта книга входит в состав «Пятикнижия», составление которого приписывается 

Конфуцию [14]. Эта книга считается одним из древнейших документов по 

истории и мифологии древнего Китая. Согласно текстам Шу-цзин, праздник 

Нового года установил легендарный император Шун, который жил в XXIII в. 

до н. э. В этот день император вступил на престол и этот день был объявлен 

первым днем Нового года [21]. Его приемники сохранили обычай отмечать 

новый год в этот день. 

Также начало праздника связывают с мифическим существом Нань. 

Согласно одной из легенд, Нань долго разорял город — наконец, жители нашли 

способ избавиться от чудовища. Они обнаружили, что Нань боится красного 

цвета, громких звуков и вспышек света. Праздник Нового года с его 
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фейерверками и светящимися фонариками символизирует борьбу с древним 

чудовищем и победу над ним. 

Кроме того, отмечание Нового года связывают с сельскохозяйственной 

традицией [10]. Момент Нового года — это время завершения одного 

сельскохозяйственного цикла и начало другого. В Новый год, на празднике 

весны, начинается новый сельскохозяйственный год и, отмечая этот праздник, 

люди надеются на новый богатый урожай. С этого момента начинается 

подготовка полей к следующему посеву — таким образом, начинается Новый 

год [10]. В сегодняшней практике отмечания Нового года соединены традиция 

и современность [5]. 

Праздник Нового года — один из самых масштабных праздников в Китае. 

Каждая семья тщательно убирает дом и закупает угощение на все время 

праздников [8]. Традиция уборки и наведения чистоты [21] — одна из важных 

традиций в отмечании Нового года. Считается, что уборка и чистота позволяют 

преодолеть неудачи прошлого и подготавливают дом к удаче. В некоторых 

случаях окна и двери домов украшают новым слоем красной краски — красный 

цвет, как полагают в Китае, приносит богатство и удачу. 

Важная составляющая празднования Нового года — это украшение 

помещений и улиц. Дома украшают вырезками из бумаги, а также надписями с 

пожеланиями благополучия. Графическая и визуальная система, которая 

формировалась на протяжении тысячелетий — важная составляющая 

Праздника Нового года. По аналогии с европейским Рождеством и Новым 

годом, торжественные украшения отличают этот праздник от многих других. 

В Новогодних украшениях одним из наиболее важных украшений 

являются символы «Фу» — знаки пожелания удачи и счастья [11]. Как правило, 

они выполняются в красном цвете. Красный цвет — символ удачи, счастья и 

радости. В китайском языке слово «красный» созвучно со словом 

«процветание».  

Знак «Фу» является важным элементом китайской каллиграфии. Надпись 

пожелания удачи выполняют в различных техниках. Ее вырезают из бумаги, 

наносят красками или отпечатывают как плакат. Отчасти это связано с 

поверием, что удача должна иметь множество разнообразных форм [22]. 

Иногда этот символ изображают различными способами — специально чтобы 

привлечь разные типы удачи в Новом году. 

Важной визуальной частью сопровождения Нового года также считаются 

красные конверты. Как правило, такие конверты содержат деньги. Их передача 

также связана с пожеланием достатка и удачи. Тем не менее, сами красные 

квадраты конвертов являются важным символом Нового года [21]. 

Празднование Нового года в Китае продолжается несколько дней. 

Первый день года традиционно приветствуют в полночь. Это общепринятое 

время для запуска петард и фейерверков — считается, что они отгоняют злых 

духов [11]. Фейерверки и светящиеся объекты являются важной частью 

визуальной картины Нового года. Также в этот день почитают старших членов 

семьи. Второй день также известен как «начало года». Этот день считается 

днем, который сулит удачу в делах [9]. Третий день, как принято считать, 
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лучше провести дома. Всего празднование Нового года продолжается 

пятнадцать дней [15].  

Пятнадцатый день Нового года считается завершением новогодних 

праздников [21] — в этот день проходит традиционный Праздник фонарей. В 

силу того, что Праздник фонарей является отдельным масштабным событием, 

его необходимо рассматривать в рамках отдельного исследования. Поэтому, 

оценивая важность Праздника фонарей мы обозначим его как возможную 

перспективу дальнейших исследований. 

 

Праздник Цинмин, его традиция и художественные особенности 

Цинмин, или «праздник чистого света», отмечается в 15 день после 

весеннего равноденствия. Иногда его называют «Днем душ». Этот день 

посвящен памяти предков и считается «Днем усопших». В этот день поминают 

предков, воздавая им почести и принося жертвы богам. Этот праздник 

считается важной частью культа предков и отношения к смерти, которые 

сохранились в рамках Нового времени [7]. У этого праздника есть и другое 

значение: поминая предков, люди отправляются за город. Поэтому иногда этот 

праздник носит наименование «Праздник первой травы».  

Считается, что этот праздник был установлен императорами династии 

Тан в VIII в. Как важный праздник, связанный с поминанием предков, Цинмин 

в Китае является нерабочим днем. Этот день связан с посещением кладбищ. В 

этот день места погребения приводят в порядок. Могилы украшают цветами и 

свежей зеленью, принося жертвоприношения богам. Иногда, как знак жертвы, в 

этот день сжигают ритуальные деньги.  

Сохранение праздника Цинмин — важный пример поддержания культа 

предков. Учитывая, что эта культура претерпела заметные изменения в XX 

столетии [4], праздник Цинмин является важным примером сохранения 

традиции. 

 

Праздник драконьих лодок и его художественная программа 

На пятый день пятого месяца года приходится так называемый «Праздник 

драконьих лодок», который также называется «Праздником двух пятерок». Как 

правило, праздник приходится на конец мая — начало июня в европейском 

календаре. Праздник драконьих лодок считается одним из наиболее 

популярных традиционных праздников современного Китая [12]. Он также 

важен как часть современной визуальной традиции.  

Происхождение этого праздника связано с древней историей Китая и 

окружено мифами и легендами. Одна из версий связывает возникновение этого 

праздника с поклонением водяному дракону, в которого верили люди, живущие 

в долине реки Янцзы [10]. Полагают, что ритуал сохранился как часть этих 

древних верований, как следование древней картине мифологического 

времени [6].  

Другая версия возникновения Праздника драконьих лодок связывает его с 

историей Китая и с Эпохой Сражающихся царств. История возникновения 

этого праздника связана с именем и личностью Цюй Юаня — поэта и 
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политического деятеля, жившего примерно в 340–278 году до н. э. [16]. Он 

выступал против жестокого и неумелого правления династии Цинь, но был 

выслан из столицы и покончил собой, бросившись в реку. Местные крестьяне 

пытались спасти Цюй Юаня. Дух поэта, явившийся ночью, сообщил, что 

причиной его смерти стал речной дракон и что для успокоения дракона 

необходимы подношения в виде рисовых лепешек. Эти события и ритуалы 

были положены в основу Праздника драконьих лодок [18]. 

Также возникновение Праздника драконьих лодок связывают с развитием 

различных религиозных культов. Некоторые исследователи соотносят 

появление этого праздника с распространением конфуцианства. Другая 

концепция связывает Праздник с развитием культа драконов. Праздник 

изначально представлял собой жертвоприношение королю драконов. Гонки на 

драконьих лодках также рассматривают как поклонение дракону и чистой 

энергии «ян», которую он символизирует [18]. Также исследователи обращали 

внимание, что подобный праздник был распространен среди аграрных обществ 

Юго-Восточной Азии [10]. 

Считается, что праздник связан с летним солнцестоянием и отчасти 

может быть связан с культом солнца и солнечной энергии [10]. Солнце, как и 

образ дракона, традиционно связывалось с мужской энергией и началом «ян» 

(женское начало традиционно ассоциировалось с луной и образом феникса.) 

Летнее солнцестояние считается пиком мужской энергии. Таким образом, 

Праздник драконьих лодок ассоциировался с образом дракона и мужской 

энергией. 

В годовом цикле Праздник драконьих лодок обозначает время начала 

летней жары [18]. Также этот период совпадает с началом летних 

сельскохозяйственных работ [10]. Основная идея этого праздника в народной 

среде — отведение зла. С Праздником драконьих лодок связано создание 

оберегов, которые, как полагают, в этот день приобретают чудодейственную 

силу. 

Традиционно в этот день особое внимание уделялось детям. Для них 

делались обереги и знаки символической защиты. Одним из элементов 

создания оберегов является традиция рисовать на лбу ребенка иероглиф «ван». 

Считается, что этот иероглиф защищает от напасти. Также в этот день детей 

учили делать лук и стрелы — это оружие также обеспечивало дополнительную 

защиту. Важный атрибут праздника — браслеты из пяти разноцветных нитей, 

которые родители плетут для своих детей. Считается, что разноцветные 

браслеты помогают избавиться от злых духов и болезней. Другой ритуал 

заключается в развешивании мешочков с целебными травами и изображений 

мифических фигур хранителя. 

Ключевой темой праздника является гонка на драконьих лодках [16]. 

«Драконья лодка» — это большое двадцатиместное каноэ. Как правило, 

носовая часть таких лодок украшена головой дракона. Команда лодки состоит 

из двадцати гребцов, рулевого и барабанщика. Барабанщик отбивает ритм, 

согласно которому действуют гребцы. 
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Лодки специально подготавливаются к этому дню. Их осматривают и, 

если необходимо, подновляют и ремонтируют. Для гонок используются 

специально подготовленные лодки с изображением дракона. Гонки на 

драконьих лодках имеют богатую ритуальную традицию — они проводятся 

последние 2500 лет. Гонки на драконьих лодках можно рассматривать как 

современный вид спорта — в настоящий момент Олимпийский комитет 

рассматривает возможность участия лодок этого класса в Олимпийских играх 

[18]. 

Праздник середины осени: культурная традиция и художественная 

система 

Праздник середины осени также называют Праздником сбора урожая. Он 

совпадает с окончанием полевых работ и считается одним из наиболее важных 

событий годового цикла [10]. Также этот праздник называют Праздником 

богини Луны. Считается, что после этого дня жара спадает и наступает время 

отдыха от изнурительной летней работы. 

Праздник середины осени как фестиваль, отмечающий завершение 

сельскохозяйственных работ, считался своего рода праздником богатства и 

процветания [20]. Полная луна и праздники, посвященные ей, символизируют 

достаток и благополучие. Праздник середины осени традиционно приходится 

на полнолуние. В этот день все члены семьи собираются вместе за столом с 

пышным угощением. Праздник середины осени символизирует воссоединение 

семей. 

Легенда связывает Праздник середины осени с мифическим лучником 

Хоу И и с его красавицей-женой Чаньэ [17]. Выпив волшебный эликсир, Чаньэ 

поднялась на Луну, а Хоу И после смерти вознесся на Солнце. Считается, что 

они встречаются раз в год, в день середины осени, и в этот день луна выглядит 

особенно красивой. Связанная с исчезающей и возрождающейся луной Чаньэ 

считается богиней бессмертия. 

Полагают, что Праздник середины осени отмечают в Китае со времен 

династии Шан (то есть, примерно с 1600–1046 гг. до н. э.) [19]. У древних 

народов этот праздник ассоциировался с драконом, приносящим дождь. 

Считается, что впервые термин «середина осени» появился в «Обрядах 

Чжоу» — письменном сборнике, куда вошли описания основных обрядов эпохи 

Западной Чжоу (1046–771 гг. до н. э.). Систематически этот праздник 

отмечается со времен династии Тан — то есть, начиная с 618–907 гг. [17]. 

Также считается, что этот праздник в XIX в. очень любила императрица Цыси, 

которая устраивала в этот день пышные празднества. 

Праздник середины осени использует три основные концепции. 

Первая — это соединение семьи, встреча близких людей. В этот день 

родственники и представители одной семьи собираются за одним столом. 

Иногда утверждают, что яркая и круглая луна в этот день символизирует 

единство семьи. Кроме того, луна и праздник осени символизируют 

объединение возлюбленных. 

Другая тема Праздника середины осени — сбор урожая. Как уже 

отмечалось выше, этот праздник связан с завершением сельскохозяйственных 
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работ [10]. Считается, что на столе в этот день должно быть обильное 

угощение. Праздник середины осени рассматривают как день благодарности за 

урожай. Наконец, еще одна тема праздника — просьба о благополучии. В этот 

день обращаются с молитвами о здоровье близких. Также в этот день просят о 

долголетии или хорошем будущем. Отдельные составляющие изменились со 

временем, но его суть осталась прежней — просьба о здоровье, благополучии и 

процветании [12]. 

Изначально праздник был связан со сбором риса и ритуалами 

подношений в честь богини луны. Сегодня фестиваль отмечается как повод для 

встречи друзей и родственников. В этот день любуются полной луной, чья 

красота ассоциируется с гармонией единства. Практически в каждой провинции 

Китая есть свои обычаи, связанные с отмечанием этого праздника. Среди этих 

региональных особенностей — сжигание благовоний, а также исполнение 

танцев дракона и льва [19]. 

Одна из традиций Праздника середины осени — традиция зажигания 

фонарей или запуск фонариков, летящих по воздуху [20]. Это важная часть 

визуальной картины фестиваля. Трудно определить изначальный смысл 

фонарей и их использование в связи с праздником. Считается, что до начала 

династии Тан фонари не использовали в ритуалах, связанных с поклонением 

луне [20]. Полагают, что изначально фонарь служил символом плодородия, но 

в основном воспринимался как игрушка или украшение. Со временем фонарь 

стал условным символом праздника. 

В старом Китае культура фонарей, их дизайн и сюжеты были связаны с 

местными особенностями [17]. Как правило, сюжеты рисунков отражали 

местные мифы. Также на поверхности фонарей записывали загадки, которые 

было необходимо отгадать. По мере того, как традиция праздника 

распространялась по всему Китаю, появлялись и новые ритуалы. Например, это 

обычай отправлять фонарики по течению реки, а не поднимать их в воздух [19]. 

Несмотря на то, что традиция запуска фонарей может быть использована в 

рамках другого праздника — Праздника середины осени — она связана, прежде 

всего с Праздником фонарей, художественные особенности которого могут 

стать предметом отдельного исследования. 
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УДК 745.03 
 

Е. Н. Коковина 

 

ИСТОЧНИКИ И ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОШЛОГО В 

ЭСКИЗАХ БАЛЕТНЫХ КОСТЮМОВ А. Н. БЕНУА 

 

Статья посвящена отражению исторической действительности в балете 

«Петрушка», представленном труппой «Русских сезонов» С. П. Дягилева в 

1911 г. Автором либретто и эскизов костюмов к этому спектаклю выступил 

Александр Николаевич Бенуа. Представляется важным уделить особое 

внимание личности А. Н. Бенуа как театрального художника, поскольку в 

сравнении с исследованием декорационного творчества его работа по созданию 

костюма ещe не достаточно подробно изучена. На визуальное решение 

постановки оказали влияние детские воспоминания А. Н. Бенуа о масленичных 

гуляниях в Санкт-Петербурге. Эскизы костюмов отсылают к работам русских 

акварелистов и литографов И. С. Щедровского (1815–1871) и В. Ф. Тимма 

(1820–1895). Приводится описание дошедших до наших дней костюмов к 

балету «Петрушка», созданных по эскизам А. Н. Бенуа. 

Ключевые слова: А. Н. Бенуа, В. Ф. Тимм, И. С. Щедровский, балетный 

костюм, Петрушка, Русские сезоны. 

 

E. N. Kokovina 

 

SOURCES AND CHARACTERISTICS OF VISUALIZING THE PAST IN 

BALLET COSTUME SKETCHES BY ALEXANDER BENOIS 

 

The article focuses on the historical reality reflected in the ballet “Petrushka” 

which was performed by the Ballets Russes production in 1911. A Russian artist 

Alexander Nikolaevich Benois created the libretto, costume, and production design 

for the show, which reflected his childhood memories of winter festivals in Saint 

Petersburg. The author argues that there is a lack of scholarly literature on the subject 

of costume designs for that show. The sketches of the latter were inspired by the 

works of the Russian watercolorists and lithographers Ignatij Stepanovich 

Shchedrovskij (1815-1871) and Georg Wilhelm Timm (also known as Vasily 

Fyodorovich Timm, 1820-1895). It is an example of the “retrospective stylization” 

method in theatre design that distinguished Benois among his colleges. The article 

contains a description of costumes designed for the ballet “Petrushka”, created 

according to Benois' sketches and survived to the present day. 

Keywords: Alexander Benois, Ignatij Shchedrovskij, Georg Wilhelm Timm, 

ballet costume, Petrushka, the Ballets Russes. 

 

Балетный костюм — одно из важнейших слагаемых визуального кода 

спектакля, элемент, находящийся в контексте музыки, хореографии и 

декорационного оформления постановки. В то же время костюм — главное 
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средство для обогащения выразительности мимики, жеста, движения артиста. 

Сегодня необходимо комплексное изучение произведений театральных 

художников, введение в научный оборот не только эскизов и фотографий, но и 

конкретных примеров их воплощения в материале, имеющих самостоятельную 

художественную ценность. 

Искусствовед и художник А. Н. Бенуа выступал как один из основателей 

объединения и одноимeнного журнала «Мир искусства». Роль этого феномена в 

развитии художественной культуры Серебряного века трудно переоценить. 

Эстетическая программа журнала предполагала ни много ни мало 

преобразование общества средствами искусства. С этой целью мирискусники 

обращались к творчеству художников прошлого. Так любовь к старине 

постепенно вошла в моду.  

Определяющим для воссоздания облика той или иной эпохи для 

участников «Мира искусства» стало понятие «стиль». Возрождая и 

популяризируя русское искусство, мирискусники намеревались вернуть на 

сцену дух большого зрелища, свойственный классическим периодам развития 

искусства театра. Главным инструментом в достижении этой цели являлась 

упорная и слаженная работа всех художников, задействованных в постановке, 

гарантировавшая гармоничное единство всех элементов спектакля.  

Ещe одной знаковой тенденцией, определявшей художественную среду 

этого периода, стало проникновение театральности в стиль жизни и 

изобразительное искусство рубежа веков. Отнюдь не случайно в творчестве 

художников «Мира искусства» возник образ театральной куклы-марионетки. 

Свой маленький театр марионеток Бенуа получил в подарок от бабушки Ксении 

Ивановны Кавос в детстве, что, несомненно, повлияло в дальнейшем на его 

становление как театрального художника [6, с. 35]. Его вкус с юного возраста 

формировался под впечатлением от балетных постановок балетмейстера 

М. И. Петипа на музыку П. И. Чайковского. М. Г. Эткинд отмечал: «Балет для 

него не просто зрелище — школа. Недаром через много десятилетий он, вновь 

и вновь вспоминая виденную в юности вариацию, исполнявшуюся знаменитым 

Гердтом в последнем акте “Спящей красавицы”, утверждал, что она раскрыла 

для него “весь XVIII век” сильнее и ярче, чем все академии, фолианты и музеи» 

[13, с. 53]. 

Соратники Бенуа, художники объединения «Мир искусства» разделяли 

его внимание к эстетике прошлого в станковых произведениях. Вкусы будущих 

создателей «Русских сезонов» воспитывались на классических постановках 

императорской сцены. При этом художники «Мира искусства» изначально 

стремились к работе в казeнных театрах с целью повлиять на репертуарную 

политику и постановочные принципы. Некоторые из них, включая А. Н. Бенуа, 

И. Я. Билибина, М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере и Н. К. Рериха, пробовали 

свои силы в «Старинном театре», где существовала возможность проверить и 

отточить творческий метод, создавая образы античности, средневековья и 

Возрождения. 

В этих и последующих работах центральная роль отводится визуальной 

составляющей спектакля. При этом художники «Мир искусства» нашли своe 
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эстетическое кредо — декоративность. Уже в 1901 г. мирискусники публикуют 

театральные эскизы в своeм журнале, формируя внимательное отношение 

коллег и публики к этому жанру. Художники «Русских сезонов» первыми 

начали изображать персонажей балета на эскизе костюма в динамичном 

движении, задавая тон образу, создаваемому исполнителем. Декорации 

перестали быть только фоном для действия. Они создавались в гармонии с 

костюмом в соответствии с общим художественным замыслом. 

Бенуа начал сотрудничать с Дирекцией императорских театров в период 

реформирования декорационного дела. До конца 1890-х гг. декорации и 

костюмы для спектаклей подбирались на складах театральной дирекции и 

появлялись вместе на сцене только во время генеральной репетиции. В других 

случаях декорации заказывались одним театральным художникам, а эскизы 

костюмов делали другие. Обе эти модели отрицательно сказывались на 

цельности художественного оформления постановки. За обновление 

существующего порядка выступал С. П. Дягилев, занимавший пост чиновника 

особых поручений.  

Первой самостоятельной постановкой Бенуа как художника по костюмам 

можно считать балет «Павильон Армиды» 1907 г. по мотивам новеллы 

писателя-романтика Теофиля Готье. Фантастический сюжет балета 

разворачивается во Франции XVIII столетия, что дало возможность обратиться 

к популярной среди соратников пассеиста Бенуа эпохе рококо. Эта тема уже 

знакома ему как автору «Последних прогулок Людовика XIV» 1896–1898 гг. и 

«Версальской серии» 1905–1906 гг., однако в процессе работы над эскизами 

Бенуа использует более конкретные и достоверные исторические источники. 

Надписи на эскизах костюмов свидетельствуют о том, что прежде всего 

художник опирается на творчество Луи Рене Боке (1717–1814). 

Вскоре после петербургской премьеры балет «Павильон Армиды» с 

некоторыми усовершенствованиями был перенесeн на парижскую сцену к 

открытию первого «Русского сезона» С. П. Дягилева. В 1911 г. Бенуа 

подготовил новую премьеру для антрепризы — балет «Петрушка» на музыку 

И. Ф. Стравинского. В этой постановке тоже отразилась эстетика прошлого, на 

этот раз художника увлекли масленичные балаганы Петербурга 1830–1840-х гг. 

При создании эскизов костюмов Бенуа опирался на материал искусства 

петербургских акварелистов и литографов. На полях нередко встречаются 

авторские надписи, свидетельствующие об источнике: «с Щедровского», «с 

Тимма». Оба они удостоены упоминания в труде Бенуа «История русской 

живописи в XIX веке» [2]. 

Художник Вильгельм Тимм, известный в России под именем Василия 

Фeдоровича Тимма, родился 9 июня 1820 г. в семье рижского бургомистра. В 

14 лет в качестве вольнослушателя он поступил в петербургскую Академию 

Художеств и, окончив обучение, обратился к жанровой живописи и книжной 

графике, где наиболее полно проявилась тенденция критического реализма. 

Первые сатирические иллюстрации Тимма отметил В. Г. Белинский, после чего 

в 1841–1842 гг. художник был приглашeн к созданию рисунков представителей 

разных сословий и профессий для сборника «Наши, списанные с натуры 
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русскими» [8]. Работы Тимма к очерку «Водовоз» принесли ему известность и 

множество заказчиков. В 1842–1843 гг. рисунки Тимма появляются в книжках 

под общим названием «Картинки русских нравов», а также в издании «Очерки 

русских нравов или лицевая сторона и изнанка рода человеческого» и в 

сборнике «Физиология Петербурга» 1845 г. [11, с. 13–20]. 

Первые опыты вдохновили автора на самостоятельное издание «Русский 

художественный листок» [9], который выходил три раза в месяц и представлял 

рисунки многих других художников. Цель издания — познакомить читателя не 

только с живописными местами и художественными памятниками России, но и 

с зарисовками народного быта и характерными типами. Большое внимание 

уделялось изображению столичных развлечений: выставок, спектаклей, балов, 

ярмарок. Специальный раздел был посвящeн модным в то время 

этнографическим зарисовкам «типов и костюмов». «Художественный листок» 

стал любимым детищем художника. Художественное наследие Тимма было 

передано рижскому художественному музею [1, с. 19].  

Принцип реалистической иллюстрации развивал современник Тимма — 

Игнатий Степанович Щедровский. Художник родился 15 сентября 1815 г. в 

семье польского чиновника. В 18 лет, он, как и Тимм, стал вольнослушателем 

Академии художеств. В 1839 г. вышел первый альбом его литографий «Сцены 

из русского народного быта» [10] по заказу Общества поощрения художников, 

впоследствии многократно переизданный. В1846 г. был издан альбом цветных 

литографий «Вот наши! С натуры» [5]. В отличие от Тимма, Щедровского 

больше интересовал быт городских низов: окраины, задворки, трущобы. 

Заслуживают внимания следующие слова А. Н. Бенуа: «Щедровский с 

чрезвычайным вниманием и точностью, прямо с натуры, но без всякого 

личного отношения к делу, точно в камер-обскуру, срисовал нравы и типы 

простых классов гоголевского времени, что сообщает этим рисункам, в 

историческом по крайней мере отношении, чрезвычайную драгоценность» [2, 

с. 81–82]. 

В процессе работы над эскизами костюмов Бенуа трансформировал 

образы первоисточников, а также формы исторического и бытового костюма. В 

1830–1840-х гг. для дамской моды было характерно акцентирование талии за 

счeт широкой юбки и рукавов, покатая линия плеч, кружева в отделке, 

причeски в виде пучка из кос, шляпы в форме капота, меховые муфты [7, 

с. 305–329]. Приспосабливая фасон, покрой, цвет эпохи романтизма к 

требованиям сцены, Бенуа тщательно воссоздавал различные «петербургские 

типы»: элегантные дамы, женщины из народа, кормилицы, ряженые, цыгане. 

Например, эскизы костюмов Крестьянки, Мещанки, Старой богатой купчихи 

близки эстетике работ Щедровского из альбома «Сцены из русского народного 

быта» [10]. Эскиз костюма Кормилицы перекликается с гравюрой Щедровского 

из сборника «Вот наши! С натуры» [5]. Костюмы Бедной девочки с ребeнком и 

Элегантной дамы напоминают образы с работы Тимма для «Русского 

художественного листка» № 9 [9]. Портрет, опубликованный в № 11, 

стилистически близок эскизу костюма Ряженой девушки.  
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Костюмы отшивали мастера своего дела Д. И. Каффи и Н. В. Воробьeв 

[4, с. 148]. Балет «Петрушка» — яркий пример синтеза искусств, к которому 

изначально стремились участники «Мира искусства». Однако сам Бенуа 

никогда не был полностью удовлетворeн проделанной работой: «Кстати 

сказать: тщательно разработанные мной на основании старинных документов 

одежды и формы 30-х–80-х годов в последние годы дягилевских спектаклей 

были самым бессмысленным образом перемешаны. Глядя на это, мне просто 

хотелось вопить от досады. Серeжа каждый год давал мне обещание обновить 

постановку “Петрушки”, но так и не успел этого сделать… К наиболее 

тщательно исполненным и наиболее во всех подробностях проработанным 

постановкам “Петрушки” принадлежит та, которую я сделал при участии 

балетмейстера Леонтьева для Мариинского театра в Петербурге (1920), и та, 

которая была создана в Милане в моих декорациях и костюмах Борисом 

Романовым в 1929 г.» [3, с. 530–531].  

На сегодняшний день костюмы к балету в постановке 1920 г., которую 

особо отмечал автор, хранятся в фондах Санкт-Петербургского музея 

театрального и музыкального искусства. Костюм Балерины с использованием 

шeлка, шерсти и бархата, отделанных искусственным мехом состоит из красной 

шапочки и жакета, белой блузки и розовой юбки, из-под которой выглядывают 

полосатые панталоны с кружевом.  

Сам А. Н. Бенуа так высказывался о созданных им сценических образах: 

«Карсавина и на сей раз сумела остаться прелестной и пленительной. Ей к тому 

же очень шeл тот потешный костюм, который я почти дословно скопировал с 

одной статуэтки гарднеровского фарфора. Менее мне нравился мой арап, и вот 

почему я в постановке “Петрушки” на других сценах несколько раз менял его 

облик, наряжая его то в красный, то в голубой, то в синий цвет. Всe же, 

пожалуй, удачнее других была первая версия, т. е. тот зелeный с серебром и с 

золотом кафтан и те парчовые шаровары, в которых он появился в 1911 г.» 

[3, с. 530–531]. 

Костюм Петрушки представлял собой штаны-порты из розового атласа и 

жeлтого шeлка, расчленeнные на квадраты, как у Арлекина, рубашку из белого 

хлопка с розовыми атласными манжетами, отделанную красной и синей 

атласной лентой и чeрным хлопковым кружевом, с воротником в форме 

брыжей как у европейского Пьеро и шапку с кисточкой, украшенную 

орнаментом — атрибут русского площадного Петрушки, а также синие ботинки 

[4, с. 148]. 

С неменьшим вниманием были продуманы костюмы второстепенных 

персонажей, жителей старого Петербурга. Костюм Девушки с шарманкой тоже 

напоминает традиционную одежду Арлекина, он сшит из атласа, шeлка 

отделкой из бархата, расписан вручную и декорирован аппликацией. В костюме 

Ряженой девушки выдержан силуэт, характерный для женского костюма 

1830-х гг., он изготовлен из бархата, шeлка и украшен тесьмой с металлической 

нитью и металлическими пуговицами. 

Особое внимание в эскизах к «Петрушке» уделялось цветовому решению 

с целью объединять персонажей в группы в массовых сценах. М. Г. Эткинд 
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подчeркивает, что «в масленичных картинах “Петрушки” на балетной сцене 

впервые появляется не безликая городская “толпа вообще”, а именно 

петербургская, русская, состоящая из метко очерченных типов и характерных 

групп, полная жизни и убедительная в своем пeстром многообразии» [13, с. 97]. 

Итак, театральные работы Бенуа находятся в тематическом единстве с его 

станковыми произведениями Версальских серий и Итальянских комедий. 

Сценический метод ретроспективного стилизма позволял Бенуа создавать 

произведения, используя всю глубину знаний об искусстве той или иной эпохи. 

Этот творческий принцип Александр Николаевич в той или иной степени 

передал своим коллегам «мирискусникам», работавшим в антрепризе 

С. П. Дягилева. 

Обращение к истории балетного костюма подтверждает идею о том, что 

новые формы костюма способны влиять на изменения в технике танца. В 

означенный период произошло не только изменение кроя и силуэта балетной 

одежды, но и трансформация хореографии. Можно заключить, что концепция 

синтеза искусств и метод ретроспективного стилизма, характерные для 

визуальной эстетики «Русских сезонов», позволили мастерам «Мира искусства» 

создать новые типы балетного костюма, равноправно участвующего в 

раскрытии образа персонажа и художественного образа изображаемой эпохи. 

Сергей Эрнст, современник и первый исследователь творчества 

Александра Бенуа, как нельзя лучше сформулировал значение этой личности в 

истории искусства: «Бенуа показал и напомнил русскому театру, в начале ХХ в. 

пережившему столь смутные годы, истинное очарование, истинную соль 

всякого театра — волшебство, и силу его как зрелища, живого и 

блистательного» [12, с. 73]. Костюмы к балету «Петрушка» как нельзя лучше 

подтверждают эту мысль, одновременно передавая аромат изображаемой эпохи 

и дух времени создания. Недаром этот спектакль обладает притягательной 

силой для постановщиков последующих десятилетий и регулярно 

возобновляется. 

 

Литература 

1. Алексеева А.Н. Василий Фeдорович Тимм и русская журнальная графика 

второй половины XIX века / Автореферат дисс. канд. иск. СПб., 2002. 

20 с. 

2. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1995. 

448 с. 

3. Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 5 кн. М.: Наука, 1980. Кн. 4, 5. 743 c. 

4. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX 

века: Наследие петербургских мастеров. Л.: Художник РСФСР, 1984. 

188 c. 

5. Вот наши! С натуры. [СПб]: Печатано в Лит. Тюлева, 1845. 20 отд. л. ил. 

в изд. обл.: цв. литогр.; 33×39,5 см. 

6. Завьялова А.Е. «Игрушечный, кукольный, загадочный мир»: образы 
марионеток в творчестве Александра Бенуа // Артикульт. № 27 (30-2017). 

С. 34–39.  



 346 

7. Мерцалова Н.М. Костюм разных времeн и народов. СПб.: Чарт Пилот, 

2001. Т. 3–4. 576 c. 

8. Наши, списанные с натуры русскими. СПб., 1841. 178 с. 

9. Русский художественный листок. СПб., 1852. 98 с., 36 л. ил. 

10. Сцены из русского народного быта. СПб., 1839. 36 л. 

11. Тарасов Л.М. Василий Фeдорович Тимм. М.: Искусство, 1954. 31 с.  

12. Эрнст С. Александр Бенуа. Пг.: Ком. популяризации худ. изд. при Рос. 
акад. истории материальной культуры, 1921. 96 с. 

13. Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа. 1870–1960. Л.– М.: 

Искусство, 1965. 215 с. 

 

Сведения об авторе: 

Коковина Екатерина Николаевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Институт истории, аспирантура, 3 курс; katerinakokovina@ya.ru 

Ekaterina Nikolaevna Kokovina, Ph.D. Student, Institute of History, Saint 

Petersburg State University; katerinakokovina@ya.ru 
 

Сведения о научном руководителе:  

Евсевьев Михаил Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Институт истории, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории русского искусства; office-history@spbu.ru 

Evseviev Mikhail Yurievich, Ph.D. in History, Associate Professor, Department 

of History of Russian Art, Saint Petersburg State University; office-history@spbu.ru 



 347 

УДК 711.122 

А. А. Ларина 

 

ЭЛЕМЕНТЫ «ГОРОДА-САДА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЯХ АРХИТЕКТОРА В. Н. СЕМEНОВА 

 

Автор рассматривает концепцию «города-сада», разработанную по 

проекту английского социолога-утописта Э. Говарда, практику еe реализации в 

России отечественным зодчим В. Н. Семeновым. 

В основе говардовской идеи — новый небольшой город рубежа XIX–

XX вв., где органично сочетаются урбанизм и сельская инфраструктура. Это 

был проект решения перенаселeнности промышленных городов Европы и 

России. Исследование актуализирует внимание на том, что В. Н. Семeнов, 

проанализировав сильные и слабые стороны работы Э. Говарда, сумел 

спроектировать один из первых инновационных проектов в России — город-

сад, поселок на станции Прозоровская. 

Ключевые слова: город-сад, идеальный город, градостроительная 

концепция, благоустройство. 

 

A.A. Larina 

 

“GARDEN CITY” ELEMENTS IN VLADIMIR SEMENOV’S URBAN 

PLANNING 
 

The paper analyses the garden city movement, developed by the English 

utopian sociologist Ebenezer Howard, and the practice of its implementation in 

Russia by the Russian architect Vladimir Nikolayevich Semenov. At the heart of 

Howard's idea was a new, small city at the turn of the 20th century, where urbanism 

and rural infrastructure were organically intertwined. It was a draft solution to the 

overpopulated industrial cities in Europe and Russia. The study highlights the fact 

that Semenov designed one of the first innovative projects of a garden city in 

Russia — a village at the Prozorovskaya station — based on the analysis of the 

strengths and weaknesses of Howard's work. 

Keywords: garden city, ideal city, urban planning concept, landscaping. 

 

Двадцатое, равно как и девятнадцатое столетие в градостроении и 

архитектуре протекали под влиянием многочисленных проектов-схем 

идеальных городов. Многие из них не смогли реализоваться, однако одним из 

самых известных исторических примеров создания идеального города стал 

Лечворт — британский пригородный город-сад, построенный по проекту 

Э. Говарда. Саму теорию идеального города Э. Говарда можно рассматривать и 

как социальный проект, продолжающий традицию проектного 

прогнозирования в форме социальных утопий.   

«Город-сад» — концепция, оказавшая сильное влияние на развитие 

градостроительства в XX в., и все еще актуальная для современных 
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урбанистических решений.  «Город-сад» — малонаселенное и малоэтажное 

поселение, сочетающее в себе лучшие качества города и деревни. Люди в 

городе-саде живут в гармонии с природой в уютных благоустроенных районах, 

в основном работая на производстве и получая все необходимые блага 

цивилизации без стрессов капиталистического мегаполиса [1]. 

Стандартный город в Говардовском плане площадью 2 400 га способен 

дать жилье порядка 32 000 человек. Города-сады являются сателлитами города-

центра, который, в свою очередь, рассчитан на 58 000 жителей. Центральный 

город должен был соединяться с городами сателлитами железной дорогой и 

автомобильными дорогами. 

Территорию для города предполагалось найти за счeт 

сельскохозяйственных угодий, которые должны были быть выкуплены 

государством. Новые владельцы выступали земледельцами, контролирующими 

использование земли. 

Часть из этих земель отдавалась под застройку и парки. План застройки 

включал в себя наличие сада в центре города, окруженного кольцом 

общественных и культурных зданий (здание муниципалитета, концертный зал, 

музей, театр, библиотека, больница). От центра города должны были исходить 

шесть главных широких аллей. Вокруг этого ядра должны были располагаться 

парк, универсальный торговый центр, консерватория, жилые районы и во 

внешнем кольце — промышленные предприятия. Ширина жилой застройки не 

должна превышать километр, чтобы даже живущие на самой окраине люди 

могли всего за несколько минут дойти до центра. Транспортные коммуникации 

с ответвлениями по этому плану прокладывались вдоль аллей. Рост города 

должен был быть ограничен. Сельскохозяйственные угодья не должны были 

застраиваться ни при каких условиях [2, с. 140–142]. Форма города — круг. 

Общая площадь города — 6000 акров. Город пересекают шесть бульваров — 

шесть равных секторов. Центральная площадь — место пересечения 

бульваров — круг площадью 5,5 акров (также сад), окружeнный 

общественными зданиями (ратуша, библиотека, музей, больница и др.).Внешнее 

кольцо города сформировано фабриками, складами, рынками и т. д., 

выходящими на ж/д пути. 

Промышленное оборудование работает на электричестве, что спасает 

город от загазованности. 

Цель данной концепции — достичь максимально высокого уровня 

качества жизни в городах-садах. 

Э. Говард стал активно пропагандировать такой образ городов будущего. 

Результатом его трудов стала постройка первого города-сада в 1904 г. в 34 

милях от Лондона (Лечворт), хотя собственники изменили симметричный 

дизайн Говарда на более «органичный». Спустя десять лет город стал 

самоокупаемым. 

Ещe один реализованный в 1909 г. город-сад — это Хеллерау (под 

Дрезденом, автор проекта Р. Римершмид). В Хеллерау объединены как 

современные на тот момент фабричные постройки, удобные дома для рабочих, 

отвечающие самым строгим требованиям к условиям труда, так и элементы 
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прекрасно обустроенного сада. Крупным культурным центром Хеллерау стал 

спроектированный архитектором Г. Тессеновом Концертный зал (Festspielhaus), 

где с 1912 по 1915 гг. собиралась культурная элита Европы. 

Анализируя стихийный рост городов Европы, результаты отсутствия 

системы и контроля над их планировкой, российский зодчийВ. Н. Семенов 

заметил, что «городская планировка стала общественной потребностью и из 

искусства, которым интересовались некоторые, стала наукой, обязательной для 

всех» [7, с. 24].  

Рассматривая предложения Э. Говарда о строительстве городов-

садов, В. Н. Семенов пишет: «Город-сад рассчитан на определенное количество 

жителей, и дальнейшее увеличение населения Говард, подобно большинству 

теоретиков, считал вредным. Но возможность расширения предусмотрена им 

не путем увеличения города, а созданием других подобных и объединением их 

в особую высшую организацию. Словом, город-сад расширяться не может, но 

он может превратиться в группу городов-садов» [7, с. 33]. В. Н. Семeнов так же, 

как сам Э. Говард, подчеркивал, что план города, предложенный последним, не 

более чем схема, которая «должна быть тщательно соображена с местными 

условиями» [7, с. 41]. 

К сожалению, идеальная четко структурированная форма города не имеет 

возможности для реализации в современной градостроительной ситуации. 

Вообще В. Н. Семeнова, а особенно его родного брата, также знаменитого 

архитектора Н. Н. Семeнова, всегда привлекала красота схемы и 

планировочного решения. Нельзя не затронуть этот момент в связи с тем, что 

гармония визуальной эстетики и современного технического наполнения есть 

высшая задача, на решение которой направлена вся деятельность архитектора. 

Н. Н. Семeнов увидел еe в классике палладианства, воплощeнной в 

решениях знаменитых питьевых бюветов на курортах Кавказских 

Минеральных Вод, тогда как В. Н. Семeнов отдавал предпочтение 

современным тенденциям, среди которых говардовская была особенно 

востребованной [7, с. 51]. В то же время отметим, что Говард, не будучи 

глубоким специалистом по урбанистике, обозначил вектор развития 

градостроительства по всему миру: путь соединения благ города и комфорта 

деревни, путь оздоровления промышленных районов и кооперации населения. 

Анализ говардовской концепции «города-сада» показывает, какое 

внимание В. Н. Семeнов, опытный архитектор и практик, уделял вопросам 

экономики. Он приводит подробные расчеты стоимости строительства города-

сада, земли, дорожной сети, общественных зданий и сооружений. Признавая 

практическую осуществимость и даже выгодность постройки города-сада в 

хорошо учтенных Говардом условиях Англии, а также известные 

преимущества в условиях жизни, В. Н. Семeнов ясно видит и все слабые 

стороны городов-садов, представляющих собою не самостоятельные города, а 

«жилые пригороды при разных больших центрах» со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 
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Характерно, что ряд идей и принципов проектирования центров, жилой 

застройки, улиц и площадей, получивших общее признание в настоящее время, 

был сформулирован в книге «Благоустройство городов». 

Уже в дореволюционный период творческой деятельности 

В. Н. Семенова проявляется одна из основных присущих ему черт — единство 

теории и практики, стремление проверить и реализовать свои теоретические 

положения в градостроительстве. 

Рассуждая о достоинствах и недостатках концепции «города-сада», 

В. Н. Семeнов выступает против «прорабовского конструктивизма», когда речь 

не идeт о художественном стиле; он настаивает на том, что нельзя отказаться от 

пропорций, как нельзя отвергнуть геометрию, ось, объeм, красоту и 

оригинальность решения. В книге «Благоустройство городов» он писал: «… мы 

не можем копировать ни одного из готовых образцов. Слишком драгоценное 

наследство мы имеем, слишком отличны мы и в естественных условиях, и в 

характере. Мы должны создать город более совершенный…» [7, с. 98]. 

В. Н. Семeнов впервые выдвигает идею «эластичного плана», наиболее 

приспособленного к развитию города, который должен беспрепятственно 

развиваться, превращаясь в группу городов, составляющих единое целое. 

Эластичный план — это возможность расти, оставаясь целым. Семeнов 

впервые рассматривает город как развивающийся организм. 

В 1913 г. В. Н. Семенов проектирует и начинает строить один из первых в 

России городов-садов на подмосковной станции Прозоровская. Это поселок для 

служащих Московско-Казанской железной дороги у платформы Прозоровская 

(теперь платформа Кратово). Проект был задуман в ознаменование 50-летнего 

юбилея основания дороги. Но начало строительства совпало с началом Первой 

мировой войны (1914 г.), а посему работы были прекращены и впоследствии 

возобновлялись по частям разными ведомствами и кооперативами. 

По своей градостроительной концепции и композиции плана проект 

В. Н. Семенова отличался и от городов-садов Англии. У В. Н. Семенова ясно 

чувствуется преемственное развитие традиций русского градостроительства, 

наличие регулярности, присущей планам русских городов XVIII — начала 

XIX в. [8, с. 50–51]. 

Для строительства поселка была отведена большая территория — 680 га, 

треть отдана под «внешние парки», окружавшие поселок, и примерно десятая 

часть — под зеленые насаждения внутри поселка. Жилые кварталы занимали 

территорию в 335 га, большой участок (до 85 га) предназначен под учебный 

городок; для производственных нужд был выделен участок в 13 га. 

Предусматривалось построить благоустроенный жилой массив, 

состоявший из нескольких десятков отдельных малоэтажных домов (при 

каждом из них — участок в 12 соток), культурный центр, а также больничный и 

школьный городки. Все поселение прорезала система благоустроенных 

кольцевых и радиальных дорог, по самым крупным из которых должно быть 

организовано движение электрического трамвая. К реализации уникального 

города-сада также были привлечены талантливые отечественные архитекторы, 

в числе которых А. В. Щусев и А. П. Иваницкий. Они подготовили типовые 
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проекты жилых домов нескольких видов — каменные и деревянные, отдельные 

коттеджи и, говоря современным языком, таунхаусы [5]. 

Глубоко содержательная, ясная по форме изложения книга 

«Благоустройство городов» и новаторский проект поселка на станции 

Прозоровская стали заметными вехами в становлении градостроительной 

теории и формировании творческого метода проектирования городов. Опыт, 

полученный в Прозоровском, не прошeл даром. Прогрессивный подход, 

практическая реализация элементов «города-сада» и внедрение новых 

технически прогрессивных приемов в отечественную практику планировки уже 

в дореволюционные годы принесли ему заслуженное признание как одному из 

основоположников русского градостроительства. 

Это также нашло великолепное воплощение в строительстве и 

реконструкции курортных объектов на Кавказских Минеральных Водах 

[6, с. 131–132]. Во второй половине 1930-х гг. Владимир Николаевич возглавил 

работы по проектированию районной планировки и генеральных планов 

городов Кавказских Минеральных Вод. 

Развитие курортов Кавказских Минеральных Вод имело огромное 

народнохозяйственное значение. С 1935 г. стали осуществляться широкие 

мероприятия по их коренному обустройству. Должны были быть сделаны 

крупные капиталовложения в развитие коммунального хозяйства и 

осуществлены строительство крупных санаториев, электрификация железной 

дороги от Минеральных Вод до Железноводска и Кисловодска. 

В статье «Планировка района и курортов Кавказских Минеральных Вод», 

опубликованной в 1937 г. в журнале «Социалистический город», отмечались 

большие достижения в развитии и благоустройстве курортов за годы Советской 

власти и вместе с тем — ряд недостатков, связанных с отсутствием единого 

плана строительства курортов и ведомственными тенденциями. Утверждалось, 

что «строительство должно быть осуществлено на основе единого плана 

территориального размещения и организации всех элементов курортов, 

включая и организацию населенных мест, обслуживающих курорт» [4]. 

Район Кавминвод проектировался как единый целостный организм, тесно 

связанный дорожной сетью, направлением сельского хозяйства, системой 

водоснабжения, системой зеленых насаждений, всеми взаимоотношениями и 

взаимосвязями, вытекающими из назначения района как первостепенной 

здравницы СССР. Все проблемы — энергетика, промышленность, транспорт, 

инженерная подготовка территории, организация строительства и др., решались 

комплексно. Использованы общие для планировочных решений отдельных 

курортов принципиальные и нормативные положения. Разработка проекта 

районной планировки сочеталась с проектированием генеральных планов 

отдельных городов и детальным проектированием парков и отдельных 

ансамблей. Проект охватывал пять городов: Железноводск, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды и сельские населенные пункты. 

При проектировании Кавказских Минеральных Вод были заложены 

градостроительные основы формирования крупных комплексов для лечения и 

отдыха широких масс в новых социальных условиях. Размещение санаториев и 
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домов отдыха, учреждений здравоохранения и всех видов обслуживания, 

организация сети магистралей, размещение сооружений железнодорожного, 

воздушного и автомобильного транспорта, создание системы парков, охрана 

существующих насаждений — решение всех этих вопросов производилось на 

основе глубокого изучения социальных, природно-климатических и лечебных 

факторов [3, с. 78–81]. 

В проекте районной планировки последовательно и глубоко были 

освещены основные факторы, обусловливающие проектные решения — 

краткая история освоения Кавказских Минеральных Вод, климат, природные 

условия, существующая демография и характеристика врачебного действия 

минеральных вод, в разработке которой приняли участие видные специалисты-

бальнеологи [9, с. 80–83]. 

Комплексную разработку в проекте получали проблемы транспорта — 

внешнего, внутригородского, курортного, доставки больных, специального 

(фуникулеры) и другие. Принципы «города-сада» как развивающегося 

организма, безусловно, были учтены В. Н. Семeновым при разработке 

перспективного планирования такого значимого места для оздоровления, как 

курорты КМВ. 

В проекте районной планировки среди прочих решались вопросы 

организации сельскохозяйственной зоны, электроснабжения, газификации, 

канализации, озеленения, развития всех видов транспорта, трассировки путей 

дальнего и ближнего туризма. Проблемы обводнения и озеленения 

рассматривались комплексно не только в аспекте улучшения санитарно-

гигиенических качеств окружающей среды, но и в аспекте архитектурно-

эстетическом, имеющем в городах-курортах исключительно важное значение. 

Владимир Николаевич писал: «Мы решили использовать водопровод для 

перекачки воды и создать пруды там, где они нужны для создания 

архитектурных ансамблей, украшающих парки водным зеркалом чистой 

незагрязненной воды. При проектировании зеленых насаждений особое 

внимание было обращено на преобразование ландшафт в долине реки 

Подкумок, который сам по себе беден. По обе стороны долины Подкумка в 

проекте созданы своеобразные «зеленые кулисы» [7, с. 112]. 

В связи с развитием дальнего туризма предполагалось сооружение 

специального пути от Кисловодска к Эльбрусу. Для развития ближнего туризма 

в наиболее живописных местах (Бештау, Долина очарования) были 

зарезервированы большие озелененные пространства для создания крупных 

лесопарков. В проекте были намечены мероприятия по преобразованию 

сельских населенных мест — существующих станиц в соответствии с новыми 

социальными задачами и развитием района. 

Отличительными чертами проекта районной планировки Кавказских 

Минеральных Вод в целом явились ясность социальных позиций, четкость 

методики, глубина обоснования градостроительных перспектив развития, 

крупный масштаб решения проблем. Централизованное обслуживание групп 

населенных мест и ряд принципиальных положений в отношении организации 

обводнения, озеленения, транспорта и туризма сохраняют свою актуальность и 
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в настоящее время. Разработанный в Архитектурно-планировочной мастерской 

В. Н. Семенова проект планировки курорта с учетом его дальнейшего роста и 

развития был одобрен государственными органами. На базе этого проекта 

разрабатывались генеральные планы городов и детальные проекты центров, 

парков и отдельных ансамблей. 

Владимир Николаевич, руководя разработкой генеральных планов, 

проектировал сам отдельные города (Железноводск) и детали. Так, например, 

им был выполнен эскиз входа в «Провал» в Пятигорске и ряд других проектов. 

В проектах планировки городов-курортов конкретизировались решения 

вопросов об освоении новых территорий для санаторного строительства, 

устройства курортных парков и водоемов, формирования ансамблей центров. 

Так, например, в Кисловодске Советский проспект (на отрезке от Нарзанной 

галереи до Северной площади) проектировался как бальнеологический центр 

курорта, оформлялся фонтанами, цветниками и предназначался исключительно 

для пешеходного движения. Культурно-зрелищные учреждения, кафе, 

рестораны, магазины курорта сосредоточивались на участке между вокзалом и 

Нарзанной галереей; часть общественных зданий (музыкальную раковину, 

кафе) предполагалось разместить в глубине парка, приближая их к новым 

санаториям. Была предусмотрена организация центра для сложившегося района 

Ребровой балки и новых санаториев Северного района. Общекурортный центр 

был связан с парком, здесь размещались курзал, зеленый театр и ресторан; весь 

этот комплекс пространственно был связан и с водным бассейном. 

Общие принципы формирования архитектуры городов-курортов 

получали разнообразное решение в различных градостроительных условиях. 

Приемы планировки городов были разнообразны, отвечая своеобразию 

природных условий их расположения и исторически сложившейся структуры. 

Четко определились и принципиальные, прогрессивные жизненные 

позиции Владимира Николаевича, рассматривавшего деятельность 

градостроителя и как важное «общественное дело», успешное выполнение 

которого требует коллективных усилий [3, с. 75–90]. 

Работая над проектированием и восстановлением городов, он напишет: 

«Творческая задача создания архитектуры современного города может быть 

решена только в условиях социалистического планирования, коллективной 

работы архитекторов и участия широких масс» [5, с. 131–133]. 

Таким образом, архитектору В. Н. Семeнову, вдохновлeнному 

утопической идеей «города-сада» Э. Говарда, удалось наполнить еe конкретным 

содержанием, сохранив баланс элементов природного ландшафта и 

урбанистической составляющей. Инфраструктура семeновских архитектурных 

проектов показала их продуктивность, надeжность и актуальность через 

столетие, уже в начале XXI века. 
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УДК 7.075 

Т. А. Ларионова 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ «ТОРГОВЕЦ-КРИТИК» НА ПРИМЕРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ЯПОНИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 

Ставшая классической концепция «торговец-критик» позволяет 

проанализировать эволюцию двух важных каналов формирования 

художественных связей между Японией и Финляндией на протяжении XIX–

XXI вв. Опыт данных стран выступает объектом исследования механизмов 

художественного взаимодействия на национальном уровне. Рассмотрение трех 

временных отрезков взаимодействия служит отправной точкой для разработки 

матрицы сценариев дальнейшего развития, позволяющих спрогнозировать 

возможные трансформации институциональной системы «торговец-критик» 

или ее смену альтернативной системой.  

Ключевые слова: институциональная система, «торговец-критик», 

художественные связи, Япония, Финляндия. 

 

T. A. Larionova 

 

EVOLUTION OF THE DEALER-CRITIC SYSTEM: CASE STUDY OF 

INTERCULTURAL TIES BETWEEN JAPAN AND FINLAND 
 

The classical concept dealer-critic serves as an analytical framework for the 

research of the evolution of two principal channels of intercultural communication 

between Japan and Finland during the 19th – 21st centuries. Their example is used to 

study the logic behind intercultural artistic ties. Analysis of three periods is a starting 

point for the forecasting using a 2x2 matrix for scenarios planning aimed at analyzing 

the potential transformations of the dealer-critic system or its substitution by an 

alternative one.  

Keywords: institutional system, dealer-critic framework, intercultural ties, 

Japan, Finland. 

 

Несмотря на то, что Х. Уайт и С. Уайт ввели в научный оборот 

концепцию «торговец-критик» еще в 1965 г., исследователи продолжают 

обращаться к ней в своих работах. Актуальность и продолжительная научная 

жизнь данного аналитического инструмента могут объясняться как его 

универсальностью, так и значимостью с точки зрения определения 

функционирования институциональной системы. Под этой системой авторы 

понимают «устойчивую сеть представлений, обычаев и формальных процедур, 

которые все вместе образуют более или менее выраженную социальную 

организацию с признанной главной целью — в данном случае это создание и 

признание произведений искусства» [4, с. 26]. Несмотря на то, что включение в 

исследование таких абстрактных категорий, как «институциональная система» 

неизбежно приводит к упрощению и обобщению, все же «только с помощью 
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таких абстракций мы можем прийти к пониманию структурных взаимосвязей в 

запутанной массе конкретных событий» [4, с. 188]. 

Этот «метод идеально-типической реконструкции социальной 

реальности» [1, с. 26] базируется на анализе причин и последствий 

«импрессионистской революции» [4, с. 13], ее укорененности в ломке старой и 

формировании новой институциональных систем. В то же время данный 

инструмент применим для анализа достаточно широкого поля художественных 

взаимоотношений, вписанных в логику художественного рынка. В рамках 

данной работы система «торговец-критик» используется для исследования 

эволюции каналов формирования и развития художественных связей Японии и 

Финляндии на протяжении конца XIX — начала XXI вв. 

В своей работе Х. и С. Уайты представляют торговца как «спекулянта» и 

«покровителя», а критика — как «теоретика», «идеолога» и «публициста». 

Согласно определению адресатов художественного влияния целесообразно (по 

аналогии с публикой) выделять «четыре “круга признания”», сужающихся 

вокруг художника: коллеги-художники, критики, торговцы/коллекционеры и 

широкая публика [7, с. 20–21]. Некоторые каналы коммуникации будут 

применимы для какой-то одной из этих групп, некоторые — для каждой из них. 

Торговцы и критики будут связывать эти каналы и воздействовать на все 

перечисленные выше «круги признания». 

В конце XIX в. художественные связи между Японией и Финляндией 

были опосредованными и преимущественно односторонними. Можно сказать, 

что японизм или «отмечавшееся в европейском искусстве влияние Японии» 

[3, с. 232], был «второго и третьего порядка» [17, с. 22], попадая туда как через 

крупнейшие европейские художественные центры, так и через скандинавские 

страны. Он сочетал более ранние переработки с собственными 

интерпретациями финских художников. 

Существенную посредническую роль в формировании связей между 

странами играли Париж и Лондон, где зародился и стремительно развивался 

феномен японизма. Эти европейские центры художественной жизни 

задействовали систему каналов распространения информации о японском 

искусстве (всемирные выставки, пресса, галереи, аукционы, интерпретации 

художников, частные и общественные коллекции, универмаги, театр, 

монографии, выставки, личные контакты и др.). Эта система представляла 

культуру Японии в отфильтрованном виде — либо за счет отбора отдельных 

предметов или их категорий, либо за счет творческой переработки и 

интерпретации. Торговцы и критики, в свою очередь, служили ядром этого 

сложного механизма. В рамках рассматриваемой темы наибольший интерес 

представляют стратегии З. Бинга в Париже и А. Либерти в Лондоне, 

распространивших свою деятельность и на Финляндию. 

Выделяют три направления деятельности З. Бинга по популяризации 

японского искусства: организация выставок и издательская деятельность, 

коллекционирование и продажа предметов искусства коллекционерам и музеям 

[23, с. 37]. В Париже З. Бинг представляет свою коллекцию на Всемирных 

выставках, в галереях, сам является организатором выставок. Бинг 
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«сознательно и целенаправленно пропагандировал японское искусство именно 

с точки зрения потребностей «нового стиля»» (ар нуво). Он «считал главной 

своей задачей познакомить французских художников, в первую очередь 

прикладных жанров, с принципами построения формы и декора японских 

изделий, чтобы открыть для них новые пути творчества» [3, с. 271]. Известно, 

что напрямую у Бинга закупки совершали музеи Брюсселя, Лондона, Парижа, 

Копенгагена, Гамбурга, Тронхейма, Вашингтона и Нью-Йорка [23, с. 48]. 

Финские художники были включены в общий художественный процесс, 

учились в Париже, являвшемся на тот момент мировым художественным 

центром. Есть основания предполагать, что галерея З. Бинга была источником 

формирования и пополнения их коллекций. По крайней мере, они имели 

прямые контакты с художниками, чьи связи с З. Бингом задокументированы. 

Так, П. Халонен обучался в Париже у П. Гогена [17, с. 37]. В то же время 

доподлинно известно, что работы некоторых из них (например, В. Валгрена) 

выставлялись в галерее З. Бинга Art Nouveau вместе с японскими и 

«японистскими» предметами [17, с. 49]. Кроме того, выставки, организованные 

Бингом, были событиями в культурной жизни французской столицы, и можно 

заключить, что они посещались и финскими художниками. 

Журнал З. Бинга Le Japon artistique, documentsd’art et d’industrie, 

издававшийся на трех языках (английском, французском и немецком), 

публиковался с 1888 по 1991 гг. (36 номеров) [26, с. 102].Каждый номер 

содержал статью французского или иностранного специалиста, а также 10 

листов с иллюстрациями. Помимо изображений произведений 

изобразительного искусства, каждый номер содержал примеры, которые могли 

использоваться непосредственно в производстве (например, образцы 

орнаментов для тканей). Для журнала писали сам З. Бинг, Т. Дюре, Р. Маркс, 

Ф. Бюрти и др. Этот журнал был первым художественным журналом, 

использовавшим цветную печать [15, с. 34]. Также за счет личных контактов 

З. Бинга (в частности, c М. Хишем в Лондоне и Ю. Бринкманном в Гамбурге) 

журнал получил очень широкое распространение, и сейчас его можно найти во 

многих библиотеках Европы, Японии и США [15, с. 34]. 

Процесс формирования большей части коллекций гравюр в Париже 

завершился к 1890 г. [16, с. 170]. Таким образом, Скандинавия и Финляндия 

выступали новым рынком для дилеров из центральной Европы, что нашло 

отражение в их деятельности в регионе. 

В Хельсинки партнером З. Бинга был В. Хагельстам, имевший 

собственную галерею, а также издательство [15, с. 87]. Можно сказать, что он 

действовал по той же модели, что и его парижские и лондонские коллеги, но в 

локальном масштабе. Также его галерея была своего рода расширением сети, 

сформированной З. Бингом. 

Хагельстам был ключевой фигурой, объединявшей финских любителей 

японского искусства. Его издательство выпускало литературу, посвященную 

Японии, а также газету Ateneum, где часто публиковались статьи, 

анализирующие влияние японского искусства на европейское [15, с. 133]. В 

1897 г. он выставляет в своей галерее коллекцию японского искусства, 
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купленную у финского журналиста и политического активиста К. Циллиакуса 

[15, с. 87]. В том же году его галерея принимает передвижную выставку 

японской гравюры и живописи, организованную З. Бингом совместно с 

французским арт-критиком Ж. Леклерком и представленную до этого в 

Кристиании (Осло) и Стокгольме [15, с. 133]. Несмотря на то, что эта выставка 

не была первым знакомством публики с японским искусством, столь обширная 

подборка японской гравюры стала ей доступна впервые [15, с. 135]. 

Сравнимая по масштабу выставка японской гравюры состоялась в 

Хельсинки только в 1909 г. в галерее «Либерти» — финском филиале компании 

Liberty & Co [15, с. 135]. Компания была основана еще одним торговцем 

японским и японистским искусством в Лондоне, действовавшим по схеме, 

аналогичной стратегии З. Бинга, где определяющее значение имела сеть 

личных и профессиональных контактов. 

Что касается второго элемента системы «торговец-критик», необходимо 

отметить, что частично эту роль выполняли сами торговцы. Так, например, в 

рамках своей поездки в Америку в 1894 г. З. Бинг указывает в качестве рода 

своей деятельности «художественный критик» [23, с. 259]. Начиная с 1870-х гг. 

за счет ослабления цензуры и формирования благоприятной экономической 

ситуации начинается лавинообразный рост количества газет и журналов 

[4, с. 151], где высказываются мнения критиков относительно фигур и событий 

художественной сцены. Помимо формирования общественного мнения, 

теоретического обоснования значимости художественного явления, 

деятельность критика также расширяла географические рамки воздействия, в 

частности, деятельности торговца. Так, о творческой жизни европейских 

художественных столиц узнавали и в отдаленных европейских регионах. 

Во второй половине XX в. роль «торговца», осуществляющего 

деятельность по популяризации национального искусства и дизайна на 

международной арене, принимают на себя национальные организации. Как 

Япония [10, с. 14], так и Финляндия [6, с. 21] в 1950-е гг. разрабатывают 

программы, направленные на демонстрацию национальных достижений за 

рубежом. Важную роль в вопросе знакомства стран с искусством и дизайном 

друг друга выполняют международные ярмарки и выставки: Триеннале в 

Милане, Всемирные выставки, Биеннале в Венеции, выставки Музея 

современного искусства в Нью-Йорке, передвижные выставки в США, Канаде, 

Франции и Великобритании [14, с. 191].  

Музей современного искусства в Нью-Йорке в эти годы не только 

производит отбор, результатом которого является укрепление мифа о 

скандинавском дизайне (к которому относили и финский), его вписывание в 

формируемую им историю дизайна, но и представляет предметы финского 

дизайна на территории Японии. Так в 1957 г. [8, с. 170] в рамках своей 

международной программы (International Programme) музей организовал 

передвижную выставку более трехсот предметов дизайна «Дизайн XX в. в 

Европе и Америке: избранные предметы из коллекции Музея современного 

искусства в Нью-Йорке» (TWE NTIEF CENTURY DESIGN IN EUROPE AND 

AMERICA: Selections from the Collection of the Museum of Modern Art, NewYork). 
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Выставка была организована по заказу Национального музея современного 

искусства Токио при поддержке издательского концерна Asahi Press и показана 

в 5 городах Японии. 

Международная европейская и американская пресса (в частности, 

британский Design, итальянский Domus и американский House Beautiful 

[6, с. 14]) закрепляют и транслируют этот эффект. Говоря о воздействии прессы 

на более многочисленную, чем у выставок, публику, необходимо упомянуть о 

возраставшей во второй половине XX в. роли художественной фотографии: как 

предметов, которым придавалось дополнительное звучание за счет заложенных 

в фотографиях образах, так и дизайнеров, получивших статус международных 

звезд [6, с. 33]. 

Не взяв на себя роль критика, но частично выполняя его функции, во 

второй половине XX в. в систему «торговец-критик» включается куратор. С 

ростом числа галерей и музеев, доступности информации (в том числе, 

визуальной) в газетах, журналах и каталогах выставок, а также интереса 

публики к художественной сцене появилась необходимость в 

интерпретативной и структурирующих функциях, облегчающих понимание 

происходящих в искусстве процессов, организации материала по 

тематическому принципу [5, с. 33]. 

В XXI в. роль торговцев, помимо галерей традиционного типа, взяли на 

себя дизайн-компании, а иногда и отдельные дизайнеры. Развитая 

инфраструктура налаживания художественных связей на международном 

уровне (гранты, резиденции, представительства культурных центров стран за 

рубежом и т. д.) увеличивает количество реализуемых совместных проектов, 

пусть иногда и меньшего масштаба. Кроме того, облегчился доступ к 

образованию за рубежом, прохождению стажировок.  

Для доступа на новые рынки дизайн-компаниями используются 

совместные проекты на уровне «компания-компания», подразумевающие, 

например, выпуск совместной коллекции. Примерами таких проектов могут 

быть коллаборации Iitala X Issey Miyake [12], Marimekko–Uniqlo [19]. Также 

дизайн-компании выпускают тематические коллекции, вводя культурные коды 

других стран: Found Muji–Suomi [11], Artek–FIN/JPN Friendship [9]. 

Совместные проекты могут выступать как инструмент для вывода 

местной ремесленной продукции на международные рынки. Финские 

дизайнеры В. Кокконен и Х. Коскинен были приглашены в японскую 

префектуру Иватэ для изучения местных ремесленных традиций и разработки 

линейки продукции под брендом Iwatemo, которому в 2020 г. была присуждена 

премия Good Design [13]. 

Х. Коскинен был замечен дизайн-студией И. Миякэ после участия в 

Salone Satellite в Милане в 1998 г. и серии последовавших за ним публикаций и 

приглашен в 2000 г. провести свою персональную выставку в галерее Issey 

Miyake в Токио [25]. Двадцатилетний срок работы дизайнера в компании Iitala 

и пятнадцатилетний с Issey Miyake сделали возможным крупномасштабный 

совместный проект компаний. 
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На рубеже XX и XXI в. все более заметной становится деятельность 

коллекционеров по продвижению своих коллекций, а также представленных в 

них художников. Для увеличения капитализации коллекций используются те 

или иные инструменты, в том числе маркетинговые. Так, коллекционерами 

разрабатываются стратегии, напоминающие стратегии дилеров. Учитывая 

финансовые возможности ряда коллекционеров, а также их социальные связи, 

деятельность последних оказывает существенное влияние на 

институциональную систему [21, с. 202]. С точки зрения художественного 

взаимодействия Японии и Финляндии особый интерес представляет 

деятельность К. Какконена, чья коллекция финских стекла и керамики передана 

для долгосрочного экспонирования музею EMMA в Хельсинки и представлена 

в шеститомном каталоге, а также предположительно будет показана на 

одиннадцати выставках в Японии [18]. 

Представляется, что сегодня торговцы опираются уже не столько на 

авторитет того или иного критика, сколько на влияние куратора или 

технологий, используемых службами связи с общественностью. 

«Дискурсивные пространства» разворачиваются параллельно созданию бренда 

того или иного художника или компании и играют меньшую роль в стратегиях 

дилеров. 

«Ни одна институциональная система, как бы ни была она полна 

противоречий, не погибает, пока у нее не появятся преемники» [4, C. 24]. 

Формируется ли в нашем случае институциональная система, альтернативная 

системе «торговец-критик»? Используя для разработки сценариев «матрицу 

2×2» [24, с. 3], можно выделить как минимум две неопределенности: уровень 

развития цифровизации и уровень децентрализации художественных связей. 

Уровень развития цифровизации предполагает появление виртуальных сред, 

альтернативных материальному миру. Речь идет о разработке инструментов, 

обеспечивающих вовлеченность и уровень взаимодействия, намного 

превосходящие доступные сегодня. Децентрализация предполагает снижение 

влияния глобальных художественных центров на общие процессы, развитие 

множества альтернативных локальных центров и сцен. 

Если эти неопределенности расположить на двух осях, то на их 

пересечении образуются четыре сценария-прогноза для периода середины 

XXI в.: 

1) низкий уровень цифровизации и высокий уровень централизации 

художественных связей; 

2) высокий уровень цифровизации и высокий уровень централизации 

художественных связей; 

3) низкий уровень цифровизации и высокий уровень децентрализации 

художественных связей; 

4) высокий уровень цифровизации и высокий уровень децентрализации 

художественных связей. 

В зависимости от реализации на практике того или иного сценария можно 

говорить о направленности развития парадигмы «торговец-критик» с точки 
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зрения межкультурного взаимодействия или ее замены альтернативной 

системой. 

Можно предположить, что увеличение уровня цифровизации будет 

снижать географические барьеры. Тем не менее, представляется, что даже при 

массовом переходе в виртуальную среду наиболее влиятельные организации и 

институты за счет финансовых и репутационных ресурсов смогут обеспечить 

свое главенство в новой системе. Так, наиболее существенным представляется 

вопрос, изменятся ли принципиально функции деятелей современной системы, 

или они будут дублироваться новой средой. 

Наиболее существенным барьером для развития онлайн-рынка оставалось 

недоверие к нему со стороны коллекционеров. В то же время, вынужденный 

перенос деятельности в виртуальную среду показал потенциал для дальнейшего 

развития [22, с. 210]. Это может объясняться как вынужденным опытом, так и 

постепенной сменой поколений коллекционеров. 

Рассматривая продолжающийся процесс глобализации, исследователи 

отмечают одно из наиболее существенных ее влияний на художественные 

процессы: увеличение их скорости [2, с. 173]. Кроме того, глобализация 

«растворяет» как художественные течения, так и национальную специфику 

[2, с. 174]. 

В системе «торговец-критик», описанной Х. и С. Уайтами, фокус 

переходит с отдельного произведения на карьеру художника. В случае 

виртуализации произведений искусства может начаться обратный процесс, 

когда ценность произведения будет определяться опытом взаимодействия с 

произведением. 

Одна из основных причин перехода от академической системы к системе 

«торговец-критик» состояла, согласно Х. и С. Уайтам, в невозможности 

обеспечивать все увеличивающееся количество художников. Так, торговец брал 

на себя патронажную функцию. В современной ситуации появились 

краудфандинговые инструменты, позволяющие художникам перекладывать эту 

функцию на свою аудиторию, а также распределять ее. 

Таким образом, в случае реализации сценария, подразумевающего 

существенную виртуализацию художественных процессов, физическое 

представление произведений искусства за рубежом для выхода на новые рынки 

утратит свое значение. Также в условиях глобального виртуального рынка 

значение национальных рынков может снижаться. Так, можно говорить о 

снижении роли торговца. В то же время, помимо технологий на эти процессы 

существенное влияние могут оказать как национальные политики, так и 

барьеры, которые способны устанавливать держатели наиболее успешных 

виртуальных платформ. 

Исследователи отмечают «масштабную социальную и культурную 

дифференциацию», а также «социальную стратификацию» в условиях 

повышающейся цифровизации [1, с. 249]. Таким образом, несмотря на 

возрастающую доступность информации, роль эксперта остается значимой. В 

то же время, понятие «экспертности» меняется. Его основанием сейчас 
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является не столько профессионализм, сколько доверие и внимание со стороны 

аудитории. 

В заключение можно отметить, что институциональная система 

«торговец-критик» перестанет быть жизнеспособной при реализации 

сценариев, предполагающих существенное развитие цифровизации и/или 

увеличение децентрализации. При данных сценариях она сменится 

альтернативной институциональной системой, в основе которой лежат 

принципиально иные механизмы. 

 

Литература 

1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. СПб.: 

Питер, 2011. 284 с. 

2. Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное 

искусство, политика и постфордизм. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 288 c. 

3. Николаева Н.С. Япония — Европа. Диалог в искусстве. Середина XVI — 

начало XX века. М.: Изобразительное искусство, 1996. 397 с. 

4. Уайт Х.С. Холсты и карьеры. СПб.: Центр социологии искусства, 2000. 

192 с.  

5. Altshuler B. Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History: 1962–

2002. London, New York: Phaidon Press, 2013. 412 p. 

6. Builders of the Future: Finnish Design 1945–67. Helsinki: Designmuseo, 2012. 

126 p. 

7. Bowness A. The Conditions of Success: How the Modern Artist Rises to 

Fame. London: Thamesand Hudson, 1989. 382 с.  

8. Dialogue in Art: Japan and the West. Tokyo; New York ; San Francisco: 

Kodansha International, 1976. 334 p. 

9. FIN/JPN Friendship Collection. URL: https:// www.artek.fi/en/collections/fin-

jpn-friendship-collection (дата обращения 08.05.2021). 

10. Fischer F. Japanese Design: A Survey Since 1950. Philadelphia: Harry N 

Abrams Inc, 1994. 236 p. 

11. [Found MUJI] Suomi Finland. URL: https://www.muji.com/sg/img/pdf/ Found 

SuomiFinland_Web.pdf (дата обращения 08.05.2021). 

12. Iitala wishes to expand its market in Asia with Issey Miyake collaboration. 

URL: https://www.helsinkidesignweek.com/series/iittala-wishes-to-expand-its-

market-in-asia-with-issey-miyake-collaboration/ (дата обращения 

08.05.2021). 

13. Iwatemo project. URL: https://www.iwatemo.com/ iwatemo-project/ (дата 

обращения 08.05.2021). 

14. Jacobsen R. Scandinavian design: Where Does the Myth Come from? // Herito. 

2015. Vol. 3 issue 20. pp. 191–200. 

15. Japanomania in the Nordic Countries, 1875–1918. Brussels: Mercatorfonds, 

2016. 296 p. 

16. Japonisme in Art: An International Symposium. Tokyo: Kodansha 

International Ltd., 1980. 331 p. 



 363 

17. Japonisme in Finnish Art at the Turn of the Century. Turku: Turun taidemuseo, 

1994. 102 p. 

18. Kyösti Kakkonen’s unique design collection to be displayed permanently at 

Espoo Museum of Modern Art Emma. URL: https://www. 

helsinkidesignweek.com/news/kyosti-kakkonens-unique-design-collection-to-

be-displayed-permanently-at-espoo-museum-of-modern-art-emma/ (дата 

обращения 07.05.2021). 

19. Marimekko partners with Japanese Uniqlo. URL: 

https://www.helsinkidesignweek.com/news/marimekko-yhteistyohon-

japanilaisen-uniqlon-kanssa/ (дата обращения 10.05.2021). 

20. MоMA. Internationally Circulating Exhibitions. URL: https://www.moma.org/ 

momaorg/shared/pdfs/docs/learn/icelist.pdf (дата обращения 04.05.2021). 

21. October magazine. Round table: The Present Condition of Art Critisism. URL: 

https://direct.mit.edu/octo/article/doi/10.1162/016228702320218475/ 55908/ 

Round-Table-The-Present-Conditions-of-Art (дата обращения 10.05.2021).  

22. The Art Market 2021. An Art Basel & UBS Report. URL: https: 

//d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2021.pdf (дата обращения 

06.05.2021). 

23. The Origins of L’Art Nouveau: The Bing Empire. Ithaka: Cornell University 

Press, 2005. 304 p.  

24. Scenario Building: The 2x2 Matrix Technique. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/331564544_Scenario_Building_The_

2x2_Matrix_Technique (дата обращения 10.05.2021). 

25. Weekly Studio: Harri Koskinen. URL: https://www.helsinkidesignweek.com/ 

series/weekly-studio-harri-koskinen-en/ (дата обращения 07.05.2021). 

26. Le Japonisme. Paris: Galeries nationales du Grand Palais; Tokyo: the National 

museum of Western Art, 1988. 341 p. 

 

Сведения об авторе:  

Ларионова Татьяна Александровна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 

А. Л. Штиглица, магистратура, 3 курс, Центр инновационных и 

образовательных проектов; tatiana.alarionova@gmail.com. 

Larionova Tatiana Aleksandrovna, MA student, Center of Innovative 

Educational Projects, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; 

tatiana.alarionova@gmail.com 

 

Сведения о научном руководителе: 

Бандорина Ксения Валерьевна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения; kshisia@bk.ru. 

Bandorina Ksenia Valerevna, Ph.D. in History of Art, Associate Professor, 

Department of Art History, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design; kshisia@bk.ru 

https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2021.pdf
https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2021.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331564544_Scenario_Building_The_2x2_Matrix_Technique
https://www.researchgate.net/publication/331564544_Scenario_Building_The_2x2_Matrix_Technique
mailto:tatiana.alarionova@gmail.com
mailto:kshisia@bk.ru


 364 

УДК 745/749 

А. А. Лобская 

 

АНТИЧНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ АВТОРСКОЙ 

КЕРАМИКЕ XX–XXI ВВ. (АРТУРО МАРТИНИ, ЛЕОНЧИЛЛО 

ЛЕОНАРДИ, ЛУЧО ФОНТАНА И ДРУГИЕ) 

 

Работа посвящена исследованию обращения к античному наследию в 

итальянской авторской керамике XX–XXI вв. В отечественном 

искусствоведении этот вопрос не освещался. Актуальность работы связана с 

неугасающим интересом к античным коннотациям в современном итальянском 

искусстве, равно как и с популярностью техники керамики. Античные 

реминисценции рассматриваются на примере работ таких выдающихся 

скульпторов-керамистов XX в., как А. Мартини, Л. Леонарди, Л. Фонтана, а 

также на примере работ других ныне живущих авторов, в том числе молодых: 

Л. Майнольфи, Дж. Бертоцци и С. даль Монте Казони, Ф. Феррери, А. Неретти. 

Ключевые слова: итальянская керамика, декоративно-прикладное 

искусство, современное искусство, Фонтана, Мартини, Леончилло, античные 

реминисценции в современной итальянской керамике. 

 

A. A. Lobskaia 

 

REMINISCENCES OF CLASSICAL ANTIQUITY IN ORIGINAL ITALIAN 

CERAMICS OF THE 20
TH

–21
ST

 CENTURY (ARTURO MARTINI, 

LEONCILLO LEONARDI, LUCIO FONTANA, AND OTHERS) 

 

The paper focuses on the classical antiquity reminiscences in Italian ceramics 

of the 20th – 21st century. The author argues that this issue has not yet been properly 

studied in Russian art history scholarship. The relevance of the study is highlighted 

due to an undying interest of researchers in connotations of classical antiquity in 

contemporary Italian art, as well as the popularity of the technique in ceramics. 

Classical art reminiscences are analyzed in a number of case studies of works by 

outstanding ceramic sculptors of the 20th century – Arturo Martini, Leoncillo 

Leonardi, and Lucio Fontana — as well as contemporary artists, including Luigi 

Mainolfi, Giampaolo Bertozzi, Stefano Dal Monte Cazoni, Francesca Ferreri, and 

Alessandro Neretti.  

Keywords: Italian ceramics, applied arts, contemporary art, Lucio Fontana, 

Arturo Martini, Leoncillo Leonardi, classical antiquity reminiscences in 

contemporary Italian ceramics. 

 

Итальянское искусство XX в. отличали сложные отношения с 

культурным наследием античности. Начав с полного отрицания любой 

исторической традиции в рамках идеологии футуризма, итальянское искусство 

пришло к возрождению интереса к классике в рамках движения «возвращение к 

порядку» (ritornoall’ordine), а затем — в эстетике режима Б. Муссолини, 
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сделавшего обращение к античности, особенно Древнему Риму, частью своей 

культурной программы. Фашистская идеология, попытавшаяся установить 

прочную ассоциативную связь между собой и античной культурой, настолько 

дискредитировала художественные практики, основанные на диалоге с 

античностью, что это вызвало необходимость их реабилитации в послевоенном 

искусстве. После войны античность с триумфом вернулась в ином, более 

интеллектуальном и ироничном качестве, и не теряет актуальности до сих пор. 

Итальянское искусство продолжает ощущать свою связь с античным 

наследием, причем не столько как с неким паневропейским кодом, сколько как 

с частью собственной национальной культурной традиции.  

Важной частью этого наследия является использование керамики, 

техники создания которой достигли необычайного развития в древних 

культурах Средиземноморья. Ассоциативная связь между керамикой и 

античностью настолько прочна, то само по себе обращение к этому материалу 

содержит определенный посыл: пользуясь словами М. Маклюэна, средство 

тоже является сообщением.  

В XX в. взгляд на керамику как некий архаичный и более практичный, 

нежели художественный материал претерпел серьезные изменения, и Италия не 

стала в этом смысле исключением. Артуро Мартини обратился к техникам из 

глины в самом начале XX в., а к концу 1930-х гг. использование керамики стало 

достаточно распространенным. В 1938 г. Филиппо Томмазо Маринетти и 

Туллио д’Альбисола в газете «Gazzetta del Popolo» опубликовали 

«Футуристический манифест керамики и аэрокерамики», в котором 

постулировали выразительные возможности этого материала (в терминологии 

футуристического движения, аэрокерамики) для передачи футуристической 

эстетики и призывали «не ограничить, но забыть и превзойти, и разрушить идеи 

и техники всех секретов керамики» [10]. С тех пор к керамике как к крайне 

пластичному и выразительному материалу обращались художники разных 

поколений, не теряет актуальности этот материал и до сих пор. Итальянские 

художники реализуют в глине разнообразные сюжеты, среди которых можно 

найти примеры прямого или косвенного диалога с античным наследием. Они и 

стали предметом анализа в данной работе.  

Одним из первых скульпторов XX в., систематически обращавшихся к 

керамике, стал Артуро Мартини (1889–1947). Мартини работал в широкой 

палитре техник, создавая произведения в том числе из дерева, бронзы, камня, 

гипса. Керамика была для Мартини лишь одним из материалов, и, исследуя ее 

изобразительные возможности, он нередко воплощал одни и те же сюжеты в 

разных вариантах, например, в керамике и бронзе или керамике и камне. Более 

«теплая», податливая и мягкая керамика позволяла создавать более 

«человечные», а иногда и более ироничные образы. Основными техниками, к 

которым прибегал Мартини при работе с глиной, были терракота и майолика.  

Мартини обращался к разнообразным скульптурным жанрам 

(портретному, анималистическому, аллегорическому), разным темам 

(библейским, бытовым, социальным, мифологическим) и разным размерам, от 

мелкой пластики до монументальной скульптуры. Как отмечает российская 
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исследовательница А. Вяземцева, в своих работах Мартини исследовал 

«экспрессию напряженного тела, <…> границы камерности и 

монументальности, динамики и статики, детализации и обобщения» [1, с. 259]. 

И, если в своем раннем творчестве Мартини ориентировался скорее на 

авангардистские идеалы, то, в 1920-е гг. попав под влияние 

неоклассицистического движения и одноименного журнала «Пластические 

ценности» («Valoriplastici»), он стал развивать более классические формы и 

обращаться к классическим, в том числе античным, сюжетам.  

Крупный итальянский коллекционер работ Мартини К. Бариле предлагал 

разделить сюжеты майолик художника на четыре группы: библейские и 

мифологические, романтические, религиозные, а также натюрморты и 

анималистку [3, с. 25]. Таким образом, коллекционер отмечал несомненную 

важность мифологических работ для творчества Мартини, по крайней мере, 

работ, воплощенных в техниках из глины. Среди произведений его мелкой 

пластики, выполненных в керамике, можно найти посвящения античным 

персонажам, наиболее частые из которых — Орфей и кентавры. Нарочитая 

грубость исполнения делает эти работы больше похожими на произведения 

наивного искусства, нежели на утонченные классические произведения, 

однако, это несоответствие формы и содержания является поводом для 

переосмысления античного мифа, его рассмотрения не как чего-то 

незыблемого, а как живого, конкретного и актуального. Это перекликается с 

процессом, происходившим с античными мифами в совсем другой области — 

психологии, имевшим место примерно в то же время: психология взяла 

античный миф на вооружение для объяснения ряда феноменов внутренней 

жизни человека, и ярким примером здесь может быть концепция Эдипова 

комплекса З. Фрейда. 

В том, что касалось формы и эстетики, Мартини ориентировался не 

столько на классическую греческую или римскую античность, сколько черпал 

вдохновение в этрусской скульптуре, как бронзовой, так и терракотовой. Как 

писал о Мартини Джузеппе Ло Дука, автор первой монографии о художнике, 

увидевшей свет в 1933 г., «он любил проводить долгие дни на Вилле Джулия в 

Риме, среди этрусских терракот, ощупывая их ревнивой рукой» [цит. по: 

9, с. 923]. Этрусские скульптуры с их искаженными формами, а иногда и 

нарочитой грубостью, более, чем классические античные образцы, 

соответствовали авангардистским воззрениям, недаром именно их эстетика 

легла в основу работ одного из самых влиятельных скульпторов XX в., 

швейцарца Альберто Джакометти. «Его зрелое пластическое видение собирает 

искусство «древних» <…>, свободно впитывает неосознанные ритмы и с 

абсолютной автономией переносит их в свои работы», — писал о творчестве 

Мартини итальянский искусствовед Ф. Бенци [5, с. 74].  

 Одна из самых известных работ Мартини — «Волчица» (1930–1931), 

выполненная в двух вариантах: из терракоты и из бронзы. Обе версии 

«Волчицы» были созданы приблизительно одновременно и относились к тому 

периоду в истории Италии, который получил название ventenniofascista 

(«фашистское двадцатилетие»). Официальное искусство того времени 
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апеллировало к античным сюжетам и формам, выстраивая на базе 

преемственности с древнеримской цивилизацией государственную культурную 

программу. Фигуры Ромула, легендарного основателя Рима, как и вскормившей 

его самого и его брата Рема волчица, занимали в пропагандистском дискурсе не 

последнее место, а Мартини не входил в число ярых противников тоталитарной 

власти. 

Однако сводить список возможных заимствований для «Волчицы» 

исключительно к «Капитолийской волчице» представляется некорректным. 

Э. Орсини, помимо знаменитой бронзы из Капитолийских музеев, указывает в 

качестве возможных первоисточников работы на терракотовую египетскую 

статуэтку «Женщина, мелящая зерно» из археологического музея Флоренции, 

бронзовую этрусскую «Химеру из Ареццо», гипсовый вариант «Уголино» 

(1882–1906) Огюста Родена, «Ползущую девочку» (1910–1911) Георга Кольбе и 

гипсовую «Волчицу» (1912) Джузеппе Грациози, а также упоминает 

литературное произведение — рассказ «Волчица» Джованни Верги из сборника 

«Жизнь среди полей» (1880) [11, с. 19–27]. Последнее начинается чувственным 

описанием девушки, которую односельчане называли волчицей за ее 

ненасытность. Эта трактовка, которую, однако, сам Орсини называл 

неоднозначной и не всегда разделяемой критикой [11, с. 27], отсылает нас к еще 

одной античной коннотации: в Древнем Риме «волчицами» именовали женщин, 

оказывающих сексуальные услуги.  

Ироническое отношение к любви и связанной с ней сфере жизни можно 

увидеть в другом произведении Артуро Мартини — «Портовая Венера» (ит. 

Veneredeiporti), 1932 г., Музей Луиджи Байло (Тревизо). Терракотовая 

скульптура достаточно больших размеров (115×74×91 см) представляет собой 

обнаженную женщину, сидящую в кресле в расслабленной позе и 

подпирающую рукой голову с полуоткрытым ртом. Нарочито грубые черты 

лица, несовершенное тело женщины противоречат традиционному взгляду на 

Венеру как богиню любви и безупречной красоты. Еще меньше роли богини 

соответствует социальная роль изображенной — это, вероятно, проститутка 

[9, с. 925], на этот род деятельности намекает и само название работы. 

Однако «Портовая Венера», выставленная на персональной выставке 

Мартини в «Галерее Милано» в 1933 г., поражала не только, по выражению 

Ф. Фергонци, экспрессивной брутальностью сюжета, но и исключительной 

работой с глиной, которая была, с одной стороны, не настолько гладкой, чтобы 

имитировать телесность, но и не состояла из благородных объемов. «Портовая 

Венера», по его словам, создавала впечатление наброска, обобщенного и 

анатомически неразрешенного, но при этом увеличенного в размерах, и 

подводила своеобразный итог творческому поиску Мартини в области мелкой 

керамической пластики. «Портовая Венера» особенно контрастировала с 

выставленной там же более патетической «Волчицей» [9, с. 925].  

Артуро Мартини стал одним из тех художников, которые заложили 

фундамент для иронических и иносказательных трактовок античного наследия, 

которые получат распространение в итальянском искусстве во второй половине 

XX и XXI вв. Однако он — скульптор в том числе крупных форм. Другой 
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выдающийся итальянский керамист XX в. Леончилло Леонарди (1915–1968) — 

напротив, более камерный художник, выбравший путь относительно 

небольших скульптур. 

Техника Леончилло, по выражению Р. Барилли, такова, что его работы 

выглядят «почти разжиженными», на грани между фигуративностью и 

нефигуративностью [4, с. 369]. Многие исследователи отмечают интерес 

Леончилло к неокубизму. Так, художник Ренато Гуттузо писал о Леончилло: 

«Он продолжает настаивать на попытках примирить Медардо Россо и кубизм и 

поставить их вместе на службу реалистической и социальной тематике» 

[Цит. по: 12, с. 127]. Легендарный итальянский арт-критик Р. Лонги назвал 

манеру скульптора «патетическим barocchetto» [цит. по: 12, с. 118] — 

непростой для перевода термин из-за отсутствия в русском языке 

диминутивной формы для слова «барокко».  

Уменьшительные суффиксы вообще кажутся весьма подходящими для 

характеристики творчества Леонарди. Даже его собственное имя, Леончилло, 

созвучно словам leoncino или leoncello, уменьшительно-лаcкательных форм от 

слова leone, лев. Тем не менее, в работах Леончилло есть значительное место 

социальному, политическому и даже патетическому — как в его наиболее 

известной работе «Римская мать, убитая немцами на улице Ю. Цезаря» (1944, 

полихромная керамика, частная коллекция) или монументу павшим в 

Абиссола-Марина (1956–1957, керамика, цемент, «Музео Диффузо» в 

Абиссола-Марина).  

В выборе античных сюжетов для своего творчества Леончилло, с одной 

стороны, тоже как будто бы руководствуется этой же уменьшительностью. Он 

отдает предпочтение не богам, не героям, а персонажам меньшего калибра. 

Наиболее известны его работы, объединенные в серию «Монстры» — «Гарпия» 

(1939, Галерея современного искусства, Рим), «Сирена» (1939, частная 

коллекция) и «Гермафродит». Первые две работы из этой серии хорошо 

известны. Несмотря на камерность выбранного сюжета, сами работы для 

техники керамики имеют достаточно внушительные размеры: более полуметра 

в высоту. Для обоих произведений характерна плавность, практически 

размытость линий, а для персонажей — чувственность даже за гранью 

порочности. И гарпии, и сирены — архаические демонические существа, 

крайне опасные для человека. При этом, если сирены не лишены призывной 

чувственности, они обладают привлекательной верхней частью тела и 

божественными голосами, то гарпии — существа уродливые и зловонные, не 

вызывающие у тех, кому довелось с ними столкнуться, никаких 

положительных эмоций. Однако у Леончилло «Гарпия» выглядит практически 

также чувственно, как и «Сирена», и это сближает трактовку скульптора с 

видением символистов, склонных эстетизировать демонические образы, как, 

например, это произошло с «Демонами» Михаила Врубеля или «Бетховенским 

фризом» Густава Климта.  

Еще одним способом обращения к античному наследию для Леончилло 

стали фигуры кариатид, которые он изготавливал преимущественно в 1940-е гг. 

Эти женские фигуры, функцией которых является поддержка антаблемента, 
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хотя и вошли в употребление в Древней Греции, безусловно, не могут 

считаться сугубо античным феноменом. Однако на их примере отлично видны 

выразительные возможности такого материала, как керамика. Практически 

одинаковые фигуры, покрытые глазурью и оставленные без нее, производят 

совершенно разное впечатление. Если глазурованная «Кариатида» визуально 

напоминает скорее о декоративно-прикладном искусстве позднего барокко или 

рококо, то неглазурованные фигуры, закутанные в свободные драпировки 

ткани, выглядят намного более «антично».  

Сам Леончилло прекрасно понимал те коннотации, которые по 

умолчанию «прилагались» в Средиземноморье к такому материалу, как 

керамика. Так, в 1968 г., отвечая на вопросы критиков журнала «Marcatré» 

К. Лонци, Т. Трини и М. Вольпи Орландини об используемой им технике, он 

ответил следующее: «Ты хочешь мне сказать, что, используя керамику, я 

использую технику, которая уже имеет культурно-социально-национальное 

значение <…> Но, смотри, таким способом я снова становлюсь актуальным, и 

делаю актуальной также и керамику. Я использовал керамику разными 

способами, культурным путем, который пересекался с моим поколением. Я 

никогда не использовал ее «старинным» способом, я никогда не был 

«архаичным». <…> Керамика более, чем любая другая материя, создает 

визуальные, почти осязательные условия, с помощью которых выражается 

состояние души. Поэтому я люблю глину» [цит. по: 13, с. 78–79]. 

При первом взгляде на керамику Лучо Фонтаны (1899–1968), известного 

прежде всего в качестве основателя движения спациализма — художественной 

концепции, основанной на объединении нескольких видов искусства — 

бросается в глаза визуальное сходство с работами Леончилло Леонарди: та же 

динамичность формы на грани фигуративности и абстрактности, те же 

«барочные» линии. Однако методы работы с античным наследием у 

художников различаются. У Фонтаны мы можем увидеть как явные отсылки к 

античным темам, так и обыгрывание визуальных образцов античности без 

однозначной сюжетной привязки к ним.  

Ярким примером обращения Фонтаны к античным персонажам является 

его цикл работ, изображающих головы Медузы Горгоны, некоторые из которых 

были выполнены в технике керамики (например, «Голова Медузы», 1947–1950, 

частная коллекция). Здесь он, как и Леонарди, выбирает персонажа не первой 

величины, более, однако, популярного в искусстве. Выбирая Горгону в 

качестве объекта изображения, Фонтана апеллирует не только к античному 

мифу, но и к богатому корпусу ее репрезентаций в искусстве, особенно часто 

встречающегося в эпоху барокко (Караваджо, Бернини, Рубенс и другие).  

В другой работе Фонтаны, «Италийский торс» (1938, частная коллекция) 

(ил. 1) мы видим его прямой интерес к этрусской скульптуре, который 

сближает Фонтану с Артуро Мартини. «Италийский торс» очень напоминает 

терракотовую скульптуру, изображающую, предположительно, бога Аполлона 

из Сказато, датируемую IV–III вв. до н. э. и хранящуюся в коллекции 

Национального музея этрусков на Вилле Джулия в Риме (ил. 2). Фонтана 

заимствует позу божества (включая отломанные руки), разворачивая его в 
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зеркальном отражении. Фонтана, однако, отказывается от этрусского 

лаконизма, прибегая к большей декоративности как в цвете, так и в линиях, а 

также «достраивает» отсутствующую нижнюю часть древней скульптуры. Еще 

одна практически прямая отсылка к этрусскому наследию содержится в 

терракотовом «Бюсте женщины (Минерва)» (1949, частная коллекция). И 

чертами лица, и надменным положением головы она напоминает терракотовый 

бюст этрусской богини Уни из того же Национального этрусского музея. 

Другой способ интерпретации античного наследия в керамике Фонтаны 

заключается не в прямом заимствовании образцов или сюжетов, а в тонких 

отсылках к античным техникам. Так, например, некоторые работы Фонтаны, 

как отметила Е. Тараканова, отсылают к античной хрисоэлефантинной технике 

[2, с. 201]. Примером может служить белая с золотом «Голова женщины» 

(1952–1953, частная коллекция). В расписных вазах Фонтаны можно увидеть 

аллюзии на греческую и этрусскую вазопись (хотя рисунки Фонтаны более 

схематичны), а в технике гравировки керамики, к которой прибегает 

художник, — отсылки к технике античной углубленной глиптики — инталии.  

Неявные отсылки к античному наследию, использованные Лучо 

Фонтаной в его керамике, получили развитие в творчестве последующих 

поколений художников. При этом многие из художников предлагали не 

лишенные иронии трактовки античных произведений. Приведем несколько 

примеров.  

В 1987–1988 гг. Луиджи Майнольфи (родился в 1948 г.) реализовал арт-

объект из терракоты, так называемую «Колонну Риволи». Высокая и тонкая 

колонна в музейном зале Кастелло-ди-Риволи поднимается от пола и доходит 

до самого потолка и содержит на своей поверхности «непрерывный ряд 

маленьких фигурок» [13, с. 80], что отсылает нас к античной традиции 

триумфальных колонн, таких как колонна Траяна или колонна Марка Аврелия 

в Риме. Античная триумфальная колонна — памятник всегда с патетической 

коннотацией, посвященный, как правило, крупной победе, в то время как 

непропорционально хрупкая терракотовая колонна Майнольфи, которая, 

очевидно, не только не сможет выполнять несущую функцию, но и вряд ли 

будет стоять сама без соответствующего закрепления, наводит на мысль об 

ироническом отношении к тому, что традиционно относится к личным и 

национальным достижениям.  

 Художественный дуэт Bertozzi & Casoni, состоящий из художников 

Джанпаоло Бертоцци (родился в 1957 г.) и Стефано даль Монте Казони 

(родился в 1961 г.) и активный с 1980-х гг., в 2017 г. в городской пинакотеке 

Асколи-Пичено представили выставку «Минимальные отходы» 

(«Minimiavanzi»), на которой представили 24 натюрморта, выполненных в 

технике полихромной майолики. Среди работ, объединенных темой еды, 

некоторые представляли собой тарелки с объедками, оставшимися после только 

что завершенного банкета [13, с. 81]. Представленные на выставке 

произведения содержали многочисленные отсылки к искусству 

предшествующих периодов, в том числе явные цитаты из творчества таких 

художников, как Джузеппе Арчимбольдо и Пьеро Мандзони. Вместе с тем, 
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сама идея сделать остатки еды предметом отображения в искусстве идет к нам 

из античности: достаточно вспомнить мозаику «Mosaico dell'asàrotos òikos» из 

музеев Ватикана. Примечательно, что интенция современных художников 

прямо противоположна античной: если в Древнем Риме изображение остатков 

еды должно было сигнализировать о богатстве хозяев, то в XXI в. эта тема 

осмысляется критически и иронически, взывая, скорее, к ценностям разумного 

потребления и экологии. По словам самих художников, их цикл «Минимальных 

отходов» содержит рефлексию на тему смерти и скоротечности жизни, однако 

обращение к экологическим сюжетам также является для них характерным [6].  

Современная итальянская художница, работающая с керамикой скорее не 

как скульптор, а как мозаичист — Франческа Феррери (родилась в 1981 г.). 

Феррери, по ее собственным словам, использует уже имеющиеся у нее осколки 

керамики для создания своего рода инсталляций [7]. Одна из них, «Пол» 2017 г. 

(«Floor») вызывает ассоциации с материалами из одной из многочисленных 

римских вилл, с украшенных полуразрушенными мозаиками полами и 

закопанными в землю керамическими амфорами.  

Уроженец Фаэнцы Алессандро Неретти (родился в 1980 г.), известный 

под творческим псевдонимом Неро (nero в переводе с итальянского означает 

«черный»), по его собственным словам, с 2008 г. создает исключительно 

проекты, подразумевающие возможность диалога — с «архитектурой, 

историей, заказчиком, пространством, территорией, обществом, экономикой, 

временем, которые обладают, посредством этого диалога, обезоруживающей 

повествовательной силой» [8]. Работа «Принудительная улыбка, жизнь 

катастрофа» (2016) представляет собой фаянсовый бюст мальчика, вместо лица 

у которого — маска с прорезями, напоминающая о трагических масках, 

используемых в античном театре. Работа, как представляется, критикует 

общество «позитивного мышления» и фальшивых улыбок, которые порой 

выглядят даже более жутко, чем древние театральные маски.  

Таким образом, обращение к античному культурному наследию является 

неотъемлемой частью итальянского искусства XX и XXI вв. Не стали 

исключением работы, выполненные в технике керамики. Итальянская 

авторская керамика в течение прошедшего столетия эволюционировала вместе 

со взглядами на искусство, не потеряв актуальности и в наше время.  
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УДК 76.01 

Лю Цань 

 

ФЕНОМЕН И КУЛЬТУРА ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ В КОНТЕКСТЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ ЭПОХИ ТАН И СУН 

 

Традиция воздушных змеев на территории Китая является важной частью 

как истории воздушных змеев, так и художественной традиции Китая. 

Считается, что именно с Китаем связано распространение воздушных змеев как 

массового явления. Изучение художественной системы китайских воздушных 

змеев является важным элементом исследования как визуальной традиции 

Китая, так и принципов интернациональной культуры. Данная статья 

посвящена изучению культуры и художественной системы китайских 

воздушных змеев. В ней рассматриваются основные этапы развития воздушных 

змеев на протяжении основных этапов развития Китая. Основное внимание 

уделено культуре и системе китайских воздушных змеев эпох Тан и Сун. 

Ключевые слова: воздушные змеи, кайт, Тан, Сун. 

 

Liu Tsan 

 

THE PHENOMENON AND CULTURE OF KITES IN THE CONTEXT OF 

CHINESE ARTISTIC SYSTEM DURING THE TANG AND SONG 

DYNASTIES 

 

The culture of Chinese kites is an essential part of both the history of kites as a 

whole and the Chinese artistic tradition in particular. It is believed that the worldwide 

spread of kites as a mass phenomenon is associated with China, thus, the analysis in 

this paper tackles both the visual tradition of China and the principles of international 

culture. This article is devoted to the study of the culture and artistic system of 

Chinese kites. It examines the main stages of kite evolution throughout the stages of 

the historical development of China. The main focus is on the culture and system of 

Chinese kites in the Tang and Song dynasties. 

Keywords: kite, the Tang dynasty, the Song dynasty. 

 

Воздушные змеи являются одним из наиболее известных феноменов 

культуры Китая. Это явление соединило технические достижения и 

художественные вкусы своего времени, став одним из важных элементов 

бытовой и художественной культуры Китая. Воздушные змеи можно 

рассматривать как один из примеров соединения прикладного и 

художественного начал, как один из важных примеров декоративно-

прикладного искусства [6].Воздушные змеи были одним из символов 

художественной идеи Китая, объединив в себе идеи художественного, 

совершенного и возвышенного [2]. 

Вопрос о художественном статусе воздушных змеев обсуждается в 

академическом пространстве [21]. Культура воздушных змеев представляет 
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собой сложное соединение различных художественных пластов: она 

объединяет инженерные знания и быт, поэзию и живопись. Воздушные змеи 

оказываются одним из первых прецедентов соединения разных пластов 

культуры, который будет продолжен и развит в культуре XIX–XX веков [1]. 

Вопрос о происхождении воздушных змеев является одним из наиболее 

сложных и дискуссионных [21]. Полагают, что свое начало воздушные змеи 

берут в культуре X века до н. э., а самые воздушные змеи в Китае могут быть 

отнесены к 700–200 годам до н. э. Во времена династии Чжоу [19], кайты 

делали из дерева и назывались они «му юань» (mu Yuan). Предполагаемый 

прототип воздушного змея упоминается в ранних текстах философа Моцзы 

(470 г. до н. э. — 391 г. до н. э.). Также существует легенда о Китайском 

императоре Хуан Тенге, который при осаде крепости придумал запустить 

воздушных змеев с бумажными звуковыми устройствами [21]. 

 

Развитие культуры воздушных змеев в эпоху династии Тан  

(618–907 гг.) 

Полагают, что развитие культуры воздушных змеев началось в Китае с 

древнейших времен. Отправной точкой в истории развития кайтов можно 

рассматривать период империи Тан — один из важнейших периодов в истории 

Китая. Считается, что династия Тан (618–907 годы) была основана 

императором Ли Юанем [19]. Этот период стал эпохой достаточно сильного 

положения Китая в мире и привел империю к пику ее наивысшего могущества 

[14].  

 Расцвет культуры Китая эпохи Тан был связан с экономическими и 

политическими процессами. Также в этот период можно говорить о расцвете 

литературы, поэзии, архитектуры, живописи, ремесла и ткачества [16]. Этот 

период отличался наличием постоянных налаженных экономических связей с 

Японией, Кореей, Индией и другими странами. В эпоху Тан было изобретено 

книгопечатание и разработаны первые наборные шрифты. Развитие духовной и 

материальной культуры в этот период связаны с развитием буддизма и 

конфуцианства. Эти учения изменили взгляды на мир в средневековом Китае 

[13].Эпоха Тан считается в истории Китая золотым веком поэзии и литературы 

[17]. Поэзия получила распространения не только как вид искусства, но и как 

форма досуга. Умение сочинять стихи стало критерием образования и 

хорошего вкуса [16]. Последовательное развитие в этот период получила 

архитектура. Достижением архитектуры стали огромные каменные арочные 

мосты в Хэбэе и Шаньдуне, а также буддийские башни из кирпича в Сиане [12]. 

На фоне общего подъема всех направлений и видов искусств происходит 

последовательное развитие культуры воздушных змеев. Во время династии Тан 

воздушных змеев использовали в военных целях и в качестве средств связи. 

Существует предание о том, что, когда одного из генералов окружили 

повстанцы Тянь Юэня, тот послал сообщение, запустив в небо воздушного 

змея. Тем самым он спас свое войско [14]. Примерно в тот же период Ди 

Ренджи использовал воздушных змеев для передачи документов на флоте. 
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Культура пилотирования воздушных змеев была усовершенствована на 

фоне развития торговых путей в Японию, Индию и Корею. Часто кайты были 

самым удобным способом для доставки товаров. Также их использовали в 

труднодоступной местности в качестве транспортного средства для переправы 

товаров через природные препятствия, например, реки или горные хребты. 

После изобретения пороха появились так называемые огненные змеи, которых 

активно использовали в боевых действиях. 

В поздний период династии Тан воздушные змеи стали предметом досуга 

и частной жизни. Известно, что в этот период их уже конструировали и 

запускали для развлечения [19]. В этот период создание воздушных змеев 

формируется как художественная форма и особый вид искусства. В эпоху Тан 

проводятся первые фестивали, посвященные воздушным змеям. В связи с 

использованием воздушных змеев в бытовом пространстве, их конструкция 

становится легче и проще, сами они уменьшаются в размерах. Ткань при 

изготовлении паруса и хвоста все чаще заменяют на более легкую бумагу [11]. 

Распространeнным явлением стала традиция добавлять к конструкции 

воздушных змеев изогнутые устройства из бамбука. На ветру такие устройства 

издавали гармоничные звуки, задавая музыкальный фон. Также в этот период к 

воздушным змеям стали прикреплять фонари — иногда кайты запускали для 

освещения [21]. Появление таких светящихся змеев можно считать одним из 

специфических моментов развития традиции в период династии Тан. 

В эпоху Тан становится заметной разница между простыми кайтами, 

изготовленными простолюдинами и дорогой, роскошной продукцией, 

предназначенной для аристократии и состоятельных граждан. Помимо 

скромных кайтов, которые принадлежали горожанам и использовались 

простыми людьми, в эпоху Тан появляется массовая традиция изготовления 

более сложных и дорогих художественных моделей. Воздушные змеи 

императоров и аристократии были выполнены с применением изысканных 

рисунков и украшений, с использованием дорогих, а иногда драгоценных 

материалов [8]. Появились новые формы и конструкции змеев, которые 

изготавливались исключительно для знати. 

В этот период воздушные змеи в Китае становятся художественным 

объектом. Их можно рассматривать как произведение искусства. В эпоху 

династии Тан в Китае появляется большое количество новых вариантов 

художественных решений воздушных змеев [22]. Эта вариативность создает 

основу для дальнейшего развития культуры воздушных змеев в последующие 

эпохи [23]. Кайты становятся привычным и доступным бытовым предметом. С 

другой стороны, они развиваются как часть индустрии развлечений, которые 

могли себе позволить только состоятельные граждане. Это вектор развития, 

заложенный в эпоху Тан, был продолжен в период правления династии Сун. 

 

Система и развитие культуры воздушных змеев в эпоху династии 

Сун (960–1279 гг.) 

Массовое применение воздушных змеев и как значимого элемента 

культуры, и как художественного объекта стало возможным благодаря 
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изменениям, произошедшим в эпоху династии Сун. В этот период развиваются 

художественные аспекты традиции китайских воздушных змеев. Также в этот 

период воздушные змеи становится важной частью повседневного быта Китая. 

Их широко используют в аристократических кругах и при императорском 

дворе. В эпоху Сун конструкция и художественное оформление кайтов 

становится более сложным, а художественные приемы их изготовления и 

украшения становятся утонченными [21]. 

История династии Сун (960–1279 гг.) берет свое начало в Х в. Ее начало 

было положено семьей Чжоу. С началом нового правления закончился упадок, 

который происходил в Китае после падения династии Тан [20]. Династия Сун 

делится на Северную и Южную [18]. 

Во времена династии Сун Китай оказался разделен на две части [19]. 

Несмотря на то, что в эпоху Сун империя и потеряла свою основную столицу, 

она оставалась экономически сильным, богатым и влиятельным государством 

[9]. Южная часть государства в этот период значительно укрепила свои военно-

морские силы для дальнейшей защиты границ с моря, а также морских 

торговых путей [17]. В развитии экономики можно отметить тенденцию роста 

населения, которое во время династии Сун возросло вдвое. 

В эпоху Сун можно говорить о формировании новых художественных 

идей. Активный обмен между различными частями страны привел к появлению 

новых художественных систем и стандартов. В этот период культура, наука и 

искусство становятся единой системой. 

Во время династии Сун сфера культуры переживает заметный подъем. 

Развиваются такие интеллектуальные сферы как наука и образование. Также 

этот период отмечен бурным развитием живописных школ. Эпоха Сун связана 

с развитием пейзажной и портретной живописи [17; 5]. Заметные изменения в 

этот период происходят в сфере религии. Несколько ослабевают позиции 

буддизма, тем не менее в это время особое развитие получает 

неоконфуцианство [13]. Архитектура времен династии Сун демонстрирует 

дальнейшее развитие архитектурных форм. В этот момент активно строятся все 

основные виды сооружений: мосты, культовые сооружения, дворцы. Основной 

формой, преобладающей в культовой архитектуре, остается пагода — 

многоуровневая башня с карнизами [10]. Примером таких сооружений может 

служить храм жертвоприношений Цзинь, расположенный в городе Тайюань. 

Также в эпоху Сун происходит массовое строительство мостов. Одним из 

примеров такого строительства является, например, мост, построенный Чжаном 

Чжунъяном в 1158 г. [17]. 

Во времена эпохи Сун воздушные змеи все меньше используются для 

военных действий и получают распространение, прежде всего, как предмет 

культуры, быта или как художественный объект [22]. Существует предание, что 

сам император любил запускать воздушные змеи. В этот период кайты 

различных типов получили широкое распространение. Произошли заметные 

изменения в конструкции воздушных змеев, их форме и системе украшений. 

В эпоху Сун воздушные змеи вошли в категорию обыденных вещей, они 

стали своеобразными повседневными игрушками для детей и взрослых. Их 
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массовое распространение происходит на фоне активного развития городов 

[12]. Также в этот период в Китае появляется большое количество фестивалей, 

во время празднования которых использовались воздушные змеи. 

Проникновение кайтов в повседневную городскую культуру создало 

комфортные условия для развития традиции и культуры воздушных змеев. С 

ростом популярности этого праздничного и повседневного ритуала, запуск 

воздушных змеев стал развлечением и формой досуга интеллектуалов и 

аристократов. Писатели, художники и ученые проявляли живой интерес к 

воздушным змеям. Считается, что одним из первых деятелей культуры, 

который увлекался изготовлением и запуском воздушных змеев, был художник 

Юаньфэн Гао Чэн. Он провел исследование происхождения и названий 

воздушных змеев в своей книге «Источник вещей». В этой книге Юаньфэн Гао 

Чэн рассматривал воздушных змеев как объект художественного творчества 

[15]. 

В период Сун все больше художников [7] и деятелей искусства проявили 

интерес к культуре воздушных змеев. Речь идет и о создании графики самих 

кайтов, и об изображении ритуала запуска воздушных змеев. Своеобразной 

иллюстрацией этой тенденции можно считать деятельность художника Су 

Ханьчена [5]. На его картине «Сотня сыновей» изображен процесс запуска 

воздушных змеев. В этот же период поэт Мэй Кечен пишет стих, описывающий 

полет воздушного змея. Стихотворение называлось «Наблюдение за летучим 

журавлем» и было сосредоточено на сравнении воздушного змея и птицы. 

Поэты Коу Чжун и Ван Лин также писали стихотворения, посвященные 

воздушным змеям. Их поэма «Воздушные змеи» рассказывала о запуске кайта и 

красоте его полета. Также можно вспомнить стихотворение Фань Чэнда «На 

дороге Лиду в день Цинмин», где было описано наблюдение за полетом 

воздушных змеев. Эти литературные штудии становятся специфическим 

примером соединения языка и визуальной программы, текста и изображения 

[4]. Культуру воздушных змеев династии Сун можно рассматривать как один из 

примеров новой художественной программы.  

Во времена династии Сун воздушных змеев все больше стали 

использовать в повседневной жизни, они становятся важной частью 

повседневной бытовой культуры. Воздушные змеи этого периода становятся 

частью досуга и, одновременно с этим, приобретают художественный статус. 

Воздушные змеи стали важной темой в поэзии и искусстве [17]. Воздушные 

змеи в этот период рассматриваются как произведения искусства. Они 

соединяют традиционные принципы и новые начинания, связанные с 

феноменом моды своего времени [3]. В эпоху династии Сун воздушные змеи 

развиваются как часть художественной, бытовой и интеллектуальной культуры. 

Эти тенденции получат свое продолжение в последующие эпохи. 
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УДК 7.036 

А. А. Малышева 

 

АНРИ МАТИСС. КАПЕЛЛА ЧЕТОК В ВАНСЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА  

С ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Значимым итогом творческой деятельности А. Матисса является его 

работа над Капеллой Четок в Вансе, ставшая выразительным примером 

непрерывного и обширного установления отсылок к восточному искусству, 

объединенных эстетическим выбором художника. В работе анализируются 

особенности взаимодействия художника с восточной культурой в контексте 

развития собственной эстетики. Целью данного исследования является 

выявление новаторских художественных средств в творчестве А. Матисса, 

сформированных в контексте диалога с восточной традицией и оказавших 

влияние на дальнейшее развитие изобразительного искусства.  

Ключевыеслова: Анри Матисс, Капелла Четок в Вансе, витраж, восточная 

культура, модернизм. 

 

A. A. Malysheva 

 

HENRI MATISSE: THE CHAPEL OF THE ROSARY AT VENCE IN THE 

CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN EUROPEAN ART AND 

EASTERN CULTURE 
 

The artistic work in the Chapel of the Rosary at Vence represents a significant 

outcome of Henri Matisse’s oeuvre. It is an expressive example of the continuous and 

extensive references to Eastern art, united by the artist’s aesthetic choice. The article 

analyses the features of Matisse’s art interaction with Eastern culture in the context of 

his own aesthetic development. The objective of this research is to identify 

innovative art means in Matisse’s work, formed in the context of his dialogue with 

the Eastern tradition and influenced the further development of fine art. 

Keywords: Henri Matisse, The Chapelle du Rosaire de Vence (Chapel of the 

Rosary at Vence); stained-glass, Eastern culture, modernism. 

 

Тема взаимодействия европейского искусства с культурой восточных 

стран является актуальной в современном искусствознании продолжительное 

время. Изменения в европейской художественной культуре во многом связаны 

с обновляющими ее восточными тенденциями. Обращение к художественной 

культуре Востока, формирование новых визуальных и эстетических ссылок 

вызвано необходимостью культурной перестройки, обновления 

художественного языка. История распространения влияния искусства 

восточных стран в европейской живописи XVIII–XX вв. непосредственно 

связана с художественными направлениями своего времени. Так, туркьери, 

шинуазри, ориентализм в рамках романтизма и в академическом искусстве, 
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японизм среди импрессионистов и неоимпрессионистов существовали в 

пределах стилистики определенной эпохи, соответствовали процессу развития 

европейского искусства и показывали непрерывность этого процесса.  

В продолжение традиции обращения к «другим» культурам передовых 

мастеров XIX–XX вв. вследствие кризиса классической европейской 

художественной традиции, вырождавшейся в академизм, А. Матисс является 

непосредственным участником этого процесса. Воздействие Востока на 

Матисса оказало импульс к формированию идей модернизма, восточные 

впечатления привели к радикальным изменениям в художественной карьере, 

оказавшимся определяющими в эволюции современного искусства. Восток стал 

неотъемлемой категорией европейского искусства рубежа XIX–XX вв., 

движущей силой, подтолкнувшей реформаторов к открытиям модернизма.  

Значительным итогом творческих поисков для Матисса явилась работа 

над Капеллой Четок в Вансе, в которой с наибольшей полнотой и 

эмоциональной силой выражено творческое кредо большого мастера. В 

статьях, посвященных Капелле, А. Матисс подвел итоги своим практическим 

открытиям, а также размышлениям о синтезе искусств, о монументально-

декоративном искусстве. В декабре 1948 г. он заявил: «…для меня эта церковь 

представила возможность применить исследования за всю жизнь» [1, с. 203]. 

Капелла Четок явилась одним их лучших примеров синтеза искусств в 

художественной жизни XX в. Концепция Капеллы включала в себя разработку 

пространства таким образом, чтобы основную нагрузку преображения оставить 

декоративным средствам в разработке интерьера с витражами и панно на 

керамической плитке, одежды, церковной утвари, а также экстерьера, включая 

черепицу и выкованный крест на крыше. Матисс также запланировал рядом с 

часовней пруд с золотыми рыбками, призванный отражать понимание 

художником природной гармонии. Художник соединил все элементы вместе в 

совершенном единстве, целостности и одновременно последовательности 

рассмотрения.  

В процессе диалога художника с восточным искусством сформировались 

особенности пространственного понимания, направленные на создание 

выразительности художественного произведения. Двухмерность, 

плоскостность, при которой глубина пространства передается при помощи 

цвета, без светотеневой моделировки и часто без пространственных 

сокращений, а также обращение к законам обратной перспективы 

свидетельствует об изучении художником средневековой живописи, 

древнерусской иконы, персидской миниатюры, японской гравюры.  

Матисс обращается к примерам восточного искусства, предлагающим 

«большее» пространство, в противоположность западной традиции 

перспективного построения, обусловленного требованием натуралистического 

отражения действительности. Пространство Матисса — свободное, 

неограниченное, одухотворенное, которое позволяет развиваться чувству 

художника и зрителя в любом направлении. Пространство картины Матисса 

свободно от представлений, навязанных ранее установленной моделью, 

характеризуемой реалистическим описательным характером. Этот другой 
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взгляд на восприятие пространства, заимствованный из восточной эстетики, 

является одной из основ современного искусства, давшей импульс к развитию 

многочисленных художественных течений XX–XXI вв. 

В поиске средств создания большего пространства Матисс использует 

впечатления от архитектуры Альгамбры, Большой мечети в Кордове, а также 

упоминает о персидских миниатюрах, которые, не отличаясь большим 

размером, обладают способностью расширения взгляда. На момент начала 

работы у Матисса были свои представления о витраже, он не раз восхищался 

витражами Шартрского собора: «…произведения средневековья всего 

непосредственнее передают чувства. В Шартре я понял, что такое витраж <…> 

витраж Шартра — это одновременно и свет, и цвет… витраж должен 

воздействовать как звук органа, которому не нужны слова» 

[1, с. 260].Революционные нововведения Матисса в области проектирования 

литургического пространства основаны на знании традиций религиозной 

живописи, изучении христианской иконографии. Источником вдохновения 

послужило также исследование Матиссом «Снятия с креста» Рубенса, а также 

творчества М. Грюневальда и А. Мантеньи. Матиссу удалось выйти за рамки 

обычных правил церковной архитектуры, но в то же время найти баланс между 

традициями и собственным художественным видением. 

Матисс в процессе проектирования сотрудничал с доминиканским 

священником Пьером Кутюрье, известным реформаторскими взглядами на 

церковное искусство, и молодым послушником братом Рейссигье, имевшим 

архитектурное образование. В процессе работы часто возникали противоречия, 

вследствие того, что Рейссигье рассматривал пространство с точки зрения его 

литургического характера, Матисс же видел своей целью достижение в 

пространстве гармонии цвета и света, олицетворяющих духовность и чистоту. 

Также разногласия вызывала тематика витражей и настенной росписи. 

Рейссигье поначалу предложил художнику тему Небесного Иерусалима в 

качестве сюжета витражей, ссылаясь на отрывок из Евангелие от Иоанна, где 

город описан как поток драгоценных камней, с их различными оттенками и 

блеском. Далее Матисс разрабатывал эскиз на тему «Пчелы», которые черно-

белой гаммой ассоциировались с одеждой доминиканцев. Эскизы витражей 

«Небесный Иерусалим» (1948) и «Пчелы» (1948) своей геометрией напоминают 

керамическую мозаику, изразцы дворцов и мечетей мусульманской Испании. В 

Гранаде, Севильи, Кордове художник открыл для себя значимость настенной 

керамики в русле декоративного искусства. Он отправил в Париж 

многочисленные образцы керамической плитки.  

Позже Матисс оставил данные темы и в качестве сюжетов для витражей 

разрабатывал образ Древа жизни и Реки жизни, для рисунков на керамических 

плитах — «Святой Доминик», «Богоматерь с младенцем» и «Крестный ход». 

Изначально Матисс в соответствии с установкой на создание пространства, 

наполненного светом, олицетворяющем духовность, думает о витраже, позже 

разрабатывает идею о черной графике на белой керамической плитке на стенах. 

Цветной свет должен был отражаться на глянцевой поверхности стен, пола и 

потолка, противоположные стены с графикой и витражом уравновешивают и 
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поддерживают друг друга. Художник пытался установить равновесие этих сил: 

«синие, зеленые, желтые цвета витражей дают внутри капеллы свет, созданный 

из взаимодействия этих красок, из их живого слияния; этот светоцвет должен 

играть на белом фоне с черными узорами противоположной витражам стены» 

[1, с. 282]. Таким образом, и цвет, и графика находятся под действием света. 

Если убрать свет витражей, интерьер капеллы монохромный — белые с 

черными рисунками стены, светло-серый мрамор на полу. Свет витражей 

наполняет цветом все пространство. «Капелла — это пример таинства света» 

[1, с. 290]. 

Освещение Матисс избрал главным выразительным средством; художник 

усиливал светоносность интерьера за счет увеличения размеров и количества 

окон. Изначально графический декор предполагался в отделке пола и потолка, 

позже Матисс отказался от этой идеи, учитывая, что цветной свет витражей 

будет простираться от пола до потолка, введение графики посчитал излишним. 

Светоносность витража окрашивает, согревает, оживляет весь ансамбль. 

Отделив графику от цвета, Матисс соединяет их с помощью цветного света, 

благодаря которому керамические плитки лишаются материальности, 

персонажи будто парят в воздухе. Интенсивность черной толстой линии 

повышает монументальность масштаба и уравновешивает влияние мощного 

эффекта света и цвета. «Контраст выявляет жизнь света, делает свет самым 

главным элементом; свет окрашивает, согревает, оживляет в полном смысле 

слова весь этот ансамбль, где надо дать впечатление неограниченного 

пространства, несмотря на его ограниченные размеры» [1, с. 282]. 

Рейссигье в противоположность общепринятому представлению о 

религиозной сдержанности утверждает, что «истинная христианская 

духовность — это энергия, радость, которые можно найти в цветном свете,<…> 

серость не может создать подлинно христианской атмосферы» [2, с. 110]. 

Витражи состоят из стекла трех тщательно подобранных цветов: синий, 

бутылочно-зеленый и лимонно-желтый, в каждой части витража. Матисс сам 

вникал в технологию производства витража, искал нужные пигменты. Как 

«скульптор света» Матисс придумал новые эффекты, основанные на 

физических и оптических особенностях стекла. Отсутствие прозрачности 

матового желтого стекла останавливает внимание зрителя и удерживает его в 

пространстве часовни, в то время как прозрачность синих и зеленых частей 

побуждает взгляд двигаться дальше и создает образ декоративного сада, 

созданного светом.  

Матисс учитывал активные черные линии в композиции витражей, 

корректировал расположение свинцовых перемычек уже в процессе 

изготовления. Художник работал над соотношением цветных кусочков с 

черным, чтобы добиться нужного эффекта. Черный усиливает светоносность 

цветов витража, создает тот самый контраст, выявляющий жизнь света, 

делающий его более активным, выраженным. Рейссигье указывал на 

теологическое значение черного: «Матисс указал мне на черный и белый цвета 

в Доминиканской рясе. Я добавил, что это будет как намек на доминиканцев в 

Небесном Иерусалиме» [2, с. 147]. Не менее важен черный в росписи стен, 
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белое в этих рисунках выигрывает от соседства черного. Роль цвета велика 

даже тогда, когда рисунок выполнен одной лишь линией, это особенно видно, 

когда рисунок помещен в тени: рисунок является генератором света. Роспись 

стен Капеллы —редкий пример монументальной графики, однако он 

становится полноценным живописным произведением, наполняясь отражением 

цветного света витражей. «Я выявил игру разноцветных сил. Я уравновесил 

грубые материалы с изысканными, они сблизились и зазвучали по закону 

контрастов. Множественность планов стала единством» [1, с. 273]. 

Два года спустя Матисс объяснил свою концепцию декорирования стен 

часовни следующим образом: «Черно-белая композиция — это не результат 

исследования линии. Это кульминация долгих исследований цвета, что привели 

меня к единственному цвету — черному» [2, с. 209]. Художник убежден, что 

все можно выразить в черно-белом, приводя в качестве примера, как черные 

линии в японской живописи могут раскрывать характеристики и различные 

качества предмета, объем, перспективу и даже цвет. Черный цвет обладает 

особым статусом в мусульманской культуре. В связи с запретом на 

изображение божеств, свет в исламе не соотносится со священным сиянием, а 

рассматривается как феномен природы. Тьма не противопоставляется свету, а 

является неотъемлемым его компонентом, тень — творением солнца. Черный 

цвет символизирует высшую тайну мироздания, выражает глубину сердца и 

разума. 

Цвет становится не только отражением впечатлений художника, 

полученных от реальности, цвет сам создает новую реальность, насыщенную 

визуальными эффектами, призванными расширить границы пространства. 

Матисс так подчеркнул особенности света и цвета, что они изменили саму 

природу здания, придали ему бесконечные пропорции, подчинили идее 

необъятности. Годы напряженного творческого труда привели к преображению 

физического света в духовный. Ранее художник искал средства выражения 

света солнца, а теперь выражает себя через свет духа. Озаряющий пространство 

цветной свет в сочетании с черным цветом росписи стен является основным 

выразительным средством оформления интерьера Капеллы. Витражи Капеллы 

Четок стали итогом поисков всей жизни, «это духовное и художественное 

завещание Матисса» [1, с. 290], утверждение первостепенного значения цвета, 

возвышающегося посредством света, несущего радость, чистоту и гармонию.  

Капелла стала наиболее значительным примером непрерывного и 

обширного установления ссылок, объединенных эстетическим выбором 

художника. Он обращается к выразительности китайской керамики, 

византийской мозаике, коптским тканям, вспоминает андалузскую архитектуру, 

впечатление от блестящей поверхности керамической плитки, ее сверкающих 

красок, гармонии цвета, и вновь обращается к эстетике ковра, которая в полной 

мере выражается в рисунке витражей. Белая и синяя черепица на крыше 

часовни возвращает к поискам художника в области керамики в период 

фовизма, вдохновленным исламской майоликой. Форму кованного креста на 

крыше Матисс дополняет растительными элементами и полумесяцами. Резную 

дверь исповедальни ассоциативно можно сопоставить с мавританской ширмой, 
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активно используемой Матиссом в своих более ранних композициях, или с 

резными элементами архитектуры Альгамбры.  

Матисс совместил традицию изображения человека в христианской 

традиции и «неизображение» человека в мусульманской традиции, где 

основные принципы религиозного искусства заключаются в изображении 

растительного и абстрактного орнамента, символизирующего рай. Возвращаясь 

к открытию внутреннего родства человека и растения («человек-цветок»), 

сделанного в Танжере, Матисс гармонично совместил две различные 

религиозные традиции в рамках новаторского искусства. Христианские 

персонажи существуют в орнаментальной среде райского сада, художник легко 

заменяет изображение креста на ризах священников на изображение Древа 

жизни. На ризах Матисс изобразил вокруг креста растительные и другие 

природные элементы — водоросли лагун Таити, кораллы, рыбы, птицы, 

медузы. Упрощенные, доведенные до знака, эти элементы выражают ту истину, 

которая не зависит от вероисповедания или других критериев. Именно эти 

«истинные» изображения должны вызвать, по замыслу автора, сильную 

эмоцию, связанную с литургическим смыслом, и придать священнослужителю 

«символическую ценность сакрального времени» [3, с. 172]. Облачение 

становится не просто украшенным предметом одежды, оно содержит в себе 

новое измерение внутри часовни. Более того, Матисс придал цвету движение, 

жизнь — аналогично цветному свету витражей, цвет на ризах также 

передвигается в пространстве.  

Тема человека и райского сада найдет продолжение в поздних декупажах. 

Матисс свободно апеллирует к различным ссылкам как на христианскую, так и 

на мусульманскую традицию, подтверждая цитату о своей вере в Бога, которым 

для него является искусство. Бесконечные отсылки к объектам мусульманского 

искусства в процессе работы над христианской Капеллой подтверждают 

глубокое убеждение мастера в ценности эстетики восточных культур. Само 

сочетание двух противоположных полюсов, по его убеждению, декоративно по 

своей сути. Не опираясь на религиозные критерии, ценность для Матисса 

составляет эстетический аспект культуры Востока, поиск того, что художник 

назвал «фундаментальной истиной» [3, с. 172].  

 Таким образом, главная цель Матисса заключалась в создании 

пластического языка, свободного от устоявшихся, общепринятых правил и 

догм. Художник, считавший Пуссена и Сезанна своими учителями, старался 

совместить радикальность современного искусства с упорядоченностью и 

ясностью французской традиции живописи, унаследованной от этих 

французских мастеров. Будучи наследником западной живописи, Матисс хотел 

обновить пластический язык за счет традиций восточного, преимущественно 

мусульманского искусства. 
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УДК 7.05 

М. П. Михеев 

 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ НИША  

В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Сегодня протезирование является актуальной сферой для 

промышленного дизайна. Спрос на технологичные протезы растет с каждым 

днем. Это происходит на фоне популяризации «бодипозитива» и инклюзии в 

современной культуре. Дизайн протезов имеет большие перспективы, так как 

понятие протезирования гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Уже 

сейчас идет постепенная киборгизация общества, потому что технологии 

начинают более тесно взаимодействовать с телом человека. Поэтому в будущем 

протезы будут совершенно обычным гаджетом как для людей с физической 

особенностью, так и для здоровых. Для дизайнеров это станет нишей, где будут 

реализовываться самые необычные и интересные идеи с точки зрения 

художественного качества и функционального разнообразия. 

Ключевые слова: протез, гаджет, бодипозитив, тренд, дизайн, киборг. 

 

M. P. Mikheev 

 

PROSTHETICS AS PROSPECTIVE NICHE IN INDUSTRIAL DESIGN 

 

The paper focused on prosthetic design that gradually becomes a field of 

industrial design in its own right. The demand for technological prostheses is 

growing day by day. This is happening against the background of the popularization 

of the “body positive” movement, diversity, and inclusion in modern culture. The 

design of prostheses has great prospects, as the concept is much broader than it seems 

at first glance. The author argues, that there is already a trend for gradual 

cyborgization of society, as technologies begin to interact more closely with the 

human body. Therefore, prostheses have the potential to become mundane things for 

people with and without any physical disabilities in the future. For designers, this 

may become a lucrative niche where the most unusual and interesting ideas can be 

implemented in terms of artistic quality and functional diversity.  

Keywords: prosthesis, gadget, body positive movement, trend, design, cyborg. 

 

Протезирование — это замена утраченных или поврежденных частей тела 

искусственными заменителями, а именно — протезами. Эта процедура является 

важным этапом реабилитации человека, утратившего часть тела. Она позволяет 

ему вернуться к бытовой и социальной жизни. Статистика показывает, что в 

мире таких людей около 23% от численности населения планеты [2]. Часть из 

них — люди с врождeнной или приобретeнной утратой конечностей. Они 

нуждаются в создании искусственной среды, которая позволит им нормально 

существовать в социуме.  



 389 

С точки зрения дизайна, протез — это своего рода интерфейс, который 

позволяет людям с физической особенностью взаимодействовать с 

окружающим миром. Роль дизайнера в области протезирования заключается в 

создании средства, дополняющего или восстанавливающего утраченные 

функции инклюзивного человека. Эта сфера востребована и, более того, крайне 

перспективна. С каждым днем технологии начинают все теснее 

взаимодействовать с телом человека. Поэтому появляются инновационные 

устройства, которые, несомненно, нуждаются в хорошем дизайне. 

Также нужно отметить, что понятие протезирования гораздо шире, чем 

кажется на первый взгляд. Современный человек — это протезированное 

существо. Сегодня сложно представить социальное общество без 

искусственной среды, потому что технологии взаимодействуют с нами 

ежедневно. Мы просыпаемся по звонку будильника, готовим завтрак на 

электроплите, листаем ленту новостей на смартфоне и работаем, используя 

компьютеры. Мы уже не можем нормально функционировать и существовать 

без технологий. Поэтому для современного человека искусственная среда — 

это своего рода тоже протез. 

 

Виды протезов 

Современные протезы, без сомнения, можно назвать гаджетами. И с 

развитием технологий они становятся более функциональными и чуткими к 

восприятию сигналов тела человека. 

Сегодня можно выделить два вида протезов: косметические и 

функциональные. Первые являются самыми простыми. Они созданы для того, 

чтобы скрыть физическую особенность. Их изготавливают из силикона, чтобы 

сделать максимально похожими на утраченную конечность. Функциональные 

же полностью или частично восстанавливают утраченный функционал. Они, в 

свою очередь, бывают бионическими, рабочими и тяговыми. 

Бионические протезы оснащены специальными датчиками, которые 

считывают движение мышц уцелевшей части конечности. Такие гаджеты 

работают на аккумуляторах и требуют своевременной подзарядки.  

Рабочие протезы созданы для выполнения определенных функций, они не 

похожи на человеческие руки и ноги, но работают ничуть не хуже. Их 

применяют в спорте, в быту и в различной работе. Такие протезы имеют 

специальные насадки, выполненные из прочных материалов, способных 

выдержать высокие нагрузки. 

Тяговые протезы похожи на бионические, но они менее функциональны. 

Движение осуществляется за счет механической начинки (пружин и тросов) [1]. 

 

Влияние культуры на популяризацию протезов 

Благодаря дизайну и технологиям пользователи функциональных 

протезов изменили свое мировоззрение: стеснение и скованность сменились 

тягой к самовыражению и даже определенной гордостью.  

Современное общество формирует толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Тема протезирования все чаще и чаще стала 
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освещаться в нынешней культуре. Стало модным показывать обществу то, что 

люди с физическими особенностями существуют и имеют право на 

комфортную жизнь в обществе. Движение «бодипозитива» пропагандирует 

принятие своего тела и тел других людей, какими бы они ни были. Тема 

инклюзивных людей стала популярной в киноиндустрии, в индустрии моды, 

спорте и многих других сферах. Например, модель Лорен Вассер, потерявшая 

нижние конечности из-за интоксикации, не сдалась и продолжила модельную 

карьеру с протезами. Благодаря своей непростой истории и физической 

особенности, Лорен получила большую популярность в индустрии. Таких 

историй много, и все они показывают, что несмотря на трудности, современные 

технологии способны сделать жизнь лучше. 

В фильмах и сериалах также есть тенденция освещать истории людей с 

инвалидностью. Российская социальная комедийная драма «Толя-робот» 

рассказывает историю героя, у которого отсутствуют все конечности. Главного 

героя представляют как обычного члена общества, который имеет физические 

особенности. Его не рассматривают как объект милосердия, напротив герой 

предстает перед нами, как ответственный и самодостаточный персонаж с 

бионическими протезами. Существование таких тем в киноиндустрии 

показывает, что они востребованы в современном обществе. 

Современная культура кардинально меняет образ людей с инвалидностью. 

Сегодня отсутствие конечностей считается не недостатком, а скорее физической 

особенностью. Инклюзивные люди начинают чувствовать себя более уверенно в 

обществе и не прячут свою уникальность. Поэтому спрос на протезы растет все 

быстрее и быстрее. Люди с ограниченными возможностями начинают все чаще 

видеть с экранов счастливых, уверенных в себе людей с современными и 

технологичными протезами и осознают, что они могут жить так же.  

В спорте технологии протезирования также открывают двери для 

инклюзивных людей. Например, мы можем наблюдать, как они с удивительной 

силой духа участвуют в Параолимпийских играх. Но и вне большого спорта 

люди с физической особенностью применяют спортивные протезы для ведения 

активного образа жизни. 

Таким образом, в будущем мы все чаще будем видеть на улице людей с 

протезами. Они перестанут ловить на себе косые взгляды и будут 

восприниматься как совершенно нормальные члены общества, а их протезы—

как своеобразный гаджет наподобие смартфона или наушников. 

 

Особенности при проектировании протезов 

У инклюзивных людей есть потребность в самовыражении. Поэтому 

эстетическая составляющая здесь крайне важна. На дизайнере лежит 

ответственность за комфортное использование продукта потребителем. Людям, 

для которых протез является частью тела, необходимо чтобы он был красивым 

и удобным. Дизайнер должен подходить к проектированию с эмпатией. Ему 

нужно представить себя на месте пользователя, прочувствовать все 

особенности его жизни, учесть интересы и предпочтения пользовательской 

группы. 
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Сегодня существует множество организаций, занимающихся дизайном и 

производством протезов, в том числе и в России. Самой известной российской 

компанией-разработчиком средств реабилитации является «Моторика». В их 

ассортименте большое количество моделей — от бионических до активных 

тяговых, для любого возраста и вида физической особенности. Они создают 

индивидуальные протезы, учитывая измерения антропометрических данных 

пользователя. Перед производством человеку предлагается из имеющихся 

дизайнов выбрать один, который понравится ему больше всего. Затем будущая 

кибер-конечность загружается на печать в 3D-принтер. После печати, детали 

тщательно обрабатываются и окрашиваются. Затем комплект деталей 

отправляется на сборку [3]. 

Огромным плюсом компании является предоставление выбора дизайна 

самим пользователем. Диалог клиента и дизайнера позволяет достичь 

наилучшего результата. Эмпатия в этом процессе играет важную роль. Протез 

всегда на виду, поэтому необходимо подобрать такой дизайн, который будет 

подчеркивать индивидуальность потребителя.  

 

Перспективы протезирования 

Люди с гаджетами вместо конечностей позиционируют себя как киборги. 

Следует дать более развернутое определение этому термину. Это сокращение 

от кибернетический организм — биологический организм, содержащий 

механические или электронные компоненты, гибрид машины и человека. 

Термин возник еще в 1960 г., но и до первого упоминания британский физик 

Джон Десмонд Бернал предсказывал соединение людей с машинами в книге 

«Мир, плоть и дьявол» (1929). В те времена это казалось чем-то 

фантастическим, но теперь мы можем встретить киборгов на улице. Люди 

могут приобрести себе кибер-конечность, которая не только восстанавливает 

функцию утерянной конечности или органа, но и расширяет возможности 

человека.  

Когда-то компания Apple совершила технологический прорыв, совместив 

различные функции в одном устройстве, например, фотоаппарат, календарь, 

плеер и многое другое. Но уже сегодня есть возможность избавиться от 

посредника в виде смартфона и передать его функции в протез. Человек сможет 

звонить, расплачиваться в магазинах, управлять умным домом при помощи 

своей кибер-руки. Биотехнический симбиоз откроет для дизайнеров и 

технологов новую нишу, где будут разрабатываться сценарии использования 

новых гаджетов, а также создаваться их уникальный внешний вид.  

В технологическом плане перспективы протезирования будут направлены 

на придание чувствительности протезам, то есть восполнение функций и 

нервных окончаний. Следующая ступень развития в этой области — полное 

вживление протеза в тело человека, создание полноценного технического 

органа, который будет единым органичным целостным с человеком. 

Киборги уже превосходят человека в некоторых параметрах. Их 

физические особенности компенсируются технологиями, и они получают 

возможности, которые недоступны обычному человеку.  
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К примеру, каталонский художник Нил Харбиссон, который родился с 

ахроматопсией — полной цветовой слепотой. Он живет с антенной, которая 

вживлена в его голову. Это устройство преобразует цветовые волны в звук, 

поэтому Нил получил чувство, недоступное обычному человеку: визуальный 

слух. Помимо стандартных оттенков цвета, он может слышать инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения.  

Еще один пример киборга, который усилил свои возможности благодаря 

протезу, — барабанщик Джейсон Барнс. Музыкант потерял руку после сильного 

удара током. Протезирование позволило ему не только продолжить заниматься 

любимым делом, но и стать самым быстрым барабанщиком в мире [6]. 

Эти примеры показывают, что технологии могут компенсировать 

утраченные функции тела, а также придать совершенно новые. Но могут ли 

здоровые сделать себя киборгами?  

Дело в том, что для людей с инвалидностью протезирование — это 

вынужденная мера, но обычные люди также рано или поздно захотят себе 

кибернетические органы, которые будут расширять их возможности или 

упрощать жизнь.  

Уже сейчас существует пласт людей, которые вживляют в себя 

технологии. Эта субкультура называется Грайндеры (Grinders). Самой 

популярной процедурой является вживление магнитов в кончики пальцев, 

благодаря которым человек начинает чувствовать электромагнитное поле. 

Также сегодня можно установить специальные чипы между большим и 

указательным пальцем, которые позволят оплачивать покупки и открывать 

домофон одним взмахом руки.  

Дизайнеры уже начали создавать проекты, которые расширяют 

возможности здорового человека. Дени Клод предложил прототип третьего 

большого пальца «The Third Thumb» (ил. 1). Устройство крепится на 

противоположную от большого пальца сторону ладони и приводится в 

движение с помощью датчиков, расположенных на ногах. Двигая пальцами ног, 

человек может приводить в движение устройство на руке. Проект участвует в 

исследовании способности головного мозга воспринимать дополнительные 

конечности совместно с The Plasticity Labin the Institute of Cognitive 

Neuroscience at University College London [4]. 

Также можно привести в качестве примера и разработку компании 

Noonee — Chairless Chair 2.0 (ил. 2). Устройство представляет собой 

облегченный экзоскелет, который крепится к туловищу и к ногам. 

Приспособление направлено на людей, которые вынуждены проводить 

большое количество времени в статичном вертикальном положении. 

Конструкция позволяет человеку свободно передвигаться, но когда необходимо 

снять нагрузку с ног, устройство фиксируется и выполняет функцию стула. 

Такой гаджет позволит повысить производительность труда работников, 

которые сталкиваются во время работы со статичной нагрузкой [5]. 

Вывод 
Протезирование является перспективной нишей для дизайнеров. Так как 

технологии все ближе приближают эпоху киборгов, появится большой интерес 

https://www.daniclodedesign.com/thethirdthumb
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к протезам-гаджетам. Спрос будет как со стороны людей с инвалидностью, так 

и со стороны здоровых. Появится пласт новых разработок, которым будет 

необходим дизайн. 

Ниша протезирования уже активно развивается и наполняется уникальными 

проектами. Перспектива растет на фоне развития технологий и продвижения 

трендов, которые борются за права людей с физическими особенностями. Для 

дизайнеров это большая область для исследований и привнесения инновационных 

разработок, которые будут направлены как на удобство использования, так и на 

альтернативные способы взаимодействия со средой. 
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А. В. Нейцель 

 

КОНЦЕПЦИЯ ТОЧЕЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ 

ТИПОВОЙ ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ РОССИИ СО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Модульное домостроение — один из видов сборного строительства, 

основанный на использовании предварительно изготовленных в заводских 

условиях блок-модулей для строительства зданий. Отделка фасада типового 

жилья в России как в советское (второй половины ХХ в.), так и в настоящее 

время осуществляется при помощи модулей-точек. Они выстраиваются по 

определенным схемам и превращаются в орнаментальные композиции. Одна 

эпоха приходит на смену другой, меняются технологии, а «точка» как элемент 

изображения на фасаде, продолжает существовать и, несмотря на свою 

выразительную простоту, позволяет создавать разнообразные фасады. 

Ключевые слова: точка, модуль, орнамент, типовая застройка, фасад. 

 

A. V. Neytsel 

 

THE CONCEPT OF POINT IMAGES ON STANDARDIZED 

BUILDING FACADES IN RUSSIA FROM MID- 20
th

 CENTURY TO THE 

PRESENT  

 

Modular house building is one of the types of prefabricated building 

construction based on the use of prefabricated block modules. Both in the Soviet 

period (the second half of the 20th century) and at present facade decoration of 

standardized apartment building in Russia is carried out using point modules. They 

line up according to certain patterns and turn into ornamental compositions. One era 

comes to replace another, technologies changes, and the “point” continues to exist as 

an element of the image on the facade. Despite its expressive simplicity, it allows 

creating a variety of facades.  

Keywords: point, module, ornament, typical building, facade. 

 

«Точка» является универсальным выразительным средством в разных 

видах изобразительного искусства. В настоящей работе ракурс внимания 

обращен к монументальным жилым объектам и к поиску реализации в них 

модуля-«точки» в качестве декоративного элемента. Ведущий специалист в 

области урбоэкологии А. Н. Тетиор (2002) говорит: «На первом месте по 

степени влияния на человека, вероятно, находится видимая им окружающая 

среда» [11]. 

Декор является одной из важнейших характеристик архитектуры. С его 

помощью архитектура приобретает гармоничный, целостный вид. В 2018 г. 

М. А. Хьюит изучал работы с данными экспериментов по отслеживанию 
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движения глаз. Эксперименты показывают, что именно орнамент притягивает 

взгляд человека [19]. 

Горожане с наименьшим желанием рассматривают унылые фасады, а 

значит, с меньшей же охотой будут находиться в районах с безликими 

зданиями. В то же время декоративные элементы в виде колонн, барельефов, 

пилястр, портиков, карнизов, капителей, барельефов создают неповторимые 

архитектурные ансамбли и тем самым притягивают внимание человека. К 

такому выводу приходят Э. Суссман и К. Чен, изучавшие движение глаз с 

помощью биометрических инструментов [17].  

В своих исследованиях Д. Бермудес утверждает, что архитектура, 

созданная для получения созерцательного удовольствия, активирует участки 

мозга, отличные от участков, которые активируются при просмотре «обычных» 

зданий [16]. Д. Локтон изучает, как среда влияет на поведение человека, и 

какие приемы для этого используются [20, 21]. 

Во всех этих работах есть призыв к использованию результатов 

исследований биометрии при создании архитектуры. Р. Ж. Аун призывает 

использовать наработки нейронауки в проектах [14]. По словам С. Августин, 

необходимо учитывать предпочтения национальных групп, для которых 

создаются знаковые сооружения [15]. Э. Суссман утверждает, что 

биометрическая грамотность является обязательной в наши дни [22]. 

Городская среда изобилует модулями и модульными сооружениями. Их 

повторяемость создает определенную схему, которая в результате 

превращается в геометрический орнамент. Под модулями в этом орнаменте 

подразумевается самая малая двухмерная форма: кирпич, отделочная плитка, 

фасадный блок и пр. Несмотря на то, что здание — это трехмерный объект, 

фасад модульного сооружения находится в двумерной плоскости и 

рассматривается нами в качестве полотна, на котором располагается орнамент. 

Изучая «точку» как универсальное выразительное средство в 

декоративно-прикладном искусстве, мы обнаружили совпадения между 

изображениями, состоящими из точек-модулей в разных материалах [6]. Такие 

же аналогии встречаются и в городских модульных изображениях. 

Модульные здания, в отличие от большинства предметов декоративно-

прикладного творчества, несут в себе очень большую функциональную 

составляющую. А она, в свою очередь, будет требовать соответствующего 

внешнего вида. Также на внешний вид будет влиять выбор отделочного 

материала и способ установки отделочного модуля. 

В советскую эпоху «точечные» изображения в городской среде 

выступали в образе панельных домов, кирпичных с красно-белыми торцами, с 

отделкой плиткой, кладкой из стеклоблоков, с бетонными модульными 

заборами. Они в большом количестве представлены в проекте Марии Гельфанд 

«Советские текстуры» [9]. Точечные изображения настоящего времени можно 

обозначить так: отделка фасада массовой застройки одинаковой модульной 

плиткой крупного формата, реклама LED-экранов, плиточная кладка тротуаров. 

В декоре домов советского периода много государственной символики, 

так как архитектура была отражением идеологии советского времени. Однако 
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классические элементы появляются также в убранстве зданий, поскольку 

архитекторы, получившие классическое образование, стремились использовать 

свои знания в новых проектах, переосмысливая примеры архитектуры 

прошлого [5]. 

До 1950-х гг. почти у каждого дома был свой архитектор. Такие дома 

создавались долго, а строительство было дорогим. В это время большая часть 

населения продолжала жить в бараках и коммуналках. Поэтому возникла 

необходимость решать жилищный вопрос и строить жилые дома быстро и 

дешево. В 1959 г. Советский Союз покупает у Франции лицензию на 

производство железобетонных панелей. С этого момента дома строятся по 

стандартизированным проектам. Панель — это первая монументальная точка 

советской архитектуры. Фасад панельного дома — ритмическая структура, 

состоящая из одинаковых по масштабу элементов-панелей. Такая структура 

была единой по всей стране. А попадая на региональные заводы, 

железобетонная панель могла получить небольшие доработки (покраска, 

обсыпка гравием). Менее распространенным, но более долговечным и не 

требующим постоянного ухода способом обработать внешнюю часть панели 

было покрытие ее мелкой керамической плиткой [4]. 

Первой компанией, занимавшейся промышленным производством 

мозаики для фасадов, была итальянская компания Bisazza. Она производила 

фасадную плитку с 1956 г. тридцать лет, после чего переориентировалась на 

интерьер. 

В СССР производство фасадной мозаики началось в 1970 г. По ГОСТам 

разных годов размер плиточек всегда находился в районе двух сантиметров. 

Далее плиточки собирались в «матрицы». Они наклеивались на квадратный 

лист бумаги. Такой способ сборки до сих пор встречается у производителей 

плитки и в мозаичных мастерских. Далее «матрицы» выкладываются в 

опалубку бумагой вниз и заливаются бетоном. Доказательства такого способа 

производства фасада можно увидеть в разнице швов между плиточками в 

матрице и между матриц. Так же плитки в разных партиях могли отличаться по 

тону [2, 3]. 

Помимо ровного заполнения фасада плиткой, встречаются примеры 

создания орнамента или целой композиции. В Калуге архитекторы Павел 

Перминов, Мира Поляничко и Евгений Киреев придумали украшать панельные 

дома орнаментами в стиле вышивки, традиционной для этой местности. 

Примеры были выбраны из книги мастерицы М. Гумилевской «Строчка и 

вышивка» [4]. Книга содержит сорокалетний труд автора по сбору изображений 

традиционной тарусской вышивки. Этот вид вышивки был распространен в 

среднерусской полосе, в Калужской, Рязанской, Смоленской и Тульской 

областях. Перед началом вышивания необходимо было подготовить ткань. 

Часть ниток из основы и утка выдергивается, в результате чего получается что-

то среднее между канвой для вышивки крестом и мережкой. Затем делается 

стлань или одинарная штопка, далее двойной настил (крестик + настил), а 

после — обвитие нитей. В такой вышивке работают цветное пятно, вышитое 

крестом, и цветная обвитая решетка канвы. Изображение в такой вышивке 
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упрощено и состоит как бы из перпендикулярных квадратиков, так же как и 

фасад панели, облицованный плиткой. Поэтому воплощение вышивочного 

изображения в мозаике не требует его дополнительной доработки. Плюс 

тарусская вышивка так же ограничена по цвету, как и цветовая палитра 

фасадной плитки. Таким образом, дома Калуги «оделись» в традиционные 

вышивки (ил. 1). 

Типизация не обошла стороной и кирпичные жилые дома. Однообразные 

здания строились из недорогого силикатного белого кирпича. В процессе 

строительства пустые фасадные пространства заполнялись орнаментами и даже 

целыми композициями из красного кирпича. Сбором и структурированием 

советских орнаментов из разных материалов занимается Мария Гельфанд в 

проекте «Советские текстуры». Проект дает понимание того, из чего именно 

сложилась постсоветская среда. Участники отвечают на вопросы, касающиеся 

советской архитектуры, проводят лекции. Сайт «Советские текстуры» 

содержит фото различных текстур, где мы можем проследить использование 

материалов в тот или иной период. 

Изображения из кирпича можно разделить на две большие группы: 

рисунки на глухом торце здания и орнаменты, заполняющие пустые 

межэтажные и межоконные пространства. Вторые отличаются простотой, 

небольшим раппортом. До создания такого узора человек может дойти 

интуитивно, не опираясь ни на какой пример. Такие простые орнаменты в 

отделке фасадов встречаются у разных народов и в разные времена. А глухая 

стена многоэтажки дает больше пространства для реализации творческой идеи. 

Поэтому торцевые рисунки отличаются сложностью композиции, а персонажи 

на них являются более проработанными. 

В процессе изучения изображений кирпичной кладки были выявлены 

наиболее распространeнные мотивы. К ним относятся символика серпа и 

молота и символы, обозначающие назначение здания. К 1980-м гг. становится 

распространенной тематика Олимпиады. На кирпичных домах в это время 

часто выкладываются различные надписи. Самые распространeнные из них — 

год строительства или фразы: «Миру — мир!», «Учиться, учиться и учиться!». 

Примечательно, что, изучив рисунки из разных районов постсоветского 

пространства, мы не встретили повторяющихся. Это может свидетельствовать о 

том, что каждый из рисунков уникален и создавался по инициативе самих 

строителей. 

Фасады современных зданий имеют своих авторов. Большое внимание 

при создании колористических решений фасадов уделяется цвету, поскольку 

сейчас имеется больше возможностей для использования разноцветных 

материалов. В России в этом вопросе Москва является лидером, о чем 

свидетельствует документ «Постановление о типовых колористических 

решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве». Предмет 

разработки здесь — колористика городской среды. Объектами являются здания, 

строительство которых определяется с применением типовых проектов. 

При создании колористического решения учитываются различные 

факторы: функция объекта (жилое или промышленное, культурно-
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просветительское или физкультурно-спортивное); местоположение объекта в 

городской структуре округа, района, квартала, на красной линии застройки или 

внутри застройки; участие в создании визуальной доминанты, визуального 

акцента; тип и стиль окружающей застройки; целостность архитектурно-

художественного облика объекта и его тектоника (иначе говоря, насколько 

конструкция здания художественно осмыслена); цветовое решение 

окружающей застройки, материалы существующих конструкций, а также 

восприятие образцов колера в дневное и вечернее время. 

Температурный и климатический фактор также влияет на цветовой язык 

города. Например, излюбленными цветами в жарких странах Ближнего Востока 

и Средней Азии являются синие и зеленые оттенки холодной группы. А в 

странах Скандинавии чаще используют теплые оттенки красного и желтого. 

Они создают противовес окружающей холодной заснеженной среде. 

Первые типовые проекты фасадов Москвы были осуществлены в светло-

серых оттенках, а более новые — в ярких цветах. Также были разработаны 

приемы для применения их в срединной и периферийной зонах Москвы: 

наложение цветного фасада на ахроматический, растворение фасада в 

природной среде при помощи графических средств, мозаичный прием, 

обогащение монотонного фасада активным геометрическим рисунком. За 

основу цветовой базы Москвы была взята Естественная цветовая система NCS. 

Данная система была разработана на основе исследований, проводимых 

психологами, дизайнерами и архитекторами Швеции на протяжении прошлого 

десятилетия. Она базируется на идее Леонардо да Винчи о шести основных 

цветах (черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий); и трехмерной 

цветовой модели Арона Зигфрида Форсиуса [7]. На данный момент цветовая 

система насчитывает 1950 цветов и делится на группы: светлые, темные, яркие, 

сероватые, ахроматические оттенки. Для московских проектов цветовые 

решения разделяют на две палитры: основная группа цветов для фасада, и 

вспомогательная для деталей здания: балконного крепления, обрамления окон, 

подъездной группы. 

Сочетание светлых и насыщенных цветов было принято использовать для 

образовательных учреждений. Цвет фасада также должен выполнять 

психокоррекционную и психогигиеническую функцию. Поэтому в выборе 

цвета фасада учитываются рекомендации цветотерапевтов. Наиболее 

терапевтически важными являются три цвета — зеленый, желтый и голубой. 

Желтый вызывает у учеников ощущение подъема и радости, зеленый — 

состояние уверенности, а синий воздействует успокаивающе. Данный прием в 

выборе цвета фасада рекомендуется к применению не только в Москве, но и в 

других регионах [9]. 

Основными отделочными материалами фасада являются мокрая 

штукатурка с последующим окрашиванием или «Мокрый фасад» и 

вентилируемый фасад. Фактурная штукатурка позволяет создавать разные 

фактуры и имитацию натуральных материалов. «Мокрый фасад» состоит из 

нескольких слоев, включающих в себя шпаклевку, утеплители, крепежные 

элементы, покраску. Вентилируемый фасад состоит из двух основных 
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элементов. Первый слой — это крепежная система, монтируемая так, чтобы 

между стеной и фасадом создавался воздушный слой. Далее крепятся фасадные 

плиты, которые изготавливаются из разных материалов — керамогранит, 

различные композиты, пластик. Таким образом проектировщики решают цель 

создания индивидуального облика объекта [7]. 

Наиболее инновационными и наименее распространенными приемами в 

оформлении фасада принято считать два направления — это дидактические 

элементы и интерпретационная колористика. Суть интерпретационной 

колористики заключается в стилизации колористического решения, во 

внесении характерных элементов и орнаментов, характеризующих направление 

в искусстве или творчество конкретного художника. Интерпретация 

применяется не только на фасадах, но в отдельных элементах интерьера, 

например в текстиле, мебели [8]. А некоторые элементы на фасадах зданий, в 

основном образовательных, могут нести функцию дополнительного 

дидактического материала. Основой дидактических элементов могут служить 

направления приоритетных видов деятельности, таких, как эстетическое, 

художественное, оздоровительное и другие. 

Генеральный директор компании «Ленстройтрест» считает, что решение 

фасада должно сочетаться с целевой аудиторией и градостроительной 

концепцией. Нейтральные и спокойные оттенки предпочтительны для пожилых 

лиц, а яркие и насыщенные — для молодых жителей [12]. 

В историческом пригороде Петербурга компания «Ленстройтрест» строит 

жилой комплекс «IQ Гатчина». В разработке цветового решения принимало 

участие шведское архитектурное бюро. Количество цветов, применяемых на 

фасаде, насчитывает 37 оттенков. Со стороны улицы используются оттенки 

более яркие, чем во дворах. Было решено не покрывать здания одним цветом 

полностью, а применить пиксельную технику из сочетаний гармоничных 

цветов с более яркими геометрическими вставками. Колористические решения 

повторяются и в интерьерах общественного пользования, как бы замыкая идею 

цветового кода здания [23]. 

Жилой комплекс «Янила» включает в себя 43 дома на площади 42 га. 

Цветовая палитра его фасадов подразумевает, что каждый дом уникален по 

цвету, но сочетается с общей цветовой палитрой квартала. А цвета будут 

постепенно меняться от здания к зданию [13]. 

Более бюджетные варианты современной типовой застройки также 

используют абстрактные яркие рисунки на фасадах. Примером может стать ЖК 

«Краски лета» в городе Мурино. Орнамент создают непрозрачные балконные 

панели. Они окрашены в шесть цветов и выстраиваются в плавные линии, 

идущие по всему фасаду (ил. 2). 

В целом современные цветовые решения Москвы и Петербурга очень 

похожи. Оба города используют принципы цветовых решений, разработанных 

шведскими специалистами. Фасады разнообразны по цвету, геометричны и 

абстрактны по рисунку. Используются одни и те же материалы. 
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Созерцание абстрактного и предметного искусства по-разному влияет на 

человека. Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент, 

доказывающий это положение. 

При помощи функциональной магнитно-резонансной томографии было 

выявлено, что при визуальном восприятии образцов фигуративного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт), активируются области мозга, отвечающие за 

восприятие объектов, мест и лиц. В то же время просмотр абстрактного 

искусства активирует области, отвечающие за восприятие промежуточной 

сложности (цвет и форма).Также была выявлена связь между психологической 

дистанцией и абстрактным изображением. Другими словами, не только 

психологически отдаленные объекты и события представляются более 

абстрактно, но и абстрактные интерпретации объектов и событий ощущаются 

более отдаленными в психологическом отношении [18]. 

Типизация и модульное строительство решили жилищную проблему. 

Изображения из «точек» стали универсальным и простым способом украсить 

однообразные здания. В середине ХХ в. украшение фасадов предметными 

изображениями, отражавшими определенную идеологию, происходило в 

основном по инициативе строителей. А отсутствие технической возможности 

производить материалы с разнообразной цветовой палитрой вынуждало 

использовать геометрические изображения, ограниченные в цвете как основное 

средство украшения. Появление современных технологий в производстве 

отделочных материалов позволило создавать многоцветные фасады. 

Изобразительный мотив стал второстепенным по сравнению с цветом. Но 

«точка» как модуль продолжает быть удобной в создании огромных 

композиций на фасадах зданий. Сегодня в качестве декоративного решения 

современных зданий в спальных районах предпочитают изображения, которые 

не несут информации о предметном мире, так как человеку, перегруженному 

визуальным «шумом», хочется отдохнуть. Выбор дизайнеров-проектировщиков 

сделан в пользу абстрактных композиций, где «точка» продолжает быть 

основным рисующим элементом. 
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УДК 069.536 

Р. Д. Николюк 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЕЕ 

 

Музейная экспозиция — это один из главных и самых важных средств 

коммуникации между посетителем, историей и культурой. Использование 

мультимедиа средств в деятельности современных культурных пространств 

является одной из наиболее перспективных тенденций развития коммуникации. 

В статье рассматриваются приемы внедрения мультимедийных средств для 

вовлечении зрителя в пространство экспозиции. Приводятся примеры 

внедрения цифровых технологий в деятельность российских музеев и 

выставочных залов. 

Ключевые слова: мультимедиа технологии, пространство музея, 

цифровые технологии, партиципация, экспозиция. 

 

R. D. Nikoliuk 

 

MODERN USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MUSEUM 

ENVIRONMENT 
 

The author argues that museum expositions are one of the main and most 

important means of communication between museum visitors, history, and culture. 

The use of multimedia means in the activities of modern cultural spaces is one of the 

most promising trends in the development of communication. The paper discusses the 

methods of introducing multimedia tools to involve the viewer in the space of a 

museum exposition. The study analyses examples of digital technologies 

implementation in the activities of Russian museums and exhibition halls. 

Keywords: multimedia technologies, museum space, digital technologies, 

participation, exposure. 

 

На сегодняшний день цифровые технологии укоренились во всех сферах 

социальной активности человека. Культурные пространства не являются 

исключением. Все более привычными становятся такие понятия, как 

мультимедиа и интерактивность. Меняются концепции работы музеев, включая 

исторические и художественные. Музей сегодня приобретает вид культурно-

образовательного центра, что требует искать новые способы и технологии для 

взаимодействия с аудиторией, подстраиваться под новые задачи. 

Одной из тенденций развития музеев является изменение формы подачи 

информации, так как для современного посетителя важно взаимодействовать с 

пространством и экспонатами. Этот феномен можно отнести к понятию 

«партиципации». Партиципация — современная концепция коммуникации 

музея с посетителем, когда он активно взаимодействует с экспонатами, влияет 

на нарратив и даже на то, как экспонаты выглядят и какую информацию 
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транслируют. Переход от традиционной модели музея к партиципаторному 

обусловлен актуальными вызовами и потребностями современного общества. 

[1, с. 18]. Поэтому многие музеи внедряют в свою работу мультимедийные 

технологии, стараясь усилить интерес посетителя и переосмыслить подходы к 

экспонированию объектов.  

Традиционные формы и инструменты коммуникации с аудиторией 

успешно заменяются использованием интерактивных видеостен и столов, 

видеомэппинга, голограмм, мультимедийных гидов и сенсорных киосков. 

Тенденция активно поддерживается и на государственном уровне, что 

проявляется в обеспечении музеев необходимым оборудованием, наличием 

различных грантов, спонсированием инновационных проектов и развитием 

специализированных информационных платформ. 

Переходя к изучению способов применения мультимедиа технологий, 

следует рассмотреть само это определение. Трактовок понятия «мультимедиа» 

существует множество. В данной статье мы будем использовать следующее: 

«мультимедиа» — это особый вид компьютерной технологии, который 

объединяет в себе как традиционную статическую визуальную информацию 

(текст, графику), так и динамическую — речь, музыку, видеофрагменты, 

анимацию и т. п.» [2, с. 9] 

Использование мультимедийных технологий в музейном пространстве 

находит самое разное применение. Разберем несколько приемов использования 

информационных технологий: 

1. Цифровые технологии сами создают экспозицию. В этом случае 

выставка не может существовать без мультимедийных средств, она 

воплощается с их помощью и полностью построена на них. Примером могут 

служить выставки видеоарта, пользующиеся популярностью среди молодой 

аудитории. Например, это персональная выставка Билла Виолы «Путешествие 

души», проходящая в ГМИИ имени А. С. Пушкина в период со 2 марта по 30 

мая 2021 г. Экспозиция представляет собой 20 видео-картин демонстрируемых 

на ЖК-экранах. Также на выставке используются трехмерные звуковые 

эффекты. Кураторы предлагают зрителю на время переместиться в темное 

пространство почти неподвижных образов, тем самым эмоционально насыщая 

экспозицию. На выставке, по просьбе самого художника, не проводят 

экскурсии, чтобы не мешать процессу созерцания. Также запрещено 

пользоваться телефонами, чтобы зритель ощутил полноценное погружение [3]. 

2. Мультимедиа технологии дополняют экспозицию. Здесь мультимедиа 

не являются основой экспозиции, а лишь служат для раскрытия и дополнения 

информации. Ярким примером использования такой технологии в музеях 

может служить один из проектов федеральной программы «Цифровая 

культура» — мультимедийные гиды в музеях Подмосковья. Первый появился в 

Историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах. 

Мультимедийный гид — это созданные с применением технологий 

дополненной реальности цифровые «экскурсоводы», которые могут работать 

как на стационарных мониторах музеев, так и в мобильных приложениях 

посетителей. По музею в Больших Вяземах посетители теперь могут 
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прогуляться в компании современников А. С. Пушкина, которые с экранов 

расскажут об истории усадьбы и появления в ней тех или иных артефактов [4]. 

Материальный оригинальный объект и мультимедийные технологии 

неотделимы друг от друга. Посещая некоторые экспозиции, рассматривая 

экспонаты, мы можем не замечать присутствие каких-либо технических 

средств. Хорошим примером может служить выставка ЦВЗ Манежа «Христос в 

темнице», прошедшая зимой 2019 г. Гуляя по залам, рассматривая старинные 

деревянные скульптуры, посетители слышали звуки шагов в темнице, 

замедленное хоровое пение и звон цепей. Так музыкальное сопровождение 

выставки становится еe необходимой частью. Визуальная экспозиция и 

звуковое сопровождение гармонично заполняют пространство, образуя единую 

композицию. Все это помогает посетителю эффективнее усвоить 

транслируемую на выставке информацию и получить более яркий 

эмоциональный опыт [5]. 

3. Подлинный материальный объект заменяется мультимедийным. 

Существуют ситуации, когда оригинальный предмет искусства, истории, 

культуры не может быть представлен в экспозиции, и мультимедиа принимает 

на себя его функции. На сегодняшний день одним из самых продвинутых и 

высокотехнологичных музеев является Еврейский музей и центр толерантности 

в Москве. В музее все продумано так, чтобы посетитель смог не просто узнать 

историю российского еврейства, но и полностью исследовать его при помощи 

мультимедийных средств. В экспозиции применено большое количество 

интерактивных проекций и видеоматериалов. Они используются во всех 12 

залах музея. Посетители имеют возможность напрямую взаимодействовать с 

экспонатами: например, заглянуть виртуальную бочку с селедкой, примерить 

на себя традиционные костюмы, подслушать кухонные разговоры диссидентов 

и полистать интерактивный вариант древней Торы. Все эти технические 

возможности в сочетании с глубоким контентом производят сильное 

впечатление на людей самых разных поколений [6]. 

Итак, какие возможности цифровые технологии дают музею? 

Мультимедийное оборудование может помочь расширить грани экспозиции, 

создать необходимую в данном случае систему навигации. Также оно 

предоставляет возможность более детально погрузиться в тематику выставки и 

получить достаточно полную и всестороннюю информацию об экспонатах 

музея. Следует отметить, что мультимедийные технологии обладают 

практически безграничными возможностями в сфере образовательной и 

просветительской деятельности. 

Внедрение цифровых технологий в музейное пространство также служит 

отличным инструментом для привлечения нового поколения посетителей, 

воспитанного цифровой средой. Для этой категории важно, чтобы выставочные 

пространства шли в ногу со временем, что требует нового формата подачи 

информации. Сейчас за внимание зрителей музеям приходится бороться не 

только между собой, но и со всевозможными индустриями развлечений. 

Таким образом, знание особенностей целевой аудитории, предоставление 

информации в удобном формате за счет использования современных 
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технологий, реализующих мобильный доступ к экспозиции, позволяет музею 

оставаться актуальным. В целом можно говорить о том, что мультимедийная 

культура рассчитана на взаимодействие со зрителями и старается воспитать 

активного исследователя, свободно выбирающего ход изучения выставок, 

позволяя ему просматривать материал в любой последовательности и 

необходимое количество раз. 

Мультимедийные технологии, интегрируясь в музейное пространство, 

создают новые огромные ресурсы для его жизнедеятельности, раскрывая новый 

потенциал и возможности передачи информации посетителям. Музей 

сегодня — это пространство для творчества и экспериментов, требующих 

воплощения самых смелых дизайнерских проектов и идей, реализовывать 

которые во многом позволяет именно уникальное мультимедийное 

оборудование. 
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А. В.Плетенчук 

 

АРХИТЕКТУРА ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Назначение пространства и функциональное его наполнение являются 

отправными точками работы над проектом. В зависимости от того, планируется 

ли пространство общественным или камерным, теплым или холодным, 

открытым или закрытым, выбираются определенные конструктивные и 

отделочные материалы, задаeтся модуль, максимальная и минимальная отметки 

высоты, соразмерные человеку или наполнению пространства. Расположение 

пространства в структуре городской ткани влияет на выбор стилистики и 

подхода к проектированию — от идентичного до радикального. При 

проектировании в среде, существующей по собственным законам и имеющей 

историческое наполнение, необходимо помнить о легенде места и воплотить еe 

в будущем замысле проекта, сделать основой концепции. 

Ключевые слова: перистиль, внутренние дворики, ревитализация, indoor, 

outdoor. 

 

A. V. Pletenchuk 

 

OUTDOOR AND INDOOR ARCHITECTURE 

 

Every project starts with an explanation of the meaning and the function of a 

space. The features of space (whether it is outdoor or indoor, public or private space) 

determine a wide variety of aspects – constructive elements, heating system, 

decorative materials, module, maximum and minimum height in accordance with the 

human or the fulfilment of the space. The location of the space in the structure of a 

city determines the style and the approach of the remodelling – from identical to 

radical. During the remodelling project in an environment with its own rules and 

historical background, it is important to remember about the legend of the place and 

try to put it into the idea of the project, to make it the basis of the conception. 

Keywords: peristyle, private courtyards, revitalization, indoor, outdoor. 

 

…проектирование следует так же четко 

отличать от расчета, как синтез творчества от 

анализа исследования, и, хотя эти процессы 

могут совпадать и дополнять друг друга, творчество 

все же никогда не будет прямым следствием 

аналитических явлений. 

Ф. Кандела 

 

Организация общественных пространств подразумевает решение 

большого количества проблем. Наличие таких характеристик, как публичность 

и незащищенность, делает урбанизм — одну из сфер архитектуры — наиболее 
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открытым для обмена полемическими суждениями. Назначение городских 

территорий заключается не только в достижении баланса между наполнением и 

пространством в структуре городской ткани. Они также должны быть высоко 

функциональны. Все архитектурные вмешательства возникают в результате 

необходимости предложить решения специфических вопросов и требований, 

которые будут интегрированы в заранее определенную среду с различными 

ограничениями. 

Ограничения общественных пространств представляют собой гораздо 

большее количество, чем жилые пространства. Это происходит по причине их 

огромного влияния на жизнь общества, они являются предметом 

общественного контроля, более того, они должны соответствовать различным 

эстетическим критериям и стандартам безопасности. Данные пространства 

должны быть адаптированы под превалирующие вкусы общества или наоборот, 

мнение большинства формируется и развивается под влиянием архитектурных 

инноваций таких пространств.  

Проекты личных пространств также подразумевают работу с 

окружающим ландшафтом, как в проектах загородных домов, так и в 

таунхаусах, находящихся в черте города. Человек всегда стремится сохранить 

около себя природные элементы (деревья, кустарники, траву) для создания 

рекреационных пространств, даже на небольших участках. При грамотном 

проектировании этого можно достичь в структуре городской среды. В таком 

случае необходимость ехать далеко за пределы города каждые выходные, 

чтобы посмотреть, как растет дерево или услышать пение птиц, уже утрачивает 

свою актуальность. 

В настоящее время архитекторы принимают во внимание необходимость 

переопределения пространств в динамичные, обитаемые и устойчивые 

(sustainable). 

Архитектура открытых пространств 

Архитектура отражает эпоху, в которой она рождается. Современная 

архитектура не является исключением. Времена пандемии диктуют свои 

условия не только в повседневной жизни, но и в создании того, что останется 

на века. Одной из отличительных особенностей современной архитектуры 

является размывание границ между внутренним и наружным пространствами 

(indoor & outdoor). Создается все больше проектов, в которые изначально 

закладываются возможности трансформации, а также сочетания открытых и 

закрытых пространств. Интерьер становится экстерьером. Это является 

наиболее актуальным для общественных пространств, где очень важно 

обеспечить комфорт и безопасность пребывания для большого количества 

людей. 

Исторические корни сочетания открытых и закрытых пространств 

восходят к Греции, где появился перистиль в структуре жилого дома. В 

эллинской архитектуре он был небольшого размера и больше походил на 

световой колодец, мог иметь неправильную форму и располагался в любой 

части дома. Это означает, что перистиль имел второстепенное, утилитарное 

значение.  
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В архитектуре Рима перистиль приобретает совершенно другой смысл. 

Он становится более обширным. Ему стараются придать благородные 

прямоугольные очертания при неправильной форме участка. Он занимает 

фиксированное положение в композиции плана участка: по главной оси дома, в 

глубине участка, за атриумом и таблинумом. Сад с фонтаном в центре (что 

отличало римский перистиль от греческого), окруженный портиками, получил 

совершенно иное значение, вокруг перистиля стали располагаться основные 

жилые помещения дома. Функция перистиля становится рекреационной. 

Расположение двора под колоннадой позволяло укрываться от зноя летом 

и ловить низкое солнце зимой. Также такая композиция наилучшим образом 

отвечала потребностям жизни римской семьи, раскрывая внутреннее 

пространство дома в сад. Жилые помещения группировались в зоне, 

насыщенной светом и воздухом, удаленной от городского шума и 

непосредственно связанной с зеленью сада. Важнейшим отличием атриумно-

перистильного дома стало наличие двух композиционных центров: 

общественного — атриума, и жилого — перистиля. Такая схема оказалась 

очень устойчивой, во многом благодаря тому, что она давала возможность 

бесконечно варьировать планировку жилья, сохраняя при этом его важнейшие 

положительные качества, выработанные в предшествующие периоды 

[2, с. 119]. 

Современная архитектура бережно хранит принципы и наследие 

прошлых эпох. Проекты настоящего времени также включают вариации 

сочетания закрытых и открытых пространств. Для различных климатических 

условий создаются разнообразные решения и комбинации. Например, в 

суровом климате, где пребывание на свежем воздухе будет постоянно зависеть 

от изменения погодных условий, создаются сборно-разборные конструкции, 

которые позволяют варьировать степень открытости пространства. 

Конструкции, которые являются дополнением к основному зданию, должны 

обладать определенными характеристиками: быть более легкими, модульными, 

мобильными, трансформируемыми. В таком случае они быстро адаптируются к 

изменяющимся условиям и не усиливают нагрузку на существующий 

фундамент здания. 

С точки зрения дизайна, наблюдается увеличение количества 

интерьерных материалов с экстерьерными свойствами. Это позволяет 

продолжить интерьер вне стен основного объема. При этом такие материалы 

более устойчивы к природным воздействиям. Очень важна взаимосвязь 

колористического решения как внутреннего, так и наружного пространства. В 

данном вопросе архитекторы и дизайнеры сталкиваются с проблемой 

объединения двух пространств единым колористическим решением, 

гармонично сочетая конструкцию с фасадом здания. 

В регионах с теплым климатом создаются такие проекты, где 

отсутствуют границы в виде конструктива, и существует лишь условное 

деление пространства на зоны. Например, на первом уровне здания создают 

зону питания, где крышей служит второй этаж сооружения. Интерьер выполнен 
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таким образом, что двери или стены, граничащие с улицей, не нужны. Мебель и 

элементы интерьера складываются в специальные ниши. 

 

Камерные открытые пространства. Внутренние дворики 

Открытые пространства могут быть камерными. Например, это 

внутренние дворики домов, которые при правильном подходе к дизайн-

проектированию могут быть превращены в комнаты под открытым небом. Это 

многофункциональное пространство, в котором есть живые растения, места для 

отдыха, развлечений и семейных обедов. Возможна организация активных 

спортивных зон и спокойных тихих уголков. 

Открытые планировки садов создают впечатление скуки. Уже с первого 

взгляда можно определить наполнение данного пространства. Создание 

сложного планировочного решения подразумевает возможность получения 

большого количества впечатлений постепенно, поэтапно. Пейзажи, частично 

открытые для обозрения, делают зрителя заинтересованным в путешествии по 

данному пространству. Зонирование и использование перегородок разной 

высоты, выполненных из различных материалов, создают атмосферу открытой 

среды. 

При работе над проектом внутреннего дворика важно учитывать 

окружающий пейзаж, который может быть привлекательным, отталкивающим 

и нейтральным, и в зависимости от этого организовывать видовые точки и 

открытые зоны, которые могут быть обрамлены в рамку из зелени или 

продуманно расположенных деревьев. 

В любом пространстве существует фокусная точка, к которой зритель 

приходит постепенно, в конце прогулки. Необходимо создать точку 

притяжения, логический конец путешествия. В таком случае очень важно 

помнить, что, дойдя до неe , зритель поворачивает назад, и открывающийся вид 

должен быть не хуже того, что он наблюдал, подходя к фокусной точке. 

Создание иллюзии — один из инструментов дизайн-проектирования. 

Иллюзию можно создать с помощью различных рисунков на стенах, шпалер, 

подсветки и зеркал. Зеркала располагают не в конце садовой дорожки, чтобы 

мы могли видеть, как движется наше собственное отражение, а под тупым 

углом к главной точке обозрения, например, к стеклянным дверям или 

скамейке, чтобы в нем отражалась другая часть сада. 

Материал дорожного покрытия задает темп движения, который можно 

регулировать, варьируя и сочетая различные материалы. Например, гладкие 

поверхности располагают к быстрой ходьбе, они укладываются в зонах 

большой проходимости, где нет необходимости останавливаться на долгое 

время. Текстурное покрытие замедлит движение. Неровные булыжники 

способствуют передвижению с осторожностью, а крупные валуны заставляют 

остановиться. Их можно использовать как точки, направляющие движение и 

потоки людей. 
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Архитектура закрытых пространств. Ревитализация 

Архитектура — это не всегда создание чего-то нового. Это ещe и умение 

работать с объектами из предыдущих эпох. В последние годы можно 

наблюдать возрастание актуальности бережного отношения к архитектурному 

наследию. Много внимания уделяется вопросам ревитализации зданий и 

территорий, которые утратили свое функциональное значение и больше не 

отвечают современным потребностям. 

Такие пространства имеют свою точку бифуркации — они будут снесены 

или сохранены. Так или иначе, оба пути имеют право на существование. 

Строительство нового жилья или офисов на месте старого завода оказывается 

выгодным в краткосрочной перспективе. В редких случаях удается гармонично 

интегрировать новое сооружение в существующую структуру городской ткани. 

Как правило, такие здания чужеродны и вырваны из контекста. Гораздо 

благоприятнее для городской среды и бережного отношения к историческому 

наследию будет сохранение таких зданий с условием переформатирования их 

функций. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на атмосферу 

общественной жизни и дать шанс на развитие территории, а в итоге будет 

выгодным и в долгосрочной перспективе. 

Большинство архитекторов поддерживает сторонников сохранения 

старых зданий. Основой принятого сейчас во всем мире метода реконструкции 

является следующий тезис нидерландской архитектурной школы: «сохранение 

через развитие». Это предполагает неограниченное творчество в сочетании с 

комплексным исследованием и обоснованием каждого шага при работе со 

старыми зданиями [1, с. 23]. 

Ярким примером является реконструкция угольной шахты Цолльферайн 

в немецком Эссене, выполненная голландским бюро OMA под руководством 

Рема Колхаса. Бывший цех сортировки угля превращен в многоуровневый 

музей Рурского угольного бассейна, он посвящен культуре и экономике 

данного региона. 

Реконструкция такого сооружения изначально имеет большое количество 

ограничений, например, нельзя было менять фасады здания, промышленное 

оборудование внутри тоже должно было остаться на месте. Основная часть 

работы заключалась в ремонте, а также в создании благоприятной и безопасной 

среды для пребывания людей на территории музея. 

Мерой промышленных сооружений является не человек, а оборудование, 

которое находится внутри. Поэтому, превращение зданий бывших заводов в 

общественные центры притяжения, вызывает необходимость зонирования 

пространства на микроблоки. Следовательно, в уже существующий объем 

здания вводятся дополнительные конструкции, которые имеют собственный 

вес и оказывают влияние на несущую способность фундамента сооружения. 

Все фундаменты имеют свой запас прочности, позволяющий делать 

перепланировку и добавлять новые элементы, но в ограниченном количестве. В 

таком случае архитектор сталкивается с необходимостью использования 

облегченных конструкций, которые при этом будут обладать высокими 

прочностными характеристиками к большой проходимости людей. 
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Одним из таких элементом являются кессонные перекрытия, которые 

гораздо легче железобетонных перекрытий и достаточно прочны. Используя 

данное перекрытие, можно разделить большие вертикальные объемы бывшего 

промышленного сооружения на менее масштабные пространства, соразмерные 

человеку, в которых будет комфортнее находиться. 

Новые элементы должны легко демонтироваться, как, например, в случае 

с предложенной Ремом Колхасом внешней эскалаторной системой, которая 

имеет эффектную пламенную подсветку. Она одновременно является 

навигатором для посетителей и связана с историей данного места (например, 

жар угольной печи — оранжевый свет). Направления потоков посетителей 

должны быть продуманы, обозначены и ограничены, во избежание попадания в 

непредназначенные для них части сооружения. 

Ревитализация бывших промышленных территорий — актуальная задача 

для многих городов, где такие участки порой образуют пустыри, разделяющие 

густонаселенные районы. При грамотном подходе к решению данного вопроса 

возникают новые общественные центры притяжения, что благоприятно влияет 

на жизнь различных категорий населения. 

Не только промышленные сооружения нуждаются в ревитализации и 

шансе на «вторую жизнь». Культурные и исторические центры, музеи, 

выставочные площадки стремятся отвечать требованиям современности и 

сочетать историческое наследие с духом нового времени. В привычное 

функциональное наполнение постоянно вводятся дополнительные опции, что 

влечет за собой реорганизацию пространства. 

Для того, чтобы найти место для новых экспозиций, не обязательно рыть 

котлованы и придумывать необычные дополнения. При реконструкции 

Большого двора Британского музея в Лондоне перед Норманом Фостером 

ставилась задача вернуть работникам и посетителям ранее скрытые от них 

пространства, попутно создав новые. Двор изначально задумывался как сад, 

окружающий читальный зал. Однако со временем он стал использоваться в 

хозяйственных целях. При реконструкции появилась возможность создать 

пространство, объединяющее выставочные залы и значительно облегчающее 

навигацию людских потоков. Было найдено абсолютно простое решение — 

двор был перекрыт стеклянной крышей, что позволило создать благоприятный 

микроклимат, увеличить площадь музея и создать в этом пространстве 

необходимую атмосферу. 

Один из способов расширения пространства существующего здания без 

возведения дополнительных объемов — использование площади подземных 

помещений. Как правило, исторические и культурные центры имеют 

подземные хранилища, которые с каждым годом становятся более доступными 

для посетителей. Одной из важной проблем, которую необходимо решить, 

является инсоляция помещений. Многие здания примыкают к обширным 

площадям, которые относятся к этому сооружению. Решить проблему 

достаточного уровня инсоляции возможно путeм внедрения дополнительных 

световых проемов в подземные помещения со стороны площадей перед 

музеями, театрами, культурными центрами. 
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Такие проекты существуют по всему миру. При реконструкции и 

расширении музея Виктории и Альберта в Лондоне для новых выставочных 

залов выделили вновь созданное крыло, аккуратно огибающее здание, 

построенное в XIX столетии, и подземные помещения, световые люки которых 

образуют один из элементов геометрического рельефа двора. 

Опыт реконструкции имеет очень важное значение для архитектуры. 

Данный подход позволяет историческим зданиям жить и в настоящем времени. 

Крайне необходимо сохранить чувство гармонии при сочетании какого-либо 

исторического стиля с современными материалами и конструкциями. Именно 

это позволит старинным сооружениям «шагнуть» в новое тысячелетие вместе с 

поколением Z. 

Одной из отправных точек архитектуры модернизма была концепция 

сооружения на опорах для «возвращения» земли природе и организации 

дополнительного пространства в условиях плотной застройки. 

В проекте архитектора Сантьяго Калатрава находит выражение это 

правило архитекторов-модернистов, однако оно получает другое прочтение. 

При работе над проектом Plazaen Alcoy в Испании он создал 

многофункциональный гражданский центр, который включает в себя зал 

бракосочетания и выставочное пространство ниже уровня поверхности земли. 

Тем самым, участок на этом уровне остается свободным, что позволяет 

использовать его как открытую площадку различного назначения. На 

поверхности остаются световые люки, вентиляционные отверстия и входные 

зоны, которые в закрытом состоянии представляют собой горизонтальные 

плоскости.  

Таким образом, здание, которое было построено гораздо позже, чем 

исторический центр города, гармонично интегрировано в структуру городской 

ткани. Оно не представляет собой имитацию какого-либо исторического стиля 

и не контрастирует с уже существующей исторической застройкой. Оно 

одновременно присутствует и отсутствует. Его кровлей является площадь, что 

отсылает к еще одной отправной точке архитектуры модернизма — это плоская 

кровля, которая несeт функциональную нагрузку (ил. 1). Дизайн составляет 

единое целое, сочетая существующий исторический образ и современную 

обработку различных материалов облицовки и отделки, элементов 

архитектурной среды, освещения. Структура и кровля подземной части 

сооружения формируют центральную укладку покрытия на уровне земли 

площади и включают различные стеклянные панели, которые позволяют свету 

днeм проникать внутрь и подсвечивать плоскость площади ночью. 

Внутренняя часть здания представляет собой треугольник около 80 

метров в длину, 15 метров в ширину и 9 метров в высоту. В интерьере 

присутствуют лестницы, расположенные в разных концах здания, которые 

создают образ входного портала. Внутренняя структура, поддерживающая 

конструкцию крыши, представляет собой арку, которая состоит из 

расположенных по продольной оси небольших арок. Это продиктовано тем, что 

радиусные конструкции способны выдерживать гораздо большую нагрузку, 

чем прямолинейные. Для того, чтобы создать достаточно светлое и просторное 
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пространство, находящееся ниже уровня земли, которое функционально и 

идейно-образно соответствовало бы залу бракосочетания, необходимо обладать 

навыками не только инженерно-конструктивного мышления, но и 

художественной моделью мышления. 

Таким образом, выразительность архитектурного образа, который 

способны создать архитектор и дизайнер, не проистекает непосредственно из 

моментов, обусловленных профессиональной грамотностью автора 

(композиционная согласованность, масштаб, ритмическая организация 

пространства, распределение акцентов и доминант) [3, с. 372]. Эстетическая 

состоятельность образа здесь достигается за счет тонких оттенков идейно-

художественного смысла, придающего индивидуальность архитектурному 

произведению. Неожиданные новые сочетания, достижение неких пределов 

«неправильности» композиционного решения позволяют создать оригинальные 

решения. Нужно обладать способностью отойти от традиционных формул, 

стереотипов о единственности и неизменности образов для того, чтобы 

разрабатывать проекты, соответствующие требованиям современности, и 

притом в неменьшей степени имеющие право на жизнь в будущем. 
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УДК 712.3/7 

А. В. Половинкина 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Петербургские набережные имеют большую историческую и культурную 

ценность. Изучение истории их появления, а также мировых и российских 

примеров благоустройства прибрежных территорий поможет сформировать 

правильный подход к созданию новых точек притяжения у воды в городе. В 

статье выявлены проблемы существующего состояния набережных Санкт-

Петербурга и намечены основные пути их решения. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, прибрежные территории, набережные, 

вода, благоустройство, общественное пространство, редевелопмент. 

 

A. Polovinkina 

 

SAINT-PETERSBURG EMBANKMENTS: HISTORY AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

 

The paper focuses on the Saint Petersburg rivers' embankments, which have 

great historical and cultural value. The author argues that the study of their historical 

development can facilitate the formation of a sensible approach to the recreational 

zones planning in the city's waterfront areas. The analysis references successful 

examples of urban amenities provision both in Russia and worldwide. The paper 

identifies the issues related to the existing state of the river embankments in Saint 

Petersburg and outlines the ways of solving them. 

Keywords: Saint Petersburg, coastal areas, embankments, water, improvement, 

public space, redevelopment. 

 

Санкт-Петербург — город панорам, основу планировочной структуры 

которого составляют море, реки и многочисленные каналы. Его целостный 

облик с воды формируют дворцы, усадьбы, парки, мосты и храмы, а также 

промышленные комплексы, жилая застройка, административные учреждения, 

объекты культуры. За связь архитектуры с водой, безусловно, отвечают 

набережные. В городе на Неве именно они являются как бы продолжением и 

неотъемлемой частью наиболее значимых исторических ансамблей. Сегодня 

Санкт-Петербург растет и меняется. На периферии города появляются новые 

жилые районы, в целом не ориентированные на создание среды, комфортной 

для полноценного отдыха человека. Увеличивается также нагрузка на 

исторический центр, усиливаются маятниковые миграции, ухудшаются 

экология и социальная обстановка. Стремительно растущему населению нужны 

новые места для комфортного проведения досуга. Вместе с тем, вода связывает 

практически все части города и притягивает к себе как местных жителей, так и 

гостей Петербурга. Если в центре набережные выступают как уже 
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сформировавшиеся памятники архитектуры, то прибрежные территории окраин 

в большинстве случаев пока что никак не освоены. В то же время между собой 

их соединяют, как правило, закрытые пространства «серого пояса». Несмотря 

на то, что в этой сфере происходят определенные изменения, и многие 

постпромышленные территории переосмысляются с точки зрения 

редевелопмента, наименьшее внимание уделяется развитию прибрежных зон 

как важных элементов городской структуры в целом, мест отдыха и созерцания 

старых и новых панорам Северной столицы. 

В настоящее время тема благоустройства набережных актуальна не 

только для Санкт-Петербурга, но и для всего мира. Неосвоенные и 

заброшенные береговые территории, а также участки «серого пояса» у воды 

обладают огромным потенциалом для создания новых мест общественного 

притяжения в разных районах города и смогут связать окраины с центром 

новыми комфортными безопасными маршрутами. 

Для того, чтобы принимать решения, относящиеся к застройке берегов 

Невы, реконструкции существующего наследия и организации 

благоустроенных общественных пространств, в первую очередь, важно 

обратиться к истории проектирования и строительства петербургских 

набережных. Ясное представление о процессе формирования невских панорам 

позволяет выявить лучшие традиции градостроительства Петербурга–

Ленинграда и акцентировать в них как то ценное, что может получить развитие, 

так и негативные моменты, которые должны постепенно исчезнуть [1, с. 5]. 

Одновременно с застройкой берега Невы укреплялись вначале 

деревянными, а начиная со второй половины XVIII в., и постоянными 

гранитными набережными [2, с. 5–6]. Петербург был второй европейской 

столицей, получившей архитектурно оформленные набережные, и первой, где 

они были построены в таком масштабе. Рим, Флоренция, Лондон, Берлин и т. д. 

украсились такими набережными позже, лишь в течение XIX в. [3, с. 115]. 

 Первые работы в городе по преображению набережных начались с 

левого берега Невы. Местами застраивалась Фонтанка, а также облицовывались 

камнем стены Петропавловской крепости. Далее был небольшой перерыв, 

после которого началась застройка Мойки, Крюкова канала, правого берега 

Невы — стрелки Васильевского острова, Университетской набережной, а также 

участков вдоль Малой Невы. При строительстве набережных в XVIII в. мастера 

отлично чувствовали масштаб окружения. Если просторные невские берега 

венчает толстый гранитный парапет, то узкие малые реки и каналы украшают 

изящные чугунные решетки. Большое внимание уделялось спускам к воде, 

причалам и, конечно, мостам. 

В советское время были реконструированы многие исторические 

набережные, в том числе — у Зимнего дворца. Затем, начиная с Елагина 

острова, началось новое строительство. Появилась двухъярусная Воскресенская 

набережная. Также были обустроены Мытнинская, Ждановская, Пироговская, 

Октябрьская, Арсенальная, Синопская набережные, часть набережной вдоль 

проспекта Обуховской Обороны и др. Преобразились и малые реки: Обводный 

канал, Карповка, Ждановка, Смоленка, Волковка, Охта. Эти изменения 
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относятся к третьему и последнему наиболее масштабному этапу строительства 

петербургских набережных, при котором подход к их благоустройству, 

безусловно, изменился. Набережные стали значительно проще по набору 

элементов и материалов, однако осталось главное — советские гранитные 

набережные, также, как и исторические, лаконично вписываются в среду и 

выгодно дополняют новую прибрежную архитектуру, обогащая городские 

панорамы, выделяя наиболее значимые объекты. 

Изучив и проанализировав историю появления петербургских 

набережных, можно сделать следующие выводы. 

Набережные Невы — один из наиболее важных градостроительных 

элементов, так как город появился в первую очередь как порт, крепость, и 

столица государства, где развивалось кораблестроение. 

При укреплении берегов и создании нового вида каменных набережных и 

мостов учитывались как природа местности, так и архитектура, силуэты 

прибрежных зданий, их значение в структуре города. 

Набережные в Петербурге организовывались не только целенаправленно 

и последовательно — порой они возникали совершенно хаотично. Однако при 

их строительстве основная задача, так или иначе, всегда заключалась в 

формировании полноценных выразительных архитектурных панорам и 

художественных образов, подчеркивающих характер прилегающей застройки и 

задающих дух места. 

К сожалению, в последние десятилетия почти никаких крупных работ по 

благоустройству и созданию единых маршрутов набережных, за исключением 

строительства скоростных магистралей вдоль рек или береговой полосы 

Финского залива, в Северной столице не происходило.  

Основные проблемы текущего состояния набережных Санкт-Петербурга 

на данный момент можно сформулировать следующим образом: 

˗ большинство набережных используются в качестве автомагистралей; 

˗ большие пространства у воды заняты закрытыми от людей 

постпромышленными территориями; 

˗ наличие заброшенных и неблагоустроенных береговых участков; 

˗ отсутствие пешеходной взаимосвязи между набережными; 

˗ отсутствие единой стратегии развития городских прибрежных 

территорий. 

Однако несмотря на наличие этих и других нерешенных проблем, в 

последние годы в городе на Неве точечно создаются новые благоустроенные 

участки набережных. 

В 2018 г. к Чемпионату мира по футболу была создана набережная вдоль 

берега Малой Невки на Крестовском острове, а в 2019 г. открылась 

благоустроенная пешеходная зона вдоль реки Карповки. Наиболее удачными 

примерами бережного отношения к исторической застройке и окружению, по 

мнению автора статьи, являются набережные в реконструированном 

пространстве «Новой Голландии» и в порту «Севкабель». Благодаря 

профессионализму всех участников редевелопмента эти два новых 

общественных пространства в любое время года пользуются большой 
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популярностью у жителей и гостей города. Одна из особенностей подхода к 

преобразованиям данных территорий заключается в том, что здесь элементы 

прибрежного благоустройства не спорят с основной архитектурой, не 

выбиваются из контекста, но, скорее, сохраняют особую ауру, атмосферу 

конкретного места, приведенного в соответствие с современными 

требованиями. 

Помимо реализованных проектов в городе также проводятся 

архитектурные конкурсы. Для поиска лучшего паркового решения намывных 

территорий, формирующих морской фасад, в 2018 г. был проведен закрытый 

архитектурный конкурс «Парковая линия», а в 2020 г. прошел международный 

архитектурный конкурс на создание концепции парка «Тучков буян». 

Результаты победившей концепции, в случае реализации конкурсного проекта, 

безусловно, окажут положительное влияние на формирование панорамы 

исторического центра города. 

В отличие от Петербурга, где маленькие точечные позитивные изменения 

в обустройстве берегов происходят, как правило, за счет частных инвесторов, в 

Москве на правительственном уровне был проведен международный конкурс и 

сформирована концепция развития набережных Москвы-реки. В ближайшие 

годы планируется появление 64 км новых набережных, работы над которыми 

активно ведутся. Реконструированная в 2013 г. Крымская набережная стала 

местом общественного и культурного притяжения жителей и гостей города. 

Также за последние несколько лет были открыты набережная парка Северного 

речного вокзала, Овчинниковская, Озерковская, Москворецкая, Лужнецкая и 

Андреевская набережные, Прибрежный парк района Капотня, а также 

набережная Марка Шагала у ЖК «Зиларт» [4]. 

Не менее важным является также изучение мировых примеров 

редевелопмента прибрежных территорий, которые давно уже имеют особенно 

важное значение в структуре многих европейских городов. С 1970-х гг. 

организация доступности для жителей прибрежной территории с выходом к 

воде стала оказывать значительное влияние на повышение качества жизни 

населения. Новые набережные появляются не только в Европе, но также в 

Америке и Китае. Знакомство с зарубежным опытом благоустройства 

необходимо для формирования нового объективного подхода к береговым 

ресурсам города на Неве. 

Единая стратегия развития городских прибрежных территорий Санкт-

Петербурга могла бы привести к решению многих транспортных и социальных 

проблем. Комплексное благоустройство новых берегов Невы, малых рек, 

каналов и приморских районов поспособствует созданию новых безопасных 

городских маршрутов, которые, став локальными центрами, помогут наладить 

связь между историческими и современными районами, а также усилят 

градостроительную целостность и видовые характеристики города на Неве. 

Неосвоенные и заброшенные берега залива, рек и каналов, а также участки 

«серого пояса» у воды обладают огромным потенциалом для создания новых 

мест общественно-культурного притяжения и формирования современных 

архитектурных ансамблей. 
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УДК 7.012 

И. С. Рындина 

 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО 

ДИЗАЙНА 1990-Х ГГ. 

 

Экспозиционный дизайн как творческий метод является одним из 

главных инструментов куратора в создании целостной экспозиции: с его 

помощью можно артикулировать смыслы, расставить акценты и организовать 

пространство. В исследовании рассматривается эксподизайн в период его 

становления и формирования в России. В качестве направления был выбран 

дизайн временных немузейных выставок, поскольку он является менее 

изученным, а интерес зрителя к таким проектам растет. На примере 

кураторских выставочных проектов выявляются характерные особенности 

выставочного дизайна 1990-х годов. Рассматривается гипотеза о влиянии 

инсталляции на формирование нового языка визуального и смыслового 

экспозиционного метода. 

Ключевые слова: экспозиционный дизайн, архитектура экспозиции, 

дизайнер экспозиции, экспозиция, кураторская деятельность, кураторский 

проект. 

I. S. Ryndina 

 

FEATURES OF THE RUSSIAN EXHIBITION DESIGN OF THE 1990s 

 

Exhibition design is one of the curator's essential tools in creating a holistic 

exposition. It helps to articulate meanings, highlight accents and organize space. The 

paper dwells on Russian expo design during its formation in the late decades of the 

20th century. The paper focuses on the temporary non-museum exhibitions design as 

it appears to be studied to a lesser extend, while the viewer's interest in such projects 

is progressively growing. Utilizing several case studies of curatorial exhibition 

projects, the author analyses the characteristics of the 1990s Russian exhibition 

design as well as considers a hypothesis regarding the influence of an installation on 

the formation of a new visual and semantic language of the exhibition method. 

Keywords: exhibition design, exhibition architecture, exposition designer, 

exposition, curatorial activity, curatorial project. 

 

Экспозиционный дизайн — актуальный и востребованный вид 

проектного творчества, который стремительно развивается во всем мире, 

включая Россию. В настоящее время экспозиционный дизайн можно разделить 

на два направления: дизайн постоянной музейной экспозиции и дизайн 

временных выставочных проектов, реализуемых либо в музеях, либо в 

пространствах выставочных залов, галерей или на площадках фестивалей 

искусства. В данном случае объектом изучения является дизайн временных 

немузейных выставочных проектов, поскольку это направление является менее 
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изученным, при том, что в настоящее время интерес к подобным проектам со 

стороны зрителей ощутимо растет. 

Нельзя недооценивать роль выставочного дизайна, поскольку 

оформление пространства экспозиции напрямую влияет как на восприятие арт-

объектов и восприятие художественного выставочного проекта в целом, так и 

на успешность выставочного проекта, в том числе и коммерческую. Дизайн 

экспозиции является важным инструментом в кураторской деятельности: он 

позволяет артикулировать идею выставки, выстроить коммуникации в рамках 

проекта, навигацию и сценарий, соединяющий объекты, придавая экспозиции 

стилистическую целостность и усиливая смысловые связи между экспонатами. 

Фигурой, определяющей роль и функции экспозиционного дизайна 

проекта, является куратор, а потому важно рассмотреть экспозиционный 

дизайн не только как самостоятельное направление, но и в структуре 

деятельности куратора на примере отдельных кураторских выставочных 

проектов. 

Исследование выставочного дизайна в структуре российской кураторской 

деятельности и выявление наиболее ярких тенденций этого направления 

целесообразно начать с 1990-х гг. Событиями, определившими развитие 

российского искусства и культуры в этот период, согласно лекциям 

Т. П. Новикова, стали аукцион Sotheby’s 1988 г. в Москве, а также выставки 

зарубежных художников и кураторов в России, особенно — выставка 

«Территория искусства», организованная в 1990 г. крупнейшим куратором из 

Франции П. Хюльтеном, в которой участвовали как российские, так и 

зарубежные художники из Франции, Америки и Китая. Кроме того, выставка 

включала в себя и насыщенную образовательную программу [5]. Под влиянием 

этих событий формируется российское арт-сообщество, появляются первые 

галереи, фестивали и ярмарки искусств, и, как следствие, новые кураторские 

проекты. 

Рассматривая развитие экспозиционного дизайна в России 1990-х гг., 

важно отметить некоторые возникшие в искусстве тенденции. В лекциях 

куратора архива музея «Гараж» А. Е. Обуховой, посвященных русскому 

искусству, говорится о распаде в начале рассматриваемого периода 

сложившейся культуры и изменении контекста. Следствием этого процесса 

стал поиск нового языка и новых форм образного высказывания, что привело к 

росту популярности жанра инсталляции. В тот период в инсталляционном 

жанре работали такие художники, как И. И. Кабаков, но в основном с 

зарубежными галереями. В Москве в этом же жанре создавали инсталляции 

И. Макаревич, Е. Елагина, К. Звездочетов и другие. При этом живопись как 

жанр отошла на второй план, что, в свою очередь, оказало косвенное влияние 

на развитие выставочного дизайна в описываемый период: возникает тенденция 

создания тотальной инсталляции как единого чувственно воспринимаемого 

пространства выставки. 

Примером создания «единого экспозиционного тела» служит выставка 

1990 г. «Шизокитай: галлюцинация у власти», куратором которой выступил 

И. М. Бакштейн. На выставке была представлена инсталляция И. Г. Макаревича 
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и Е. Елагиной «Геронтомахия» (1990). Выставка была выстроена не просто как 

собрание предметов и экспонатов, но как единая инсталляция, которая, в 

частности, была определена работой И. Макаревича и Е. Елагиной. 

Другим примером, иллюстрирующим эту тенденцию, стала выставка 

куратора В. А. Мизиано «Москва — Третий Рим» («Moscow — The Third 

Rome» Seven Contemporary Soviet Artists), проходившая в 1989 г. в центре 

современного искусства Sala Uno в Риме. На этой выставке инсталляция 

А. С. Филиппова «Тайная вечеря» была встроена в большую инсталляцию на 

основе идеи художника [6]. Благодаря этому решению была создана очень 

зрелищная экспозиция, в которой разные по характеру работы не 

противоречили друг другу, а создавали единую историю. 

Уникальной иллюстрацией этого феномена является выставка «60-е: еще 

раз про любовь», прошедшая в московском Центре современного искусства в 

1993 г. Кураторами выступили Е. Ю. Андреева и Д. Г. Гутов. Уникальность 

проекта заключается в том, что они же выступили и художниками, создав 

выставку-инсталляцию, важной составляющей оформления которой были 

7 тонн опилок, рассыпных по залу для наиболее глубокого погружения зрителя 

в атмосферу 1960-х гг. [9, с. 22]. Примечательно, что в экспозицию не входили 

самостоятельные произведения искусства — она была создана именно как 

тотальная инсталляция. 

Таким образом, можно выделить одну из особенностей выставочного 

дизайна начала 1990-х гг., а именно — создание временной выставки как 

единой инсталляции. 

Кроме того, ключевой персоной, повлиявшей на развитие выставочного 

дизайна того периода, является О. Б. Кулик. Олег Кулик — художник, 

перформансист, куратор или, как он сам характеризовал свою деятельность, 

экспозиционер.  

Одна из первых ярких экспозиционных работ О. Б. Кулика — выставка 

женщин-художниц «Женственность и власть» («Ъ»), прошедшая в 

Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) Москвы в 1990 г. Кураторами 

выставки выступили Н. Ю. Каменецкая и И. И. Сандомирская, в то время как 

О. Б. Кулик занимался созданием экспозиции. Работы художниц-феминисток 

были размещены на вешалках и плечиках, которые, в свою очередь, были 

развешаны на рэйлах — визуально экспозиция напоминала шкаф с одеждой. 

Кроме того, часть работ была повернута на зрителя, а часть была повешена под 

углом, практически перпендикулярно, что усиливало оптически эффект шкафа. 

Кроме того, некоторые экспонаты были снабжены пышными бантами [4]. 

Сохранились также воспоминания о других ранних проектах 

О. Б. Кулика, одним из которых была экспозиция на выставке «Традиции 

русской живописи», где 150 произведений искусства висели на трех 

квадратных метрах, перекрывая друг друга словно в антикварной лавке с 

живописными полотнами. Уже в ранних работах О. Б. Кулика как 

экспозиционера можно выявить основные отличительные черты его подхода к 

дизайну выставочного пространства: эпатажность, игра с контекстом и вольное 

обращение с работами художников. 
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В 1991 г. экспозиционная деятельность О. Б. Кулика выходит на новый 

уровень. Он занимает должность экспозиционера в галерее Владимира 

Овчаренко «Риджина». В период этого сотрудничества, длившегося с 1991 г. по 

1993 г. был создан ряд масштабных проектов, поражавших публику своим 

дизайном. 

Первым проектом О. Б. Кулика, поражающим своим масштабом, стала 

выставка А. В. Монастырского «Окрестности галереи «Риджина-Арт»», 

состоявшаяся в 1992 г. Согласно лекциям А. Е. Обуховой, замысел выставки 

принадлежал Андрею Монастырскому. Основная идея заключалась в том, что в 

пространстве галереи должно было воплощено то, что галерею окружает: 

полузаброшенный фарфоровый завод, парк и старое кладбище. О. Б. Кулику 

как экспозиционеру предстояло эту задачу решить [6]. 

Сохранился список расходов, представленный О. Б. Куликом для 

руководства галереи «Риджина», по которому можно прочувствовать масштаб 

задуманного Олегом Куликом проекта. В список входили: аренда 

помещения — 15 тысяч рублей, пригласительный буклет, реклама — 5 тысяч, 

живой дерн, доставка, укладка — 20 тысяч; могильный камень — 2 тысячи; 

графика, обрамление — 2 тысячи; наглядная агитация с Москожкомбината 

(щиты, план и прочее) — 1 тысяча; стволы деревьев — с кладбища и 

выловленные в реке Яузе (доставка) — 1 тысяча, керамический объект «Пойма 

р. Яуза под цехами завода «Красный богатырь» — 2 тысячи; два баяниста 

(играли на подходах к выставочному залу в день открытия выставки) — 0,5 

тысячи, живопись — 0,3 тысячи; слайды — 2 тысячи, видеофильм — 0,5 

тысячи. Всего — 55 тысяч рублей [4]. 

В экспозиции, являющейся тотальной инсталляцией, присутствовали все 

атрибуты окрестностей: макет фарфорового завода, карты окрестностей 

галереи, могильный камень, деревья, а пол выстелен настоящей травой, что для 

того момента это стало инновационным решением. 

Следующим проектом, рожденным благодаря сотрудничеству с галереей 

«Реджина», стала первая персональная выставка О. Н. Голосия «Само-

стоятельное искусство», проходившая в 1991 г. Экспозиция была решена 

нестандартно: крупноформатные картины О. Н. Голосия были установлены на 

движущиеся конструкции, которые приводили в действие маленькие мальчики. 

Иначе говоря, картины стеною двигались на зрителя в нескончаемом потоке. 

Считается, что таким образом экспозиционер хотел подчеркнуть быструю 

манеру письма и производительность художника, который, по воспоминаниям, 

за ночь мог создать несколько гигантских живописных холстов [2]. Кроме того, 

в построенной таким образом экспозиции очевидно типичное для О. Б. Кулика 

физическое воплощение названия выставки в реальности.  

Другим известным проектом галереи «Риджина» и Олега Кулика стала 

выставка 1992 г. «Искусство из первых рук», или «Апология застенчивости», в 

котором экспозиционер буквально обыграл название выставки. 32 картины 

тридцати двух авторов, от И. И. Кабакова и К. В. Звездочетова до 

малоизвестных художников, О. Б. Кулик вложил в руки солдат внутренних 

войск. Держатели картин были отделены от зрителей тонкой перегородкой и, 
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по словам М. А. Захарова, посетившего выставку, создавали «невыносимое 

напряжение». В «Искусстве из первых рук» О. Б. Кулик окончательно перешел 

границы введения реального в выставочное пространство, заслужив теплый 

отклик со стороны мэтра отечественного концептуализма Д. А. Пригова, 

сказавшего, что главное на этой выставке — руки [1]. Таким образом, главная 

идея проекта была передана помощью нестандартного экспозиционного хода, а 

солдаты, отделенные от зрителя стеной, создавали некий контрастный 

водораздел между публикой и экспозицией. 

Критика неоднозначно оценивала экспозиционные методы О. Б. Кулика, 

обвиняя его в том, что он слишком вольно обходится с работами и ставит 

фигуру экспозиционера выше художника. Однако нельзя отрицать, что его 

подход, новаторский для того времени, заслуживает определенного внимания. 

Из подходов к организации экспозиции, сложившихся у О. Б. Кулика, можно 

выделить следующие: использование акционистких методов в качестве 

экспозиционного приема; нестандартное экспонирование работ (размещение 

вверх ногами, размещение задней частью к зрителю, подвижное размещение 

работ, показ произведений в руках солдат), стремление придать названию 

выставки буквальный смысл; создание единой экспозиции-инсталляции 

(«Окрестности галереи Риджина») [4, 9]. 

Среди интересных экспозиционных решений также следует упомянуть 

одну из выставок «В сторону объекта», проходившую в 1990 году в городском 

музее Амстердама. Куратором выступил А. В. Ерофеев, а архитектор 

Ю. И. Аввакумов оформил экспозицию в виде лодки, превратив выставку в 

самостоятельный арт-объект: инсталляцию площадью 300 квадратных метров, 

своего рода ковчег из толстого гофрокартона, вмещавший больше полутора 

сотен объектов — произведений советских художников-нонконформистов 

[8, с. 119]. Об экспозиционном решении выставки «В сторону объекта» 

положительно отозвался В. А. Мизиано: «Дизайнер Ю. И. Аввакумов 

действительно построил остроумную, зрелищную красивую экспозицию, там 

есть масса находок», хотя работа куратора была оценена им несколько 

критически.  

Сотрудничество куратора с архитектором при создании экспозиции — 

одна из особенностей экспозиционной практики данного периода, 

зародившаяся еще в 1980-е гг. При этом функция архитектора в рамках 

экспозиции не определялась четко и отличалась в зависимости от проекта и 

куратора. Тема взаимоотношений куратора и дизайнера экспозиции интересна 

и сложна, поскольку степень свободы архитектора выставки напрямую 

определяется кураторским замыслом. 

В рамках проекта архитектор мог играть роль экспозиционера, располагая 

материал в пространстве на уже существующих стенах и подиумах в 

соответствии с логикой экспозиции, а мог выступать в роли дизайнера 

выставки, проектируя и выстраивая новое пространство, как в случае с 

выставкой «В сторону объекта». Иногда архитектора приглашали только для 

решения строительных задач, в то время как разработкой экспозиции занимался 

куратор, при том, что иногда архитектор и куратор работали в соавторстве. 
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Архитекторы чаще всего создавали экспозицию масштабных 

выставочных проектов, проходящих в выставочных залах или залах музеев. 

Московскими архитекторами, наиболее часто проектирующими выставки в 

период 1990-х гг., были И. В. Уткин, А. С. Бродский и Ю. И. Аввакумов [3]. 

Они и в настоящее время нередко выступают дизайнерами выставок как в 

российских, так и в международных проектах. В Петербурге архитекторы 

Б. Х. Бейдер и В. И. Лемехов сотрудничали с Центральным выставочным залом 

«Манеж».  

По воспоминаниям Б. Х. Бейдера, дизайнеров экспозиции в период 1980–

1990-х гг. называли художниками-оформителями и среди них были 

профессиональные архитекторы, художники по тканям, плакатисты, 

промграфики и живописцы. Экспозиция в «Манеже» традиционно 

выстаивались исходя из архитектурного решения и особенностей планировки 

залов. Заходя в выставочный зал, посетитель оказывался в аванзале —

пространстве, предваряющем выставку, из чего сложилась характерная 

особенность многих экспозиций «Манежа»: в аванзале располагались 

тематические панно («Паломничество на остров Киферу», 1997 г., куратор 

М. Б. Джигарханян, дизайнер экспозиции В. И. Лемехов) или инсталляции («50 

лет Победы в Великой Отечественной войне», 1995 г., дизайнер экспозиции 

Б. Х. Бейдер), специально созданные к этой выставке [10, с. 442]. 

Однако далеко не во всех проектах ЦВЗ «Манеж» принимали участие 

«художники-оформители». Зачастую задача организации и дизайна экспозиции 

возлагалась на одну из кураторских групп. Так, на выставке «Русская живопись 

первой половины ХХ века из частных собраний» (1996), посвященной 

собранию С. А. Шустера, кураторская группа под руководством 

Е. А. Алексеевой выстроила первое креативное решение экспозиции «Манежа». 

Для развески работ объединения «Бубновый валет» в центре пространства 

второго этажа были выставлены три свободно стоящие треугольные призмы из 

экспозиционных щитов, на гранях которых располагались активные 

живописные холсты «бубновалетовцев». Таким образом, в пространстве зала 

появилась центральная доминанта, мощный архитектурный акцент, что было 

удачным решением, поскольку активные живописные полотна соседствовали 

друг другом, требуя пространства и отхода. Получившаяся экспозиция была 

оценена искусствоведом Е. В. Крюковой, вдовой коллекционера, как 

«прекрасная, неожиданная и эффектная» [10, с. 428].  

На примере «Манежа» можно заметить, что выставочный дизайн не 

всегда стремился к инсталляционному формату. Однако даже на 

рассмотренных нами примерах видно, что тематическая инсталляция как часть 

выставки организовывала выставочное пространство вокруг себя, помогая 

раскрыть заложенные автором смыслы, и при этом выступала доминантой в 

общей композиции аванзала. Кроме того, можно отметить, что тенденция 

нестандартного экспонирования работ и сейчас остается актуальной. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав опыт выставочной 

деятельности 1990-х гг. на примере отдельных проектов, можно определить 

некоторые особенности экспозиционного дизайна этого периода. Прежде всего, 
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важно отметить, что выставочный дизайн 1990-х гг. только формировался и 

находился под сильным влиянием тенденций в искусстве. Уход живописи как 

формы творческого высказывания, поиск нового художественного языка и 

популярность инсталляции и акционизма оказали непосредственное влияние на 

формирование российского выставочного дизайна как отдельные направления. 

Выставочный дизайн в период своего формирования многогранен и 

неоднороден, однако его характерными особенностями являются: построение 

выставки как единой инсталляции, нестандартные приемы экспонирования 

работ и поиск новых способов творческого экспонирования, организация 

экспозиции с помощью создания тематической инсталляции-доминанты. Кроме 

того, для периода 1990-х гг. характерно сотрудничество с профессиональными 

архитекторами в создании экспозиции. 
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УДК 728.83 

Н. В. Садовникова 

 

УСАДЬБА М. В. ЛОМОНОСОВА НИЖНЯЯ УСТЬ-РУДИЦА 

 

В Ломоносовском районе Ленинградской области, вдали от жилья, у 

слияния рек Лопухинка и Черная, образующих исток реки Коваши, находится 

усадьба М. В. Ломоносова Усть-Рудица. В ней находилась бисерная фабрика, 

производившая стеклянные украшения на продажу и смальту для мозаичных 

полотен. Впоследствии имением владели потомки Ломоносова — 

Константиновы-Раевские-Орловы, создавшие настоящую барскую усадьбу. 

Усадебный дом сгорел, и сама усадьба была разрушена во время Гражданской 

войны. На 2021 г. Усть-Рудица находится в труднодоступном месте без 

автомобильного подъезда, а парк настолько сильно зарос, что является 

практически непроходимым. 

Ключевые слова: Ломоносов, Усть-Рудица, усадьба, Рудицкая мыза, 

Константиновы, Раевские, Орловы. 

 

N. Sadovnikova 

 

LOMONOSOV MANOR NIZHNYAYA UST-RUDITSA 

 

The paper considers Mikhail Lomonosov's manor "Ust-Ruditsa" which is 

located in a remote area of the Lomonosov district (the Leningrad region) by the 

Kovashi river head. Once there was a bead factory that produced bugles for sale and 

smalt for mosaics. Later the estate was owned by Lomonosov's descendants – the 

families of Konstantinovs, Raevskie, and Orlovs – who built the original manor. The 

house burned down and the estate was destroyed during the Civil War (1917 – 1922). 

Nowadays, Ust-Ruditsa manor is located in a remote, hard-to-reach place without car 

access. The park is heavily overgrown and impassable. 

Keywords: Mikhail Lomonosov; Ust-Ruditsa manor; Ruditskaya estate; 

Konstantinov; Raevsky; Orlov. 

 

В октябре 1752 г. Михаил Ломоносов (1711–1765) представил в Сенат 

прошение: «Желаю я, нижайший, к пользе и славе Российской империи завесть 

фабрику для делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них 

бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, 

что еще поныне в России не делают, а привозят из-за моря великое множество 

ценою на многие тысячи» [5; 15]. А 23 февраля 1753 г. именным указом 

Елизаветы Петровны статскому советнику и профессору Ломоносову из 

казенных владений были пожалованы мыза и земли с крестьянами для 

бисерной фабрики [17; 18]. 

Усть-Рудицкая фабрика не только производила бисерные и стеклянные 

украшения на продажу. Главной задумкой Ломоносова была отработка своих 

химических теорий на практике, и фабрика стала местом для экспериментов с 
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цветом и составом стекла. Ни много ни мало, он ставил своей целью возродить 

производство мозаики в России, существовавшее со времен Древней Руси [15]. 

В Усть-Рудице Ломоносов открыл состав легендарного «золотого рубина», 

винно-красного стекла с добавлением золота, бывшего секретом европейских 

алхимиков [15]. Мастерской Ломоносова была создано 41 мозаичное полотно, 

большая часть которых утеряна [15]. Качество исполнения мозаик было высоко 

оценено, мозаичные портреты заказывали первые лица страны, а картины в 

качестве подарков принимала императрица Елизавета. В архивном документе, 

хранящемся в РГИА, говорится, что Ломоносову было велено сделать 

мозаичный монумент Петра I, но проект не состоялся [17]. Вероятно, речь шла 

о монументе над могилой Петра Великого, который Сенат одобрил в 1761 г. и 

выдал аванс, но смерть не позволила Ломоносову его исполнить [4]. 

В 1950-х годах в усадьбе Усть-Рудица проводились археологические 

раскопки под руководством академика В. В. Данилевского. Экспедиция дала 

много информации об усадьбе времен Ломоносова и об Усть-Рудицкой 

фабрике. Данилевским был реконструирован технологический цикл фабрики, 

который он изложил в книге «Ломоносов и художественное стекло» [2]. По 

итогам экспедиции была создана виртуальная реконструкция усадьбы [12], и ее 

макет с бисерной фабрикой на период середины XVIII в. находится в 

краеведческом музее города Ломоносова. 

Место для усадьбы было выбрано неслучайно. Слияние двух речек — 

Черной и Рудицы (ныне Лопухинка) снабжало фабрику водой в достаточном 

объеме. Для фабрики была сделана плотина на Рудице, образовавшая разлив 

реки. 

По смерти Ломоносова фабрика приходит в упадок, а у его дочери Елены 

(1749–1772) остаются долги [17]. В 1766 г. Елена Михайловна выходит замуж 

за личного библиотекаря Екатерины II Алексея Алексеевича Константинова 

(1728–1808). В 1768 г. Рудица высочайшим указом пожалована в вечное и 

потомственное владение дочери Ломоносова Елене [18]. После смерти Елены 

Алексей Константинов остался с тремя маленькими детьми: Алексеем, Софьей 

и Катериной [17]. 

Скорее всего, усадьба была поделена между тремя внуками Ломоносова. 

Алексей (1767–1814) умер бездетным, и в 1838 г. имение принадлежало вдове 

генерала Раевского и ее сестре, девице Константиновой [8]. Девица 

Константинова — это Екатерина (1771–1846), оставшаяся незамужней. Софья 

(1769–1844) же вышла замуж за героя войны 1812 г. генерала Николая 

Николаевича Раевского (1771–1829). Раевский неоднократно пытался продать 

часть имения в казну, но получал отказ [5]. Несмотря на небольшие доходы, 

Раевские много вложились в перестройку усадьбы, в которой они проводили 

лето своей большой семьей [5]. Их дочь Мария была замужем за декабристом 

Сергеем Григорьевичем Волконским. Возможно, именно Усть-Рудицкой 

усадьбе посвящены строки Н. А. Некрасова в поэме «Русские женщины»: 

 

Отца мы любили — в герое. 

Окончив походы, в усадьбе своей  
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Он медленно гас на покое.  

Мы жили в большом подгородном дому.  

И еще: 

Волконский! Его ты видала 

На царском смотру… и у нас он бывал, 

По парку с тобой все шатался… 

 

Раевские были близкими друзьями А. С. Пушкина. Марию Николаевну он 

считал своей музой и посвящал ей стихи. Мария Раевская считается одним из 

возможных прототипов Татьяны Лариной из «Евгения Онегина» как пример 

стойкой и верной жены. Вероятно, Пушкин бывал у Раевских в Усть-Рудице. 

Восстание декабристов 1825 года нанесло серьезный удар по семье 

Раевских. Как писал Пушкин в 1830 году: «Половина семейства находится в 

изгнании, другая — накануне полного разорения» [5]. 

Усть-Рудицкой усадьбой занималась Екатерина Алексеевна 

Константинова, она же и указана ее владелицей на карте 1831 г. [22]. Затем 

имение перешло по наследству старшей дочери Раевских, Екатерине 

Николаевне (1797–1885) бывшей замужем за Михаилом Федоровичем Орловым 

[5]. Михаил Орлов тоже принимал участие в декабристском деле и был сослан в 

калужскую деревню, куда жена последовала вместе с ним [5]. Усть-Рудицкой 

усадьбой занимался их сын Николай (1822–1886), к которому она и перешла по 

наследству [3], и до революции оставалась в семье Орловых. В 1905 г. усадьбой 

владели наследники Николая Михайловича Орлова: его жена Ольга Павловна и 

дети Михаил, Елизавета и Екатерина [14]. 

На карте 1831 г. уже нет фабричных зданий, но по-прежнему есть 

плотина и разлив реки [22]. В период Константиновых-Раевских в усадьбе было 

создано ее главное украшение — большой пруд на мысе у слияния рек [22]. 

После разбора фабричных зданий от плотины был сделан отвод для его 

наполнения. Вокруг пруда по берегам речек был отсыпан большой вал и на нем 

высажена липовая аллея. Пруд имел сложную конфигурацию с несколькими 

островками. В южной части парка был лес с просеками — Орлова роща.  

Представление об усадьбе периода середины XIX в., времени владения 

Раевских-Орловых, можно получить по трем акварелям, переданным в музей 

Ломоносова в Кунсткамере Елизаветой Николаевной Орловой [13]. На них мы 

можем увидеть Нижний пруд (разлив Рудицы) с плотиной и Верхний пруд с 

водопадом [9; 10; 11]. В усадебном саду были садовые лестницы, скульптуры, 

цветочные клумбы, садовые вазы, спуски к воде, украшенные львами и 

сфинксами. Усадьба соответствовала статусу семьи Раевских.  

Усадьба была уничтожена в 1919 г. в ходе Гражданской войны, 

усадебный дом сгорел, а вместе с ним погибла и вся библиотека с архивами 

фабрики Ломоносова [17]. На карте 1938 г. уже нет ни дома, ни разлива 

Рудицы, но еще стояла часовня на островке мыса [7]. 

Сейчас усадьба Усть-Рудица находится среди лесов и болот, вдали от 

жилых поселков. Деревня Усть-Рудица, как и все деревни в области между 

Копорским шоссе и Финским заливом, была уничтожена во время Великой 
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Отечественной войны, и разрушенная усадьба оказалась на отшибе. Дорога к 

ней достаточно трудная, доехать на машине можно по лесной дороге до 

заброшенной военной базы, дальше около километра нужно пройти пешком по 

полузатопленной дороге. В усадьбе все еще растет дуб, по легенде один из двух 

посаженных Ломоносовым перед домом. Рядом с дубом угадывается 

фундамент усадебного дома. Реперы, выставленные экспедицией Данилевского 

на месте усадебных построек, утрачены. Перед бывшим домом стоит 

покосившаяся гранитная стела Ломоносову (ил. 1). На речке Рудице можно 

увидеть торчащие бревна — следы плотины. Возле них, на высоте около 1,5 м 

от нынешнего уровня реки — каменная гряда бывшего спуска к воде, 

изображенного на одной из акварелей. Парк настолько сильно зарос, что 

пробраться через него весьма затруднительно даже ранней весной. Пруд 

осушен и его исторические очертания трудноопределимы, поскольку 

территории усадьбы требуется расчистка от кустарника. На бывших островках 

до сих пор растут ивы. Можно пройтись по старинной аллее берегового вала, 

отделявшего пруд от рек, забраться на видовую гору со стороны реки Черной. С 

той же стороны на валу следы военных окопов. Островок на мысе, некогда 

отделенный протокой от вала, на котором стояла часовня, сейчас заболочен и 

совершенно непроходим. Орлова роща уничтожена просекой под ЛЭП. 

Посещение усадьбы летом представляется маловероятным, поскольку 

одичавший парк будет совершенно непроходим. 

Памятник истории, культуры, науки и техники, объект культурного 

наследия федерального значения нуждается хотя бы в минимальном уходе и 

присмотре. К 300-летнему юбилею Ломоносова стараниями инициативной 

группы Санкт-Петербургского университета была организована расчистка 

территории усадьбы. С тех пор прошло 10 лет, а для сохранения, 

восстановления и популяризации Усть-Рудицы так больше ничего и не было 

сделано. 
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М. В. Садовский 

 

РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

Переход человечества в постиндустриальную стадию развития требует 

комплексного подхода в рассмотрении основных проблем и сфер жизни 

общества. Цель исследования — определение перспективного направления 

развития дизайна и его социальной ответственности в эпоху 

постиндустриализма. Актуальность исследования обусловлена нынешним 

положением человечества в ситуации глобального многостороннего кризиса и 

преобразованием ценностно-культурной системы общества. Научная новизна 

работы заключается в опоре на изменения системы социокультурных 

ценностей, их связь с другими аспектами развития общества при определении 

перспективы развития дизайна, а также в обозначении ценности дизайн-

методологий и философии в формировании облика мира будущего. 

Ключевые слова: Интегрированный дизайн, социальная ответственность, 

социокультурные ценности, постиндустриализм, дизайн, развитие. 

 

M. V. Sadovskii 

 

DESIGN EVOLUTION IN THE POST-INDUSTRIAL ERA 
 

The transition of mankind to the post-industrial stage requires an integrated 

approach in considering the main problems and spheres of society. The purpose of 

this scientific study is to determine the promising direction for design development 

and its social responsibility in the post-industrial era. The relevance of the study 

corresponds to the current state of the global crisis and the transformation of the 

system of socio-cultural values. The latter is analyzed in its connection to other 

aspects of social development. The author strives to determine the prospects for 

design development, as well as identify the value of design methodologies and 

philosophy in shaping the image of the world of the future. 

Keywords: Integrated design, social responsibility, socio-cultural values, post-

industrialism, design, development. 

 

Природа дизайн-деятельности требует теоретической и концептуальной 

проработок во время перехода общества в постиндустриальную фазу развития. 

Современный характер онтологической и методологической парадигм в 

дизайне позволяет осмыслить его уникальный статус в современном мире, 

понять фундаментальные принципы и закономерности процессов, 

определяющих взаимоотношения между личностью, социумом и предметной 

средой. Эти принципы, которые могут программировать сознание и поведение 

людей, преимущественно являются продуктом индустриальной эпохи и 

представлены не только лишь набором технологий и устройств, но также могут 

рассматриваться в качестве организующих коммуникационных принципов. 
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Философские проблемы дизайна сегодня превалируют, поэтому 

методология и онтология философии, пропущенные через призму дизайнерских 

проблем в междисциплинарной структуре дизайна, становятся особым 

элементом, связывающим все аспекты развития дизайна в постиндустриальном 

обществе ХХI в. Дизайн, со всем многообразием методологий и точек зрения, 

может использоваться как особый инструмент для определения и описания 

происходящего в социальной сфере. Наличие этой уникальной функции 

дизайна обусловлено его опорой на антропоцентризм и способностью 

считывать качественные изменения в обществе по предметным формам, так 

как любая Форма есть Мысль. Последнее является неким базисом для 

построения любых систем как в естественной эволюции, так и в культурной. 

Поэтому предметные формы как лакмусовые бумажки, помогают определять 

изменения ценностно-культурной системы общества. 

Дизайн сегодня является отраслью с самыми передовыми достижениями 

и прогрессивными технологиями. Продукты дизайна не только отражают 

современную действительность, но и призваны предвосхитить будущее. 

Благодаря дизайну и изучению динамики потребительского спроса, 

формируется образ будущего мира, создаются продукты для потребителя 

завтрашнего дня, отвечающие разнообразным запросам, которые 

сформированы ценностно-нормативной системой общества. 

Формирование философии дизайна в системе гуманистического 

мировоззрения и образования позволит выделить дизайн в отдельную отрасль 

производства опыта и знаний, которые будут ориентированы не только на 

узкопрактическое применение рецептурных схем, шаблонов и правил. 

Процессы в дизайне протекают при условии освобождения философской 

дизайнерской методологии от узких рамок типично-практического 

инструментального сознания. 

Здесь представляется необходимым привести следующее мнение: 

«интегрированный дизайн, дизайн в целом, требует специалистов, способных 

всеобъемлюще воспринимать процесс проектирования. <…> Их подготовка 

должна выйти за рамки узкой специализации и включать дисциплины, которые 

в настоящее время считаются связанными с дизайном лишь косвенно или 

вообще не связанными» [13, с. 325]. Дизайн-проектирование всегда нацелено на 

формирование качественно лучшего мира будущего, создание продукта для 

нового потребителя, пытаясь спрогнозировать его запросы и ценности. Это 

особенно сложно на данном этапе развития общества из-за небывалых до 

недавнего времени скорости и качества изменений его культурных ценностей. 

Поэтому для определения направления развития дизайна, его возможностей и 

вовлеченности в жизнь общества на этапе перехода в постиндустриальную 

стадию развития важно проанализировать его систему социокультурных 

ценностей и выявить основные проблемные характеристики. 

Важной отличительной чертой общества постиндустриального периода 

А. Турен, Т. Парсонс, Д. Белл и другие считают увеличение важности 

информации и знания, значимость их «носителей». В эту категорию входит и 

сам человек, т. к. в системе ценностей «человек — производство» и «человек — 
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носитель» интеллектуальный и творческий потенциал становится наивысшей 

ценностью, по обозначению Э. Тоффлера, основоположника концепции 

постиндустриального общества и автора труда «Третья волна» [14, с. 69]. 

Развитые аудио- и видеокоммуникации в постиндустриальном обществе 

являются инструментами формирования массовой культуры, что меняет 

классическое представление о природе искусства [20, с. 11]. Становление 

социальных паттернов постиндустриального общества проходило под 

влиянием следующих моментов: внедрение автоматизированного производства, 

которое изменило марксистские представления о производительности труда [6]; 

разрастание производственной базы и появление консюмеризма как социально-

культурного феномена с единой ценностной коммуникацией, объединяющей 

материальное и нематериальное [21, с. 75]; сексуальная революция, 

изменившая устоявшиеся взгляды на семью, гендер и сексуальные отношения. 

Эти социально-экономические паттерны постиндустриального общества 

могут быть соотнесены с системой ценностей Р. Инглхарта — выживание 

против самовыражения (survival vs self expression) «традиционный» против 

секулярно-рационального авторитета (traditional vs secular-rational authority). 

Социально-психологические черты материалистических и 

постматериалистических сообществ соотносятся так: выживание, безопасность, 

материальное благополучие и социальная солидарность, толерантность, 

творчество, самовыражение соответственно. Интерпретация Р. Инглхартом 

изменений в системе ценностей основывается на двух концепциях. Во-первых, 

он считает, что «нехватка» чего-либо формирует соответствующие приоритеты 

(более ценно то, что в дефиците). Во-вторых, он полагает, что в личных 

ценностных ориентациях отражены условия, в которых индивид 

социализировался. Вкупе эти посылы создают модель формирования 

ценностных установок: основные ценностные приоритеты человека 

формируются в раннем возрасте на основе социально-экономических условий 

этого периода и, сформировавшись, обычно остаются неизменными на 

протяжении всей жизни вне зависимости от последующих изменений условий 

жизни [2]. Таким образом, ценностные тенденции молодежи в развитых 

западных странах выглядят так: социальное равенство, личная свобода, 

самовыражение, самореализация и поддержание качества жизни [3]. 

В конце 1960-х гг. произошло кардинальное преобразование 

социокультурных ценностей — появились такие общественные явления, как 

космополитизм, консюмеризм и сексуальная революция. Новые тенденции 

сформировали постклассический подход в определении системы ценностей и 

заложили фундамент для развития новых форм социального взаимодействия, 

что изменило форму и статус социальных институтов. Консюмеризм и 

сексуальная революция преимущественно повлияли на формирование 

социокультурных тенденций постиндустриального общества [21, с. 13–14]. 

Развиваясь, капиталистическая система общественно-экономических 

отношений (изначально индустриальной эпохи) породила консюмеризм как 

определенную форму социальной ценности. Синонимом понятия 

«консюмеризм» является общество потребления. Консюмеризм 



 441 

сопровождается (в социально-экономическом отношении) ростом доходов, 

индивидуализацией потребления, расстройством классической общественной 

классовой структуры, увеличением свободного времени [21, с. 74]. 

Формирование и существование консюмеризма еще в индустриальном 

обществе отмечал немецко-американский философ Э. Фромм, определяя его 

как «религию индустриализма» в системе социальных ценностей. Его главная 

идея заключалась в замене субстанциональных категорий человеческого 

бытия — эмоций и духовности — материальным потреблением [16]. Небывалое 

развитие технологий и отсутствие серьезных социальных потрясений, 

обеспечивая достаточно комфортную среду, радикально повлияли на образ 

жизни и поведение человека, изменив общественное сознание людей и модель 

потребления в сторону гедонизма. 

К середине ХХ в. консюмеризм стал распространенным и характерным 

для обществ развитых экономик, а социальный статус стал определяться 

уровнем потребления [21]. Главной социальной и социокультурной 

характеристикой консюмеризма стало не только выполнение экономических 

функций (в данном случае — потребление материальных благ), но и 

формирование социальных и социо-психологических паттернов, что 

определило его как социальный институт постиндустриального общества. По 

мнению экспертов, потребитель теперь больше сфокусирован не на самом 

товаре, а на получении удовольствия от акта совершения покупки, что является 

психологической особенностью формирования и развития консюмеризма. 

В рамках консюмеризма маркетинговая стратегия компании 

программирует выбор товаров и услуг, а не сам потребитель посредством 

свободного выбора; а потребление стало определять моральные и 

нематериальные аспекты сознания и поведения человека в обществе. С точки 

зрения философии, раньше жизнедеятельность и классические ценности 

человека мотивировались такими абстрактными идеями и ориентирами, как 

нация, государство и вера (IX — начало ХХ в.). В то же время в 

постиндустриальном обществе достижение материального благополучия 

является социально-ценностным ориентиром. Культура гламура, где 

потребление определяет нематериальные идеалы — яркое проявление 

консюмеризма [15, с. 262]. 

Изменение ценностных приоритетов происходит, в том числе, под 

воздействием информации, формирующей индивидуалистические идеалы и 

разрушая устоявшиеся нравственные ценности. Критики отмечают, что СМИ 

транслируют однотипные сообщения, в действительности же создавая иллюзию 

приспособления под индивидуальные потребности потребителя, формируя 

стандартные запросы у «массы» потребителей. Более того, можно считать, что 

с этой точки зрения СМИ подменили для индивидов подлинную реальность. 

Х. Ортега-и-Гассет огласил идею преобладания человека массы, 

прекратившего творить и сфокусировавшего внимание на потреблении, что 

сулит социокультурную деконструкцию [12, с. 417–468]. Целостные структуры 

мышления и сознания атомизированы эклектизмом постмодерна и поэтому 

стали легкодоступными для воздействия. Индивидуализация может привести к 
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подчинению по причине растущего одиночества. А разрушение целостного 

представления о мире приведет к неспособности критически мыслить [17, с. 9–

302]. Отсюда, в свою очередь, следует, что «отказ от вещей и субстратов, от 

онтологии и замена их языком, текстом и структурой есть, в сущности, начало 

трансформации предметной модели мира в информационную» [5, с. 21]. 

Социокультурные аспекты технологий манипуляции современного 

общества как часть системы глобальной коммуникации были рассмотрены 

А. Молем [8]. Философ говорит о том, что можно управлять системой норм и 

ценностей, образованных элементами культуры (художественными образами, 

музыкальными произведениями, идеями, фактической информацией и пр.), а 

значит, управлению поддаются и социокультурные потоки, побуждающие 

«потребителей культуры» к определенному типу поведения, а следовательно, и 

выбору определенных норм и ценностей. 

А. Моль резюмирует, что, в отличие от сословных обществ 

доиндустриальной и индустриальной эпох, современный социум создал 

совершенно новый тип культуры — мозаичный. В эпоху гуманитарной 

культуры свод знаний и идей был представлен в виде организованного, 

иерархически систематизированного целого с фундаментом и «каркасом» 

основных предметов, тем и «вечных вопросов». В современном же обществе 

культура раздроблена и представляет собой мозаику случайных и плохо 

связанных и структурированных понятий. В условиях такой культуры общество 

не имеет времени на критический анализ из-за хаотичного вещания 

бесчисленного множества символов, заполняющих все социокультурное 

пространство, что актуализирует манипулятивное воздействие. 

Именно из-за «мозаичной культуры» современного общества массы 

воспринимают только знак (форму, символ, образ), отказываясь от смысла 

(содержания). А «форма является формой игры, а не системой представления, 

семиургией (работой знаков), а не идеологией — она предполагает 

виртуозность, но никак не истину» [1, с. 22]. В результате перед нами предстает 

раздробленная современная культура, представляющая собой 

многоэлементную мозаику, никак не складывающуюся в целостную понятную 

картину. В этих условиях повышается значимость социальной ответственности 

всей сферы дизайна, так как, являясь мощнейшим инструментом со своей 

междисциплинарной структурой, дизайн способен (и, в еще большей степени, 

должен) влиять в положительном ключе на формирование социокультурных 

ценностей через предметный мир и опыт взаимодействия с ним. 

Последние исследования показывают, что дизайн имеет достаточно 

сильное влияние на эмоции и личность потребителя, что позволяет говорить об 

ответственности дизайнера на психологическом уровне. Направление 

эмоционального дизайна имеет две формы — когнитивную и трансактную 

[4, 9, 10, 11]. Основная идея эмоционального дизайна заключается в получении 

положительных эмоций, приятного опыта от взаимодействия с продуктом. 

Д. Норман, американский учeный в области когнитивистики, дизайна и 

пользовательской инженерии, считает, что плохой дизайн говорит о 

«психопатологии» вещей, когда пользование продуктом вызывает трудности, 
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непонимание и негативные эмоции. Хороший же дизайн, основанный на 

принципах развития психики человека, необходимости решения определенных 

задач (в данном случае — гностических, конструктивных) вызывает 

положительные эмоции от опыта взаимодействия с продуктом. 

В своих идеях А. Купер говорит о важности соотнесения идентичности 

пользователя и дизайнера. На примере дизайна интерфейсов технических 

систем он отмечает, что личности дизайнеров этих систем и потребителя 

несовместимы, что в результате, по его мнению, могло послужить причиной 

многих катастроф (крушения самолетов, аварии поездов и пр.), так как эти 

роковые ошибки были заложены в дизайн интерфейсов [4, с. 95–105]. 

Многофакторный подход к дизайну является преимуществом 

когнитивных теорий: предмет должен вызывать позитивные эмоции у 

потребителя различными своими характеристиками, будь то 

функциональность, удобство пользования (usability), надежность, эстетика и др. 

Положительные эмоции от пользования продуктом способны активизировать 

психические процессы, располагать человека к творчеству, повышать 

активность внимания, памяти, мышления. Отрицательные эмоции же, наоборот, 

вызывают психологические блокировки, тормозят познавательные процессы, 

что может приводить к ошибкам. 

 Основные уровни психических процессов в когнитивной концепции 

можно обозначить как «слои» восприятия. Самый глубокий уровень — 

интуитивный (внутренний). Он отвечает за принятие быстрых решений, 

первично касающихся безопасности. Характеризуется бессознательными 

психическими процессами, обеспечивающими автоматические реакции и 

начальный этап возникновения эмоций. Средний — поведенческий — уровень 

отвечает за навыки и выученные действия. Внешний — созерцательный — 

уровень есть основа сознания и абстрагирования, сформированные в системе 

общественного сознания и включающие культурно-ценностные установки. Эти 

уровни психики взаимодействуют друг с другом во время взаимодействия 

пользователя с продуктом. Интуитивный и созерцательный уровни вместе 

программируют поведение, отвечают за выполнение, анализ и контроль. А в 

психике переплетаются ценностные и когнитивные элементы, которые входят 

во все уровни познавательных процессов, имеющие каждый свои особенности. 

Интуитивный уровень рождает простые эмоции, которые длятся 

незначительное время. А созерцательный уровень связан с долгими и 

разнообразными по социальному содержанию эмоциями. Д. Норман приводит в 

пример этому то, что обстановка, в которой принимается пища, красивая 

сервировка и приятная компания за трапезой более отчетливо фиксируются в 

сознании и чаще вспоминаются после, нежели вкус и состав пиши, даже при 

условии, что все элементы системы вызывали положительные эмоции. 

Социальная ситуация запоминается лучше и остается с потребителем более 

длительное время, а также может вызывать более глубокие и яркие 

переживания. Социальная ответственность дизайнера с точки зрения культуры 

определена тем, что продукты дизайна отражают культуру автора/авторов и тем 

самым формируют культурные установки потребителя. 
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Культура потребления рассматривалась с точки зрения морали и 

идеологии. Однако в наши дни большое внимание уделяется этническому 

аспекту культурных ценностей. В современных условиях, когда 

модернизируются экономика и сопутствующие сферы, идет преобразование 

мира, повышается важность этнических, социокультурных императивов, и 

именно культура дает возможность сохранить устойчивые мировоззренческие 

приоритеты. С. Хантингтон также выделял доминирующую роль культуры, 

цивилизации в личностной самоидентификации современного человека. 

Направления современных исследований, определяющие перспективный 

и позитивный вектор развития дизайна, выглядят так: анализ социальной 

ответственности с точки зрения проблем и методологии философии техники, 

философии культуры и культуры потребления, а также в рамках личностного 

аспекта дизайн-специалиста. В основе дизайн-проектирования должны лежать 

ценности, которые наилучшим образом отражают социальную ответственность. 

Проблема социальной ответственности является традиционно актуальной 

для философии. Исследование социальной ответственности дизайнера имеет 

особое значение в современном мире из-за расширения и усложнения функций 

и задач, которые решает дизайн в обществе и жизни человека. Рассматривать 

проблемы социальной ответственности необходимо на основании 

многофакторного, системного подхода к осмыслению феномена социальной 

ответственности и дизайна в целом. Для определения пути развития и 

ориентиров поистине социально ответственного дизайна необходимо понимать, 

кто будет пропускать принципы и ценности дизайн-методологии в попытке 

создать лучшее будущее. 

Уже сегодня все больше специалистов задаются вопросами пользы для 

потребителя и общества в целом в рамках дизайн-проектирования. Внимание 

все больше смещается от исключительно коммерческого аспекта дизайна на 

социальный. Одна из причин этому — демографическая, так как в индустрию 

приходит все больше специалистов представителей поколения Y (миллениалы), 

а позже и поколения Z, с характерными для них приоритетами и ценностями. 

Одним из главных приоритетов молодых дизайнеров является социальная 

ответственность. Согласно исследованию [22], больше половины миллениалов 

готовы получать меньший оклад, при этом работая на компанию с 

корпоративной ориентацией на социальную ответственность. В то же время и 

все большее число потребителей отдают предпочтение продуктам компаний, 

принимающих на себя какие-либо общественные обязательства. 

Причины ориентации молодых специалистов на социальный аспект 

выглядят так: возможность создавать что-то, приносящее пользу (помимо 

прибыли); преобладание в социальных проектах образа мышления «outside the 

box» и поиск нестандартных идей; фокус внимания не только на конечном виде 

продукта, но и его функционале, решающем определенную социальную задачу; 

осознание, что твоя работа не напрасна и поэтому она вызывает положительные 

эмоции. 

Более того, исходя из выведенного в рамках культурной антропологии 

американским этнографом М. Мид префигуративного типа культуры с 
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механизмом преемственности поколений, когда старшие «учатся» у детей  

[7, с. 99–116], можно смело говорить о том, что дизайн как инструмент должен 

принимать участие в «воспитании» юных поколений уже сегодня, чтобы 

сформировать базу «правильных» культурных ценностей и заложить 

фундамент ответственного, лучшего будущего мира. Существует и такая 

особенность процесса преемственности поколений (на стыке XIX и XX вв.), как 

кардинальное расхождение ценностей отцов и детей (т. н. «разрыв поколений» 

или generation gap). С. Н. Зенкин отмечал, что «вместо ученичества и 

преемственности, в рамках которых мыслились отношения старших и младших 

в рамках классической культуры, на первый план выдвигаются моменты 

прерывности, перелома, связанные с модернистским пафосом обновления, с 

антиканонической “эстетикой противоположности” или с эдиповским 

конфликтом отцов и детей» [18, с. 131]. Еще в 1971 г. американский философ и 

теоретик промышленного дизайна В. Папанек говорит о необходимости 

развития и распространения концепции общественно полезного дизайна [13], 

который может послужить инструментом в формировании лучшего мира и в 

эстетическом, и в социальном плане. 

Современный мир представляется невероятно сложной и динамичной 

системой, в контекст которой дизайн должен вписывать продукты, при этом 

отслеживая, контролируя и формируя систему общественных ценностей, 

задавая позитивное направление развития будущего. Здесь заслуживает 

внимания еще одно мнение В. Папанека: «Интегрированный дизайн — не 

набор навыков, техник или правил; он должен восприниматься как серия 

функций, действующих одновременно, а не в линейной последовательности» 

[13, с. 325]. 

Человеческий фактор играет ведущую роль в исторической картине 

развития предметного мира, что говорит о растущем влиянии изменений 

состояния психической деятельности людей на окружающие процессы 

[19, с. 288]. Изучение человеческого ощущения себя в мире — ключевой 

элемент прогнозирования будущего. 

Представитель индустриальной эпохи, состояние сознания которого 

можно описать позицией «стороннего наблюдателя» [19], осознает себя 

обособленной константой, и это отражается в окружающем его мире как 

множество таких же обособленных предметных форм. Исходя из этого, а также 

всех качественных изменений в системе социокультурных ценностей, можно 

говорить о раздробленности и мозаичности культуры, что привело к 

глобальному многостороннему кризису. Следовательно, преодоление кризиса 

напрямую связано с преобразованием обособленности и константности 

человеческого Я в контексте окружающего мира. 

Таким образом, устранить мозаичность мира и человеческого сознания, 

сформировать этически верную систему общественных ценностей, привести 

«броуновское движение» элементов системы мироздания к «состоянию 

органичного целостного», на наш взгляд, поможет следующее. Прежде всего, 

это философские методологии и принципы интегрированного, социально 

ответственного и других направлений дизайна, занимая приоритетные места в 
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формировании общества в целом, вкупе с характерным для общества 

постиндустриальной эпохи префигуративным типом культуры, способностями 

молодых поколений, культурные приоритеты которых будут сформированы в 

рамках социальной ответственности. Более того, само наличие предметных 

форм (как элементов системы), по которым дизайн способен определять 

изменения социокультурных ценностей, говорит все еще об индустриальном 

этапе развития общества, в то время как оперирование категориями Состояния 

для описания картины мироздания — уже характеристика постиндустриального 

общества. Таким образом, мы понимаем, что дизайну в ближайшем будущем 

еще предстоит научиться понимать характеристики социальной сферы уже не 

по предметным формам. Ему важно начать коммуницировать с человеком на 

уровне Состояния, а следовательно, и предлагать в продукте системный образ 

мышления и восприятия в условиях непрерывно изменяющегося и 

многоэлементного мира. 
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УДК 75.051:7.079 

М. К. Саянский 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ»:  

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 

 

Учебный процесс не всегда позволяет дать необходимые умения и 

навыки будущим художникам по всем аспектам творческой деятельности. 

Проведение внеучебных проектов, приближенных к условиям современной 

жизни, дает возможность студентам получить уникальный опыт не только в 

создании авторских произведений, но и в продвижении их на арт-рынке. 

Объединенные общей темой, участники творческой лаборатории «Смотреть и 

видеть», выполнили 13 произведений, соответствующих 12 архетипам, и 

показали их на нескольких выставочных площадках города Екатеринбурга. Для 

большинства конкурсантов проект стал первым опытом презентации своего 

труда и дал толчок для дальнейшего развития. Это подчеркивает важность 

проведения подобных мероприятий в учебных заведениях. 

Ключевые слова: студенческий проект «Смотреть и видеть», УрГАХУ, 

студенческое творчество, архетипы личности. 

 

M. K. Sayansky 

 

STUDENT PROJECT «LOOK AND SEE»: FROM IDEA TO 

IMPLEMENTATION 

 

The educational process does not always facilitate the development of the 

necessary skills and abilities amongst future artists in all aspects of creative activity. 

Participation in extracurricular projects that are close to real-life conditions allows 

students to gain a unique experience not only in creating original works but also in 

promoting them on the art market. United by a common theme, the participants of a 

creative lab “Look and See” performed 13 works corresponding to the 12 Jungian 

archetypes, and showed them at several exhibition venues in the city of 

Yekaterinburg. For most of the contestants, the project was the first experience of 

presenting their work and gave an impetus for further development. This highlights 

the importance of holding such events in educational institutions. 

Keywords: student project “Look and see”, Ural State University of 

Architecture and Art, student creativity, the Jungian archetypes. 

 

«Смотреть и видеть» — это практический креативный внеучебный проект 

для студентов Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, который гармонично вписался в академический учебный процесс 

и позволил участникам проявить свой творческий потенциал в новом 

свободном формате. Отправной точкой для создания участниками фестиваля 

своих произведений стали двенадцать архетипов. Требования к изображению 

ограничивались темой, размером холста и временем, отведенным на 
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выполнение задуманной композиции. Благодаря отсутствию жестких 

творческих рамок получившиеся работы отличаются стилевым разнообразием: 

от реализма до абстракции. Большинство участников проекта избрали более 

абстрактный метод с включением в изображение узнаваемых предметов и 

символов, желая выразить свои мысли и чувства в сложных собирательных 

образах. Однако часть авторов подошла к работе с учетом приобретенных 

знаний академической школы, выбрав реалистический метод передачи 

действительности, созданные ими произведения получились более понятными 

широкой публике. 

На начальном этапе отбора студентов для участия в проекте им 

предлагалось выполнить клаузуру в любой удобной для них технике. На 

встрече с организаторами, после презентации информации об основных 

архетипах личности, будущие конкурсанты в живом общении могли обсудить с 

психологом тонкости, которые способствовали бы раскрытию задуманного 

образа. 

Следующий этап — эскизирование и определение архетипов 

конкурсантов по выполненным зарисовкам. Изначальные варианты были 

скорректированы участниками совместно с наставниками так, чтобы эти 

работы наиболее точно отвечали основным характеристикам архетипа. 

Дальнейший процесс работы над созданием картин шел две недели. В 

течение этого периода студенты в свободное от учебы время могли воплощать 

свои замыслы в специально организованной мастерской — творческой 

лаборатории. Произведения выполнялись на холстах различными материалами, 

преимущество было отдано акриловым краскам, для создания рельефа в работе 

применялись декоративные штукатурки или аппликация. Относительная 

свобода по технике исполнения способствовала поиску авторского 

изобразительного языка, давала возможность конкурсантам попробовать силы в 

работе с новыми для себя материалами, чтобы потом представить свои опыты 

на обзор широкой аудитории.  

В итоге получилось 13 творческих работ, выполненных студентами в 

свободной технике и отвечающих определенному архетипу. Какие это 

архетипы, и что за образы в результате были созданы? 

1. Невинный / Простодушный / дитя (the innocent) доверяет жизни, себе 

и другим. Невинный смотрит с верой и надеждой на то, что на первый взгляд 

является невозможным. Это наша часть, дающая возможность доверять другим 

достаточно, чтобы учиться у них. Поэтому Невинный — ключ к обучению 

базовым жизненным навыкам [1]. Автор, отвечающий этому архетипу 

личности, выбрал в качестве главного объекта изображения ребенка. Большую 

часть картины занимает голубое небо с мягкими облаками, означающее 

бескрайний мир, который предстоит познать этому наивному дитяти. Девочка, 

только начавшая свой путь, изображена в лимонно-кремовом платье, 

олицетворяющем чистый свет. Реалистичная манера письма, тщательность 

проработки персонажа и окружения прямолинейно раскрывает зрителю 

содержание изображения, не тая завуалированного смысла. 
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2. Сирота / Славный Малый / Свой парень (the orphan) — человек, 

который благодаря навыкам выживания очень хорошо понимает законы 

общежития, с ним легко договориться, он многое умеет [1]. Сирота похож на 

раненого или осиротевшего ребенка, который мало чего хорошего ожидает от 

жизни. В то же время он полон эмпатии, реализма и прекрасно знает законы 

улицы. Художественная интерпретация этого архетипа хорошо бы смотрелась 

на выставке абстракционизма. Сквозь серые хаотичные мазки фона и 

наклеенные из цветной бумаги желтые амебоидные пятна прослеживается 

плачущее лицо с синяком под глазом. 

3. Воин / Герой (the warrior). Этот архетип помогает нам устанавливать 

цели и добиваться их, хотя он также склонен принимать других за врагов и 

делить весь мир на черное и белое [1]. Воин, жесткий и храбрый, относительно 

прост в своих мыслительных паттернах, что позволяет ему действовать 

решительно и молниеносно. Лаконичное решение образа в картине, 

выполненной плакатным графическим языком, красно-черная цветовая палитра 

способствуют передаче главной задачи и цели архетипа воина: разрубить цепи 

и защитить от несправедливости. 

4. Хранитель / Опекун / Наставник (the caregiver). Опекун в первую 

очередь найдет, как помочь другим, и сделает это с состраданием и щедростью. 

В этой погоне за помощью другим он рискует сделать больно себе самому. 

Иллюстрируя этот принцип, автор изобразил богиню, оберегающую всех на 

Земле. Умиротворение, которое она дает, передано статичной композицией 

изображения, где силуэт женщины-богини вписан в круг, расположенный в 

центре холста. Центричность усиливается цветовым решением, построенным 

на контрастных отношениях: богиня изображена в оранжевых, а все 

окружение — в холодных синих тонах. 

5. Искатель / Странник (the seeker) стремится отыскать Грааль, взойти 

на гору в поисках новых перспектив, найти мудрость, освоить новые границы, 

достигнуть ранее недосягаемого во всех областях жизни [1]. По 

вымышленному лабиринту автор-Искатель верхом на извивающейся химере 

спешит к новым вершинам. Сказочные птицы, дельфины и царевна-лягушка 

наполняют пространство холста и являются спутниками в приключениях 

Странника. Происходит постоянная смена картинок по ходу движения глаза 

вдоль светлого извилистого туловища невиданного чудовища, выполненного в 

теплых тонах на темно-синем фоне. Некоторая комичность персонажей 

вызывает ассоциации с детскими мультфильмами. 

6. Разрушитель / Изгой / Бунтарь (the destroyer). Бунтарь воплощает 

подавленную ярость в отношении структур, которые больше не служат жизни. 

Он пропалывает сад от сорняков, чтобы освободить место для новых ростков. 

Парадоксальный персонаж, чья деструктивность отражает одновременно 

движение к смерти и внутренний страх быть уничтоженным. Данный архетип 

оказался самым распространенным среди конкурсантов. Он внес коррективы в 

проект. Вместо одной картины участниками было выполнено две работы. Они 

написаны разными авторами, но близки по духу и цветовому решению, где 

основную символическую роль взял на себя красный цвет. В одной из работ 
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(ил. 2) изображен крупным планом убегающий из города человек. Картинная 

плоскость делится по вертикали на два равных пятна, усиливающих ощущение 

борьбы. Синее пятно в форме стрелы вторгается в красное пространство, 

разрывая оковы. 

Вторая работа представляет собой изображение черной кричащей головы 

ирокеза с агрессивно торчащими острыми углами волосами. Протестные 

надписи, выходящие наружу из нутра этого человека, образуют шрифтовую 

композицию. Небрежные красные пятна, хаотично разбросанные по 

поверхности хоста, и отпечаток руки с потеками краски усиливают ощущение 

неприятия действительности и в эстетическом плане. 

7. Любящий / Любовник / Романтик / Эстет (the lover). Архетип 

Любящего определяет все виды любви: родительскую, дружескую, духовную, 

но легче всего узнать его в романтической любви. Именно Эрос: страсть, 

привязанность, желание, даже похоть — делает нас по-настоящему живыми [1]. 

Образы, созданные автором-Романтиком, получились наиболее 

реалистичными. Они материальны, вещественны. Женская фигура в черном 

вечернем платье в театральной позе изображена на фоне статуи Венеры 

Милосской. Левую верхнюю часть холста занимает фрагмент лица, 

пристальный взгляд которого приглашает в мир страсти и наслаждения. 

Композиция выполнена в черно-белых тонах с включением алого цвета, 

который подчеркивает страстность и, вместе с тем, некоторую театральность 

ситуации. 

8. Творец (the creator). Архетип Творца поощряет любые порывы 

воображения: от высокого искусства до мельчайших инноваций в жизни или 

работе. Творец — тот, кто постоянно создает свои реальности, но при этом 

очень нуждается в базовом реальном мире снаружи, иначе он чувствует себя 

незащищенным и одиноким [1]. Жизнь Творца — в его творениях, которые 

должны существовать в реальном мире. В картине (ил. 1) же запечатлен 

процесс творчества: Пегас, как его символ, парит в небе над человеком-

Творцом, изображенным в черной мантии. Родственно-контрастные цветовые 

отношения близкие по тону создают ощущение невесомости. Полотно 

наполнено орнаментальными вставками и легкими текстурными элементами, 

усиливающими декоративность композиции. 

9. Правитель (the ruler). Один из старших архетипов проявленной силы. 

Отчасти Правитель напоминает Опекуна, поскольку тоже лучше вас знает, что 

для вас лучше. Но задачи Правителя куда шире, и ответственности на нем 

больше. Он дает закон и порядок миру, который был им создан. Белый манекен, 

расположенный в центре холста, в Золотой короне и мантии с красной розой 

вместо лица — интерпретация образа Правителя. Карты и шахматы на фоне — 

символы стратегии, которой он должен обладать. А острая корона и тысячи 

нарисованных вокруг фигуры глаз означают ответственность, возложенную на 

монарха. Содержание работы, раскрывается не только через атрибуты власти, 

но и через цветовое решение в коричнево-красных тонах с большим 

количеством золота, сияние которого символизирует богатство и роскошь. 
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10. Маг / Волшебник / Иной (the magician). Маг создаeт новые 

реальности, преобразует старые, выступает в качестве катализатора изменений, 

а так же «называет» и при этом создает реальность и миры. Не возникает 

сомнений, что и на картине изображен вовсе не наш реальный мир. Маг 

оперирует метафорическими сферами под светом ночной луны, золотой 

ажурный замок означает знания, которые доступны не каждому. Темные густые 

тона работы добавляют мистики в произведение, наполненное символами, на 

первый взгляд несвязанными между собой. 

11. Мудрец / Философ (the sage). Мудрец ищет истину — то, что 

неизменно, что является константой: те самые универсальные законы 

мироздания, действующие во всяком контексте [2]. Его компетенция достигла 

такого уровня, что начала переходить в интуицию. И то, что было когда-то 

стройной логической концепцией, становится откровением. Числовые 

пропорции, которыми люди пользовались с начала времeн, стали визуальным 

образом, отсылающим к главным задачам этого архетипа. Золотое сечение как 

основа композиции, и всевозможные популярные константы, известные 

человечеству, нашли свое место в картине, состоящей из абстрактного 

изображения геометрических форм. Зритель тщетно пытается найти хоть какое-

нибудь отражение реальной природы в наборе из рационально расставленных 

фигур, но автору чужда рефлексия окружающего мира, в его голове царят лишь 

формулы. Родственные цветовые отношения, выстроенные в соответствии с 

гармонией, завершают образ, созданный интеллектом. 

12. Шут / Дурак (the fool / jester). Шут побуждает нас наслаждаться 

простым течением жизни. И хотя он может быть склонен к лени и беспутству, 

он приглашает нас всех к игре. А цель Шута, вероятно, самая мудрая из всех: 

наслаждаться жизнью как она есть, со всеми ее парадоксами и дилеммами. 

Картина, относящаяся к этому архетипу, имеет шуточный оттенок. Однако в 

ней присутствуют образы, ассоциирующиеся в современной культуре с 

наслаждениями и радостями жизни. Чувство непринужденности и 

закрепощенности в работе передается манерой изображения, имитирующей 

детский рисунок. Небрежное рисование и обилие цветов, на первый взгляд 

случайных, являют нам образ девушки, желающей все здесь и сейчас. 

За две недели работы в свободное время участниками творческой 

лаборатории совместно со своими кураторами создали 13 панно, 

раскрывающих своим содержанием сущность 12 архетипов личности. 

Насколько читаемые оказались образы в работах, понятны ли они зрителю? Во 

многих получившихся произведениях проявилось тяготение участников к 

беспредметности, которая, по их мнению, позволяет многообразнее 

интерпретировать образы, но они, как следствие, труднее определяются 

зрителем. Несмотря на это, многие картины вызвали должный эмоциональный 

отклик. Шут был высмеян или не воспринят всерьез благодаря манере 

исполнения. В Правителе зритель легко считал атрибуты власти, в путешествии 

Искателя нашел сказочный мир, а в Ребенке увидел простоту и наивность. Все 

представленные работы объединяет единый подход к составлению композиции 

как к набору элементов-символов. В результате многие элементы не всегда 
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связаны между собой как композиционно, так и содержательно, и отчасти не 

понятны зрителям старшего поколения. 

В связи с бедностью изобразительного языка молодые авторы вводят 

тексты, превращающие живописные произведения в плакат. Несмотря на 

перечисленные недостатки, каждая из представленных картин уникальна. 

Работы заключают в себе не только психологическую составляющую — 

архетип, но и индивидуальный мыслительный процесс ее создателя. Так, по 

ходу участия в проекте конкурсанты узнали, что их собственный архетип 

эквивалентен созданному ими изображению, так как художник сам и есть свое 

собственное творчество, весь целиком слился с ним, погружен в него со всеми 

своими намерениями и всем своим умением [4]. Этот факт стал 

дополнительным стимулом в творческой работе. 

Учитывая тематику проекта, предполагающую выражение 

художественным языком того или иного архетипа, показателем корректного 

изображения абстрактных символов явилось соответствие их понятиям из 

области психологии. Безусловно, если исключить теоретическую базу, на 

основе которой создавались произведения, некоторая часть символов будет 

непонятна. В результате потеря смыслового содержания образов будет 

заменена домыслами и впечатлениями зрителей. В данной ситуации у 

художника все равно остаются инструменты, при помощи которых он может 

донести свою идею — это колористическое и композиционно-

пространственное решение, которые совместно со способом исполнения и 

авторской манерой передают содержание работы на чувственном уровне, в 

рамках субъективного восприятия. 

Последним этапом творческого проекта стало экспонирование 

получившихся картин на нескольких выставочных площадках Екатеринбурга: в 

галерее Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, в торговом центре Мега и в Дизайн-центре во время проведения 

всероссийской акции «Ночь музеев». Зрителями стали не только 

профессиональные художники-педагоги и коллеги по ученическому цеху, но и 

обычные жители города и области разных возрастов и профессий. Попытка 

проекта вписаться в культурную среду Екатеринбурга для молодых авторов 

помогла осознать значимость своей будущей профессии, увидеть свои работы 

со стороны в насыщенном другими художественными объектами пространстве. 

Заключение 

Проведение подобных креативных внеучебных проектов помогает 

студентам отойти от привычного учебного графика, контролируемого 

преподавателями, и стимулирует будущих художников к самостоятельному, в 

рамках установленного срока и предложенной тематики, созданию творческих 

произведений. Работа в коллективе, объединенном интересной темой, 

дополнительно способствовала настрою участников на выражение собственной 

концептуальной идеи, отличной от всех, поиску новых изобразительных 

средств и технологических приемов. Активно шел процесс взаимообучения, так 

как конкурсанты были подобраны с разных курсов и художественных 

специальностей. Немалую роль сыграла поддержка наставников, которые 
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выступили в данном проекте не как учителя, но, скорее, как старшие товарищи, 

чей совет мог быть воспринят при необходимости. 

Относительная свобода в выборе техники исполнения дала возможность 

для эксперимента также и в этой области. В учебном процессе студенты не 

всегда успевают опробовать различные приемы работы с современными 

материалами. В конкурсных работах присутствуют аппликация и различные 

текстуры, наносимые специальными пастами, трафарет и лессировки. Большой 

выбор приемов и способов работы с художественными материалами обогащает 

авторский язык, становление которого представляет собой сложный и 

длительный процесс. Некоторые работы тяготеют к графике в силу 

преобладания соответствующих выразительных средств: линии и пятна, при 

отсутствии цветовых отношений; часть произведений отличаются повышенной 

декоративностью благодаря локальным цветовым пятнам, стилизации форм и 

обилию орнаментальных элементов и текстур. Разнообразие стилистического 

подхода в работах, обусловлено и мировоззрением автора, его художественным 

опытом и, отчасти, влиянием кураторов, которое прослеживается в отдельных 

работах. 

Для молодого поколения оказалась интересна и сама тема (архетипы). Эта 

тема не просто дала толчок для творчества, но и позволила лучше узнать свой 

внутренний мир и раскрыть его в работах через определенные символы, 

отвечающие за каждый архетип. Но это, скорее, явилось сдерживающим 

фактором в творческом процессе, так как в силу своего уровня образования 

язык символов получился обедненным, что отразилось в композициях, 

передающих образы архетипов буквально, без иносказаний и метафор. 

Внеучебный проект «Смотреть и видеть» включал в себя не только 

выполнение работ от эскиза до воплощения, но и последующее представление 

их на суд широкой публике. Соответственно, участники получили опыт в 

оформлении экспозиции выставки и шанс быть увиденными. Публичность 

искусства в наше время никто не оспаривает, и умение представлять свои 

работы зрителю важно точно так же, как и создание самих произведений. 

Задействование свободного времени на приобретение навыков популяризации 

своего искусства позволило сэкономить учебное время, что очень важно для 

современного учебного процесса. Для самих же авторов этот момент стал 

значимым для будущей профессии опытом продвижения своего творческого 

труда. 

Экспонирование работ на выставочных площадках города не только 

подняло самооценку молодым художникам, но и позволило определить 

направление дальнейшего развития, ориентируясь на окружающую 

художественную ситуацию. Для многих авторов этот выставочный проект стал 

отправной точкой их творческой деятельности. 

Таким образом, за достаточно короткие сроки проведения проекта 

студентам удалось выполнить авторские произведения от идеи, которая была 

предложена организаторами, до экспозиции выставки. Проведение подобных 

мероприятий является мощным толчком к дальнейшему развитию творческого 

потенциала будущих художников. Интерес к заданию, теме, через которую 
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автор может показать себя и свое мастерство, отсутствие ограничений в 

материале и контроля со стороны преподавателей мотивирует студентов к 

креативности, что ярко проявилось во внеучебном экспериментальном проекте 

«Смотреть и видеть», впервые проводимом в Уральском государственном 

архитектурно-художественном университете. 
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УДК 7.036:7.031 

С. С. Сердитов 

 

ПРОЕКТНАЯ МИФОПЛАСТИКА СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Формирование предметно-пространственной среды возможно при 

помощи различных методов проектного творчества. На примере организации 

пространства городов и сел Республики Коми, в частности, фестивалей и 

экспозиционных пространств, в ходе исследования изучены и 

проанализированы основные формообразующие решения объектов средового 

дизайна в контексте теории проектной мифопластики, когда в основе 

проектирования лежит оперирование архетипами, мифологическими 

установками и символами. 

Ключевые слова: проектная мифопластика, архетип, миф, этнокультурные 

традиции, интерпретация традиционной культуры, средовой дизайн, дизайн 

среды. 

 

S. S. Serditov 

 

DESIGN MYTHOPLASTICS OF THE KOMI REPUBLIC 

ENVIRONMENTAL SPACE 
 

The paper focuses on various design methods essential to the formation of a 

subject-spatial environment. Utilizing a case study of the Komi Republic cities' and 

villages' space organization – in particular festivals and exhibition spaces – this paper 

analyzes the major morphological solutions for environmental objects design in the 

context of the mythology design theory. The latter considers design based on its 

operation with such concepts as archetypes, mythological paradigm, and symbols. 

Keywords: design mythoplastics, archetype, myth, ethnocultural traditions, 

interpretation of traditional culture, environmental design. 

 

Художественно-проектные и визуально-образные вопросы по 

организации пространства, использующие в качестве основы для 

формообразования национальные традиции (декоративно-прикладное 

искусство, мифологические и мировоззренческие фольклорные образы, 

народная архитектура и т. д.), в настоящее время все больше воздействуют на 

современную проектную культуру. Равным образом эта тенденция напрямую 

соотносится с творческой интерпретацией мифологических и архетипических 

образов в организации пространства (функциональное наполнение и 

композиционные особенности). 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью 

изученности художественно-дизайнерских практик на территории 

Республики Коми. Конкретизация разнообразных трактовок фольклорного 

наследия при формировании пространственно-пластических связей в дизайне 
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среды является одной из необходимых областей в исследовании средового 

пространства региона. 

Творчество в области средового дизайна носит в основном коллективный, 

разноаспектный характер и этим перекликается с мифотворчеством с его 

множественными авторскими народными трактовками. Получаемый проект 

(или реализованный объект) — результат комбинаторного мышления. Сама по 

себе работа над проектом, над его изначальным замыслом и идейной 

составляющей несет определeнный художественный смысл, когда исходные 

элементы проекта (заданные условия и данные, личность дизайнера, 

художественный образ, эстетика, форма и функция и т. д.) комбинируются 

между собой. Тем самым это перекликается с построением мифопоэтической 

модели мира, состоящей из комбинации компонентов мифологического 

содержания. В обоих случаях процесс «проектирования» часто становится не 

менее важным и значимым, чем, собственно, результат. Сущность 

профессионального языка дизайнера среды в какой-то степени подобна 

языковой природе мифа, состоящего из структурных единиц — мифем, 

которые в большинстве случаев представляют собой сложные образы-символы. 

И мифопоэтическое строение мира в мировоззрении многих этносов содержит 

большое количество таких архетипических первичных образов, обладающих 

чрезвычайно сильным эмоциональным потенциалом, который может 

послужить в качестве источника для проектной деятельности. 

Обращение к истокам и мифологизацию художественно-проектных 

решений можно проследить во многих трудах по теории и методике дизайн-

проектирования. Одним из таких теоретиков дизайна является Л. Б. Переверзев, 

который ввел в научный оборот термин «проектная мифопластика» в начале 

1980-х гг., когда парадигма проектной культуры сменяется, и в противовес 

универсальности и обезличенности дизайн-решений актуализируется ее 

уникальность и близость к человеку. В своих трудах он рассматривал жилую 

среду человека как образ мироздания, что перекликалось со многими 

культурологическими исследованиями семантики жилых домов людей в 

прошлых столетиях. Помимо этого, Л. Б. Переверзев пытался увязать приемы 

мифологических и фольклорных установок с проблемами современного 

дизайна предметно-пространственной среды. В архаичной и традиционной 

деятельности предков по формированию пространства он видел потенциал для 

ресурсосберегающих технологий, ориентацию на экологизацию сознания и 

природолюбивость. 

В своей сути проектная мифопластика представляет собой методику 

дизайн-проектирования и творческое формообразование, в основе которых 

лежат глубинные пласты человеческой психики: миф, архетип и символ, 

выраженные в фольклорном наследии и народном искусстве. Традиционное 

народное искусство концентрирует и отражает в своих художественных, 

функциональных и эстетических решениях обширнейшее наследие этнической 

памяти народа, и поэтому ремесленный труд, передаваемый от мастера к 

ученику, сохранил эту генетическую константу. 
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Используя в качестве способа формообразования проектную 

мифопластику, Л. Б. Переверзев отмечает, что «дизайнер должен 

культивировать в себе, наряду со способностью и умением объективно-

научного анализа и синтеза, столь же необходимую ему способность и умение 

мифологизирующего восприятия окружающей предметности и 

мифопластического ее преобразования в рамках проектного процесса» 

[5, с. 115]. По сути, в своей деятельности проектировщики могут 

руководствоваться поиском первообразов-архетипов, выраженных в 

человеческой культуре и которые, вероятно, могут стать источником 

инноваций в проектно-конфигурированных решениях. 

Развивая идеи Переверзева, Л. А. Молчанова предлагает использовать 

мифопластику в дизайне костюма, так как первообразы искусства (архетипы, 

мифы и символы) «рождались спонтанно, без всякого первоначального замысла 

в стихийной охотничьей пантомиме, в обрядовой пляске, в ритуале» [3, с. 214]. 

Подобный пример связан непосредственно с телесной пластикой и собственно 

с костюмом и его орнаментикой. Автор отмечает, что костюм — это 

«мифопластика в действии, ибо узоры народной вышивки и весь образный 

строй костюма — это символическая иллюстрация мифологических 

представлений и архетипических образов» [4, с. 20]. 

Синонимичные исследования в области архетипического проектирования 

проводит И. А. Розенсон и вводит в научный оборот понятие мифопоэтики 

средового восприятия. Автор исследует конструктивные свойства 

мифопоэтической картины мира, художественный и эмоциональный образы 

архетипов и рекомендует формировать предметно-пространственную среду, 

комбинируя сакрализованные на протяжении большого количества времени 

природные и объемно-пластические культурные коды и символы: 

пространственные — «путь», «поворот», «арка», «перекресток», «вход» и пр., 

природные — «гора», «пещера, «вода», «дерево» и др. Символика и смысл этих 

образов, в сущности, тождественны проектированию средового объекта, так как 

на психологическом и эмоциональном уровне отсылают к глубинным пластам 

человеческого сознания, наполненного архетипами, и поэтому понятны 

визуально [6, с. 120]. 

По этой причине пространство, спроектированное на мифопластической 

основе, оказывает определенное влияние на эмоционально-психическое 

состояние человека, который воспринимает среду на подсознательном уровне. 

Подобный тезис подкрепляется исследованиями Т. В. Быстровой, которая 

анализирует базовые архетипические формы, лежащие в основе любого 

проектирования, будь то архитектура или костюм, и приходит к выводу, что 

обобщенная геометрия любого объекта сводится к нескольким формам — 

треугольник, квадрат и круг, которые в свою очередь фиксируются зрительной 

памятью на уровне коллективного бессознательного и оказывают 

универсальное воздействие на человека [2, с. 282]. Эмоциональное содержание 

в предметно-пространственной среде подтверждается работой Д. А. Бесковой. 

Автором совершен анализ пространственных форм и их композиционных 

связей в среде. Феномен взаимодействия всех компонентов в пространстве 
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наделяет объекты среды семантическим, чувственным значением с позиции 

личностного восприятия человека [1, с. 367]. 

В современной архитектурно-дизайнерской практике многие 

специалисты в той или иной степени используют метод проектной 

мифопластики в своей деятельности, вероятно, даже не догадываясь об этом. В 

контексте обращения архитекторов и дизайнеров к этнической культуре 

Республики Коми при проектировании средовых объектов и систем, а также их 

предметного наполнения видна тенденция обозначать локальную этническую 

принадлежность посредством приемов проектной мифопластики.  

В мифологических сюжетах и фольклорных текстах природа 

обожествляется и возводится в ранг сакрального, культурного пространства. 

Подобная мифопоэтическая картина сформировала яркие художественные 

образы экологической направленности, визуального строения орнаментов и 

стилизованного обращения к промысловым животным конкретной территории 

и к крестьянской пластике. Цветовая символика категорируется земными и 

небесными пространствами, притом для каждого из них (а также для образов 

мифических героев и существ) отведен свой конкретный спектр палитры. 

Мифологическое содержание находит отражение в большинстве случаев в 

оформлении пространств этнофестивалей и национальных праздников. К 

такому вектору использования сюжетов и образов можно отнести 

этнофестиваль «Люди леса» и арт-фестиваль «Сено» (ил. 1). 

Визуальное пространство фестиваля «Люди леса» цитирует творчество 

этнофутуристов, которые на рубеже веков актуализировали образы 

традиционной культуры финно-угорских народов в своей изобразительной 

практике. Так, в основе визуальной концепции фестиваля, которой занимался 

этнофутурист Юрий Лисовский, лежит бронзовая пластика пермского 

звериного стиля. Подобная актуализация как мифологических, символических 

и архетипических образов, так и изобразительных и композиционных решений 

создают мистический и сверхъестественный художественный образ. Так, 

символ фестиваля воплотился как в графическом изображении логотипа, так и в 

пространственной форме, преобразовав центральную площадь г. Сыктывкар. 

Это предельно абстрактная фигура человека с руками, трансформирующимися 

в крону дерева — руки-ветви образуют круг (символ единения, самобытности, 

цикличности и смены поколений). Похожая в изобразительном плане форма 

часто встречается в бронзовой пластике пермского звериного стиля — 

ключевая с точки зрения интерпретации в художественной практике 

этнофутуристов. Использование обрядовых и ритуальных образов, их парафраз 

в объемно-пространственном содержании несет экологический подтекст как 

сохранение связи между природой и человеком. 

По своему функциональному наполнению пространство Стефановской 

площади разделяется на четыре зоны, которые призваны отразить 

разнообразную и многогранную коми культуру сквозь призму нескольких 

аспектов (традиционная кухня, природные мировоззренческие установки, 

актуализация древних знаний посредством интерактивности и различных 

игровых действий, а также знакомство с современными культурными 
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практиками на территории региона). И для каждой грани традиционной 

культуры была подобрана соответствующая предметно-пространственная 

форма. Одной из ключевых особенностей знакомства посетителей фестиваля с 

мировоззренческими установки населения стали интерактивные арт-объекты, 

иллюстрирующие древний промысловый календарь коми — своеобразное 

бионическое проектирование. Это стилизованные изображения животных, на 

которых в определенный период календарного года велась охота. Помимо 

этого, участниками фестиваля были спроектированы малые архитектурные 

формы, в основе которых лежат образы и мотивы декоративно-прикладного 

искусства. Так как идеей фестиваля является связь города и природы, 

возвращения к природным истокам коми этноса, главными материалами для 

формирования среды послужили экологически чистые и натуральные 

материалы (древесина и сено). Цветовая гамма как графических элементов 

фирменного стиля, так и всего пространства тяготеет к натуральным, теплым 

оттенкам, отсылающим как к природе, так и к древнейшей цветовой триаде 

(красный — черный — белый). 

Арт-фестиваль «Сено» можно условно назвать локальным 

«Архстоянием». На протяжении нескольких дней в деревне Гришестав каждый 

год создаются разнообразные арт-объекты. Одним из центральных объемов, 

которые образуют природное пространство на территории фестиваля, является 

причал «Портал» на р. Сойва авторства команды проектной мастерской 

«Керка» Алексея Гарштя, Дмитрия Ткача и Романа Зварича. Образное решение 

причала основано на мифологии народа коми, в которой вода имеет важное 

значение, так как считается, что именно в ней зародилась жизнь. В основе 

формообразования павильона лежит симбиоз параметрического 

проектирования, орнаментальной стилизации и экологически чистых 

материалов. В совокупности использования этих приемов создается 

мистический и архетипический в своей сути образ перехода (вода — земля, 

орнаментальная форма — квадратная форма, внешнее пространство — 

внутреннее пространство). В качестве композиционной доминанты причала 

выступает стилизованное изображение человека, встречающееся в орнаменте 

декоративно-прикладного искусства коми народа в разнообразных 

изобразительных модификациях. Тем самым актуализируется двумерное и 

графическое решение традиционного искусства в современную объeмно-

пространственную форму и пластику. При рассмотрении объема с других 

сторон силуэт причала может восприниматься как некая лодка, плывущая по 

водной глади, что также подчеркивает водную идею в мифологизации 

пространства и в легендировании воды в фольклорных текстах коми народа. 

Причал располагается таким образом, что силуэт его навеса читается с 

большого расстояния и формирует выразительную панораму деревни 

Гришестав, а также виден при въезде в деревню. Таким образом, 

архитектурный облик объекта несет в себе смысловую нагрузку, отвечающую 

концепции создания базы отдыха «экологической деревни Гришестав», а также 

является ярким элементом окружающей среды и не нарушает местного 

колорита. 
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Помимо этого, этнический компонент чаще всего ярко выражен в 

формировании экспозиционных пространств музеев. Одним из таких примеров 

является экспозиция Национального музея Республики Коми «Охотничьи 

тропы. Промысловая охота в повседневной жизни и мировоззрении коми-

зырян» (ил. 2), спроектированная авторским коллективом дизайн-студии Velvet. 

Цилиндрические тумбы декорированы изображениями промысловых 

животных, а также орнаментированным геометрическим рисунком. Подобное 

визуально-пространственное решение, когда традиционные стенды заменены 

на конструкции-столбы (витрина — имитация стволов векового дерева), 

создает иллюзию зырянского леса, архетип природного пространства. Это 

помогает убедительно раскрыть основную концепцию выставки — речь идет о 

передаче мифопоэтических, порой достаточно сложных отношений людей с 

природой. Помимо этого, светильники для экспонатов находятся на опорах в 

виде ветвей. Каждая тумба-ствол олицетворяет определенную сферу 

охотничьего промысла (язык, обычаи, пословицы, народные предания, 

предметный мир повседневной жизни и праздников). Экспонаты спрятаны в 

импровизированных дуплах-окошках, и некоторые фотографии можно увидеть 

только в специализированных отверстиях. На одном объекте (иллюстрация 

мифа о древнем герое коми легенд Йиркапе, преследующем оленя, вступает в 

смысловой диалог с представленными в этой музейной витрине фрагментами 

древних лыж, найденными на территории Республики Коми. На другой 

витрине — текстовые фрагменты об охотничьей деятельности, оформленные в 

геометризированные плашки, и так же, как в случае с этнофестивалем «Люди 

леса», изображения животных с промыслового календаря. Посредством 

медиатехнологий на стены транслировались и проецировались 

видеоизображения леса, тем самым расширяя экспозиционное пространство и 

выводя его за границы геометрической формы посредством иллюзорности. 

Таким образом, в поиске выразительности образно-пластического языка в 

современной дизайнерской практике актуальны вопросы преемственности и 

освоения художественно-пластических традиций и новаторства. Сохранение, 

изучение, наследование и творческое переосмысление плодотворного опыта 

ремесленников, мифологического и мировоззренческого наследия востребовано 

для современных проектных решений. Но на данный момент это все носит 

несистематический характер, и чаще всего в проектных решениях используется 

лишь внешняя атрибутика или отдельные элементы культуры. Это позволяет 

сделать вывод о том, что традиционная этническая культура как целостный 

феномен не может соотноситься в полной мере с современной культурой и 

актуальным реалиям. Однако компоненты этнокультурных традиций весьма 

жизнеспособны и востребованы в проектных решениях. 

Следовательно, проектная мифопластика как метод архитектурно-

дизайнерского творчества в своей сути предлагает использовать в дизайнерской 

деятельности музыкальные, эстетические и пластические образы, 

выражающиеся в ритуалах и обрядах, в декоративно-прикладном искусстве и 

лежащие в архетипическом сознании человека. То есть базовые принципы 

методики кроются в применении визуальных и смысловых метафор, 
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комплексного средового подхода, и, что немаловажно, интуиции при работе с 

сакральными культурологическими феноменами. 
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УДК 74 

Г. С. Смирнов 

 

О ПРИРОДЕ ЭСТЕТИКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА 

ДИЗАЙН АВТОНОМНОЙ СРЕДЫ 

 

Вопрос наличия и природы эстетики автономных автоматизированных 

систем и принципов ее формирования достаточно актуален в наши дни. 

Технологический прогресс в настоящее время способен предложить большое 

количество решений, позволяющих человеку удовлетворить потребности, 

взаимодействовать с внешним миром, делегировать часть работы машинам. Это 

может быть не только работа, которую человек способен выполнить сам, или 

которая без дополнительных средств ему непосильна. Основной вопрос, 

который рассматривается в статье — возможна ли эстетика там, где нет 

созерцающего, и если возможна, в чем в таком случае заключается ее 

содержание? 

Ключевые слова: эстетика, среда, природа, человек, целесообразность, 

организация. 

G. Smirnov 

 

ON THE NATURE OF EXPEDIENCY AESTHETICS AND ITS INFLUENCE 

ON AUTONOMOUS ENVIRONMENT DESIGN 

 

The question of the presence and nature of the autonomous automated systems 

aesthetics and the principles of its formation is quite relevant these days. Indeed, 

technological progress is now able to offer a large number of solutions that allow 

humans to meet needs, interact with the outside world, delegate part of the work to 

machines (both those that people can perform themselves, and those that are beyond 

their abilities without additional means). The research question in the article – is 

aesthetics possible where is no contemplator, and if it is possible, what is the sense of 

aesthetics in that case? 

Keywords: aesthetics, environment, nature, man, expediency, organization. 

 

Приступая к разговору о технологиях подобного рода, в первую очередь 

необходимо упомянуть о самой идее, основанной на организации предметно-

пространственной среды. Следует подчеркнуть, что вещи такого плана 

зачастую предназначены для экстремальных условий, что влияет на их 

структуру и эстетику. Таким образом, определяющей здесь становится идея 

целесообразности, свойственная природным системам. Из-за того, что данная 

техника работает в тех условиях, в которых человек не мог оказаться или 

находиться длительное время физически, эстетическое начало кажется едва ли 

не чуждым для объектов такого рода. Однако человек наделяет подобные 

объекты свойственными ему самому элементами, поскольку через них он 

может в определенном смысле обозначить свое присутствие там, где его на 

самом деле нет. Данное явление можно рассматривать как создание некого 
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организма, в определенной степени изоморфного человеку, но способного 

находиться и работать в опасной среде. 

Благодаря этому нам становятся доступны космические пространства, 

вулканические регионы, глубины водоемов, бесконечные лабиринты пещер, 

засушливые снежные пустыни полюсов, скалистые и ледяные расщелины и т. д. 

Сами устройства делятся на два типа с точки зрения критерия управляемости: 

1. Управляемые дистанционно и выполняющие замкнутый алгоритм. 

2. Самостоятельно определяющие свои микрозадачи, выполнение 

которых приводит их к решению более общей и значительной цели. Стратегию 

определяет человек, тактику частично прорабатывают сами машины по 

заданным протоколам. 

Далее будет рассмотрен именно второй тип техники, а также основной 

вопрос о самой природе эстетики у подобного автоматизированного 

оборудования в контексте той среды, где человека — основного созерцателя и 

участника — нет, или он пребывает там в течение ограниченного времени. 

 

Природа эстетики. Что формирует эстетику? 
Рассуждения об эстетике и о ее наличии в интересующей нас сфере стоит 

начать с определения, что будет пониматься под природой эстетики в контексте 

этой работы. В своей основе эстетика — философское учение о сущности и 

формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об 

искусстве как особой форме общественного сознания. Также под предметом 

учения эстетики можно понимать «выразительную форму, к какой бы области 

действительности она ни относилась» [1, с. 10]. Однако термин «эстетика» 

употребляется в современной научной литературе и в обиходе также в ином 

смысле, для обозначения эстетической составляющей культуры и еe 

эстетических компонентов. В этом смысле говорят об эстетике поведения, 

деятельности, спорта, обряда, ритуала, какого-либо объекта и т. п.  

Автор статьи, исходя из ее задач, предлагает понимать эстетику как 

знание и учение о сущности и формах прекрасного, к какому бы аспекту жизни 

человека оно не относилась (от вещи до мысли и процесса), оперирующего 

такими понятиями как: прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, 

трагическое, комическое, величественное, ужасное и т. д. 

Работая с этим определением, обратим внимание на инструментарий 

понятий. Они существуют в качестве антонимов. Тогда несложно сделать 

вывод о наличии отношений между ними и в самих себе: прекрасное 

относительно чего, и т. п. Возникают новые вопросы: есть ли тот момент, когда 

безобразное переходит в нейтральное, или оно способно преобразоваться в 

прекрасное без последующих стадий — есть ли граница осуществления 

качественного изменения? А если она существует — кто, почему и как 

определяет ее? Можно следовать ответу, что прекрасное — это гармоничная, 

взаимодополняющая организация элементов чего-либо (материального и 

нематериального), а определяет наличие прекрасного человеческий индивид, 

редуцируя ответ исключительно к своим внутренним качествам, проявившимся 

ранее. Однако и представления о прекрасном могут измениться и будут 
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редуцироваться уже к новым качествам, которые проявят себя в человеке в 

будущем. Очевидно, тогда можно сказать, что эстетическое понимание 

свойственно каждому человеку, но оно будет разниться от индивида к 

индивиду. 

Если углубиться в природу эстетики, то можно на основе вышеназванных 

тезисов сказать, что природа ее для созерцателя формировалась из среды, в 

которой созерцатель находился, и, следовательно, на этой основе формировал 

критерии прекрасного и безобразного, величественного и низменного и т. д. Но 

в самой природе любые ее элементы создаются исключительно по принципу 

целесообразности. Следовательно, в определенном смысле эстетичное есть 

целесообразное (соответствующее поставленной цели, практически полезное). 

В процессе изучения поставленной проблемы за основу мы можем взять 

следующее определение С. А. Смирнова: «Промышленный дизайн — 

междисциплинарная деятельность, связанная с исследованием, 

проектированием и разработкой новых изделий, которая определяет облик и 

эстетику будущей системы, как с точки зрения пользовательских свойств, так и 

с точки зрения повышения конкурентоспособности и решения экономических, 

социальных, экологических и прочих задач, поставленных бизнесом или 

инициатором, а так же с учетом технологических ограничений и 

инвестиционных возможностей» [3]. Из этого определения можно сделать 

вывод о том, что разрабатываемый объект не обращен полностью конкретно в 

сторону покупателя, потребителя, рынка, места производства, бюджета и т. д. 

Его природа многогранна. Объект формируется, отвечая множеству запросов из 

абсолютно разных сфер. Грубо говоря, он существует в двух мирах: проектный 

и пользовательский — следовательно, он должен быть естественным для своего 

успешного дальнейшего существования в каждом из них, быть гармоничным, и 

по определению — эстетичным. 

Создание эстетичного продукта, который гармонично впишется в 

контекст окружающего мира (среды) — вероятно, приоритетная задача 

промышленного дизайнера. Зачастую дизайнер не может дать точную оценку 

социальной, маркетинговой, технологической, финансовой и другим сторонам 

продукта. Но ему под силу объединить всю эту информацию, составить 

обобщенную модель, в которой найдет связи, способные стать основой 

будущего продукта, тем самым решая поставленные задачи не отдельно друг от 

друга, а в комплексе. Так эстетика в том понимании, которое было предложено 

нами ранее, формируется правилами композиции, свойственными искусству, и 

становится самой главной компетенцией дизайнера. 

Новая эстетика в среде без человека 

Эстетика в контексте продукта, следуя нашему определению, есть 

гармоничное выражение всех остальных аспектов изделия, упомянутых выше. 

И одним из главных факторов ее формирования является бюджет. Из этого 

следует, что эстетика обращена не только к пользователю, выражая его 

социальные, финансовые и прочие запросы, но и к инвесторам. Следовательно, 

с позиции инвесторов она должна быть дополнительным вложением, которое 

принесет прибыль. Отсюда следует немаловажный вопрос: нужна ли эстетика 
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там, где нет того, кто будет ее соучастником, оплатив вложения инвестора? Но 

подобный подход является заблуждением, ибо эстетика объекта в пространстве, 

где нет места человеку в силу его природы, все равно присутствует. Но здесь 

она не обращена к человеку, она обращена именно к той среде, для которой она 

формировалась. А факт наличия там человека-созерцателя практически смысла 

не имеет. Он получает смысл, только если в некой чуждой нам среде 

появляется человек, и он становится еще одним ориентиром, к которому 

проектируемый объект должен быть обращен. 

Речь идет об эстетике иного порядка. Достаточно сложно себе 

представить, что эстетика не всегда должна быть обращена к человеку. Человек 

лишь недавно смог выйти за пределы той среды, в которой он развивался на 

протяжении множества поколений. Причиной расширения горизонтов 

становится научно-технические революции, которые всегда меняли 

технологический, социальный, образовательный экономический и прочие 

аспекты общества. Ибо наука влияет на технику, техника на человека, а человек 

с помощью все более совершенной техники получает новые научные открытия, 

позволяющие ему совершенствовать собственную жизнь. Поэтому для 

освоения нового, на данный момент враждебного пространства, ему 

необходимо формировать новые принципы, понятия и подходы к созиданию 

предметной среды вокруг себя. Сложность заключается уже в самом 

шаблонном мышлении, сформировавшемся за века существования и адаптации 

к некоторым средам нашей планеты. Но уже с момента первого прибытия в 

необитаемые, отдаленные и враждебные участки Земли, с первого выхода 

человека в космос начинается формирование нового подхода в осмыслении 

мира вокруг, не замкнутого лишь на человеке и на его ближайшей среде 

обитания, к которой он адаптировался, а подвижного, изменчивого, и, если не 

понимать его правил, — опасного. Развить эту мысль следует на конкретных 

примерах. 

1. Космический телескоп (пример объекта, существующего 

исключительно в космическом пространстве). Его природа обращена к 

производственной стороне и к среде, где он будет использоваться в 

дальнейшем. Перед ним стоит четыре исследовательских задачи: изучение 

первого света во Вселенной, исследование появления галактик в ранней 

Вселенной, наблюдение за рождением звезд и протопланетных систем, а также 

поиск экзопланет (включая поиск внеземной жизни). 

Телескоп (ил. 1) к тому же будет иметь солнцезащитный козырек и 

зеркало диаметром 21,3 фута (6,5 метров). Это самое большое зеркало, которое 

будет отправлено в космос. Эти компоненты не поместятся в разложенном виде 

в ракету, запускающую JWST, поэтому они оба будут разворачиваться, как 

только телескоп окажется в космосе [2]. 

Мы можем здесь наблюдать ориентированность устройства прежде всего 

на внешнюю среду. Элементы (зеркало и козырек) разворачиваются уже в 

космосе. Т. е. объект меняет свое состояние в зависимости от внешних условий 

в конкретный момент времени. Понимая целесообразность вещи и видя ее в 

объекте, можно сделать вывод о наличии в нем определенной эстетики. 
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Далекому от рассматриваемой проблемы человеку данная эстетика может 

показаться враждебной, отстраненной и холодной по отношению к нему. 

Однако здесь необходимо помнить, что сам этот объект и рассчитан на ту же 

среду, в которой, пусть потенциально, может присутствовать человек, 

способный дать объекту эстетическую оценку. 

2. Военная техника 

Многие полагают, что дизайн не может соприкасаться с инструментами 

ведения войн, опираясь в своих выводах на некоторую профессиональную 

этику дизайнера. В то же время фактически сейчас уже признана 

необходимость существования данной отрасли, а в последнее время — и 

дизайнера в ней. Дизайнер в силу своей способности смотреть на ситуацию 

шире, чем инженер, чувствовать связи множества элементов, способен 

предлагать во многом нестандартные решения, направленные, например, на 

сохранение жизни человека, управляющего этой техникой, проведения 

действий с наибольшей эффективностью и т. д. 

Результатом такой деятельности вполне может быть современная военная 

техника, способная действовать по сценариям, направленным на сохранение 

жизни экипажа. Речь идет о той разновидности защиты боевой машины (далее 

БМ), применяемой в активном режиме на летательных аппаратах, бронетехнике 

и т. д., которая называется активной защитой. Суть ее достаточно проста, но 

полностью пока не реализована: навигационная система машины определяет 

направление, скорость заряда, направленного на ее уничтожение, высчитывает 

траекторию и координаты полета, выпускает навстречу под необходимым 

углом боеприпас из пусковой установки-кормушки, предназначенный 

устранить враждебный снаряд и сохранить целостность корпуса БМ и экипажа 

внутри. Получается некоторый аналог купола (ил. 2). 

Если отойти от этических оценок, можно посмотреть на ситуацию и 

проследить аналогию с любым живым организмом, обладающим нервной 

системой. Ведь именно нервная система позволяет отвечать на внешний 

раздражитель, сохраняя жизнь организму. 

Все вышеперечисленные технологии влияют на формообразование, 

окраску, графику, ориентированные под агрессивную среду, тем самым 

создавая эстетичный/гармоничный для этой среды облик объекта. 

3. Космическая станция — двойственность: внешняя среда и человек. 

Схожие принципы формирования эстетики имеют и искусственные среды 

для жизни человека во враждебных средах. В этом смысле космическая станция 

представляет собой достаточно интересное устройство. Она находится в среде, 

крайне враждебной для человека, не имеет каких-либо средств защиты и 

обращена к указанной среде внешней своей стороной, а внутренней отвечает 

уже требованиям человека, определяя ориентированную на него среду. Помимо 

этого, ее структура состоит из отдельных модулей, которые могут менять свое 

положение относительно друг друга, сохраняя свою индивидуальную 

внутреннюю организацию, ориентированную под конкретные задачи 

космонавтов: лабораторный отсек, жилой и т. д. 
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Выводы 

Мысля себя как часть мира вокруг, а не отстраненного наблюдателя, 

человек получает возможность настраивать все более сложные типы 

взаимодействия с внешней средой и даже смертельной для него, чтобы 

достигать своих целей. А с природой можно взаимодействовать лишь по ее 

правилам и принципам, главный из которых — целесообразность. Он образует 

в ней все, от малого до большого. Поэтому для взаимодействия с ее 

наполнением человек должен уметь видеть и понимать связи и закономерности 

ее элементов. 

Для улавливания этих связей у человека есть способность чувствовать 

состояния. Об этом пишет Н. Г. Якуничев, приводя в своей статье 

«Дизайнерский подход к организации интерьера орбитальной космической 

станции» в качестве примера метод Циолковского: «К. Э. Циолковский, не 

обладая эмпирическим опытом пребывания в условиях космического полета, 

использовал средства их художественно-образного моделирования. <...> Его 

гений проявился в том, что в субъективной художественной форме на основе 

интеграции разнообразной научно-теоретической информации, он воссоздал 

объективную целостную картину будущей реальности» [4, с. 2]. 

Используя такой подход, человеку удается взаимодействовать с крайне 

опасной для него средой с помощью искусственных объектов, 

ориентированных на конкретные условия. И как результат этого — 

осуществляются полеты людей в космос, проводятся глобальные по масштабу и 

значимости эксперименты в полярных условиях, усложняются средства 

ведения войны, направленные на сохранение жизни участнику боевых 

действий. Человек наделяет технику элементами, функционально 

дублирующими его собственное тело. В определенной степени создается 

объект, изоморфный человеку, и в то же время способный существовать и без 

него. Только человек создает предметы и среду иными технологиями по 

отношению к природе, но руководствуется общими с нею принципами. 
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УДК 745.03 

Д. Г. Степанова 

 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТИЛЬ» В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ И 

МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Школа дизайна Петербурга–Ленинграда представляет собой уникальное 

явление в отечественной художественной культуре, что определяет устойчивый 

интерес к ее изучению. Однако несмотря на возрастающий интерес, далеко не 

все как частные, так и системные вопросы эволюции и содержания этой школы 

в полной мере изучены. Научная новизна данного исследования состоит в 

анализе особенностей промышленного дизайна и модной индустрии 

Ленинграда как явления школы дизайна Петербурга–Ленинграда в контексте 

обосновываемого автором понятия «ленинградский стиль». Эволюция образов 

предметов ленинградского дизайна рассматривается как поиск адекватных 

способов выражения городской идентичности в художественных образах. 

Ключевые слова: «ленинградский стиль», промышленный дизайн, 

декоративно-прикладное искусство, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, современный 

стиль, советский дизайн. 

D. G. Stepanova 

 

“LENINGRAD STYLE” IN INDUSTRIAL DESIGN 

 

The Saint Petersburg (Leningrad) Design School is a unique phenomenon in 

the Russian artistic culture, which determines the undying interest in its study. 

However, not all aspects of its history and educational content have been equally 

studied. The scientific novelty of this research is substantiated by the analysis of the 

industrial design and the Leningrad fashion industry as a phenomenon of the Saint 

Petersburg (Leningrad) design school in the paradigm of the so-called “Leningrad 

style”. The author considers the evolution of the Leningrad design as a search for 

adequate ways of expressing urban identity in artistic images. 

Keywords: “Leningrad style”, industrial design, applied art, Leningrad Higher 

Art School named after V. I. Mukhina, modern style, soviet design. 

 

В настоящее время все большее внимание исследователей фокусируется 

на изучении искусства советского периода. Не меньшее интерес вызывает и 

изучение советской повседневности. На пересечении областей находится 

дизайн. Актуальность данной статьи определяется возрастающим интересом и 

необходимостью заполнения лакун в изучении советского дизайна, а также 

всестороннего наполнения дефиниции «ленинградский стиль» для введения в 

научный оборот. 

Для начала необходимо уточнить ключевые термины, используемые в 

статье. Согласно определению О. Л. Некрасовой-Каратеевой, «Дизайн — это 

особый метод проектирования, заключающийся в определении функции 

создаваемого объекта, в решении всех требований его изготовления: 
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формальных, концептуальных, утилитарных» [1, с. 577], а также метод 

создания материальной среды, окружающей человека. Н. В. Егупова в статье 

«Дизайн как вид проектно-художественной деятельности» определяет цель 

дизайна как «удовлетворение разнообразных потребностей человека, включая 

потребность в культурной идентификации, эффективная организация 

предметной и информационной среды жизни и деятельности на основе 

художественно-образных моделей» [6, с. 313]. 

Сегодня само понятие «дизайн» распространяется практически на все 

формы жизни и деятельности, в связи с чем необходимо определить те его 

важные составляющие, которые имеют значение для анализа художественных 

процессов. В рамках представленного исследования понятие дизайн 

коррелирует с промышленным искусством и связано с кругом объектов 

«выполненных индустриальными методами, во многих равноценных 

экземплярах», образующих «благодаря своей художественной выразительности 

эстетическую среду, окружающую человека в его частном и общественном 

быту» [17]. 

Не менее полисемантичны и дискуссионны понятия «стиль» и «школа» в 

искусстве. В рамках данной статьи стиль определяется как совокупность 

средств и приемов художественной выразительности, обусловленная идейно-

эстетическим фундаментом и свойственная определенному временному 

периоду, а термин «школа» в искусстве трактуется как образовательный центр, 

определяющий общность традиции, технико-технологическую базу средств и 

приeмов художественного языка и формирующий мировоззренческие и 

эстетические установки молодых мастеров. 

Дизайн, как производная декоративно-прикладного искусства, 

выделяется в самостоятельное явление на рубеже XIX–XX века. Стремительная 

эволюция «второй природы» связана с растущим темпом развития 

промышленности и необходимостью расширения предметного мира, 

доступного широким слоям общества. «Дизайн — это одновременно и продукт 

культуры, инструмент культурного строительства, и фактор, активно 

формирующий культуру» [12, с. 21]. Следовательно, дизайн как продукт 

культуры находится в неразрывной связи с идейно-эстетическим 

миропониманием, свойственным конкретной социальной общности, что 

обуславливает определенные специфические различия в понимании 

художественного языка дизайна, свойственные различным городам даже 

внутри одной страны. 

Школа дизайна Петербурга–Ленинграда представляет собой уникальное 

явление в отечественной художественной культуре. «Санкт-Петербургская 

школа промышленного дизайна всегда стояла особняком: она 

эволюционировала от традиций декоративно-прикладного искусства через 

художественно-конструкторский подход к концептуально-дизайнерскому 

пониманию, основанному на концептуально-системном мышлении и 

инновационном проектировании» [12, с. 32]. Несмотря на спорный характер 

термина, изучению истории и характерных черт рассматриваемой школы 

посвящен целый корпус научных трудов. В книге «Ленинградская школа 
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дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной» [9] 

представлены основные концепции программ кафедр дизайна Ленинградского 

высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной и 

историческая справка развития школы. Труд «Художник в промышленности» 

И. А. Вакса [2]является своеобразным аналитическим взглядом изнутри и 

раскрывается подробности специфики обучения промышленному искусству и 

дизайну в Ленинграде. В «Постсовестком дизайне» Ю. В. Назарова [15] 

прослеживаются основные отличительные черты ленинградской школы 

дизайна в контексте общесоветского вектора развития. Книга «Санкт-

Петербургская школа дизайна» С. В. Мирзоян [13] посвящена комплексному 

историографическому исследованию Санкт-Петербургской–Ленинградской 

школе дизайна и в особенности фигуре ее основоположника И. А. Вакса. 

Особую ценность в данной работе представляет обращение к ранее 

неопубликованным архивным документам и воспоминанием близких 

И. А. Ваксу людей. 

Представляется, что дальнейшее изучение специфических черт школы 

дизайна Петербурга–Ленинграда позволит углубить анализ особенностей 

промышленного дизайна Ленинграда в контексте понятия «ленинградский 

стиль». Сам термин кажется вполне очевидным, однако серьезного анализа 

этого понятия на сегодняшний день нет, что определяет новизну предлагаемого 

автором исследования подхода. 

«Ленинградский стиль» определяется автором как «совокупность 

художественных принципов, репрезентируемых в работах ленинградских 

мастеров декоративного и промышленного искусства (общие подходы к 

творчеству, особенности работы с материалом, специфика тем и сюжетов, 

предпочтения в характере цвета, форм и декора) и детерминированных 

эстетическими, духовными, социальными обстоятельствами развития 

художественной культуры Ленинграда» [18, с. 50]. Для классификации 

принадлежности к «ленинградскому стилю» целесообразно использовать 

подход «семейных сходств» Л. Витгенштейна. Суть подхода иллюстрирует 

пример с изображениями человеческих лиц. Десять лиц в определенной мере 

походят друг на друга. Однако, ни одной общей черты, присущей всем, не 

наблюдается. Следовательно, возможно сделать вывод, что большую роль 

играют пересекающиеся ряды сходств, связывающие все объекты воедино [4]. 

Данный подход является основой для характеристики понятия «ленинградский 

стиль». 

Рассмотрим историческую эволюцию и специфику школы дизайна 

Петербурга–Ленинграда сквозь призму категории «ленинградский стиль». 

Истоки формирования понятия дизайн в Санкт-Петербурге С. В. Мирзоян 

в диссертации «Становление и развитие Санкт-Петербургской школы 

промышленного дизайна. Конец XIX в. — начало XX в.» [12] соотносит с 

становлением Центрального училища технического рисования барона 

Штиглица. В стенах училища вели подготовку по девяти направлениям: 

живопись по фарфору, тканям и обоям, майолика, ксилография и офорт и др. 

Именно в Центральном училище технического рисовая сложилась новая 
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профессия, в будущем ставшая одной из наиболее востребованных, — 

художник промышленного искусства. После Революции в 20-е годы стал 

складываться уже советский дизайн, гораздо более ориентированный на 

широкого потребителя, чем было возможно когда-либо до этого момента. 

В. А. Маслова в статье «Советский дизайн, как проект «Нового человека» 

использует определение дизайна как «формирование человека через 

предметный мир» [10, с. 24]. Следовательно, все происходящее в окружающем 

человека пространстве находит непосредственное воплощение в дизайне. Для 

определения характерных черт, присущих «ленинградскому стилю» в 

промышленном дизайне и произведениях модной индустрии, необходимо 

проанализировать исторический контекст развития данного явления. 

«Ленинградский стиль», как художественный язык, базируется на двух 

уровнях: выразительном и содержательном. Основой первого является 

творчество различных мастеров и общность образовательной платформы, а 

фундаментом второго выступает особая ленинградская идентичность. Условно 

названный «ленинградский стиль» представляет таким образом изоморфную 

систему двух планов — плана содержания (ленинградская идентичность) и 

плана выражения (художественный язык произведений ленинградского 

промышленного искусства). 

Послевоенный Ленинград обретает статус «великого города с областной 

судьбой» [16, с. 85]. Имперское величие предается намеренному 

идеологическому забвению. Ленинград сталкивается с острой проблемой 

необходимости нового самоопределения. Поиск новых эстетических координат, 

отвечающих за адекватное выражение собственной идентичности, обращается к 

промышленности. Многотиражные вещи, вхожие в дом каждого ленинградца, 

становятся наиболее подходящей платформой для репрезентации образов 

нового города. С этим фактором связана переориентация художественного 

образования. К 1950-м годам закрываются артели, которые можно считать в 

определенной мере «кустарным» производством, и фокус смещается на 

подготовку мастеров-профессионалов. Выпускники Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной и Ленинградского 

института текстильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова становятся 

крайне востребованными кадрами для создания высокохудожественных 

образцов промышленного дизайна. Необходимо отметить, что определение 

«дизайн» в 1960-е годы не находилось в широком употреблении и замещалось 

более привычными советскому человеку понятиями «промышленное 

искусство» и «художественное конструирование». Однако впоследствии 

законное место заняло более eмкий и лаконичный термин «дизайн». 

Этапы развития советского промышленного дизайна можно соотнести с 

эволюцией «ленинградского стиля». Можно условно выделить три этапа 

развития «ленинградского стиля»: 1920–1940-е годы — протопериод, 

определяющий предпосылки формирования «ленинградского стиля» (внутри 

подразделяется на «имперский» и «военный» подпериоды); 1950–1960-е 

годы — этап активного формирования художественного своеобразия 

«ленинградского стиля»; 1970–1990-е годы — этап развития авторского 
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искусства и интернационализация стиля, при сохранении определенных 

характерных черт. Промышленный дизайн в контексте «ленинградского стиля» 

также переживал определенную эволюцию: от излишне нарративного 

украшательства к очищению функционально-конструктивных особенностей 

формы. Одной из ключевых точек на линии развития дизайна стала выставка 

1961 года в Манеже «Искусство в быт». Предметы промышленного дизайна 

становятся определяющими акцентами в формировании повседневности 

каждого гражданина. Вместе с изменением роли предметно-эстетической среды 

изменяются и ее категориальные характеристики. «Современный стиль» 

становится крайне созвучен идейно-эстетическому базису «ленинградского 

стиля». Д. А. Ткаченко определяет начало 1960-х годов датой рождения 

массового дизайна в СССР [19].На 1950–1970-е годы приходится пик 

уникального своеобразия эстетики ленинградского промышленного дизайна. 

Также важным является основание в 1987 году Санкт-Петербургского союза 

дизайнеров, ставшего определенной отметкой в самоидентификации 

уникальности Ленинградской школы дизайна. 

Для иллюстрации данных тезисов необходимо обратиться к корпусу 

произведений промышленного дизайна и характерным чертам «ленинградского 

стиля» в них. В рамках данного исследования будут рассмотрены изделия 

текстильной промышленности, произведения фарфоровых заводов, 

промышленные эмали и произведения модной индустрии. 

И. В. Виниченко в кандидатской диссертации «Советская повседневность 

50-х — середины 60-х годов: женский костюм в моделях одежды и бытовой 

практике» определяет костюм, как «исторический адресат, как верный и 

безошибочный показатель отличительных признаков общества, как маленькую 

частицу жизни народа» [3, с. 3]. Помимо прямого утилитарного значения и 

художественной визуальной составляющей, костюм, таким образом, является 

своего рода показателем принадлежности к определенному обществу, месту, 

времени. 

Во многом вектор развития советской моды определил Ленинградский 

дом моделей, открытый в 1944 году. Ленинградский дом моделей выпускал 

собственный модный журнал и устраивал показы, что также оказывало 

значительно влияние на формирование модного пространства города. 

Эстетическая категория «ленинградского стиля» в дизайне одежды не обладает 

чeтким набором формальных признаков, однако является узнаваемой и 

подсознательно ощущаемой. Журнал Ленинградского Дома моделей 

характеризовал стиль, как «тяготеющий к классике, он более строг, 

традиционен<...>, но ленинградская мода не исключает определeнной доли 

иронии». Анализ иллюстраций журнала «Ленинградская мода» позволяет 

выделить простоту силуэта, четкие выразительные линии и классику форм. В 

определенной мере можно провести некоторые параллели между эстетикой 

«ленинградского стиля» и эстетикой Дома Шанель. Однако не следует 

понимать данную связь буквально. Также, несмотря на достаточное цветовое 

разнообразие, колористической доминантой костюма остается сдержанная 

палитра оттенков, вторящая образу города. Стилеобразующим ориентиром 
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зачастую выступает сам город, его колорит, архитектура, поэзия и театр. 

М. Виртанен в качестве отправной точки для формирования стиля 

ленинградской дамы выделяет образ Анны Ахматовой. «Высокая, в темном 

платье, закутанная в шаль» [11]. Аристократический трагизм, изысканная 

утонченность, европейский минимализм, колористическая сдержанность — все 

это можно проследить в каноническом образе поэтессы. Данный образ можно 

считать своего рода эталоном для дальнейших экспериментов ленинградских 

мастеров в сфере дизайна костюма. М. Виртанен классифицирует 

«ленинградский стиль» как массовую мифологию и наглядно усвоенный 

паттерн и выделяет некоторые клише, являющиеся фундаментом восприятия 

«ленинградского стиля» в моде: классика, элегантность, сдержанный колорит, 

лаконичность, аристократизм. «Ленинградский стиль» в моде можно отнести к 

категории мифологем — «содержательных единиц сознания, продуктом 

коллективного бессознательного, хранящегося в национальной памяти того или 

иного этноса» [7, с. 160]. 

Стиль проявляется не только в костюме, им пропитаны и аксессуары, и 

предметы туалета. Одним из эталонных примеров репрезентации 

«ленинградского стиля» через образы города являются пудреницы завода 

Ленэмальер. Пудреницы с символами города являются иллюстрацией синтеза 

обоих уровней проявления «ленинградского стиля»: непосредственное 

использование ленинградских мотивов сочетается с присущими стилю 

выразительными особенностями (условность выразительного языка, 

стремление к лаконичности, ориентация на историческое и духовное наследите, 

сдержанный колорит, строгость линий). Также показательным примером 

являются духи «Ленинград», один из негласных символов города. Внешний вид 

флаконов отражает поступательное движение дизайнерской мысли. 

Узнаваемый хрустальный флакон, украшенный эмблемой с Медным 

всадником, постепенно трансформируется в сдержанный темно-синий флакон, 

акцентированный элегантным линейным решением адмиралтейского фрегата. 

В 1960-е годы дизайн посуды становится платформой для трансляции 

новых эстетических идеалов широкому потребителю. Борьба с любого вида 

излишествами стала одним из магистральных направлений нового витка 

развития дизайна. Иллюстрацией изменения формальной и функциональной 

составляющей сервиза стала выставка «Декоративный минимализм. “Оттепель” 

в советском фарфоре», экспонировавшаяся в 2020–2021 году в 

Государственном Эрмитаже. Куратор выставки И. А. Шик отмечает: «В 

дизайне новых фарфоровых форм нашла отражение тенденция к «борьбе с 

излишествами»: скульпторы отказались от лепных, рельефных украшений и 

сложных силуэтов, характерных для послевоенного декоративно-прикладного 

искусства, и предпочли лаконичные модернистские решения» [5]. Данный 

образ органично встраивается в общую структуру представлений о 

«ленинградском стиле». На выставке были представлены произведения 

А. Лепорской, Э. Кримера, С. Яковлевой и других значимых мастеров. «Задачи 

массового производства диктовали использование на всех заводах техники 

деколи, характеристики которой — четкие очертания и яркие локальные 
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цвета — в точности соответствовали требованиям “современного стиля”» 

[8, с. 14]. Однако, для Ленинградского фарфора определенная сдержанность 

колористических решений оставалась одним из главных выразительных 

приемов. В произведениях фарфора мотивы «старого» и «нового» города 

находят отражение в мотивах ленинградских новостроек, соседствующих с 

символами Петербурга. 

Ленинградский завод художественного стекла также поддерживал идею, 

лаконично сформулированную в названии знаменитой выставки 1961 года — 

«Искусство в быт». Послевоенный пафос, нашедший выражение в хрустальном 

гранении, постепенно замещался гладкими, более человекоориентированными 

плавными изгибами тиражных произведений. 

Дизайну ленинградской мебели посвящена статья Н. А. Митурича 

«Проектирование и производство мебели в Ленинграде» [14]. В 

представленных образцах ярко представлено освоение классического 

культурного наследия города и интеграция театральной и исторической 

традиции в современные предметы. В 1960-е годы одним из проявлений 

коренных изменений в понимании дизайна мебели становится смена материала: 

от резного натурального дерева к широкому использованию фанеры, ДСП и 

даже пластика. Ленинградский дизайн мебели обратился к изучению 

скандинавского опыта. 

Текстильный дизайн в Ленинграде развивался согласно двум векторам: 

разработка текстильного сувенира, как способ отражения уникального лица 

города, а также способ самоидентификации относительно него, и создание 

интерьерных и костюмных тканей. В статье «Молодежное направление в 

набивных тканях 1980–1990-х годов: опыт ленинградской школы 

проектирования» М. С. Широковских выделяет «композиционный строй 

раппортной сетки, более свободный по сравнению с тканями московских 

фабрик, в котором тем не менее прослеживалось сложное композиционное 

решение [20]. Проекты ленинградских художников демонстрировали 

дизайнерское отношение к вопросу декоративности как уникальную 

особенность, которую можно определить, как непосредственное проявление 

«ленинградского стиля» в текстиле. 

Обобщая итоги проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

– «Ленинградский стиль» как основа художественного языка, 

сочетающего содержательные и выразительные компоненты, находит 

проявление в различных отраслях промышленного дизайна и модной 

индустрии; 

– Ленинградская идентичность в произведениях промышленного дизайна 

проявляется в обращении к образам исторического Петербурга и современного 

Ленинграда, при этом через многотиражные произведения дизайна происходит 

активный поиск и становление ленинградской идентичности как формы 

личностной идентификации города; 

– Общность характерных черт, свойственных «ленинградскому стилю» 

(условность выразительного языка, стремление к лаконичности, ориентация на 
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историческое и духовное наследие, сдержанный колорит, строгость линий) 

прослеживается в различных отраслях промышленного дизайна и предметов 

моды. 

– Анализ произведений промышленного дизайна в контексте 

«ленинградского стиля» позволяет утверждать, что историческая эволюция 

художественного языка связана с движением от излишне нарративного 

украшательства произведений к очищению функционально-конструктивных 

особенностей формы. Этот процесс был, в целом, характерен для советского 

декоративного и промышленного искусства, однако в процессах развития 

школы дизайна Петербурга–Ленинграда он приобретает специфические черты, 

демонстрирующие единство планов содержания и выражения. 
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УДК 747 

О. Э. Сонина 

 

ТИПОГРАФИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

 

Проектирование современных экспозиций представляет собой сложный 

комплексный процесс, в основе которого лежит стремление современных 

дизайнеров создать яркое, запоминающееся образное решение, способное не 

только выполнить свою основную функцию — продвижение проекта, но и 

породить новые способы прочтения или интерпретации темы. Текстовая 

информация представляет собой одно из основных средств коммуникации. 

Работа с типографикой позволяет решить следующие задачи: информационное 

сопровождение экспозиции, вовлечение посетителя в содержание выставки; 

навигация в пространстве; зонирование, создание единого стилистического 

пространства выставки. 

Ключевые слова: экспозиционный дизайн, экспозиция, выставка, 

типографика, визуальное восприятие 

 

O. Sonina 

 

TYPOGRAPHY IN CONTEMPORARY EXHIBITION DESIGN 

 

Contemporary exhibition design is a complex, multifaceted process: the 

designer's aspiration to produce a vivid, memorable creative project is intertwined 

with the search to generate new ways of interpreting the exhibition's theme. The 

author argues that textual information is one of the essential means in the 

communication toolbox of an exhibition designer. Collaboration with a printing 

house allows solving a number of issues: exposition information support, the visitors' 

involvement in the exhibition space and subsequent navigation around, zoning, 

creation of the exhibition single stylistic space. 

Keywords: exposition design, exposition, exhibition, typography, visual 

perception. 

 

Типографика сегодня — одна из важнейших составляющих дизайна 

выставочных пространств, инструмент, с помощью которого создается общая 

визуальная система проектов и формируются яркие запоминающиеся образы. 

Типографика уже давно не ограничивается своей программной функцией 

передачи информации, но выходит далеко за ее рамки, провоцируя посетителей 

выставочных пространств на различные интерпретации темы, а дизайнеров на 

новые эксперименты. «С помощью средств типографики дизайнер может 

одновременно представить послание и образную концепцию… Сегодня 

дизайнер использует типографику, чтобы дополнить и придать смысл 

иллюстрации или фотографии», — именно так обозначил возможности 
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современной типографики Герб Любалин, автор американского журнала 

альтернативного искусства «AvantGarde» и одноименного шрифта [7]. 

Масштаб, интервал, контраст, иерархия, цвет, акценты, фактуры, 

использование сетки — традиционные приемы для работы с типографикой, 

которые позволяют упорядочить текстовую информацию, сделать ее 

выразительной, добиться определенного визуально-художественного эффекта. 

Как отмечает Роберт Брингхерст: «Типографика существует, чтобы отдать 

должное содержанию. Подобно ораторскому искусству, музыке, 

каллиграфии —всему, что придает изящество содержанию, типографика, если 

она применена правильно, способна прояснить, облагородить, подтвердить или 

умело замаскировать смысл текста (или отсутствие смысла). В мире, полном 

невостребованной информации, типографике часто приходится привлекать 

внимание к себе самой, прежде чем текст будет прочитан» [1, с. 17].Однако 

современные дизайнеры не ограничиваются классическими приемами. Работа с 

типографикой — процесс, который находится в постоянном развитии и поиске 

новых средств выражения, в том числе, благодаря появлению новых 

материалов и технологий. Рассмотрим основные направления в работе с 

типографикой в экспозиционных проектах последнего десятилетия. 

В проекте выставки «Немецкий экспрессионизм: графический импульс», 

проходившей в МoМА (Музее Современного искусства в Нью-Йорке) в 2011 г. 

именно типографическая композиция, расположенная при входе на выставку, 

явилась главным элементом, вовлекающим в тематику экспозиции 

(ил. 1). Важно отметить, что эта выставка явилась результатом трехлетней 

работы по оцифровке книг, печатной графики немецких экспрессионистов из 

коллекции МоМА. На ней было представлено более 3 000 гравюр, рисунков, 

картин, скульптур, иллюстрированных книг и периодических изданий. 

Поскольку представители немецкого экспрессионизма активно работали в 

технике эстампа, именно гравюры составляют большую часть экспозиции и 

является сквозной темой печатных и медиа материалов, сопровождающих 

выставку. 

Для названия выставки был выбран гротеск, очень характерный для 

первых десятилетий ХХ в., в котором особенно подчеркивался эффект 

печатной техники, некого неповторимого несовершенства при 

соприкосновении печатной формы и бумаги. Этого эффекта удалось достигнуть 

с помощью текстуры, имитирующей гравюру на дереве, и размера букв (вся 

типографическая композиция — значительно выше человеческого роста) [5]. 

Такое решение позволило погрузить посетителей в историческую реальность, 

где шрифтовая композиция становится метафорой художественных поисков и 

экспериментов немецких экспрессионистов. Очень интересен композиционный 

прием, когда название выставки прерывается красной плоскостью, на которой 

расположен информационный текст, предваряющий выставку, что по идее 

авторов экспозиции символизировало Первую мировую войну как поворотный 

момент для немецкого экспрессионистского движения. 

Одна из ключевых современных концепций — идея становится важнее, 

чем форма. Дизайн дает ключ к пониманию тех идей, которые заложены в 
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содержании выставки, и является связующим звеном между объектом и 

зрителем. Эту тенденцию можно проследить в проектах австрийской студии 

MOOI, девиз которой можно перевести как «Пространство для идентичности, 

идентичность для пространства» [6]. В выставке «Ошибка — искусство 

несовершенства» (ERROR — The Art of Imperfection), проходившей в Берлине в 

2018 г., типографика и шрифтовые композиции были внедрены в пространство 

экспозиции как самостоятельный объект и элемент навигации и наравне с 

другими художественными средствами стали инструментом интерпретации 

смысла и создания гармоничного образного решения. В рекламных материалах 

выставки и во всех поясняющих текстах, сопровождающих экспонаты, была 

использована гарнитура BC Liguria (ил. 2).Этот выбор не случаен благодаря 

конструктивным особенностям букв — необычным соединениям штрихов, как 

будто незавершенным и потерявшим часть элементов. Данный шрифт является 

идеальным отражением темы, сосредоточенной вокруг искусства 

несовершенства в цифровом мире. Летиция Ленер, основательница Mooi 

Design, так сформулировала концепцию проекта: «В своей работе мы всегда 

подходим к темам с точки зрения визуализации, и здесь идентичность 

выставочного пространства была нашим приоритетом. Поэтому мы хотели 

создать некий алгоритм для пространства выставки, показывающий, что 

происходит в момент появления ошибки, когда искажаются тексты, 

изменяются цвета в процессе перекалибровки, и получаются совершенно 

неожиданные результаты» [4]. 

Именно поэтому отправной точкой всего проекта послужили характерные 

цвета панелей Windows: синий и красный. Был специально разработан 

«пиксельный паттерн», распадающийся на отдельные модули в пространстве 

выставки. Он повторяется на всей графической продукции (плакаты и буклеты), 

на подвесных потолочных конструкциях и располагается по периметру всего 

зала под потоком. Даже выставочная мебель вызывает устойчивые ассоциации 

с цифровой ошибкой: она представляет собой пенопластовые кубики, которые 

посетители могут свободно перемещать по залам, нарушая задуманный 

авторами порядок расстановки. Среди экспонатов много инсталляций и 

интерактивных объектов, провоцирующих посетителей на активное 

взаимодействие с ними. Все графическое решение построено на принципе 

контраста: черно-белая сетка, расположенная в центре экспозиции, со 

встроенными в нее четко структурированными блоками поясняющих текстов, 

минималистичные белые стены, черные витрины, которые контрастируют с 

яркими подвесными конструкциями и цветными панелями, расположенными на 

ограждениях второго яруса выставочного зала. 

Одна из современных тенденций — синтез двухмерного и трехмерного в 

типографике, который был применен на выставке «Хорст: Фотограф стиля» 

(Horst: Photographer of Style), проходившей в музее Виктории и Альберта в 

Лондоне в 2014 году [3].На выставке представлено более 250 фотографий, 

альбомов, архивных материалов, журналов Хорста П. Хорста (1906–1999), 

одной из центральных фигур Vogue. Платья известных дизайнеров, 

представленные на выставке, фотографии, журналы, кадры документальных 

http://fontsinuse.com/typefaces/32195/bc-liguria
http://ars.electronica.art/aeblog/de/2019/01/25/error-berlin/
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-horst-photographer-of-style/
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фильмов, личные артефакты и эскизы позволяют заглянуть в жизнь Хорста и в 

мир Высокой Моды и студийной фотографии в период расцвета стиля и 

элегантности между 1930-ми и 1960-ми гг. 

Работы «черно-белого» периода размещены на черных стенах, с 

приглушенным театральным освещением, где важным акцентам наравне с 

самими экспонатами становятся белые поясняющие тексты, выполненные 

швейцарским гротеском Euclid Flex. Цвет появляется на выставке в более 

поздних работах, размещенных на белом фоне. Особого внимания заслуживает 

композиционное решение названия выставки и ее отдельных разделов, 

представляющее собой уникальные шрифтовые композиции, в которых 

сочетаются двухмерные и трехмерные элементы. Применение специального, 

почти театрализованного освещения образует тени, которые могут меняться в 

зависимости от угла зрения, погружая зрителей в мир сюрреалистических 

экспериментов Хорста. Таким образом, текст обретает визуальную 

выразительность и становится важнейшим формирующим элементом 

концептуального решения выставки. 

Шрифт как часть выставочной конструкции — прием, который был 

использован в музее дизайна в Лондоне на экспозиции «Beazley Designs of the 

Year», посвященной новинкам дизайна в 2019 году [2]. Выставка представляет 

цифровые технологии, моду, графику, транспортный и средовой дизайн. 

Подбором экспонатов — самых ярких продуктов и концепций со всего мира — 

занимались дизайнеры, кураторы, критики и (впервые) широкая публика. 

Проект выставки был разработан архитектором Перниллой Орстедт, куратором 

Беатрис Галилей и студией графического дизайна Zakstudio. Концепция 

проекта опирается на работы 1970-х гг. американского архитектора, художника 

Гордона Матта-Кларка, создателя направления «анархитектура», 

объединившего анархию и архитектуру, создателя гигантских «строительных 

разрезов», превративших заброшенные здания в монументальные скульптуры. 

Для выставки были использованы выставочные конструкции предыдущего 

проекта, в которых были выполнены разрезы в форме цифр, букв, 

геометрических фигур. Эти отверстия, обнажившие металлические 

направляющие, на которые крепится гипсокартон, позволили объединить 

помещения, предоставив возможность посетителям через них наблюдать, что 

происходит в разных частях экспозиционного пространства. Гипсокартон из 

этих отверстий также был использован в проекте для плинтусов и панелей с 

названиями разделов. 

Таким образом, произошло объединение идей 1970-х гг. и актуальной 

концепции экологического дизайна без отходов. Графическое оформление было 

выполнено Zakstudio, представившей свои самые последние разработанные 

шрифты, различные по характеру и начертанию, которые одновременно 

являлись экспонатами секции графического дизайна и инструментом 

информационного сопровождения выставки. Для каждого из шести разделов 

выставки был выбран свой шрифт и цвет: фиолетовый Monument Grotesk, 

желтый Impact Nieuw, оранжевый Phase, белый Till Normal, зеленый Quadrant и 

синий Saigon. По задумке авторов, отсутствие границ между функциональной 
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информацией и музейными экспонатами, пусть даже и самыми 

современными, позволяет посетителям выстроить собственные логические 

связи между объектами экспонирования и окружающей повседневностью. 

Таким образом, можно сказать, что в современных выставочных проектах 

типографика — это неотъемлемая их часть, выступающая не только как 

носитель информации, но и как ключевой инструмент для создания образного 

решения экспозиции в целом. Дизайнеры экспериментируют с типографикой, 

постоянно предлагая новые решения. Они применяют шрифт на разных 

плоскостях по отношению к зрителю, увеличивают его размер, меняя размер 

букв по отношению к росту посетителей и углу зрения, используют различные 

оптические эффекты, создают из букв объемные конструкции, стирая границы 

между элементами оформления среды и экспонатами. 

 

Литература 

1. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. М: Издатель Д. Аронов, 

2006. 432 с. 

2. Beazley Designs of the Year, 2019. URL: https: //designmuseum.org/ 

exhibitions/beazley-designs-of-the-year-2019. (дата обращения 04.05.2021). 

3. Clara Sancho Horst-Photographer-of-Style, 2014. URL: https://clarasancho. 

com/Horst-Photographer-of-Style (дата обращения 28.02.2021). 

4. Florian Hardwig. Error — The Art of Imperfection, Ars Electronica Berlin. 

FontsinUse, 2018. URL: https://fontsinuse.com/ uses/24056/error-the-art-of-

imperfection-ars-electronica. (дата обращения 04.05.2021).  

5. German Expressionism. URL: https://www.moma.org/ s/ge/curated_ge/ (дата 

обращения 04.05.2021). 

6. Mooistudio. URL: https://mooi-design.com/studio/ (дата обращения 

04.05.2021). 

7. Typography Lessons From the Masters. URL: https://www.printmag.com/ 

post/aaron-burns-typography-lessons-from-the-masters (дата обращения 

04.05.2021). 

 

  

https://fontsinuse.com/contributors/12/florian-hardwig


 487 

Иллюстрации 
 

 
 

1. Экспозиция «Немецкий экспрессионизм: графический импульс»,  

МоМА, Нью-Йорк, 2011 

 

 
 

2. Экспозиция «Ошибка — искусство несовершенства», Берлин, 2018 

 



 488 

Сведения об авторе:  

Сонина Ольга Эдуардовна, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, аспирантура, 3 курс; 

olga_sonina@list.ru 

Sonina Olga Ehduardovna, Ph.D. student, Department of History and Theory 

of Design and Media Communications, Saint-Petersburg State University of 

Industrial Technologies and Design; olga_sonina@list.ru 

 

Сведения о научном руководителе:  

Вильчинская-Бутенко Марина Эдуардовна, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, кандидат 

педагогических наук, доцент; marina.gutd@gmail.com 

Vilchynskaya-Butenko Marina Ehduardovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate 

Professor, Department of History and Theory of Design and Media Communications, 

Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design; 

marina.gutd@gmail.com 

  

mailto:olga_sonina@list.ru#_blank


 489 

УДК 7.01 

Е. В. Сухова  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА 

 

Статья посвящена определению противоречий цифрового искусства в 

контексте влияния всемирной сети на создание и восприятие искусства. 

Предполагается рассмотреть преемственность и историю возникновения 

феномена, влияние на развитие его сети Интернет и определить роль цифрового 

искусства в современном мире. 

Ключевые слова: цифровое искусство, интернет искусство, 

киберискусство, процессуальное искусство. 

 

E.V. Sukhova  

 

THE CONTINUITY AND CONTRADICTIONS OF DIGITAL ART 

 

The article is devoted to determination of contradictions in digital art in the 

context of influence of world wide web on art perception and process of making it. 

The continuity and history of the phenomenon will be viewed, and the impact on the 

development of digital art will be defined. 

Keywords: digital art, internet art, cyberart, generative art. 

 

Термин «цифровое искусство» используется как для обозначения 

современных творческих практик, реализуемых при помощи компьютера, так и 

для определения метода создания произведений искусства, основанного на 

взаимодействии художника с цифровыми технологиями. Цифровое искусство в 

разное время носило такие названия, как «компьютерное», «мультимедийное» и 

«киберискусство». Стоит отметить, что с каждым десятилетием термин 

охватывает все больше различных направлений в искусстве, среди которых 

цифровая живопись, интерактивные инсталляции, нет-арт, гейм-арт, пиксель-

арт, демо, искусство нейросетей и многое другое.  

В проводимом исследовании автор предпринял попытку определения 

преемственности в цифровом искусстве относительно художественных практик 

XX в., определения факторов, повлиявших на возникновение этого культурного 

явления, а также выявления противоречий digital art. В ходе работы решались 

следующие задачи:  

1. Отследить истоки формирования цифрового искусства и показать, что 

конкретно оно восприняло из других направлений. 

2. Рассмотреть феномен digital art в контексте влияния всемирной сети на 

создание и восприятие искусства.  

3. Определить противоречия цифрового искусства и возможность их 

разрешения в рамках современной культурной парадигмы. 
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Преемственность в цифровом искусстве 

Цифровое искусство достаточно молодо, но его методы и элементы берут 

начало в других направлениях и течениях XX в., таких, как дада, 

концептуальное искусство, международное движение «Флюксус». 

Алгоритмичность и автоматизм, которые характеризуют творчество 

художников данных направлений, были восприняты и переосмыслены 

адептами цифрового искусства. Помимо этого, дигитальные художники 

нередко используют в своих работах традиционные виды искусства и техники 

их создания, переводя, например, техники создания живописи и графики в 

компьютерные редакторы. Что касается алгоритмичности, К. Пол, 

исследователь цифрового искусства с 1960–1990-х гг., описывает это свойство 

следующим образом: «...речь идет о наборе формальных инструкций, 

позволяющих достичь «результата» через конечное число шагов<…>, основой 

любой формы компьютерного искусства является инструкция, выполняющая 

роль концептуального элемента» [7, с. 13]. Истоки этой тенденции можно 

обнаружить, например, в работе Йоко Оно «Грейпфрут», которая, хотя и 

относится больше к литературному творчеству, ярко демонстрирует, что 

инструкция («программный код») способна стать самостоятельным 

произведением, которое существует только благодаря выполнению 

рекомендуемых действий.  

Проведем еще одну параллель: например, многие работы с выставки 

«Искусственный интеллект и диалог культур» были созданы при помощи 

компьютерного кода, а некоторые из авторов играли с кодировками, в 

частности, Лулуа Аль-Хамуд, которая при помощи искусственного интеллекта 

создала новый знак — новую модель языка на основе арабских символов. 

Соединение элементов различных эпох, как, например, в описанной К. Пол 

работе Дюшана «L.H.O.O.Q.» 1919 г., где художник пририсовал Моне Лизе усы 

с бородкой, также относится к комбинаторике. В данном случае это можно 

рассматривать и как формальный синтез принципов искусства Возрождения и 

дадаизма, и как проявление принципа реди-мейд, и как принцип работы со 

знаковой реальностью, присущий уже последующей, постмодернистской 

парадигме. Несмотря на то, что данный пример относится к доцифровой 

культуре, автор склоняется к мысли, что уже в этот период в художественном 

сознании начинают появляться идеи, впоследствии развитые в цифровом 

искусстве.  

Так, своеобразное преломление художественных приемов, используемых 

в первой половине XX в. (как в случае произведения М. Дюшана), встречается, 

например, в работе Давиде Квайола «Jardins d’Été» 2016 г., которая 

представляет собой обработку пейзажа под масляную живопись при помощи 

цифровых технологий — «взгляд» искусственного интеллекта на картины 

импрессионистов. Это произведение пребывает в вечном движении, в 

постоянном состоянии перехода из видеофильма в живую картину. 

Цифровое искусство использует традиционное искусство, перерабатывая 

его технически и эстетически, комбинирует и перетасовывает элементы, 

заимствует техники и подходы. Однако никакое последующее искусство не 
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обходится без заимствований, переработки или хотя бы референсов, связанных 

с искусством предыдущих эпох.  

 

Влияние Интернета 

Интернет намного менее избирателен, чем традиционные институты 

искусства. Как пишет теоретик искусства Б. Гройс, «в прежние эпохи 

художников и писателей беспокоил вопрос о критериях выбора: почему 

некоторые произведения искусства попадают в музей, а другие нет, почему 

публикуются одни тексты, а не другие?» [2, с. 187]. В таком социальном 

пространстве, как Интернет, существование произведения искусства зависит не 

столько от человека, сколько от алгоритмов и вычислительных процессов. Есть 

множество критериев, по которым то или иное произведение может стать либо 

доступным публике, либо, наоборот, быть изъятым из общего доступа 

(например, если алгоритм сочтет контент недопустимым или опасным). 

Помимо этого, существует общественный выбор (например, так работают 

рекомендации ВКонтакте). Многие современные художники ведут паблики или 

группы в социальных сетях, и для них важно быть узнанными, признанными 

публикой. Но не все даже достойные признания авторы имеют аудиторию, 

способную по достоинству оценить качество их работ. Если не покупать 

рекламу или не подогревать внимание и интерес большой аудитории, не 

выступать параллельно с PR собственного контента, то вряд ли можно 

получить достаточно положительных откликов на свои работы. Сеть ВКонтакте 

по факту сделала из авторов своеобразный конвейер — чем больше людей 

смотрят и комментируют художественные работы, тем больше становится 

охват аудитории. Однако для привлечения и удержания зрителя необходимо 

регулярно снабжать их новым контентом. По этому принципу работают все 

социальные площадки, такие, как YouTube, Twitter, Twitch, ArtStation и прочие. 

В большей или меньшей степени каждая их этих площадок требует 

регулярности и обращения к рекламе. 

Помимо алгоритмизации в выборе контента Б. Гройс вводит понятие 

«фиктивности произведения» искусства и литературы, которое можно отнести 

и ко всем произведениям, существующим в аналоговой реальности. Под 

«фиктивным» исследователь понимает такое произведение, которое способно 

вывести человека из реальности и погрузить в свою суть. Воспринимая это 

фиктивное произведение, субъект как бы забывает о том, что его окружает 

музей или театр, или что он держит в руках читаемую книгу. Отсюда делается 

вывод, что Интернет дефиктивизирует объекты, так как он не относится к 

институтам искусства и никоим образом не демонстрирует контекст 

существования произведения. «Сокрытие основы, которое столетиями 

определяло наше восприятие фиктивного, подходит к концу, — отмечает 

Б. Гройс, — искусство и литература по-прежнему могут указывать на фикцию, 

а не на реальность. Однако мы в качестве пользователей уже не погружаемся в 

эту фикцию, не проходим, подобно Алисе, сквозь зеркало; напротив, мы 

воспринимаем производство искусства как реальный процесс, а произведение 

искусства — как реальную вещь» [2, с. 190]. Более того, Б. Гройс считает, что в 
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Интернете нет произведений искусства, а находится только информация о них. 

Это, в действительности, применимо к традиционным искусствам, образцы 

которых были оцифрованы для публикаций в Интернете. 

Между тем, существуют и другие произведения, которые не существуют 

вне цифровой реальности: цифровая живопись, нет-арт, интерактивные 

инсталляции, гейм-арт, пиксель-арт, демо, литературные и поэтические 

произведения, существующие только на форумах и на личных сайтах и многое 

другое. Можно ли их также считать «фиктивными»? 

К 2010-м гг. Интернет окончательно стал самостоятельным 

социокультурным измерением. Искусство, которое существует за его 

пределами, (а точнее, сами художники) пытаются соответствовать веяниям 

времени, добавляя свои работы в общий поток файлов, а те произведения, 

которые рождаются и существуют в цифровом пространстве, не страдают от 

нехватки внимания и денежных средств. Сейчас многие люди согласны 

покупать и заказывать работы у Интернет-художников и платить им реальные 

(а отнюдь не виртуальные) суммы за работы, которые никогда не покинут 

пределы цифрового пространства, если только они не будут напечатаны 

открытками или плакатами.  

 

Противоречия digital art 

Термин «цифровое искусство» охватывает всю эпоху возникновения, 

расцвета и пика компьютерных технологий, но при этом подходы и 

использования этих технологий художниками сильно изменились за последние 

два десятка лет. Например, в период, когда цифровое искусство еще только 

зарождалось, и художники постепенно подхватывали веяния прогресса, они все 

равно оставались скорее действующими лицами, субъектами культурного 

процесса. Данная тенденция нашла свое отражение в таких видах искусства, 

как видео-арт и сетевой перформанс 1970-х гг. «Художники <…> в свою 

очередь начали экспериментировать с «живым перформансом» и сетями, что 

стало прообразом сегодняшнего взаимодействия в интернете и через 

использование «стриминг-медиа» [7, с. 21]. Благодаря этому географические 

границы стирались, и, например, перформанс становился доступным не только 

в определенном месте в определенное время. В этом случае цифровые 

технологии выступают как медиа, ретрансляторы искусства. С 1980-х гг. 

художники начали активно использовать цифровые технологии как 

инструмент. Также получило распространение цифровое формирование 

изображения, связанное с редактированием фотографий, созданием картинки с 

нуля в графических редакторах, 3D-моделирование и т. д. При этом цифровые 

технологии все так же преимущественно остаются ретрансляторами этого 

искусства вовне. 

Помимо всего прочего, посредством цифрового искусства можно 

исследовать возможности технического прогресса. Человек получил 

возможность управлять машиной для создания произведений посредством 

программирования и алгоритмов. Вспомним хотя бы уже упомянутого выше 

Давида Квайолу и его «Jardins d’Été», или знаменитый «Портрет Эдмонда де 
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Белами». При рассмотрении данных работ закономерно встает вопрос: кто все-

таки творит произведение — человек или машина? Кристоф Кох, главный 

научный сотрудник и президент Института исследований мозга Аллена в 

Сиэтле в 2019 г. подсказал исследователям цифрового искусства ответ на этот 

вопрос. Он выпустил статью «Will Machines Ever Become Conscious», где 

подробно изложил принципы работы генеративных сетей и описал наиболее 

важные аспекты человеческой сознательности, которые служат барьером 

между искусственным интеллектом и работой человеческого мозга. Он считает, 

что сознание тесно связано с памятью, мотивацией и ожиданиями [9]. Таким 

образом, становится очевидным, что роль человека в процессе создания 

произведения искусства сильно изменилась. Теперь программы могут сделать 

большую часть работы, а художнику, казалось бы, остается только руководить 

ими при помощи алгоритмов или графических редакторов. Поэтому 

современный художник, работающий с цифровыми технологиями, также 

является и программистом, и техником. В этом заключается одно из главных 

противоречий цифрового искусства, особенно, если мы говорим о работе с 

графическими редакторами: что это — программирование или художественное 

творчество? По нашему мнению, это и то, и другое. Ответ в большей степени 

зависит от личности художника и способа использования им программы. Одни 

активно пользуются шаблонами и алгоритмами, воспроизводя их в нужной 

последовательности, и получают на выходе произведение цифровой живописи, 

а другие рисуют на графических планшетах, просто облегчая себе, например, 

построение перспективы при помощи инструментов редактора.  

 

Заключение 

Таким образом, современное цифровое искусство сочетает в себе 

несколько путей развития: дошедшие до наших дней арт-практики наподобие 

видеоинсталляции или видео-перформанса, все еще актуальны и 

экспонируются в галереях, но помимо них есть огромное число течений, не 

существующих вне Интернет-пространства. Цифровое искусство многое взяло 

от дадаизма, концептуального искусства и других направлений начала и 

середины XX в. Некоторые произведения digital art строятся на работах 

прошлых художественных эпох; для большинства произведений цифрового 

искусства характерны интертекстуальность, цитатность, игровой характер, 

присущие постмодернистской культуре в целом. Помимо этого, цифровое 

искусство настойчиво ставит вопрос о роли человека как субъекта 

художественного процесса. На наш взгляд, человек не утрачивает своего 

определяющего значения в цифровом искусстве, поскольку в произведении 

воплощается его идея (то, что недоступно машине). Из этого можно сделать 

вывод, что digital art открывает новые технические возможности для 

творчества, при этом оставаясь в привычных нам рамках человеческого 

контроля.  
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М. А. Толшина 

 

НЕОГОТИКА В XIX–XX ВЕКАХ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ 

 

Цель исследования — определить особенности трансформации 

средневековых мотивов в костюме и текстиле. Сделан краткий экскурс в 

историю развития неоготического стиля в архитектуре, ювелирном и 

текстильном искусстве на рубеже XIX–XX вв. Научная новизна заключается в 

анализе неоготических тенденций в коллекциях европейских Домов Моды. 

Особое внимание уделено рисункам текстильных аксессуаров конца ХХ — 

начала XXI в. В выводах отмечено, что тема Средневековья по-прежнему 

остается актуальной в моде и дизайне.  

Ключевые слова: раппортный рисунок, неоготика, текстиль, модные 

тенденции, ткань, викторианская эпоха, аксессуары. 

 

M. Tolshina 

 

NEO-GOTHIC STYLE IN THE 19
th

 — 20
th

 CENTURY AND ITS INFLUENCE 

ON MODERN FASHION 

 

The study aims to define the process of medieval motifs transformation in 

costume and textiles. The author provides a concise historical overview of the neo-

Gothic style development in architecture, jewelry, and textile art in the 19th – 20th 

century. The analysis of neo-Gothic trends in the collections of European Fashion 

Houses brings scientific novelty to the research. The author focuses particular 

attention on the textile accessories' drawings from the turn of the 21st century. The 

research outcomes show that the Medieval theme is still relevant in fashion and 

design these days. 

Keywords: repeat pattern, neo-gothic, textile, fashion trends, fabric, the 

Victorian era, accessories. 

 

Неоготика — направление в искусстве, возникшее на рубеже XVIII–

XIX вв. В этот период в европейской культуре возникло новое идейное и 

художественное направление — романтизм, явившееся реакцией на эстетику 

классицизма. Произошла переоценка, даже идеализация Средневековья, стали 

признаваться технические и художественные достижения готики, появились 

здания в «готическом» вкусе [5, с. 96–97].Интерес к Средневековью и 

готическому искусству, как главному его порождению, зародился в 

Великобритании в 1740-e гг. Увлечение Средневековьем было настолько 

сильным, что из него появился новый стиль архитектуры (неоготический) и 

новый жанр литературы (готический роман) [2]. 
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Особенность архитектурного стиля состояла в том, что зодчие 

возрождали формы и конструкции готического периода. Однако, если в период 

готики строения носили не только декоративный, но и символический характер, 

связанный с христианской религией, то в период неоготики, заимствованные из 

эпохи Средневековья элементы носили исключительно декоративную функцию 

и служили для гармонизации архитектурной формы [5, с. 96–97]. Как отмечают 

исследователи, неоготика эволюционировала в «археологическую» фазу, 

основу которой составляло непосредственное изучение памятников готической 

эпохи и перенос подлинных конструктивных и декоративных элементов 

средневековой архитектуры в новые постройки [7]. Заслуживает внимания тот 

факт, что англичане не использовали термин «неоготика», заменяя его на 

«готическое возрождение». 

Нам известно множество знаковых строений, выполненных в стиле 

неоготики. Рассматривая архитектуру Великобритании, мы можем обратить 

внимание на то, что большинство известных неоготических построек было 

создано в викторианскую эпоху, то есть в конце XIX в. 

Когда после пожара здание Вестминстерского дворца поручили 

перестраивать Огастесу Пьюджину (Augustus Welby Northmore Pugin, 1812–

1852), неоготика выступала как национальный стиль викторианской Англии. 

О. Пьюджен был не только архитектором, но и историком архитектуры, и 

являлся одним из основателей движения готического возрождения в Англии. 

Вслед за Вестминстерским дворцом возвели большое количество 

общественных зданий в неоготическом стиле. К этому стилю также относят 

Тауэрский мост и часовую башню Вестминстерского дворца (Биг Бен). 

В Российскую Империю неоготика пришла из Англии. В русской 

архитектуре с конца XVIII в. появились каркасные конструкции, стрельчатые 

проeмы и своды, фиалы, крестоцветы, витражное оформление окон, пинакли, а 

также фантастические персонажи — горгульи и химеры [7, с. 96–97]. Позднее, 

уже в XIX столетии, «неоготика» трансформировалась в «псевдоготику» и 

стала частью эклектики. 

В основном неоготические здания строили в Москве, Санкт-Петербурге и 

усадьбах неподалеку от столиц. Неоготический стиль противопоставлялся 

господствующему и приевшемуся классицизму. В середине XVIII в. в 

Российской Империи сформировалось общее для всех противопоставлявших 

себя классицизму художественных явлений понятие, названное 

современниками «готический вкус». Оно подразумевало обращение к 

«древности» вообще, без выявления конкретных исторических периодов и 

выступало синонимом всего «странного», «причудливого» и 

«романического» [7]. 

 Началось распространение неоготики с постройки католических церквей, 

а затем архитекторы начали возводить жилые здания (усадьбы и имения) в 

подобной же стилистике. «Адмиралтейство» в Екатерининском парке Царского 

села, построенное по проекту В. И. Неелова в 1773–1777 гг., исследователи 

относят к одной из первых построек в готическом стиле. Данное сооружение 
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демонстрирует моду того времени на разные стили небольших построек в 

садово-парковых ансамблях Европы [4]. 

Оригинальное развитие данной темы в отечественной архитектуре 

середины XIX в. представляют и здания, возведенные в Петергофе. К группе 

неоготических построек относят капеллу в парке «Александрия», 

декорированную чугунными элементами, а также Фермерский дворец, дворец 

«Коттедж», здания императорских конюшен, почты и вокзала. 

Исследуя неоготические тенденции в архитектуре, мы можем четко 

проследить связи и происхождения различных элементов и конструкций, 

однако при изучении истории моды все несколько сложнее. Неоготика в 

современной моде — это не прямая отсылка к моде готической эпохи (XII–

XV вв.). Здесь речь идет о собирательном образе из готической, бургундской 

моды, неоготики, стрит-стайла и рокерского стиля, которые пережили 

множество трансформаций в XX в. и в последние два десятилетия снова и снова 

возвращаются в актуальный модный дискурс. Неоготика широко 

распространена в современной моде, и множество дизайнеров от сезона к 

сезону обращаются к ней. Мода циклична, и каждый всплеск популярности 

рокерского стиля, стрит-стайла, дарк-фешена (определений может быть 

множество) обуславливает возвращение неоготики в той или иной форме. 

Ярким примером использования неоготики в своих коллекциях являются 

работы Вивьен Вествуд. В начале своего творческого пути она обращалась 

скорее к эстетике панков, однако в ее авторском стиле смешиваются столько 

направлений, что разделить их уже невозможно, но элементы неоготики все-

таки можно выявить. 

При обращении к истории костюма можно обнаружить, что готической (а 

позднее бургундской) называлась мода XII–XV вв. Готическая мода переняла 

черты готической архитектуры — вытянутый силуэт, стремление вверх. 

Название «бургундская» произошло от названия герцогства Бургундия, 

сформировавшегося на землях бывшего королевства Бургундия. По 

Верденскому договору 843 г. эта территория перешла к Франции, и под 

сюзеренитетом французских монархов она находилась до 1482 г. В XV в. 

бургундский двор стал одним из самых влиятельных в Европе и оказал большое 

влияние на развитие эстетических канонов, которые сейчас принято называть 

«готической модой». Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем 

воплотились основные черты «готического стиля». Многообразие жакетов, 

созданных в этот период (короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый 

поясом), позволяет предположить, что это была одна из самых модных форм 

одежды. От талии полы жакетов расходились в виде юбочки, жесткий воротник 

жакета иногда отделывали мехом. Весьма интересной была конструкция 

рукавов «жиго»: они были пышными у плеча (в виде буфов) и сильно 

зауженными у запястья [1]. Объем в верхней части рукавов создавался за счет 

«мауатр» — жестких валиков на проймах. Подобная форма жакета появились в 

XV в. при бургундском дворе и быстро распространилась по всей Европе. 

Обращение портных и модельеров к подобной конструкции рукавов было 

многократным. Они впоследствии появлялись в разных эпохах и стилях. Из 
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ярких примеров модной индустрии последних лет можно отметить следующие 

модели (2018–2019 гг.): толстовка «Vetements» с двумя рукавами, жакеты 

«Alexander McQueen». 

Женские головные уборы в средневековой Бургундии были 

разнообразны. Один из примеров — «эннен» — вытянутый вверх головной 

убор, прикрытый вуалью. Современный дизайнер Гаррет Пью возродил его в 

одной из своих коллекций. 

Высокие талии, короткие лифы, надеваемые поверх платьев, пышные 

юбки также занимали почетное место в гардеробе бургундских модниц. 

Особенно была распространена и мода ми-парти, когда одежда сшивалась из 

двух половин ткани разных цветов. Вышеперечисленные приемы использовали 

в одной из своих последних коллекций дизайнеры «Simone Rocha». В этой 

коллекции вообще много черт бургундской моды, в том числе контрастность 

цветов, обилие отделок и v-образные декольте, которые, несомненно, пришли к 

нам из средневековья, хотя в XIII в. их называли «дьявольское окошко». 

Характерной чертой для средневековой моды были роскошные вышивки 

на нижних рубашках, так как расположение такой яркой отделки на обычной 

одежде считалось неприличным, и, как известно, церковь неоднократно 

организовывала гонения на «адептов» бургундской моды. Множество 

дизайнеров привнесли богатые вышивки в свои коллекции. Обилие вышивок 

мы находим у таких крупных модных домов как «Alexander McQueen», 

«Dolce & Gabbana», «Dior», «Chanel». 

Для женского костюма викторианской эпохи была характерна высокая 

узкая талия, ярко окрашенные ткани и пышные юбки. Весьма характерно было 

обилие рюшей и кружева в отделке. Новыми элементами одежды в то время 

были: корсеты, лифы-чехлы, кринолины, турнюры и корсажи. Эти элементы 

стали настолько привычными, что современные дизайнеры используют их в 

летних и зимних коллекциях. Особенно ярко эти элементы костюма 

проявляются в сфере «haute couture», где одежда предстает как предмет 

искусства и эксперимента и не предназначена для повседневной жизни. Так, 

например, дизайнер Вивьен Вествуд смело использует корсеты и турнюры в 

своих коллекциях. В. Вествуд знаменита своим эклектичным стилем и уверенно 

смешивает шотландскую клетку с кружевами и «викторианскими» объемными 

рукавами. 

Практически исчезнув в XVII в., интерес к готике вернулся в Англии XIX 

столетия, когда во время правления королевы Виктории возникла так 

называемая «викторианская мода» (1830–1890 гг.). В ювелирном периоде эту 

стилистику называют «Готическим Возрождением», в архитектурном — 

неоготикой. Викторианская эпоха практически совпадает по времени с 

периодом историзма, когда на смену системе классических канонов в 

архитектуре и искусстве приходят новые эстетические идеалы [3, с. 107]. 

Ювелирные украшения Викторианской эпохи в последние десятилетия 

стали востребованы коллекционерами и любителями, в связи с чем эти вещи 

появляются в антикварных лавках и на престижных аукционах. Использование 

в этих украшениях недрагоценных материалов делает их доступными для 
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ценителей со средним достатком. Формы викторианских украшений часто 

довольно массивны, но выразительны, что совпадает с современными трендами 

в ювелирном искусстве [3, с. 107]. В коллекциях ювелирных украшений 

ведущих модных домов мы можем видеть разнообразие авторских 

интерпретаций неоготических тенденций от почти точных копий («кольцо с 

черепом» от «Alexander McQueen») до едва уловимой стилизации. Основным 

материалом украшений периода неоготики было серебро, и сейчас ему уделяют 

особое внимание. В начале XXI в. мы можем обнаружить массивные 

серебряные украшения со знаковыми символами Веры, Надежды и Любви в 

коллекциях украшений «Gucci» и «Dolce & Gabbana». 

В рамках данного исследования нельзя не отметить оформление 

текстильных изделий и рисунки для тканей и аксессуаров. Изучение тканей 

Викторианской Англии дает возможность познакомиться с интереснейшими 

разработками, когда художниками часто использовался «язык цветов», в 

котором растения связывались с моральными аспектами. Особенно хорошо это 

заметно в церковном искусстве, где святых изображали с растениями, 

символизирующими их добродетели [6, с. 78].Растительные мотивы были 

популярны в рамках общего интереса к естественным наукам [3, с. 109].Одним 

из авторов, которые активно работали над стилизацией растительных мотивов в 

«готическом стиле» был архитектор О. Пьюджин: в середине XIX в. он создал 

рисунки с включением растительных мотивов и арабесок для камчатных и 

набивных тканей [6, с. 78, 108].В этот период рисунки английских тканей и 

обоев оформлялись на основе арабских, готических и ренессансных 

исторических образцов. Весьма характерны и раппортные композиции 

Кристофера Дрессера (Christopher Dresser, 1834–1904), созданные на основе 

арочных мотивов [6, с. 105]. 

Раппортная «сетка» викторианских тканей была логично выстроена и 

позволяла добиться равномерного застила рисунком всей плоскости 

текстильного полотна. 

Нельзя не упомянуть «Движение искусств и ремесел», которое 

достаточно хорошо изучено отечественными и западными исследователями. 

Обширное наследие Уильяма Морриса и художников его круга показывает, 

каким образом авторы викторианской эпохи следовали традициям 

средневековых ремесленников (заимствование образов из природы, внешняя 

простота формы, отношение к вещи как произведению искусства). С 1875 г. 

компания «Morris & Co», производила шелковые и шерстяные ткани, 

текстильные изделия с вышивками, гобелены, тафтинговые ковры ручной 

работы. Весьма подробно они рассмотрены в исследовании Линды Перри [10].  

Раппортные композиции, созданные в «Morris & Co», могли быть 

использованы как для обоев, так и для женских платьев или аксессуаров. 

Наиболее известными из них являются: «Jasmine Trellis», «Tulipand Willow» 

(1873), «Strawberry Thief» (1883), «Brother Rabbit» (1882), «Bourne» (1905). Для 

шелковых, шерстяных и льняных жаккардовых тканей были разработаны 

композиции: «Granada» (1884), «Aple» (1895–1900), «Bluebell» (1895–1900) и 

пр. [10, с. 42, 204, 206]. В настоящее время мы можем наблюдать, как 
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творчество У. Морриса, ориентированное на узкий круг образованных и 

обеспеченных эстетов, эволюционировало в массовую продукцию, доходящую 

до самых низких уровней ценового сегмента (чашки и кухонные прихватки). 

В 1960–70 гг. компания «Hermes» выпускала платки с рисунками на тему 

Средневековья. Дизайнеры разработали симметричные платочные композиции 

с сюжетами рыцарских турниров, используя изображения рыцарей в доспехах и 

Прекрасных Дам [8]. Неоднократно были использованы изображения знаковых 

памятников средневековой архитектуры, например Собора Парижской 

Богоматери, жилых построек или ремесленных мастерских (ил. 1). 

В XXI в. текстильные рисунки нередко создаются как результат 

«готического настроения». В ряде платочных композиций мы можем видеть 

отражение депрессивных состояний авторов, которые раскрыты через 

изображения, сходные с мотивами карт Таро. Особенно хорошо это видно в 

аксессуарах «Alexander McQueen» и «Thomas Wylde» [9, 11]. Эти опыты и 

выступают самой современной интерпретацией неоготической темы в 

текстильном дизайне (ил. 2). 

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что Средневековье, оставив 

глубокий отпечаток в истории человечества, остается актуальной темой 

современной моды и дизайна. Движимая христианской доктриной, готика 

бурно развивалась несколько веков, оставив большое число памятников 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Средние века сменила 

эпоха Ренессанса, и, казалось бы, интерес к готике, с ее табуированной 

телесностью и строгой философией, угас. Однако готическое искусство 

получило новый виток, вернувшись в XVIII–XIX вв. запустив процесс 

«готического возрождения». Художники и дизайнеры продолжают обращаться 

к готической эпохе в поисках вдохновения и новых знаний. Готика вернулась 

вновь, чтобы дать целому ряду авторов XX и XXI вв. мотивы для их 

произведений. Наследие Средних веков столь значительно, что может 

послужить отправной точкой при создании объектов современного искусства и 

дизайна, в том числе дизайна текстиля. 
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УДК 67.02 

А. А. Федоров 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ С ЧПУ И 3D ПРИНТЕРОВ 

В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ 

 

В статье рассмотрены особенности применения фрезерных станков с 

ЧПУ и 3D принтеров в проектировании и производстве ювелирных изделий. 

Выявлены значимые для технологического процесса основные особенности 

применения и ключевые технические возможности фрезерования и 3D-печати 

моделей и/или ювелирных изделий, проведен сравнительный анализ данных 

методов, необходимый для определения наиболее перспективной сферы 

применения рассмотренных технологий. Сформулированы оптимальные 

подходы в использовании современного оборудования для прототипирования в 

процессе ювелирного производства. 

Ключевые слова: 3D-принтер, 3D-печать, ЧПУ станок, ювелирные 

изделия, проектирование ювелирных изделий. 

 

A.A. Fedorov 

 

USE OF CNC MACHINES AND 3D PRINTERS IN  

JEWELLERY PRODUCTION 

 

The article discusses the features of CNC milling machines and 3D printers 

usage in designing and manufacturing jewellery. The study highlights essential 

technical capabilities and the main application features of milling and 3D printing of 

models and jewellery, which are significant for the technological process. Providing a 

comparative analysis of these methods, the author aims to determine the most 

promising scope of the considered technologies. The study outcomes outline the 

optimal approaches to the use of modern equipment for the prototyping stage in 

jewellery production. 

Keywords: 3D printer, 3D printing, CNC machine, jewellry, jewellry design. 

 

Ювелирное искусство — один из древнейших видов художественной 

деятельности, освоенной человечеством. Практически все техники обработки 

металлов, в том числе драгоценных, получили применение и развитие в 

ювелирном искусстве. В настоящее время внедрение новейших технологий в 

ювелирном производстве актуально так же, как и в глубокой древности. 

Ювелирное искусство, как и другие виды декоративно-прикладного 

искусства, плотно связано с материалом и технологией работы с ним. Сегодня 

наибольший интерес у художников-ювелиров вызывают материалы 

неорганического происхождения и металлы, обладающие особыми 

декоративными свойствами, такие как титан, ниобий, рутений, а также их 

сплавы, не известные ювелирам прошлого. Особое место в этом ряду занимают 

двухкомпонентные полимерные смолы, применяемые ранее для создания 
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флорентийских и объeмных каменных мозаик, а также всевозможные виды 

полимеров (пластик). Новые технологии сильно расширяют возможности для 

творческой работы с современными материалами: привычные пайка, литьe, 

опиловка перешли в разряд вспомогательных, дополнительных или даже просто 

завершающих технологий [2, с. 114]. Революционные изменения начались после 

внедрения в ювелирное производство обработки ювелирных изделий на станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ) и ЗD-технологий. 

Начало массовой эксплуатации фрезерных станков с ЧПУ относится к 

концу 1950-х гг., и именно станки с ЧПУ можно отнести к самому крупному и 

перспективному достижению в средствах металлообработки ХХ в. [7]. 

Создание систем ЧПУ явилось своеобразным переломным моментом в 

развитии станкостроения, началом качественно нового этапа: сочетанием 

высокой производительности, присущей специальным станкам ЧПУ и станкам-

автоматам, с гибкостью, свойственной универсальному оборудованию, что 

сделало станки с ЧПУ главным средством автоматизации мелко- и 

среднесерийного производств [6]. Сегодня станки с ЧПУ уже относят к 

традиционным способам обработки материалов. 

Фрезерные станки работают по традиционному принципу 

«субтрактивного производства», которое, аналогично другим традиционным 

методам механического производства и обработки, таким, как резка, 

производит обработку формы путем удаления лишнего материала. Полной 

противоположностью фрезеровке является 3D-печать или «аддитивное 

производство» — процесс создания цельных трехмерных объектов любой 

формы на основе цифровой модели путем последовательного нанесения слоев 

материала [4, с. 40–41]. Рассматриваемые технологии создания изделий могут 

применяться как отдельно, так и в совокупности друг с другом, на разных 

этапах производства ювелирных изделий. 

В последние десятилетия технологии использования 3D-печати получили 

достаточно широкое распространение. С каждым днем популярность этих 

технологий растет благодаря простоте, функциональности и относительно 

невысоким затратам на комплектующие и материалы. В строительстве, 

автостроении, медицине, пищевых производствах и во многих более или менее 

наукоемких отраслях промышленности всe чаще используются изделия, детали 

и образцы, полученные с помощью 3D-печати [5, с. 385]. В быту 3D-печать 

также находит свое применение. С развитием технологий и получением более 

сложных конфигураций и размеров, активно началось применения 3D-печати в 

художественных целях. Отдельной сферой для изучения выделилось 

использование 3D-принтеров при проектировании ювелирных изделий. 

Внедрение 3D-технологий в ювелирное искусство позволило расширить 

границы технологических возможностей, ассортимент и художественно-

декоративные свойства выполняемых изделий. Благодаря совершенствованию 

современных технологий стали доступны различные конфигурации и габариты 

проектируемых изделий, а также повысилась точность при их изготовлении [3]. 

Широкое их применение обусловлено сложившимися этапами 

изготовления ювелирных изделий. Одним из первых этапов изготовления 
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ювелирных изделий является создание объемной модели соответствующего 

изделия, которая необходима для последующего вырезания прототипа. Восковая 

модель заливается специальным огнеупорным гипсом. При этом воск 

расплавляется и получается гипсовая форма, в которую затем заливается золото, 

серебро или другой драгоценный металл. Таким образом получается изделие из 

драгоценного металла, соответствующее по форме восковой модели [1, с. 158–

159]. 

Применение указанных технологий прототипирования позволяет оценить 

внешний вид разрабатываемого изделия, проверить элементы конструкции, ее 

эргономику, собираемость, провести необходимые испытания, изготовить 

мастер-модель для последующего литья и другое. При сравнении 3D-печати с 

ЧПУ-обработкой можно обнаружить несколько фундаментальных различий. 

Станки с ЧПУ используют метод создания формы, основанный на вычитании 

элементов друг из друга, что приводит к большому расходу материалов (до 90% 

материалов уходит в отходы). Если стоимость материалов высокая, то 

снижение его расхода само по себе становится серьезным преимуществом. 

Каждая из технологий имеет нюансы и особенности в применении, 

определяемые возможностями используемого оборудования и материалов [3]. 

Печать металлом используется при производстве деталей сложнейших 

форм, в том числе в ювелирной промышленности, где ввиду небольших 

размеров и сложности форм использование обычных методов получения 

украшений затруднено. На первый взгляд, по этому параметру преимущество 

на стороне 3D-печати, и печать металлами весьма актуальна. Однако на 

сегодняшний день такая технология только внедряется в серийное 

производство. Также большой проблемой является низкая скорость 

производства больших серий данным методом и высокая стоимость 

необходимого для 3D-печати оборудования [8]. 

В настоящее время применение 3D-печати в ювелирном искусстве 

осуществляется по большей части на стадии разработки прототипа и мастер-

моделей, а не в качестве основного метода изготовления конечного ювелирного 

изделия. При этом 3D-печать позволяет мастеру сократить время работы над 

изделием и трудовые затраты. Изделие будет иметь идеальную форму и степень 

точности выполнения орнаментов, идентичную готовому изделию, так как 

современные аддитивные технологии позволяют работать с точной 

детализацией, с мельчайшими фрагментами и без шероховатостей и случайных 

затеков материала. Таким образом, одно из наиболее явных преимуществ 

аддитивных технологий — это максимальная точность, не требующая 

доработки. 

Преимуществом является то, что уже на стадии модели у ювелира есть 

возможность доработки дизайна, внесения правок в исходный файл без 

выполнения изделия в материале, что существенно сокращает трудозатраты в 

процессе производства [3]. Кроме того, имеется возможность быстрого 

получения мастер-моделей благодаря высокой скорости печати. Теперь не 

нужно вручную изготавливать каждое изделие отдельно. Существенно, что при 

применении 3D-принтеров в производстве ювелирных изделий нет расходов, 

https://iqb.ru/catalog/printing-materials/filter/materials-is-metal/apply/
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связанных с потерей драгоценных металлов. Данный аспект наиболее важен с 

экономической точки зрения. 3D-печать — это процесс, который не требует 

никаких специальных приспособлений, кроме программного обеспечения, 

поддержек. Обработка углов и кромок изделий не представляет сложности. С 

помощью 3D-печати на принтерах можно изготавливать детали сложной 

геометрии, в том числе с внутренними каналами и полостями, позволяет 

снизить вес изделий и расширить область их применения. 

Материалы для трeхмерной печати представляют собой отдельное 

преимущество. Ранее изделия, производимые на 3D-принтерах, не отвечали 

надлежащим механическим характеристикам (прочность, коррозионную 

стойкость, теплоизоляционные свойства), в настоящее время множество 

сплавов в полной мере доступны для 3D-печати. Можно сделать вывод, что 

применение аддитивных технологий в ювелирном производстве 

характеризуется высокой точностью, производительностью, простотой и 

экономичностью использования драгоценных металлов. При всех очевидных 

преимуществах применения методов прототипирования в ювелирном искусстве 

имеются и определенные недостатки. Для изготовления изделий в единичном 

экземпляре либо в мелких сериях расходы на приобретение 

специализированного принтера и расходных материалов могут быть 

нерентабельными, так как оборудование и материалы дорогие, но в рамках 

серийного производства, как показывает практика, затраты на 3D-принтер 

быстро окупаются. 

При применении фрезерных станков с ЧПУ в ювелирном деле 

существуют свои особенности. Их применение вполне оправдано на этапе 

работы с драгоценными металлами при непосредственном выполнении 

изделий, что позволяет добиться высокой точности и максимальной 

детализации. При этом нет зависимости качества изделий от объема выпуска: 

качество будет высоким, без значительных расхождений между отдельными 

образцами и совершенно без брака среди готовой продукции [7]. С этим связана 

экономическая оправданность применения фрезерных станков с ЧПУ, так как в 

работе с драгоценными металлами процент брака должен быть нулевым. 

Значительным преимуществом фрезерных станков с ЧПУ является 

возможность трехмерной обработки. Это позволяет изготавливать объемные 

матрицы, фрезеровать фигурную резьбу, непосредственно на готовом изделии 

вырезать барельефы и другие декоративные элементы. Однако, для достижения 

необходимой точности и детализации фрезеровки важно выбрать качественный 

режущий инструмент, стремиться избегать вибрации, внимательно подбирать 

режимы резания (фрезеровка в два этапа — черновой и чистовой — 

неприменима в работе с драгоценными металлами). 

У станков с ЧПУ есть свои плюсы, и один из них — высокая точность, до 

нескольких микрон по каждой оси, что позволяет получать идеальные 

поверхности без дополнительной обработки. В том, что касается погрешностей, 

обработка на станках с ЧПУ чаще всего превосходит 3D-печать, так как 

нагревать и заново формовать материал не требуется. Кроме того, станки с 

ЧПУ отлично подходят для конечных деталей из тяжелых материалов. Когда 

https://blog.iqb.ru/materialise-best-part-orientation
https://blog.iqb.ru/slm-prawest-case
https://blog.iqb.ru/slm-prawest-case
https://blog.iqb.ru/enduse-trends-interview-slm
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нет проектных требований, делающих 3D-печать необходимостью (внутренние 

каналы, сложная геометрия, снижение веса, монолитные конструкции и т. д.), 

обработка, основанная на вычитании элементов друг из друга, оказывается 

более привлекательной для мелкосерийного производства с точки зрения 

скорости и себестоимости [9]. 

В практике прототипирования в производстве ювелирных изделий 

отмечается, что производители стремятся сделать выбор в пользу какой-либо 

одной технологии. Но используя преимущества обеих технологий, можно 

добиться наиболее высоких результатов. Например, применение станков с ЧПУ 

для высокоточной постобработки напечатанных изделий; 3D-печать открывает 

новые возможности для оптимизации конструкции; файлы, предназначенные для 

3D-печати, можно оптимизировать для станков с ЧПУ. Повороты, перемещения, 

сложный и долгий технологический процесс, специальные крепления — все 

известные недостатки ЧПУ-обработки при использовании 3D-печати устраняются 

полностью. 3D-принтер выполняет основную работу, создавая изначальную 

конструкцию, а конечная обработка (нарезка резьбы и другое) — простой, но 

очень важный этап производства — остается за станками с ЧПУ. 3D-печать 

металлических деталей с последующей обработкой на станках с ЧПУ часто 

намного быстрее и дешевле создания новой пресс-формы для литья под 

давлением. 

Таким образом, применение 3D-принтеров и станков с ЧПУ в ювелирном 

искусстве набирает популярность в современном мире. В первую очередь это 

связано с получением более сложных изделий за короткий срок, а также с 

сокращением необходимости ручной доработки каждого изделия, что 

существенно сокращает расходы на производство. 

Применение станков ЧПУ и 3D-принтеров в создании ювелирных 

изделий актуально, так как в ювелирном искусстве особенно актуальны задачи 

быстрой смены ассортимента продукции, высокоточного изготовления 

сложных конструкций и форм с качественным и надежным сопряжением 

элементов. В то же время рассмотренные в статье технологии, все более 

совершенствуясь, помогают избежать ошибок и неточностей, свойственных 

ручной работе, а также дают возможность автоматизации вредных 

технологических процессов. 

 

Литература 

1. Верхотурова Г.Н., Киселeв А.В. Об одном подходе к автоматизации 

процесса изготовления ювелирных изделий // Информационные 

технологии интеллектуальной поддержки принятия решений. Труды VII 

Всероссийской научной конференции (с приглашением зарубежных 

ученых): в 3-х томах. 2019. Уфа-Ставрополь-Ханты-Мансийск. С. 158–

161. 

2. Глазырин К.Н. Новое русское ювелирное искусство // Изобразительное 

искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока: сб. науч. ст. / 

Екатеринбург. 2020. С. 113–117. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42645144 (дата обращения 03.05.2021). 

https://blog.iqb.ru/slm-oskar-frech-case
https://blog.iqb.ru/slm-oskar-frech-case
https://blog.iqb.ru/slm-vtt-case


 508 

3. 3D-принтер в сфере изготовления ювелирных украшений // Сайт 3D 

PRINTER. URL: (https://3dprinter.ua/3d-printer-v-sfere-izgotovlenija-

juvelirnyh-ukrashenij/ (дата обращения 03.05.2021). 

4. Михайлова А.Е. Дошина А.Д. 3D принтер — технология будущего // 

Молодой ученый. 2015. № 20 (100). С. 40–44. 

5. Морозевич Е.С., Багаева А.П. 3D-печать: что ждет нас в будущем? // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/3d-pechat-chto-zhdet-nas-v-buduschem (дата 

обращения 03.05.2021). 

6. Музей профессий // Сайт Омского техникума высоких технологий 

машиностроения. URL:http://omtvtm.ru/muzej-professii/ (дата обращения 

03.05.2021). 

7. Обработка ювелирных изделий на фрезерных станках с ЧПУ // Infofrezer. 

URL: https://infofrezer.ru/stati/obrabotka-yuvelirnykh-izdelij-na-frezernykh-

stankakh-s-chpu/ (дата обращения 03.05.2021). 

8. Полторан Я.Е., Ведищев К.А. 3D печать в современной 

промышленности // АЛЛЕЯ НАУКИ. 2019, № 7 (34). URL: 

https://elibrary.ru/ item.asp?id= 39213377] (дата обращения 08.12.2020).  

9. Чехович А. 3D-принтер vs станок с ЧПУ: конкуренты или союзники? // 

iQB Technologies. URL: https://iqb.ru/about-us/company/ (дата обращения 

04.05.2021). 

 

Сведения об авторе: 
Федоров Андрей Андреевич, Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, Политехнический институт, кафедра дизайна, 

магистратура, 1 курс, e-mail: fedorovandrey2798@mail.ru 

Fedorov Andrey Andreevich, MA student, Department of Design, Polytechnic 

Institute, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Yaroslav-the-Wise 

Novgorod State University; fedorovandrey2798@mail.ru 

 

Сведения о научном руководителе: 

Анфимова Екатерина Борисовна, Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, Политехнический институт, кафедра 

дизайна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна; 

Ekaterina.Anfimova@novsu.ru, Ekaterina.Anfimova@gmail.com. 

Anfimova Ekaterina Borisovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the 

Department of Design, Polytechnic Institute, Yaroslav-the-Wise Novgorod State 

University; ekaterina.anfimova@novsu.ru, ekaterina.anfimova@gmail.com 



 509 

УДК:94(315) 

Чжао Чэнь 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВОВ ПЕРИОДА  

ОТ ДИНАСТИИ ШАН ДО ДИНАСТИИ ТАН 

 

Декоративно-прикладное искусство Китая самобытно и многогранно. В 

данном исследовании особое внимание уделяется эволюции мотивов в 

орнаментальном искусстве Китая в разные периоды правления. В период 

правления Шан и Чжоу преобладал орнамент, состоящий из зооморфных 

мотивов, наносимый на ритуальную посуду. Однако политическая ситуация в 

конце правления династии повлияла на смену мотивов, сменив мотивы 

животных на сюжеты сезонно-полевых работ и сцены охоты. В период 

правления династии Хань главной художественной темой в орнаменте был 

«человек с крыльями». В период династия Тан зародился орнаментальный 

мотив «Баосянхуа» и виноградная лоза. 

Ключевые слова: бронзовый период, бронзовая посуда, орнамент, 

символический мотив, барельефная резьба, виноградная лоза. 

 

Zhao Chen 

 

CHINESE ORNAMENTAL MOTIFS EVOLUTION: FROM THE SHANG TO 

THE TANG DYNASTY 

 

The Chinese decorative and applied arts are original and multifaceted. This 

study focuses on the Chinese ornamental motifs evolution through various periods of 

the county's history. During the reign of the Shang and Zhou dynasties, the ornament 

predominantly consisting of zoomorphic motifs painted on ritual dishes, but the shift 

in еру political environment at the end of the dynasty influenced the subsequent 

change in the subjects of art motifs from animals to seasonal fieldwork. During the 

Han dynasty, the main artistic theme in ornaments was "the man with wings". The 

ornamental motifs of "Baoxianghua" and the vine were emerged during the Tang 

dynasty, while the grape ornament became the main element in the Chinese 

decorative and applied arts during the Song dynasty. 

Keywords: bronze period, bronze ware, ornament, symbolic motif, bas-relief 

carving, vine. 

 

Изобразительное искусство Китая имеет богатейшую историю. Оно 

прошло большой путь в своем развитии, насчитывающий более четырех 

тысячелетий. Особый интерес для исследования представляет декоративно-

прикладное искусство Китая, в частности, орнаментальное искусство. К 

орнаментальному искусству Китая обращались такие исследователи, как Ван 

Цзянь, Н. А. Виноградова, Е. В. Песчанская, Р. Е. Груссе, Лю Тяньцзэн и 

многие другие. Несмотря на то, что к исследованию китайского орнамента 

обращалось немало ученых искусствоведов, культурологов, историков и 
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философов, орнаментальное искусство Китая разных периодов и в настоящее 

время вызывает большой интерес как объект изучения. Каждый период 

правления династий в Китае внес свои коррективы в развитие традиционного 

китайского орнамента. 

Период Шан и Чжоу (ок. 1600–256 до н. э.) в контексте истории 

китайского искусства называют «бронзовым периодом». Треножник и 

музыкальные инструменты из бронзы считаются «символом судьбы, власти и 

статуса». Правители рабовладельческой династии строго придерживались 

шкалы количества бронзовых изделий, чтобы четко разделить ритуальную 

иерархию каждого класса в королевской семье. Например, в жертвенных 

церемониях «император может использовать девять треног для 

жертвоприношения небу, в то время как другие правители используют семь, а 

официальные лица могут использовать только пять» [13, с. 15]. 

Бронзовые изделия обладают особым торжественным обликом, 

поскольку они служили «целям вечным». «Треножники «цзюэ» (爵, высокие с 

широкими раструбами вверху и внизу бокалы «гу»（觚, прямоугольные на 

высоких ножках котлы для жертвенного мяса «дин»（鼎, кувшины для 

хранения жертвенного вина «ху»（壶）и «юй»（卣）уравновешены в 

пропорциях и тектоничны. В орнаменте бронзовой ритуальной посуды 

появляются новые символические мотивы. Важнейшими символами становятся 

птицы и дракон — символы таких стихий, как небо, земля и вода; цикада, 

означающая дождь; бык и баран, сулящие людям сытость и богатство. 

Являясь воплощением высшей власти страны и системы этикета, 

треножник, несомненно, олицетворяет высочайший технический и 

художественный уровень изделий из бронзы того времени. По сравнению с 

реальными животными, нарисованными на керамике эпохи неолита в качестве 

определенной конкретной темы, декоративный орнамент треноги в династиях 

Шан и Чжоу обычно представляет собой вымышленное изображение «морды 

животного». В древней книге «Люйши чуньцю» «吕氏春秋» этот образ назван 

«Обжорой» (Таоте 饕餮).Он считается «животным-людоедом с головой и без 

тела» [2, с. 240]. Поскольку этот образ сам по себе является фантазией людей, 

изображения того периода из разных мест различаются. В целом, морда 

животного обычно представляет собой голову тигра, быка или овцы. Органы 

состоят из глаз, рта, носа, ушей, рогов и короны птиц. После династии Чжоу к 

морде животного постепенно добавляются туловище, конечности и когти 

млекопитающих (ил. 1). Е. В. Песчанская в своем исследовании отмечает: 

«Большинство персонажей еще не имели устойчивой иконографии, а являлись, 

скорее, воплощением творческой фантазии того периода. Определенный 

стандарт возможно проследить лишь в двух зооморфно-фантазийных 

мотивах — Таоте и дракон-куй» [11, с. 19]. 

В способе резьбы производитель использует линейную, плоскую или 

барельефную резьбу для украшения мордами животных большой площади на 

четырех поверхностях треножника. Стоит отметить, что четыре рисунка 

поверхности треножника полностью идентичны. Таким образом, независимо от 
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того, какой ракурс используется для его просмотра, можно получить 

одинаковый визуальный эффект. «Изображение каждой единицы 

автоматически становится центром точки обзора», считает ученый Ян 

Сяонэн（杨晓能). Прямая цель «многофокусной перспективы» в конструкции 

бронзового сосуда — сыграть «сдерживающую и скрытную» роль в ритуале 

жертвоприношения и, по сути, установить законность королевского правления 

[14, с. 343]. 

В этот период, помимо темы с изображением морд животных, 

использование геометрических орнаментов также привлекало внимание 

ученых. Среди них орнамент «облака и гром» — один из самых 

распространенных вспомогательных орнаментов на бронзе. Характеристики 

композиции: непрерывное повторение одного элемента, обычная S-образная 

форма, T-образная форма или C-образная форма. 

Ученые обычно придерживаются двух взглядов на источник 

происхождения этого орнамента. Ученые в лице 

тайваньских（台湾）исследователей, использовав иероглифы в качестве 

основы для своих исследований, полагают, что его мотивы берут начало в 

написанных на кости оракула иероглифа «Облако». Это текстовое 

исследование интуитивно подтвердило взаимную связь между китайскими 

примитивными иероглифами и декоративными орнаментами. Однако ученый 

Го Моруо считает, что мотив облака и грома на самом деле является вариантом 

спирального орнамента (водоворота, вихря) на расписной керамике в новый 

период. В частности, «C»-образный орнамент «облако и гром» и орнамент 

вихря имеют последовательную линию, которая закручивается внутрь. 

«Фактически, оба они являются имитацией отпечатков человеческих пальцев» 

[12, с. 218]. 

В период средней и поздней династии Чжоу метод моделирования 

декоративных орнаментов треножника продемонстрировал тенденцию к 

многослойности. Немецкий ученый Макс Лоер описал стиль медного 

треножника этого периода следующим образом: «Орнамент облако и гром 

является фоном для выступающего рельефного тематического изображения» 

[15, с. 13]. Многослойный декоративный орнамент расширяет более крупное 

декоративное трехмерное пространство, благодаря чему орнамент облака и 

грома больше не ограничивается почти плоской ленточной структурой, он 

начинает приближаться к основной части рисунка морды животного и играть 

важную заполняющую роль. Мотив каждого орнамента облака и грома больше 

не преследует постоянство формы и размера, а располагается свободно в 

соответствии с потребностями общего декоративного рисунка. 

В конце династии Чжоу политическая ситуация сепаратистского 

правления князей пошатнула правление династии, и система придворного 

этикета, которая существовала более 800 лет, пришла к краху. Национальные 

беспорядки в конце династии Чжоу прямым образом повлияли и на 

орнаментальное искусство Китая. Так, создание изделий из бронзы с 

сакральной тематикой рисунков мордочек животных постепенно прекратилось, 

так как бронзовая тренога была важнейшим символом судьбы, статуса и власти. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn31
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Анималистические орнаменты на бронзовых изделиях использовались 

для защиты собственного господства правителя и защиты своей страны от 

вторжения иных народов. В связи с политическими переменами в стране 

треножник потерял свой символизм в иерархической системе имперской 

власти. Именно поэтому орнаменты с анималистическими мотивами и 

сюжетами мифических зверей потеряли свою силу и упразднились. В этот 

период, как отмечает Н. А. Виноградова, «на смену сложному зооморфному 

орнаменту пришли изображения сезонных полевых работ (жатвы, молотьбы) 

или изображения охоты. Орнамент по-прежнему располагается по поверхности 

сосудов горизонтальными поясами. Изображения животных и людей 

становятся динамичнее, идущие издревле мотивы сочетаются с живыми 

наблюдениями натуры, важное место уделяется самому человеку, который 

понимается как часть природного мира и вплетается в общий орнамент» 

[5, с. 14–15]. 

Весьма типичный орнамент происходит из «Кувшина с орнаментами 

пиршества, рыбалки, охоты и войны» （战国宴乐渔猎攻战纹图壶). Кувшин от 

горлышка до дна покрыт повествовательными орнаментами. На нем 

изображены пять тем: национальные войны, жертвенные ритуалы, придворные 

банкеты, сельскохозяйственное производство и охота. Создатели использовали 

тонкую наблюдательность, чтобы запечатлеть некоторые из наиболее типичных 

мгновенных действий в реальных сценах. Например, в «национальной войне» 

они изображали копья, стрельбу из лука, лестницы, ныряние, барабаны и весла. 

«Кувшин с орнаментами пиршества, рыбалки, охоты и войны» — это 

образец секуляризации декоративных орнаментов в династии Чжоу. Он сильно 

отличается от бронзовых изделий придворных ритуалов. Поэтому, когда мы 

прослеживаем происхождение этого орнамента, мы используем орнамент 

группового танца, изображенный на «Расписной керамической чаше с 

танцевальными орнаментами» (舞蹈纹彩陶盆, обнаружен в округе 

Датун（大通县, провинция Цинхай（青海省）в 1973 г.). Это процесс 

эволюции от «маленького повествования» к «грандиозному повествованию» 

(термин Жан-Франсуа Лиотара). Однако на самом деле, хотя сложный сюжет 

«пиршества, рыбалки, охоты и войны» можно назвать классическим эпосом, а 

свобода творчества достигла беспрецедентной высоты, следует признать, что 

бронзовая посуда в жертвенном обряде имеет чрезвычайно строгую и 

аккуратную композицию. Почти жесткая симметрия также оказывает важное 

влияние на организацию светских сюжетов (например, разделение тем, 

расположение границ и т. д.). 

Как известно, правители династии Хань (202 г. до н. э. ~ 220 г. н. э.) 

приняли новое конфуцианство, отстаиваемое Дун Чжуншу (董仲舒) в качестве 

теоретической основы системы социального и культурного управления. Новые 

конфуцианские теории (儒家), объединившие три школы конфуцианства (儒), 

даосизма (道)и права (法), обогатили творческое воображение создателей 

искусства. 
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Простые люди постепенно отказались от серьезного поклонения 

уникальным «богам». Даосизм и буддизм выражают свои различия в открытой 

социальной среде. Всевозможные мифологические мотивы предоставляют 

создателям искусства множество тем и форм для рисования орнаментов, а 

также спокойно следуют тенденции религиозной секуляризации. 

Французский эстетик Рене Груссе (René Grousset) провел сравнительное 

исследование с точки зрения политической науки, полагая, что «из-за 

концентрации власти императора в династии Чжоу художественный стиль 

подчеркивал силу. В то время как в династии Хань из-за высвобождения от 

власти (имперской власти) линии были лаконичными и плавными» [6, с. 479]. 

Фактически художественный носитель, который лучше всего выражает 

«текучесть», упомянутую Груссе, — это мягкий нефрит. 

Конфуцианская культура исключает этот вид искусства из одноразового 

использования национальных церемониальных даров и активно продвигает их 

функцию украшения повседневной одежды. С одной стороны, это символ 

идентичности и сословия человека, с другой стороны, он представляет собой 

значение «средств поведения» и «чистоты мысли» в господствовавшей в то 

время конфуцианской культуре. Конечно, нефритовые предметы с мордами 

животных (например, «прожорливые» дракон и феникс, упомянутые выше) в 

настоящее время не символизируют власть короля, а становятся для людей 

украшениями, отгоняющими злых духов. «Нефритовая ширма династии 

Восточная Хань с орнаментами царя Востока и царицы Запада» 

(东汉镂雕东王公西王母玉座屏 — это тема повседневной жизни двух богов в 

даосизме. Зрелая техника резьбы передает представления людей о 

благополучной и процветающей жизни небесного дворца — Тяньгун. В то же 

время структура и форма полностью отказываются от прямоугольности в 

период династий Шан и Чжоу. Контуры плавных волнистых линий и 

преувеличенный характер формы подчеркивают романтические чувства 

декоративно-прикладного искусства времен династии Хань. 

В декоре карнизной черепицы-ваданг и бронзовых зеркал впервые 

появилось разнообразное сочетание священных и звериных орнаментов — 

Лазурный дракон （青龙), Белый тигр (白虎), Красная птица （朱雀）и Черная 

черепаха（玄武). Они «соответствуют четырем направлениям: востоку, западу, 

югу и северу соответственно, и играют роль в обозначении направлений. 

Изображения также использовались для защиты тела человека и его жилища от 

повреждений. На декоративной плитке времен династии Хань (汉像砖) впервые 

был обнаружен орнамент, сочетающий людей, богов и животных. Орнамент 

«Человек с крыльями» (羽人)стал главной художественной темой династии 

Хань. Для многих исследователей искусства Дуньхуан «человек с крыльями» 

был символом разрушения божественной силы в династии Хань. Он 

олицетворял победу завоевания человеком объективного мира, стал 

художественным намеком на человеческое мышление, пропагандируемое 

конфуцианством, и, что более важно, он стал оригинальным прототипом 

многих «фейтских» изображений (летящие апсары) в гротах Дуньхуана. 
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«Шелковый путь» как основная внешняя политика династии Тан (618–

907 гг. н. э.) по активному осуществлению экономических и культурных связей 

с Западом намекал на большой интерес правителя этой династии к 

замечательной культуре других стран. «Всеобъемлющее открытие» (термин Лю 

Мэнси (刘梦溪) положило конец циклу внутреннего культурного развития 

Китая и запустило процесс систематического «поглощения» чужих культур (в 

основном Европы, Западной Азии и Индии) [9, с. 975]. 

Рождение орнаментального мотива «Баосянхуа» (宝相花) типичного 

растительного орнамента династии Тан, тесно связано с развитием буддизма от 

Индии до Китая. «Баосян» — почтительное имя, которое было дано статуям 

Будды буддистами, а цветок «баосян» — священный, достойный и прекрасный 

цветок идеальной формы. С точки зрения стиля это не реализм. В качестве 

темы-прототипа используется цветок лотоса, представляющий «человеческую 

мудрость и духовное просвещение». В него интегрируются формы местных 

цветов, таких как лепестки китайского пиона, хризантемы и другие, которые 

повторно комбинируются и образуют устойчивые сочетания. Другими словами, 

происходит успешная локальная трансформация прототипа декоративного 

орнамента индийского буддизма.  

Фактически этот метод преобразования, комбинирования и 

словосочетания является инклюзивным специфическим грамматическим 

выражением в китайском иконографическом языке, а именно: сращивание 

элементов и сочетание разных растений (цветов, трав, фруктов и т. д.) или 

животных, которые могут представлять одно и то же значение (или тотем 

одного и того же региона) с целью его широкого распространения среди людей. 

Образ «прожорливого» животного, обсуждавшийся выше, представляет собой 

фантастическую комбинацию тотемов животных, созданную людьми на 

Центральных равнинах в первобытный период. 

Помимо «Баосянхуа» как основного декоративного орнамента, на 

зарождение и развитие орнамента «виноградная лоза» (также известного как 

орнамент «клубок ветвей» (саньчжи 缠枝) (ил. 2), как полагают, повлияло 

распространение декоративно-прикладного искусства в странах вдоль Великого 

шелкового пути. 

Что касается источника элементов и мотивов этого орнамента, архитектор 

Линь Хуэйинь（林徽因） считает, что орнамент и зигзагообразные листья на 

ионическом клейме Древней Греции принадлежат к вавилонско-ассирийской 

системе декоративного искусства [4, с. 9]. Ученый Е Лю 

Тяньцзэн（叶刘天增）взял за объект исследования западно-азиатские 

декоративные орнаменты, полагая, что их прототип произошел от 

субтропического растения «Lonicera» [7, с. 290]. Однако существуют также 

другие мнения о том, что это совершенно нереалистичный растительный 

орнамент, который можно рассматривать как условное изображение коротких 

кустарников, таких, как виноградная лоза. 

Конечно, для того, чтобы сохранить соответствие стилю орнамента 

«Баосянхуа», использование орнаментов виноградной лозы также претерпело 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn39
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локальные преобразования и трансформации. Например, в декоре некоторых 

религиозных сюжетов из золота и серебра маленькие цветы, растущие на 

некоторых виноградных лозах, похожи по форме на орнаменты облака и грома 

времен династии Чжоу. Этот прием «заимствования» привносит религиозную 

таинственность измененной теме. Помимо трансформации, расширяется сфера 

применения орнамента виноградной лозы, которая не только является 

символом буддийского духа, но и появляется на золотых и серебряных сосудах 

в сочетании с драгоценными цветами и цветками лотоса. Он также постепенно 

расширяется до светского декоративного искусства с разнообразными 

сочетаниями растительных узоров, таких как пионы, виноград и гранаты. 

В заключении можно сказать, что орнаменты являются основой 

декоративно-прикладного искусства Китая, каждая эпоха внесла свои 

коррективы в орнаментальное искусство, сделав его более ярким, богатым и 

разнообразным. В начале периода правления Шан и Чжоу особое развитие 

получил орнамент с зооморфно-фантазийными мотивами с сакральной 

тематикой рисунков мордочек животных, нанесенных на треноги. Конец 

правления Шан и Чжоу отмечен как переломный период как в политике Китая, 

так и в орнаментальном искусстве: сложный орнамент с зооморфными 

мотивами сменил сюжетный орнамент, изображавший сезонные полевые 

работы. В орнаменте появилось больше динамики. Период правления династии 

Хань внес разнообразие в орнаментальное искусство Китая. Главной 

художественной темой в орнаментальном искусстве времен династии Хань был 

«человек с крыльями». Также в орнаментальной композиции данного периода 

изображались люди, боги и животные. Династия Тан также внесла свои 

коррективы в развитие традиционного китайского орнамента. В данный период 

зародился орнаментальный мотив «Баосянхуа», относящийся к растительному 

орнаменту. В качестве прототипа использовали цветок лотоса. В орнаменте 

происходит интеграция форм китайских пионов, хризантем с сочетанием трав и 

фруктов, что сделало орнамент более художественным и разнообразным. В 

период династии Тан также зародился орнамент «виноградная лоза», 

символизирующий буддийский дух. 
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