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УДК 7.072                                                                                       

 Э. М. Андросова  

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. ОПЫТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА КОСТЮМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЕВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 

Рассматриваются вопросы визуального творческого эксперимента на стыке искусства 

и дизайна. Эксперимент заключается в апробации нового принципа экспонирования, 

демонстрирования предметов мира моды и произведений искусства, который генерирует 

новый формат экспозиции. Новейший опыт формирования художественных экспозиций в 

классическом музее искусств рассмотрен на примере Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Ключевые слова: эксперимент, экспозиция, искусство, дизайн, костюм, высокая 

мода. 

 

E. Androsova 

 

VISUAL EXPERIMENT. COSTUME EXHIBITION EXPERIENCE  

IN THE MUSEUMS OF FINE ARTS 

 

The article considers the issues of visual creativity across art and design. The experiment 

implies the demonstration of fashion objects and art pieces, which creates a new way of exhibiting. 

The latest experience of art exhibitions in the classical museum is illustrated with an example of the 

Pushkin State Museum of Fine Arts.  

Keywords: experiment, exhibit, art, design, costume, high fashion. 

 

Мода в ХХ веке становится неотъемлемой частью культуры современности. 

Происходит расширение сфер влияния моды и, как следствие, своеобразная «экспансия» на 

ранее табуированные пространства и территории. Мода проникает в сакральное 

пространство пластического искусства — музеи изобразительных искусств. Крупнейшие 

художественные музеи мира посвящают свои выставки истории дизайна костюма и моды, 

экспонируя на своих площадках работы художников-модельеров. В России сочетание 

«искусство и мода» пока воспринимается с заметной долей скептицизма и до сих пор 

находится в поле художественного эксперимента. Наработанного опыта по проведению 

таких выставок немного.  

Прорыв на эту пока неизведанную для российских музеев территорию совершил 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В залах этого музея 

последовательно были проведены выставки: «Творить, чтобы жить. Мир моды Роберто 

Капуччи. Костюмы — современники» (2006), «Шанель. По законам искусства» (2007), 

«Диор. Под знаком искусства» (2011), «Валентин Юдашкин. Мода в пространстве 

искусства» (2013). Приобретенный опыт организации и экспозиции таких выставок 

И. А. Антонова, директор, а ныне почетный президент ГМИИ, считает бесценным. 

Выставка 2007 года «Шанель. По законам искусства» представила творчество 

Габриэль Шанель — одной из самых влиятельных персон художественной жизни ХХ века. 

Шанель — дизайнер революционный, прочно связанный с авангардом любого толка, в своих 

новациях концептуальный и близкий к высокому искусству. Жан-Луи Фроман, французский 

искусствовед, создатель Музея современного искусства в Бордо — куратор выставки, автор 

концепции, построил экспозицию не по хронологическому и биографическому принципу в 

понимании классического искусствоведения, на котором строится музейная практика, а по 

принципу тематических разделов, символизирующих основные достижения Коко (Габриэль) 
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Шанель в искусстве. Фроман сделал это по-французски изящно и тонко, в духе самой 

Шанель, вписав ее жизнь и творчество в историю мирового искусства. 

Экспозиция выполнена просто, без вздорной роскоши, с аристократической 

элегантностью и стилем. Основная идея выставки — не личность Шанель или история ее 

Дома моды, а образные миры ее творчества. Основных источников вдохновения у Коко было 

пять. Основу экспозиции составили пять разделов: «Твид», «Черные», «Красный», «Джерси» 

и «Золото». Для каждого из них был выстроен отдельный павильон в залах музея. Такой 

принцип позволил объединить на выставке полотна Томаса Гейнсборо, Огюста Ренуара, 

Джона Констебля, Пабло Пикассо, Михаила Ларионова, Александра Родченко, Энди 

Уорхола, Джеффа Кунса, Гриши Брускина.  «Шанель умела ощущать импульсы, которые ей 

дает жизнь, и ту художественную среду, в которой она оказалась. Она слышит время! Это 

одно из главных качеств художника!» — прокомментировала замысел выставки 

И. А. Антонова. Лестницу музея Форман застелил мягкими ковровыми дорожками песочного 

цвета, символизировавшими песок Биаррица — города, в котором Шанель открыла свой 

первый магазин. В Белом зале ГМИИ располагались четыре раздела. В каждый из них 

зрители попадали, пройдя через боксы-зоны «Абстракции», стены которых были 

задрапированы историческими тканями Шанель в цвет названия раздела. Эти боксы 

напоминали коробочки от духов, из стен которых через специально сконструированные 

пульверизаторы распылялся тончайший аромат парфюма Шанель. Дальше зритель попадал в 

мир Коко. В стеклянных витринах располагались созданные ею наряды. 

 Гениальное элегантное решение в духе Шанель — никаких манекенов, только 

простые плечики и вешалки. На стенах — фотографии манекенщиц того времени в костюмах 

от Шанель. Завершала каждый раздел художественная экспозиция, объединенная между 

собой по цветовой гамме раздела. Вся эта атмосфера погружала посетителя в мир 

чувственного восприятия жизни самой Коко. 

«Красный» раздел — любимый цвет помады Коко являл зрителю картину 

«Квадратный метр красной помады» Фабриса Ибера (1981). Раздел «Золото» олицетворял 

Венецию — любимый город Шанель. Кроме расшитых золотом платьев, представлены 

«Иисус и агнец» Джеффа Кунца, фотографии Хорста, подлинное золотое шитье. В разделе 

«Черные» экспонировались легендарные образы маленького черного платья — символа 

Дома Шанель, абстрактные композиции Александра Родченко, Андреса Серрано и 

фотографии Ман Рэя. 

Раздел «Твид» находился в другом зале музея. Атмосфера раздела «Твид» — аура 

Англии, ее пространство и настроение, запечатленное на полотнах Гейнсборо и Констебля. 

Зрительные впечатления от прогулок в поместье герцога Вестминстерского, где она гостила 

по приглашению хозяина, воодушевили Шанель на изобретение «женского» варианта 

твидового костюма, революционного для того времени [3, С. 37]. В этом разделе 

представлена пространственная композиция Дидье Марселя «Вспаханное поле» (1996).  В 

экспозиции выставки представлены работы художников, многие из которых были ее 

друзьями, как Брак, Пикассо, Ларионов. Завершала экспозицию пространственная зона, 

призванная показать идеи Шанель, повлиявшие на творчество современных художников. 

Благодаря Коко, предмет, воспроизведенный несколько раз не утрачивает новизны и 

актуальности. Это подтверждают, например, «Шестнадцать Джеки» Энди Уорхола и 25 

фарфоровых статуэток Гриши Брускина.  

Зинаида Бонами, заместитель директора ГМИИ по выставочной работе и зарубежным 

связям, считает, что выставка, посвященная Шанель в залах Пушкинского музея, 

разительным образом отличается от выставки «Шанель», представленной в Нью-Йоркском 

музее Метрополитен в 2005 году. В экспозиции музея Метрополитен акцент был сделан на 

разнообразие и вариативность коллекций костюмов Шанель. В пространстве же ГМИИ 

основная роль была отведена творческим новациям Коко на фоне истории искусства. Ее 

авангардные для своего времени нововведения в форму и визуальный ряд моделей одежды, 
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стилистики образов, стали отличительными символами ее творчества в искусстве вообще, и в 

искусстве моды в частности.  

 В подготовке уникального проекта выставки принимали участие лондонская галерея 

Тate, парижские музей Пикассо и Музей современного искусства (Цент Помпиду), ГМИИ, 

Государственная Третьяковская галерея и Музеи Кремля, частные художественные галереи и 

собрания.  

Выставка «Диор. Под знаком искусства» состоялась в 2011 году. Как и в случае с 

выставкой «Шанель. По законам искусства», экспозиция проекта о Диоре, построена не по 

хронологическим рядам, а по тематическим «кодам» Кристиана Диора. Под «кодами» Диора 

организаторы выставки понимают любимые темы творчества маэстро и его последователей в 

Доме моды Диора. На выставке были представлены тематические разделы: «New look»; 

«Тело и линии»; «Вальс времени: Кристиан Диор и ХVIII век, Балы Диора, Прекрасная 

эпоха, Сады Диора, Бог и золото»; «Больше, чем просто аромат», «Высокое ювелирное 

искусство», «Высочайшее мастерство: Мастерские, Леди Диор»; «Путешествия Диора: 

Испаноговорящий мир, Восток, Дальний восток, Россия »; «Звезды Диор». 

 Куратор выставки Флоранс Мюллер, ранее подготовившая масштабную 

ретроспективу Ива Сен Лорана в Petit Palais, утверждает, что музей им. А. С. Пушкина — 

идеальное место для проведения выставки Диора: «Его неоклассический стиль — это именно 

то, что нравилось Диору больше всего. Поэтому у нас даже не было нужды менять и 

выстраивать. Добавили лишь несколько фальшивых колонн, точные копии уже 

существующих, и вставили в них манекены, одетые в платья Диора, на манер кариатид» 

[8, С. 17]. Дизайнером выставки выступила Натали Криньер. Именно поэтому, кураторы 

выставки взяли за основу принцип максимального использования музейного пространства, 

гармонично вписав в него более ста произведений Высокой моды Дома Диор (ил. 1). 

Криньер абсолютно по-новому обыграла классическую историческую архитектуру музея. 

Ностальгическая любовь Диора к прошлому и стала основой выставки. В рамках каждой 

темы были представлены костюмы на фоне произведений изобразительного искусства, 

послуживших им вдохновением. Например, в разделе «Прекрасная эпоха» зритель смог 

увидеть Джованни Болдини и Тулуз-Лотрека. В «Балах Диора» — портреты Винтерхальтера, 

в «Садах Диора» — Ренуара и Ван Гога. Раздел «Путешествия Диора. Испаноговорящий 

мир» представлял работы Дома Диор в атмосфере Гойи. «Бог и золото» явил зрителю 

египетский саркофаг из ГМИИ.  Благодаря предельно современной сценографии удалось 

избежать традиционных клише. Эти сопоставления представленных экспонатов подавались 

кураторами через призму современных представлений о классическом и современном 

искусстве. 

 Большую часть своей жизни Диор посвятил изобразительному искусству. Диор сам 

рисовал, коллекционировал картины. В молодости он открыл свою картинную галерею. 

Диор, обладая уникальной восприимчивостью и поразительной интуицией, организовывал в 

своей галерее выставки еще никому не известных тогда Пикассо, Дали, Клее, Джакометти, 

Брака, Утрилло, Колдера [8, С. 23]. Работы этих художников подпитывали его воображение, 

его эмоции, рождая формы и колорит моделей костюма. Рассматривая работы Кристиана 

Берара, Жоржа Брака и Пабло Пикассо, Диор делал эскизы своих первых платьев haute 

couture.  «Выставка — доказательство того, что бесценным для таланта и творчества, будь то 

в искусстве или в моде, является пример великих, таких как Гойя, Энгр, Сезанн, Пикассо и 

Матисс» [8, С. 19].   

Для выставки свои экспонаты предоставили Музей Орсэ, Лувр, Версаль, Базельский 

фонд Байелера, Третьяковская галерея, ГМИИ.  Ф. Мюллер ставила перед собой двойную 

задачу. Во-первых, нужно было продемонстрировать моду как неотъемлемую часть 

искусства и культуры. Во-вторых, показать и убедить зрителя, что само создание авторской 

одежды haute couture — это Высокое искусство. «Для меня очень важно, чтобы обычный 

человек, который никогда не попадет на шоу кутюрье, смог увидеть эти прекрасные вещи 

так близко — это ведь даже ближе, чем на подиуме», — объясняла в интервью Флоранс 
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Мюллер. Поэтому большая часть изделий представлена в открытом доступе, без стеклянных 

витрин.  

Подготовка к выставке шла очень тщательно. Одевать манекены выезжала 

специальная бригада специалистов. На это потребовалось несколько дней. Профессионально 

одеть манекен к выставке подобно работе скульптура. Платье накалывают на манекен 

иглами, словно лепят форму. Фиксируют все складки. После этого наступает время 

аксессуаров: шляпы, украшения, шарфы. Все позы и жесты манекенов тщательно сверяются 

с задумкой автора. Такая кропотливость предопределена самим искусством создания 

моделей в Доме Диор, где уделялось самое тщательное, до перфекционизма, внимание к 

каждой детали, к каждому штриху работы. 

 Высококлассное ремесленное мастерство империи Диор показано в разделе 

«Высочайшее мастерство: Мастерские, Леди Диор». Это самый концептуальный раздел 

выставки. Холщовые макеты платьев (прототипы) размещены на фоне фотографий 

мастерских Диора. Для каждой вещи haute couture — свой прототип. Эти «черновики» 

изделий так красивы, так величественны, исполненные из простого холста, что кураторы 

выставки посчитали возможным поместить их на постаменты, подобно статуям. Холщовые 

прототипы моделей haute couture символизируют, а по сути и являются, прототипами всего 

мира моды конца ХХ столетия с его деконструктивизмом.  Раздел «Высочайшее мастерство: 

Мастерские, Леди Диор» представил «изнанку» моды, показал невидимый труд 

ремесленников, исполненный на самом высоком уровне, и вызвал ярчайший интерес у 

зрителей. Посетители выстраивались в очередь перед манекенами, чтобы в деталях 

рассмотреть результаты невероятного ручного труда.  

Раздел «Тело и линии» посвящен работе над платьями, которые кутюрье создавал 

прямо на живых моделях. Диор выступал в роли архитектора моды, выверяя каждую линию, 

работавшую на архитектурность формы. Диор-архитектор стремился к созданию идеальной 

гармонии и четкости через расположение линий. «Для Кристиана Диора платья — это его 

мимолетная архитектура, воспевающая пропорции женского тела» [8, C. 57]. Роскошные 

платья соседствуют с работами Пикассо, Модильяни и снимками Ман Рэя. Тема «Сады 

Диора» отражает воспоминание о матери кутюрье в Гранвиле. Атмосферу сада его детства 

передает «Яблоня» Густава Климта, «Общественный сад» Винсента Ван Гога, «Лето в 

Нормандии» Пьера Боннара (ил. 2). «Бог и золото» представил платья из коллекции haut 

couture весна-лето 2004 года вместе с египетским саркофагом и флаконами легендарного 

аромата J’Adore.  «Диор и ХVIII век», «Прекрасная эпоха» — исторические темы периодов, 

искусство которых повлияло на модельера (ил. 3). Переходя от темы к теме, зритель 

начинает осознавать визуальное вдохновение дизайнеров Дома Диора.  На выставке 

костюмы от Диор начинают проявлять свою художественную ценность, выступать в роли 

произведений искусства, благодаря окружающему контексту.  

Особый раздел — «New Look». Легендарный жакет «Bar» открывает этот раздел. С 

него начался New Look и новая страница в мире моды.   В послевоенный 1947 год Диор 

вернул в моду женственность. Он провозгласил свой новый идеал женской красоты. New 

Look стал национальной гордостью Франции. Сейчас стиль New Look — архетип мира моды, 

на котором воспитываются дизайнеры костюма всего мира [8, C. 36]. Подтверждает это 

пространственная экспозиция из 25 вариантов в стиле «New Look», выполненных 

знаменитыми художниками-модельерами: Пьером Бальменом, Пьером Карденом, Люсьеном 

Лелонгом, Жан-Полем Готье, Йоджи Ямамото, Дрис Ван Нотеном. К этому стилю создателя 

Дома Диор в своем творчестве обращались все последователи великого кутюрье — шесть 

арт-директоров модной империи: Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон 

Гальяно, Раф Симонс и Мария Грация Кьюри. 

 Натали Криньер оформила еще одну выставку, связанную с миром Высокой моды в 

пространстве музея им. А. С. Пушкина. В проекте «Валентин Юдашкин. Мода в 

пространстве искусства», состоявшимся в 2013 году, ГМИИ представляет российскую 

действительность Высокой моды. Проект приурочен к 25-летию Дома моды «Valentin 
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Yudashkin». Намеренно отказавшись от идеи ретроспективы, Криньер обратилась к 

ассоциациям костюмов российского кутюрье с шедеврами мирового искусства. Работы 

Юдашкина были представлены в 11 залах второго этажа ГМИИ. Специально для 

экспонирования моделей одежды были выстроены подиумы, на которые устанавливались 

манекены. Сам Валентин Юдашкин не раз подчеркивал, что ГМИИ для него всегда служил 

источником вдохновения творческой мысли, ведь практически в большей части своих 

коллекций он использовал отсылки к классическому искусству. Криньер, как дизайнеру 

выставки удалось мастерски вписать платья Юдашкина в такие разные по тематике залы 

музея. На вооружение был взят принцип диалога формы и цвета. Экспозиция этой выставки 

принципиально отличается от предыдущих «модных» выставок в стенах музея. Найдено 

новое пространственное решение. Для моделей haute couture Валентина Юдашкина не стали 

выделять отдельные залы музея, что привело бы к сокращению на время проведения 

выставки основной экспозиции музея. Приоритетной задачей организаторов выставки было 

сохранение пространства и функции музейных залов, привычной работы музея. 

 Творческие работы автора размещались непосредственно в постоянной экспозиции 

ГМИИ. Работы кутюрье должны были отражать тематику залов и стать их органичной 

частью, не выбивающейся из общего музейного пространства. При этом не были утеряны 

привычные публике атрибуты модных показов — подиум, зеркала, софиты. По замыслу 

кураторов выставки и самого Юдашкина этот арт-проект должен отражать тесную 

взаимосвязь моды и искусства. В пространстве музея платья и костюмы кутюрье утрачивают 

способность зрительного восприятия их в качестве моделей одежды и сами выполняют роль 

авторских инсталляций, транслирующих уверенность творческих арт-объектов. Сама 

атмосфера созерцательности в залах музея способствует более глубокому осмыслению и 

анализу работ художников-модельеров. Интерьеры музея усилили и заставили обратить 

внимание на архитектурную и скульптурную выразительность экспонатов мира моды. 

Репрезентативность костюмных групп в рамках музейных экспозиций меняет смысловую 

нагрузку произведений мира моды, позволяя их рассматривать в контексте новых 

рождающихся образов, что влечет за собой осмысление работ кутюрье в качестве 

полноценного произведения искусства. Работы кутюрье оказались в контексте культуры. 

Сам Юдашкин рассматривает этот проект как творческий эксперимент и для себя, и для 

музея.  

Этот замысел экспонирования удался его авторам, в отличие от выставки «Творить, 

чтобы жить. Мир моды Роберто Капуччи» 2006 года. Выставка проходила в формате 

ретроспективы, в рамках фестиваля «Черешневый лес». Говорить о замысле экспозиции не 

приходится. Манекены с работами кутюрье были разбросаны по залам музея, не оставляя 

впечатления системного замысла. Размещение работ носило «случайный» характер и не 

звучало в унисон тематике постоянной экспозиции музея. Не была учтена масштабность 

экспонирования, и многие работы просто терялись на фоне величественного Давида и других 

экспонатов Белого зала ГМИИ. Но это был первый опыт, который был учтен при проведении 

следующих выставок художников по костюму. Роберто Капуччи — легенда мировой моды. 

Итальянский художник-модельер, добившийся признания в Париже и Нью-Йорке. 

Капуччи — пионер «геометрического стиля» и экспериментатор в работе с новыми 

материалами, сам предпочитает музейные залы модному подиуму. Его платья являются 

сложными «архитектурными сооружениями» из ткани, предпочтительно из шелка. Капуччи 

относится к миру моды как к особому виду прикладного искусства и создает свои 

скульптуры — арт-объекты, материалом для которых служит ткань. Например, на выставке 

было представлено платье-скульптура «Океан» (1998), в котором использовалось 38 

оттенков плиссированной тафты.  Или хрестоматийное для мира моды платье «Десять юбок» 

(1956). Творчество Капуччи почти не известно в нашей стране, поэтому выставка носила 

скорее образовательный характер. Каталог выставки не был издан. 

Таким образом, Государственный музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, соединив в своих залах моду и искусство, совершил творческий прорыв, 
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продемонстрировав тем самым, что является живым организмом, открытым для 

экспериментов пространством искусства, восприимчивым к духу времени. Именно такие 

визуальные эксперименты меняют культуру нашего мира, не давая ей превратиться в 

застывшую забытую единицу времени, идущую вразрез с общим стремлением вперед. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бертолина Д. Течения в искусстве. От импрессионизма до наших дней // Энциклопедия 

искусства. Пер. с итал. М. Омега, 2012. 384 с. 

2. Ефимов А. Цвет + форма. Искусство XX–XXI веков (живопись, скульптура, инсталляция, 

лэнд-арт, дигитал-арт). М.: БуксМАрт, 2014. 616 с. 

3. Готье Ж. CHANEL.Энциклопедия стиля. М.: КоЛибри, 2013. 304 с.  

4. Лаврентьев А. Н. Эксперимент в дизайне: учеб. пособие. / сост. А. Лаврентьев. М.: 

Bздательский дом Университетская книга, 2010. 244 c. 

5. Небреда Л. Э. самый современный атлас мировой моды / Лаура Эсейса Небреда; пер. с англ. 

Т. Г. Музрукова. М.: АСТ: Астрель, 2009. 600 с. 

6. Синклер Ш. VOGUE легенды моды: Кристиан Диор / пер. с англ.Е. Осеневой. М.: 

Слово/SLOVO, 2013. 160 с. 

7. Силинг Ш. Мода. 150 лет. Кутюрье. Дизайнеры. Марки / Пер. с нем. Л. И. Кайсарова. М.: 

Астрель, 2011. 416 с. 

8. Каталог выставки. Диор под знаком искусства. Париж (Франция): La Martiniepe. 2011. 330 с. 

9. Мода и искусство / Ред. Гечи Адам, Караминас Вики; пер. с англ. Е. Демидовой. М.: Новое 

литературное обозрение, 2015. 272 с.  

 

Сведения об авторе:  

Андросова Элина Михайловна, Институт бизнеса и дизайна, г. Москва, кандидат 

культурологии, доцент; androsova-bd@yandex.ru 

Androsova Elina M., Institute of Business and Design, Moscow, PhD in Cultural Studies, 

Associate Professor; androsova-bd@yandex 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
 

1. Кариатиды Диора 



16 

 

2. Сады Диора 

 

 

 
 

3. Диор и ХVIII век 



17 

УДК 7.049.1 76.01 76.03/.09 769.8 769.91 7.05 

 

Ю. И. Арутюнян 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ГРАФИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВОВЕДЕНИИ 
 

Проблема классификации видов искусства в современном искусствоведении носит 

междисциплинарный характер в силу специфики развития художественной культуры 

XXI века. Трансформация границ, преобладание концепции синтеза как творческого метода, 

изменение технических средств воспроизведения и хранения, виртуализация принципов 

репрезентации и смещение акцентов в единой системе искусств привели к расширению 

понятия графика как в искусствознании, так и в гуманитарных исследованиях. Цель 

исследования — выявить и обосновать сферу использования термина «графика» в 

современной науке. Актуальность проблеме придает обращение к проблемам 

терминологии — одному из ключевых вопросов современной теоретической мысли и 

методологических разработок искусствоведения.  

Ключевые слова: типология произведений графики, материалы и техники рисунка, 

виды печатной графики, оригинальная и тиражная графика, виды графики, жанры 

графических произведений, архитектурная графика. 

 

J. I. Arutyunyan  

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF CLASSIFICATION OF GRAPHIC ARTS 

 IN MODERN ART CRITICISM 

 

The problem of classification of art forms in modern art criticism has an interdisciplinary 

nature due to the specifics of cultural development in the 21st century. The transformation of 

borders and technical means of reproduction and storage, the predominance of synthesis concept as 

a creative method, the virtualization of representation, and the shift of emphasis in the system of the 

arts have expanded the concept of graphics in art history and the humanities research. The purpose 

of the article is to identify and justify the use of the term "graphics" in modern science. The 

problem of terminology, which is one of the key issues of modern theoretical thought and 

methodological studies in art criticism, emphasizes the importance of the research. 

Keywords: typology of graphic works, drawing materials, and techniques, types of printed 

graphics, original and circulation graphics, types of graphics, genres of graphic works, architectural 

graphics. 

 

Многообразие и структурная вариативность художественных практик XXI века ставит 

перед исследователем вопрос о принципах классификации разрозненных явлений и о 

концепциях типологии на основании определенных закономерностей. Современное 

искусствознание как комплекс методологических установок и научных подходов опирается 

на широкие мультидисциплинарные аналитические принципы, объединяющие различные 

типы «визуальных исследований», традиционные историко-культурные, источниковедческие 

и социологические приемы с изучением формально-стилистических закономерностей и 

иконографических особенностей памятника. Со времен формирования методологии 

структура искусствоведческих исследований характеризовалась комплексным подходом к 

объекту исследования, существованием дилеммы общего (контекст) и особенного (предмет), 

ориентацией на диахронию и вариативность научных стратегий. Теория, история искусства и 

художественная критика в рамках научно-методологических разработок ставили вопрос 

адекватности языка, формирование принципов анализа художественных явлений и сложение 

терминологического корпуса искусствоведческих исследований — одновременные и 
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взаимодействующие процессы. В XXI веке проблему использования специфической 

терминологии в контексте теоретико-методологических принципов искусствознания 

исследует В. Г. Власов [7], справедливо указывая на многозначность, отсутствие 

единообразия в употреблении понятий и на необходимость четкого выявления смыслов в 

рамках «художественной коммуникации» [7, С. 4].  

Действительно, изучение «графики» практически неизменно требует от ученого 

ответа на вопрос, что автор подразумевает под этим понятием. Дискуссия о принадлежности 

акварели, спор о специфических средствах художественной выразительности неизменно 

сопутствуют анализу графических искусств. И если изучение живописи, за исключением 

современного расширения понятия в связи с изменением технических средств создания и 

воспроизведения изображения («цифровая живопись» [17, С. 173]), нечасто обращается к 

вопросу о границах вида искусства, то анализ графики требует четкого терминологического 

определения явления. В 1920-е годы в рамках формирования методологии и языка 

отечественного искусствознания возникает дискуссия о специфике выразительных средств 

рисунка и гравюры, в лекционном курсе о. П. А. Флоренского [34] и популярном издании 

Н. Э. Радлова [27] отражены разные точки зрения на проблему. Б. Р. Виппер выделяет 

специфику отношения фона и изображения, характер решения проблемы соотношения 

плоскости и пространства, типичные именно для графики [8, С. 9]. П. А. Флоренский же 

считал характерной чертой выраженность жеста через движение, динамику внутренней 

выразительности, формообразование, построенное на активном воздействии [34, С. 72], 

«выплескивании» себя миру. Попытка сравнительного анализа определений, предпринятая 

известным исследователем рисунка и гравюры А. А. Сидоровым [28, 29, 30], выявила 

противоречивый и диалогичный в основе своей корпус трактовок понятия [30, С. 7–13]. 

Действительно, ни характер использования цвета, ни соотношение плоскости и фона, ни 

характер выявления формы, ни масштаб не могут играть ключевой роли в интерпретации 

понятия, каждый пункт опровергается рядом примеров. Кроме того, оказывается, что само 

понятие используется значительно шире сферы художественной культуры, «графика» 

относится к способу письма как раздел языкознания — в литературоведении бытует оборот 

«графика стиха». Автор многочисленных исследований, посвященных искусству книги, 

Ю. Я. Герчук [9, 10] предлагает отказаться от строгих дефиниций и попыток «размежевания» 

[10, С. 448–449], учитывая вариативность искусств и их динамичное развитие в XXI 

столетии. Вопросам интерпретации как самого термина «графика» в истории науки и в 

современных исследовательских практиках, так и широкому спектру связанных с тиражной 

продукцией понятий ряд статей посвятила Е. Г. Назимко [21, 22, 23]. Публикации автора 

охватывают проблемы теоретико-методологического и практикоориентированного 

характера, совмещая аналитические обзоры, изложение аспектов истории науки и работы 

педагогического толка. 

Круг охватываемых «графикой» явлений широк и неоднороден, современные 

исследователи подчеркивают отсутствие единой системы идентификации и принципов 

типологии, отмечая многозначность и гетерогенность структуры явления [14]. В учебной и 

справочной литературе, требующей четкости определений, однозначные и конкретные 

трактовки приводят к сужению поля интерпретации, стремление к охвату всего разнообразия 

явления в научно-популярных изданиях порождает потерю целостной системы критериев 

[1, 6, 16, 31]. Массовое и элитарное, подготовительный этап и завершенное произведение, 

тиражное и уникальное искусство графики нуждается в классификации и обосновании 

выявления типов и направлений его развития в контексте современной культуры. В отличие 

от проблемы терминологии вопрос о построении общей схемы классификации в 

исследованиях последних лет возникает нечасто, между тем, учитывая сужение структуры 

видов и жанров искусства в художественной культуре XXI века, разработка новых схем 

классификации графики представляется важной как с точки зрения теории, так и в 

практическом смысле. Учитывая особенности современных техник, материалов, средств 

хранения и воспроизведений изображений, принцип деления на рисунок и печатную графику 
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требует дополнительных комментариев (в силу расширения технических возможностей 

рисования с использованием различных цифровых форматов и редакторов при работе с 

изображениями). При этом с точки зрения нормативно-правовой регламентации на 

основании п. 7.2 раздела 7 ГОСТ Р 57424-2017 «Экспертиза произведений искусства. 

Живопись и графика. Общие требования (переиздание с поправкой)» от 01.09.2017, «графика 

подразделяется на два вида: оригинальная и тиражная. К оригинальной графике относят 

произведения, выполненные водорастворимыми красками (акварелью, тушью, гуашью, 

темперой, акрилом и т. п.) или сухими материалами различного типа (уголь, пастель, графит, 

сангина и т. п.) на тканой, древесной, бумажной, металлической или любой другой основе» 

[12]. Таким образом, в законодательной сфере существует четко сформулированная система 

терминов, противопоставляющая оригинальной (уникальной) графике тиражную (печатную) 

продукцию. В качестве альтернативного варианта классификации графических искусств 

можно отметить издание «Мастера современной гравюры и графики: сборник материалов» 

1928 года, в заголовке которого печатная продукция противопоставлена рисунку и прочим 

техникам, названным обобщенно «графика» [20]. 

В основе классификации графики могут лежать как принципы создания произведения 

и возможности его тиражирования, так и методы распространения, влияющие на характер 

артефактов, особенности носителя, специфика хранения и публикации (компьютерная 

графика, информационные технологии). В данном случае вопрос «тиражности» 

нивелируется схемой презентации, а проблема принадлежности одному из указанных выше 

типов сводится на нет технологическими характеристиками процесса создания работы и 

степенью участия художника, его индивидуальной творческой воли в итоговом «листе». 

Изучение и популяризация техник гравюры, пожалуй, занимает особое место среди 

публикаций просветительского характера, многочисленные профессиональные 

рекомендации и комментарии для любителей и интересующихся возникают в 1920-е годы [3] 

и регулярно выходят в формате ознакомительной литературы, очерков [2, 16, 26, 32], 

материалов конференций и музейных изданий [13, 25]. В свою очередь традиционным 

методом классификации остаются вопросы техники, материалов, инструментов, принципов 

создания изображений. При анализе рисунка Б. Р. Виппер предлагает оперировать 

категориями средств изображения и принципов формообразования, при изучении гравюры 

автор опирается на традиционную классификацию (выпуклая, углубленная плоская) [8]. 

Жанровая классификация у автора имеет подчиненное значение, исследователь указывает на 

характерные варианты применения графических техник в конкретной ситуации (натурная 

штудия, экслибрис, карикатура, плакат). 

Принципы типологии графики могут опираться не только на технику и принцип 

воспроизведения изображений, спектр возможностей шире, учитывая особенности 

современного понимания данного вида искусства. Отношение к шрифту и каллиграфии 

играет существенную роль в систематизации материала: принципы использования текстов в 

изображениях, характер соотношения визуальной и вербальной составляющих, 

композиционные структуры и информативно-повествовательные аспекты, отношение 

зрительного нарратива к повествованию. Учитывая широкие возможности типологии 

шрифтов, значение каллиграфии для многих культур, значение книги, как рукописной, так и 

печатной, — для развития графики подобный аспект классификации вполне уместен. 

Важную роль в культуре XVIII–XIX вв. играет репродукционная гравюра, сохранившая свою 

роль в распространении и популяризации произведений искусства вплоть до эпохи расцвета 

новых полиграфических технологий [3, 33]. Появление новых техник графики, 

ориентированных именно на воспроизведение произведений живописи и рисунка, повлияло 

на развитие гравюры Англии и Франции эпохи рококо и классицизма (меццо-тинто, лавис, 

мягкий лак, карандашная манера, стипл–пунктир). 

Рисунок, и в этом одна из принципиально важных его функций, играет ведущую роль 

в процессе обучения, служит в качестве вспомогательного материала, отражает путь от 

замысла к реализации. Академический рисунок важен как отражение педагогической 
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системы, как воплощение метода работы художника и как стиле- и формообразующая 

доминанта в искусстве определенного периода [4, 5]. Необходимо указать на значение 

натурной штудии в академическом обучении и в художественных практиках эпох, 

ориентированных на стремление к формированию выразительного строя произведений через 

аспекты телесности, на основе акцентировки реалистического метода воплощения, 

формообразования на основе интерпретации пластик модели в пространстве. Следует 

подчеркнуть, что современная академическая педагогическая практика сохраняет свою 

приверженность обучению на натурной штудии. Основой формальных поисков и принципом 

воплощения образа становится именно рисунок. 

Тема научной иллюстрации занимает важное место в современных исследованиях — 

картография и естественные науки, прежде всего география, медицина, ботаника и зоология, 

технические науки с демонстрацией опытов и оборудования — важнейшая составляющая 

графических искусств. Динамично развиваясь с XVI столетия, и в виде натурных рисунков и 

путевых зарисовок, и в виде гравюр научных трактатов, графика занимает важное место в 

классификации. Необходимо добавить, что сопроводительные изображения фигурируют в 

сочинениях исторического характера, трудах по истории искусства, пособиях для 

художников. Этот обширный пласт требует вдумчивой систематизации и последовательного 

изучения и как важнейший аспект культуры эпохи, и как отражение «визуальных практик», и 

как основа художественной педагогики. Научное иллюстрирование сохраняет определенное 

значение до середины ХХ столетия, в исследованиях по ботанике, энциклопедических 

изданиях и в учебниках иллюстрации используются наравне с фотографиями. Архитектурная 

графика может рассматриваться как частный случай подготовительной проектной 

деятельности, как научная иллюстрация, отражение путевых впечатлений, своеобразный 

травелог [15]. Исследование принципов интерпретации зодчества приемами графики 

интересны и как реализация творческого метода архитектора, и как воплощение 

пространственного мышления художника, и как исторически достоверное описание 

памятника. Важно отметить сохранение значения архитектурного рисунка в современной 

системе творческого образования и широкое обращение к образам городской среды в 

современном искусстве. Город обретает особую выразительную силу в 

графике: совокупность узнаваемых построек, характерные мотивы, узнаваемые образы, 

возможности эмоционального наполнения пространства на основе творческой его 

интерпретации (перспективной структуры, композиции, ритма, формы, колорита) позволяют 

визуализировать лирические или драматические мотивы.  

С XVII века «гравюра мод и нравов», а позднее «модная иллюстрация» обретает 

определенное практическое значение. Визуальное воплощение костюма может 

восприниматься как изящное времяпрепровождение в эпоху рококо, однако со временем 

иллюстрация начинает активно использоваться не только в быту, но и в научных 

исторических и этнографических опусах, справочниках для художников, в практике 

оформления зрелищ. В сущности, «модная картинка» является одним из источников 

формирования журнальной иллюстрации как самостоятельного жанра. Графика в быту — 

отдельная тема, имеющая как социокультурное, так и художественное значение: билеты, 

программки и приглашения, меню и календари — обширный пласт полиграфической 

продукции, характеризующийся как непосредственной связью со стилем эпохи, так и тем, 

что подобного рода вещи могли создавать ведущие мастера своего времени. Вновь 

произведение искусства графики отражает социальные и культурные закономерности 

периода, характеризуется подуманной гармонией функции и формы, несет на себе печать 

повседневных практик конкретного периода. Современная продукция данной категории, 

бесспорно, связанна с единым понятием «графического дизайна» [11]. Следует упомянуть и 

широкий пласт произведений печатной графики, связанный с искусством плаката — 

политического, агитационного и социального, рекламного, афиши зрелищных искусств 

(театр, цирк, кинематограф) — данный круг произведений введен в научный оборот и 

активно изучается в течение всего ХХ века. Связывает между собой оба вышеперечисленные 
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типа рекламная продукция — листовки (флаеры), плакаты разного типа, разнообразный 

полиграфический материал. 

Журнальная иллюстрация — активно изучаемый ныне феномен общественной жизни 

конца XVIII–XX вв., породивший блестящий взлет графики, — периодические издания 

могли содержать портреты, сюжетные сцены, театральные мотивы, и, конечно, карикатура, 

которая в эпоху Просвещения играет ключевую роль в европейском искусстве. Интересный 

и малоизученный пласт — отечественная журнальная графика, достигшая уникальной 

выразительности образного языка в предвоенный период. Особенно хотелось бы отметить 

расцвет анималистической журнальной иллюстрации (например, в творчестве 

Т. П. Капустиной). Необходимо добавить, что именно журнальная графика порождает 

развитие традиционных жанров — портрета, бытовой сцены, пейзажа, хотя нельзя не 

отметить, что их развитие начинается задолго до расцвета периодических публикаций, как 

минимум с XVI–XVII вв.   

В развитии искусства графики принципиально важное место принадлежит 

оформлению книги [18, 24, 35]. Книжная миниатюра поздней Античности, Средневековья и 

Раннего Возрождения формирует стиль эпохи. Образный строй произведений, система 

распределения декора, характер взаимоотношений текста и визуального ряда наряду с 

проблемами иконографии и формообразования отражают типичные закономерности 

художественного мышления каждого периода. Современная научная традиция предпочитает 

использовать оборот «искусство книги», подразумевая комплекс художественных приемов 

для создания целостного памятника [35]. С книгой и книжной культурой связано популярное 

сейчас искусство экслибриса. Отдельного упоминания заслуживает отношение художников к 

обложке (нередко это единственная возможность создания иллюстрации). Детская книга в 

течение всей второй половины ХХ века занимает особое место в системе графических 

искусств, здесь возможны стилистические поиски и диалог с современными 

художественными практиками, здесь творческие устремления обретают определенную 

свободу, здесь допустима определенная мера условности, здесь господствует игровой аспект 

(Илья Кабаков, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров). Наконец, именно с книгой связаны 

новаторские поиски в области графики, превращающие произведения в арт-объекты близкие 

по реализации творческого метода к инсталляции. Книга художника, предполагающая 

уникальность (или крайне небольшой тираж), рукотворность, сложную объемно-

пространственную композицию, нетрадиционный материал, динамичное взаимодействие 

текста и визуального ряда и концептуальность решения, в сущности, разрушает 

сформировавшийся тип книги. Но именно подобный подход расширяет возможности 

трактовки, предполагает полисемантичность, позволяет работать с текстом и шрифтом по-

новому. Крайним вариантом в отношении к книге как к объекту творческой переработки 

«сырого материала» можно считать различные варианты «paper-art» и так называемый 

«book-work» (то есть «резьба по книгам»). Любопытной особенностью, связанной с 

вербальным обозначением творческой деятельности, стало то, что в последние году оборот 

«иллюстратор» (illustrater) стали применять к любому художнику-бытописателю, и 

иллюстрирует он уже не книгу, но жизнь!  

Таким образом, в современной исследовательской практике понятие «графика» 

сохраняет свою неоднозначность и нередко границы термина определяются самим ученым. 

В классификации традиционно принято выделять тиражную (печатную) и оригинальную 

(уникальную) графику. Типология в исследованиях обычно базируется на принципах 

создания и хранения изображений, на методах воспроизведения и трансляции. Кроме того, 

жанровая составляющая может определять принцип систематизации визуального материала. 

Важное место при классификации памятников играет шрифт и особенности каллиграфии. 

Исследователи отмечают феномен репродукционной гравюры, обращают внимание на 

особенности академического рисунка (натурной штудии, наброска, эскиза). Привлекает 

анализ научной иллюстрации, связанной с визуальной фиксацией опытов, путешествий, 

составлением атласов, карт, учебных пособий, трактатов. В повседневной культуре графика 
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связана с модной иллюстрацией, различными типами рекламной продукции, корпусом 

вспомогательных объектов (приглашений, программ). Плакат охватывает широкий спектр 

тем от политики и экономики до домашнего уклада, рекламы, театра и кинематографа. 

Важная роль должна быть отведена различным типам архитектурной графики — проектам, 

подготовительным работам, зарисовкам, пейзажам, ведуте. Искусство книги, включая общий 

дизайн, решение обложки, иллюстративный ряд и шрифт, отражают современные творческие 

поиски в области синтеза искусств. Необходимо отметить связь книги с журнальной 

графикой, появление сложных комплексных подходов, значение книги художника в арт-

практиках XX–XXI вв.  
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КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН — НА ГРАНИ КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТИ.  

К ПРОБЛЕМЕ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Предметы коллекционного дизайна сегодня конкурируют на аукционах с предметами 

классического антиквариата, за последние пять лет в России открылся целый ряд галерей 

коллекционного дизайна, и сформировался пул дизайнеров, занимающихся созданием 

предметов уникального дизайна. Однако точного определения «коллекционный дизайн» не 

сформулировано, что в значительной степени мешает развитию дизайна и, конкурируя с 

декоративно-прикладным искусством, тормозит эволюционные процессы данного вида 

искусства. Важно определить характерные черты «коллекционного дизайна», чтобы помочь 

российским художникам и дизайнерам развивать собственное направление, обоснованно 

формировать рынок, работу галерей и выставок, видеть перспективы дизайна.  

Ключевые слова: коллекционный дизайн, предметный дизайн, галерея, декоративно-

прикладное искусство, аукцион дизайна. 

 

K. V. Bandorina 

 

COLLECTIBLE DESIGN — AT THE BRINK OF CLASSICS AND MODERNITY. 

REVISITING THE PROBLEM OF RUSSIAN INTERPRETATION 

  

Today collectible design items compete at auctions with classic antiques. Over the past five 

years, many collectible design galleries have been opened in Russia and a pool of designers has 

been formed to create unique design items. However, the exact definition of "collectible design" has 

not been specified, which significantly hinders the development of design and inhibits the 

evolutionary process of decorative and applied art, competing with it. It is important to identify the 

distinctive features of the collectible design to help Russian artists and designers develop their 

direction, shape the market, the work of galleries and exhibitions on reasonable grounds, and see the 

prospects for design. 

Keywords: collectible design, product design, gallery, arts and crafts, design auction. 

 

Понятие «дизайн» на протяжении всей своей истории претерпевает регулярные 

трансформации, которые происходят в контексте нескольких направлений: 

формообразования, промышленных инноваций, конкуренции с декоративно-прикладным 

искусством, массовой культуры потребителя. Сейчас происходит активный переход на 

новый качественный уровень понятия дизайн, который включает не только проектную 

деятельность, но и художественную, актуализируя направление коллекционного дизайна. 

Собственно феномен «коллекционного дизайна» в первую очередь связывают с 

переломом культурной парадигмы, произошедшей на рубеже XX–XXI веков. Этой 

концепции придерживается авторитетный историк дизайна, экс-куратор Музея дизайна в 

Лондоне Либби Селлерс в [10, С. 27]. В свою очередь искусствовед, эксперт по 

коллекционному дизайну Орели Жюльен датирует первые ростки этого направления 1970-ми 

годам, связывая его с переходом от промышленного дизайна к новому формату — арт.  

Однако начало этому явлению было положено еще в 1960-е годы в период 

формирования «арт-дизайна» и окончания эпохи модернизма в искусстве. Впервые 

дизайнеры, работавшие на массовый дизайн, начинают экспериментировать с 

малотиражными предметами. Так возникают течения «радикального дизайна», 

«антидизайна», дизайна эпохи постмодернизма, в которых существенную роль сыграли 

журнал Casabella, свободная школа-лаборатория дизайна Global Tools, студии «Архизум», 
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«Суперстудио», «Алхимия» и «Мемфис». Этторе Соттсасс, один из основателей группы 

«Мемфис», объясняет революционные изменения: «Изначально функционализм был 

озабочен только эргономикой, но мне кажется, что в повседневной жизни существуют 

другие столь же важные аспекты. Возможно, они менее очевидны, что не умаляет их 

значение. Это эмоциональная, чувственная, духовная и даже эротическая функции» [11, С. 

162]. 

Приняв свои истоки из итальянского дизайна, коллекционный дизайн как часть арт-

рынка сформировался уже в Париже и Нью-Йорке, где галерейная деятельность наиболее 

активна. Главную роль в продвижении и формировании самого феномена французского 

модернизма отводят нескольким парижским галереям, которые конце 1980-х — начале 

1990-х годов вывели на рынок так называемых декоративных дизайнеров-современников, 

таких как Элизабет Гаруст, откликаясь на потребности клиентов в предметах стиля ар деко. 

В это же время парижские галеристы Патрик Сеган и Филипп Жусс, Франсуа Лаффанур и 

Эрик Тушалом по всему миру собирали мебель, сделанную по проектам Жана Пруве и 

Шарлотты Перриан, Ле Корбюзье и Жаннере. Основным поводом и источником стали 

распродажи мебели в индийском городе Чандигархе, построенном по проекту Ле Корбюзье и 

Жаннере. «Купив на них изрядное количество предметов, французские галереи провели 

несколько выставок с мебелью из Чандигарха, подготовили и издали книги о ней и с 

середины 2000-х годов стали продавать ее на аукционах во Франции и США по ценам, 

заметно отличающимся от тех, по которым она была куплена в Индии. Как писала Амелия 

Джентльмен [9] в «Нью-Йорк Таймс», стулья, которым в Чандигархе красная цена была бы 

400 рупий (около 10 американских долларов), на Christie’s продавались по 8–12 тысяч 

долларов» [2]. Именно благодаря исследовательской и выставочной деятельности новых 

парижских маршанов впервые для коллекционного рынка состоялось открытие нового 

сегмента галерей и аукционов.  

Галереи, активно открывающие новый срез экспонатов, в 1990-х годах выставляют 

пробные объекты коллекционного дизайна с дающими постоянных доход коллекциями 

современного искусства. Большой вклад в стабилизацию статуса мастера-«прикладника» до 

уровня художника внес в 2007 году лидер арт-рынка Ларри Гагосян, презентовав 

персональную выставку дизайнера Марка Ньюсона в Gagosian Gallery. Это событие 

становится завершающим этапом формирования и признания феномена «коллекционный 

дизайн». Международные художественные ярмарки откликались на заявленный тренд как 

творческий эксперимент еще ранее — в 2005 году в рамках выставки Art Basel формируется 

субвыставка, смотр дизайна Design Miami, а с 2007 года выставка DesignArt London 

проводится одновременно с лондонской ярмаркой современного искусства Frieze Art Fair. 

Первый аукцион современного дизайна состоялся 8 сентября 2008 года в нью-

йоркском Christie’s: на торгах были представлены тридцать творений знаменитых 

дизайнеров, таких как Марк Ньюсон, Форрест Майерс, Заха Хадид, Рон Арад, Маартен Баас, 

Сиро Курамата, Этторе Соттсасс, Харуш Шломо. Многие работы были выставлены на 

аукцион в первый раз. Эстимейт аукциона составляет 1,2–1,7 миллиона долларов. И уже в 

2011 году дом Christie’s провел торги произведениями известных дизайнеров ХХ века. 

Аукциону был дан рекордный эстимейт: 60 миллионов евро, что означало успешное развитие 

данного сегмента арт-рынка. 28 апреля 2015 года знаменитый шезлонг из алюминия 

австралийского дизайнера Марка Ньюсона был продан за 2 434 500 английских фунтов на 

аукционе Phillips в Лондоне. Тираж шезлонга, выполненного из алюминия и стекловолокна, 

был определен историческими галерейными правилами: 10 + 4 авторских экземпляра + 1 

прототип. 

Принципы приобретения коллекционного дизайна декларируются галеристами 

такими же, как и произведений искусства. Первый — вкладываться в работы уже известных 

мастеров дизайна, чьи работы уже признаны «классикой» и находятся в музейных 

собраниях. К таким относят работы Шарлотты Перриан, Жана Пруве, Рона Арада.  Второй 

принцип — инвестировать в молодых и перспективных авторов. Именно в области отбора и 
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оценки перспектив тех или иных начинающих дизайнеров и позиционируются 

открывающиеся галереи.  

В коллекционном дизайне галерист большое значение придает уникальности изделия, 

которая может определяться несколькими категориями. К ним можно отнести и самый 

распространенный вариант — это прототип, единственный экземпляр. Другие критерии 

уникальности: предметы из первых тиражей, прижизненные издания знаменитых предметов, 

личные предметы деятелей искусства, а также вещи, созданные специально для галерей и для 

продажи в качестве уникальных (чаще всего малотиражных). Так, аукцион собрания Сен-

Лорана и Берже стал знаковым для коллекционного дизайна, изменив весь рынок 

дизайнерских предметов: более чем вдвое превысив общий верхний эстимейт (28,3 миллиона 

евро), торги закончились на 59,2 миллиона евро, а за топ-лот — «Кресло с драконами» Эйлин 

Грей, оцененное в 2–3 миллиона евро, новый владелец отдал 21,9 миллиона евро. 

Вторя манифесту Этторе Сотссаса, старший международный специалист по дизайну 

аукциона Christie’s Саймон Эндрюс отмечает: «Можно говорить о новой чувственности 

современного французского дизайна — она определяется поэтическим началом и 

стремлением к концептуальному разговору» [1]. 

Прослеживая развитие понятия уникальности в контексте минимизации тиража, надо 

отметить новый его виток, который произошел с началом так называемой 

«персонализированной промышленной революцией». Директор лондонского Design Museum 

Дейан Суджич прослеживает этот процесс так: «В начале 1980-х годов то, что сейчас 

принято называть дизайном ограниченных партий, <…> как раз и было одной из стратегий 

выживания. Дизайнерам, не востребованным производителями и потому не имевшим 

доступа к промышленным методам, только и оставалось, что делать вещи самим. Созданный 

таким образом стул можно скорее принять за скульптурное выражение идеи стула, чем за 

стул как таковой. Поначалу эта продукция располагалась где-то на периферии мира дизайна. 

Но аукционные дома и галереи интересовались ею все больше и больше, цены на нее 

постепенно росли, и для многих она переместилась с периферии на авансцену» [7, C. 132]. 

На это сильно повлияло появление персональных 3D-принтеров, которые дали 

возможность дизайнерам и художникам-прикладникам, быстро и без участия производств 

реализовать свои эксперименты, создавать прототипы. «В коллекционном дизайне художник 

участвует во всех этапах производства: он создает эскизы, делает прототипы, мастерит 

художественный объект своими руками. Даже если в произведении применяются созданные 

промышленным способом детали или же задействован труд других людей, ключевая роль 

всегда остается за автором. В художнике снова стали ценить высокий уровень владения 

ремесленными навыками, знание свойств разных материалов и способов их обработки» 

[5, C. 280]. 

Принципы и критерии коллекционного дизайна, сложившиеся за первые годы XXI 

века в Европе и Америке, были переняты российскими галеристами. Российским пионером в 

этом направлении стал московский шоурум Transatlantique в Винзаводе, где впервые были 

представлены аутентичные предметы европейского дизайна: мебель французских мастеров-

декораторов 1920–40-х годов — Jacques Adnet, Poul Dupre-Lafon, Maurice Dufrene, Jules 

Leleu, Dominique, Christian Krass, Maxime Old, Andre Arbus, Louis Sue & Andre Mare. 

Основатель галереи Transatlantique Дарья Анцева сделала акцент на востребованный в тот 

момент стиль ар деко и сформировала коллекцию французского дизайнерского антиквариата 

30–40-х годов ХХ века, приобретенный на антикварных аукционах США и Европы. 

Выставка 2011 года «Heritage — Interior — Art. Диалектика интерьера» (ил. 1) в 

московской галерее Heritage впервые в России представила в одном пространстве 

антикварную и современную коллекционную мебель: от таких мастеров, как Жан-Франсуа 

Эбен, Никола Эрто и Мартин-Гийом Бьенне, до не менее именитых современников — 

Луиджи Колани, Филиппа Икили, Фабио Новембре, Мартена Бааса. А вот советские 

авторские предметы, и даже предметы мебели и интерьера периода СССР, дебютировали в 

одном зале с предметами искусства в галерее Heritage. Следуя актуальным тенденциям и 
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развивая интерес к российскому коллекционному дизайну, галерея представила на выставке 

Cosmoscow–2019 экспозицию современных дизайнеров из России: Тарас Желтышев, 

Григорий Масленников, Виталий Жуйков, Тося Млинарич, Людмила Крутикова, Антон 

Яшигин, Александр Раев, Иван Басов и Семен Лавданский. 

В 2017 году проект дизайнеров интерьера Надежды и Георгия Ананьевых NG gallery 

стартовал с винтажной мебелью и светильниками, наряду с советской графикой. Работая с 

уникальными произведениями искусства и дизайна, между тем владельцы NG gallery 

считают: «Мы не позиционируем себя как продавцы коллекционного дизайна, не предлагаем 

нечто высокое и малодоступное. Важно, что все эти предметы нравятся именно нам, это наш 

выбор. Мы не ищем великие имена. Мы доверяем только своему насмотренному глазу».  

Сегодня эта галерея позиционируется в концепции art & design: «…понемногу нам стало 

ясно, что связка «искусство + мебель», как мы даем ее в своих проектах, для нас 

чрезвычайно важна — захотелось и в галерее больше внимания уделять искусству» — 

говорит Надежда Ананьева [6]. 

Концепция московской галереи «Палисандр», открывшейся в 2017 году — 

абстракционизм второй половины XX века, так же демонстрирует коллекционный дизайн в 

контексте всего искусства выбранного течения. Поэтому наряду с предметным дизайном 

здесь демонстрируется изобразительное искусство, в том числе современных мастеров 

(ил. 2). 

Пик признания и интереса к коллекционному дизайну обозначился в 2019 году, когда 

на площадке Гостиного двора с 27 ноября до 1 декабря впервые появился квартал Art & 

Design, посвященный новейшему искусству и коллекционному дизайну. Главными 

акцентами среди экспонентов были отсылки к 1960-м. Так московская галерея «Тираж 1/1» 

(Tirage Unique), открывшись в феврале 2019, сосредоточилась на французском модернизме 

этого времени, представив редкие вещи авторства Пьера Жаннере и Шарлотты Перриан. 

Надо отметить, что сегодня именно французскому модернизму отдают предпочтение как 

начинающие галереи, так и уже набравшие статус. На первой выставке художников и 

дизайнеров, представленных в коллекции Ольги Егарминой, основателя галереи «Тираж 

1/1», работы Пьера Жаннере, Жака Кине, Room design, Джулиана Шарьера, Сьюзан Дерджес, 

Беатрис Серр, Вакаса Хана, Юрия Купера, Виталия Пушницкого, Айдан Салаховой и др. В 

планах Tirage Unique — выставка молодых российских дизайнеров. Участвуя в первой 

российской экспозиции Cosmoscow-2019, посвященной коллекционному дизайну, галерея 

«Тираж 1/1» показала современных художников вместе с работами классических 

дизайнеров: Юрий Купер, Вакас Хан, Валентин Лелльманн, Шарлотта Перриан, Пьер 

(Андре) Жаннере, Этторе Соттсасс, Карен Свами. 

В этом же году впервые московская галерея «Палисандр» собрала и представила 

русский коллекционный дизайн: на выставке под названием Russian Collectible объединились 

четыре автора (Дарья Белякова, Ольга Трейвас, Вера Одынь, Денис Милованов), составив 

экспозицию их новых вещей, спроектированных ограниченным тиражом специально для 

галереи. Основатель галереи «Палисандр» Алена Пинская считает: «Предметный дизайн стал 

иметь тот же потенциал, что и произведение искусства».  

Основу экспозиции международной галереи MIRRA Gallery (Москва), дебютирующей 

в 2019 году, составляют коллекционные предметы мебели и декора итальянского дизайна 

1940–1970-х годов. Следуя актуальному тренду на возрождение интереса и воспроизводство 

итальянских архивных предметов этого периода, в коллекции MIRRA Gallery находятся 

авторские творения таких легендарных дизайнеров, как Джо Понти, Франко Альбини, 

Габриэлла Креспи и других. Вместе с тем, в 2019 году в рамках выставки современного 

искусства Cosmoscow MIRRA Gallery представила и работы российских дизайнеров, в 

частности Тараса Желтышева. Этот мастер быстро и ярко вошел на рынок коллекционного 

дизайна и можно сказать, что на сегодняшний день стал его главным представителем в 

российском сегменте. Отечественный дизайнер Ольга Энгель, недавно начавшая работать в 

данном направлении, уже представляла российский дизайн на международной выставке 
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Design Miami/Basel. Она уже несколько лет сотрудничает с французской галереей Galerie 

Armel Soyer, специализирующейся на искусстве XXI века. На ней экспонируются мебель и 

предметы декора из фарфора и шерстяной ткани, в том числе необычная «музыкальная» 

ширма, керамические подвески которой издают мелодичный звон (ил. 3). 

Общий вывод, который можно сделать, проанализировав концепции российских 

галерей коллекционного дизайна: дизайн разных мастеров — от классиков до новаторов 

современности, выставляется вместе с предметами искусства не только потому, что он 

гармонично сосуществует и дополняет коллекции, но и по причине пока низкой 

востребованности и не сформировавшегося стабильного спроса у покупателя на такой товар. 

По словам эксперта Надежды Ананьевой (NG Gallery), «предметы дизайна покупают 

«точечно»: один человек в течение длительного времени может приобрести, как максимум, 

три-четыре предмета. Это может объясняться, с одной стороны, высокими ценами; с 

другой — возможным нежеланием людей превращать свой дом в музей» [3].  

Подтверждает эту версию и основательница MIRRA Gallery Ирина Могилатова: 

«Меня смущает, что у нас галереи дизайна торгуют еще и артом — живописью, 

например. Для меня это странно. В международной практике так не принято. Видимо, у 

нас спрос на дизайн на такой начальной стадии, что надо подстраховываться» [4].   

Итак, российские галереи в первую очередь руководствуются определением Орели 

Жюльен коллекционного дизайна как «функциональной скульптуры», когда речь идет о 

современных предметах. Обязательным элементом экспозиции отечественных галерей 

являются коллекции современных художников, формирующих базовую концепцию. В 

случае представления российских дизайнеров коллекционного направления отечественные 

галереи зачастую используют в качестве основных коллекций классические работы мастеров 

европейского и американского дизайна, как признанные и бесспорные бестселлеры. 

Российский коллекционный дизайн пока еще не имеет такого же стабильного статуса, как 

классики мирового дизайна — ему требуется поиск идентичности, определение 

характерности, понимание места и тактики активного продвижения на общем арт-рынке 

коллекционного дизайна. Перефразируя слова Орели Жюльен («На мой взгляд, вам нужна 

классика, чтобы объяснить современность» [8]), можно сказать, что изобразительное 

искусство и классический дизайн в галереях нужны для того, чтобы объяснить современный 

коллекционный дизайн.  
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УДК 747.5 

                                                                            И. И. Бондаренко 

 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДАТСКОГО ДИЗАЙНА ФИННЕ ЮЛЕ 

 

Датский дизайн — это неповторимый стиль в линиях и деталях, вдохновленный во 

многом окружающей природой. Ему присуща тяга к естественным материалам, особенно к 

дереву, пристрастие к неярким, приглушенным тонам, цвету прибрежного песка, скал и 

холодного голубовато-серого северного моря. Для датчан характерно, что, относясь с 

уважением и охотно пользуясь предметами скандинавского дизайна, ценят и предпочитают 

своих мастеров, обладающих узнаваемым стилем. Одним из современных датских 

дизайнеров, является Финн Юль. Рассмотрен его творческий, полный экспериментов путь. 

Будучи одним из ведущих фигур в создании «датского дизайна» он представлял свою страну 

за ее пределами, в том числе в Америке.  

Ключевые слова: датский дизайн, культура, цвет, материал, форма, интерьер, Финн 

Юль. 

 

I. I. Bondarenko  

 

ABOUT THE DANISH DESIGNER FINN JUHL 

 

Danish design is a unique style of lines and details, inspired in many ways by surrounding 

nature. It has a love of natural materials, especially wood, a passion for soft, muted hues, and the 

colors of sand, rock, and bluish-gray northern sea. The specific feature of the Danes is that 

respecting and willingly using Scandinavian design products, they value and prefer their own artists 

with a recognizable style. Finn Juhl is one of the contemporary Danish designers. The article 

considers his creative path, full of experiments. Being one of the leading figures in "Danish design", 

he represented his country abroad, also in America.   

Keywords: Danish design, culture, color, material, form, interior, Finn Juhl. 

 

Сочетание скромности и высочайшей культуры, продуманности деталей и узлов в 

мебели, сплав функциональности и эстетичности в высшей степени — вот что формируют 

неповторимый стиль датского дизайна. В своей любви к минимализму, натуральной гамме, 

уютному освещению датчане сохраняют в памяти и модель старинного европейского быта, в 

том числе неоклассику, сдержанную буржуазность и следы прошлых эпох.   Датчане любой 

ценой стараются избегать излишней цветовой насыщенности и гламура. Их девиз — красота 

жизни внутри и снаружи.  

Известный датский дизайнер Финн Юль, известный своими новаторскими идеями в 

дизайне мебели, родился 30 января 1912 года в Копенгагене, в семье торговца текстилем. 

Поступив на архитектурный факультет Королевской академии искусств, он успешно учился. 

Его преподавателем был Вильгельм Лауритцен — один из архитекторов, принимавших 

активное участие в застройке послевоенной Дании. Однако, Финн не окончил учебу. По 

официальной версии — из-за того, что был перегружен работой в известной архитектурной 

мастерской Вильгельма Лауритцена (Vilhelm Lauritzen), где начал практику и остался 

впоследствии работать. Возможно, молодой дизайнер стремился вырваться на свободу, что, 

безусловно, ему удалось самом в широком смысле.  Он стал проектировать мебель, 
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разительно отличающуюся от трендов модернистского мэйнстрима, который в предвоенной 

Дании определяла школа Кааре Клинта. Надо отметить, что объемные и мягкие предметы 

молодого дизайнера с трудом вписывались в эталонные интерьеры того времени, где мебели 

вообще отводилась подчиненная роль.  

На пути к признанию он разработал концепцию дома, в 1942 году воплотил этот 

проект для себя. В нем пространство развивалось изнутри наружу, от интерьера к экстерьеру, 

а меблировка доминировала, смягчала и придавала уют аскетичной архитектуре. Каждый 

элемент этого жилища как будто ведет свой интеллектуальный разговор с другими 

предметами. Комнаты красноречиво говорят о том, что создатель обстановки был уверен в 

своем видении и воплощении идей. Когда прогуливаешься по помещениям, которые 

сохранили обстановку, которую создал сам Юль, кажется, что стены возведены вокруг 

предметов интерьера, что все покоится на своих местах настолько органично, насколько 

привычно нам видеть цветущие сады в конце весны. Картины, висящие на стенах, 

показывают, как влияло современное искусство на творчество датского дизайнера.  Все в 

доме существует как единая композиция, и даже яркие элементы — будь то оранжевая дверь, 

яркий стул, розовый ковер, не главенствуют и не кричат о своем существовании в 

нейтрально-белых цветах и натуральном дереве в отделке стен. Такую изысканную мебель в 

XX веке не делал больше никто, комнаты наполнены авторскими экземплярами любимых 

произведений хозяина дома. В прихожей, в частности, стоит кресло из его японского 

гарнитура, вокруг обеденного стола — кресла «45», у которых кончики ножек сделаны из 

темного дерева и потому напоминают носки. По обе стороны камина — два самых известных 

произведения Юля: диван «Поэт» и «Кресло вождя». Этот выразительный и эффектный 

пример интерьера можно трактовать как выставку дизайнера, куратором которой стал он 

сам. Теперь это здание общедоступный музей [1, С. 58].  

В 1945 году Юль самостоятельно спроектировал всю мебель для своего офиса, и 

после этого к нему пришла известность. Его творения поражали скульптурностью и 

выразительностью, в них главенствовала форма, а не функциональность. Эта отличительная 

черта помогла ему вывести на мировую арену понятие «датского модерна». Однако, работы 

Финна Юля стоят немного особняком от работ других датских дизайнеров того времени. В 

них, помимо свойственного скандинавскому дизайну стремления к чистоте линий, 

сдержанной красоте и функциональности, помимо превосходного мастерства в 

использовании и обработке материалов, умения подчеркнуть их технические и 

выразительные качества, присутствуют еще необыкновенная выразительность и почти 

скульптурная проработка деталей. Это, по меркам того времени в Дании, считалось 

несколько излишне эффектным, если не сказать экстравагантным. Сам Финн Юль говорил, 

что мебель «безусловно, должна быть практичной. Стулья делают для того, чтобы на них 

сидеть, а не для того, чтобы на них смотреть. Но, конечно, не может не радовать, когда они 

стоят того, чтобы на них смотрели». Создавая свою мебель, он стремился не к ее 

упрощению, а к самовыражению, искусство всегда было для него главным источником 

вдохновения. Конструкция кресла Chieftain — яркий пример отступления от общепринятого 

аскетизма и стремления к созданию бесконечно текучих линий и форм. Спинка кресла 

напоминает щит, подлокотники похожи на седла, а деревянная рама, на которую крепится 

спинка, имеет сходство с луком. В свое время Финн Юль увлекался изучением 

церемониального оружия африканских племен, и увиденные им формы нашли свое 

воплощение в конструкции этого кресла (отсюда и его название). А находясь под 

впечатлением от работ скульптора Жана Арпа, Финн Юль создал сюрреалистическое кресло 
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Pelican, которое за свою необычную форму некоторые недовольные критики окрестили 

«усталым моржом».  

Своеобразие мебели, выразительность и смелость творческих поисков Финна Юля в 

1948 году привлекло внимание американцев. В 1951 году его пригласили на выставку в 

Чикаго, и почти сразу американская компания Baker подписала с ним контракт на создание 

мебели. Затем ему доверили оформление зала Совета опеки в здании ООН. Он стал 

профессором Чикагского университета, а музей МОМА начал приобретать мебель Юля в 

свою коллекцию. Параллельно дизайнер курировал выставки и все больше становился 

популяризатором датского дизайна в Америке и Европе. После войны Юль подружился с 

Эдгаром Кауфманом, директором отдела индустриального дизайна в МОМА, четой Имз, а 

также другими влиятельными персонами. Упивающиеся победой, свободой и новой 

роскошью американцы приняли датский дизайн как модный бренд и стали писать это 

словосочетание с большой буквы, а процветающий датчанин наладил серийное производство 

наименее сложных в изготовлении предметов, и сделал это не только в Штатах. Таким 

образом, можно сказать, Юль успешно основал и развивал международную сеть мастерских 

— первым среди датчан и одним из первых в мире. К сожалению, сменившиеся тренды 

семидесятых потеснили индивидуальный и яркий мебельный дизайн, и его можно было 

увидеть преимущественно в музеях и частных коллекциях. 

Финн Юль как-то сказал: «Не стоит огорчаться, если задуманные проекты не 

реализовались. Возможно, это только начало, и когда-нибудь, когда придет их время, к ним 

вернутся» [3. С. 26]. Будучи почти забытым уже при жизни, он не знал, что эти слова 

оказались пророческими, о чем свидетельствует растущая популярность его работ сегодня.  

В 2012 году в Санкт-Петербурге галерея дизайна Bulthaup провела выставку «Дом 

Финна Юля», посвященную 100-летию со дня рождения классика датского дизайна. Вождь 

(Chieftain), Поэт (Poet) и Пеликан (Pelican) — так называются диван и кресла, которые в 

числе прочих экспонатов можно было увидеть на выставке, организованной при поддержке 

Генерального консульства Королевства Дании и Датского института культуры. My Room — 

это формат, в котором была создана экспозиция, так галерея представила предметы в 

небольшом выставочном пространстве, расставленные как в обыкновенном жилом 

интерьере. При этом все их можно было потрогать, а в креслах, на диванах и за столом 

посидеть, чтобы убедиться, что эти прекрасные образцы датского дизайна невероятно 

эргономичны и комфортны. Всего было представлено около двадцать предметов мебели, 

созданных по эскизам мастера в самый плодотворный период его творчества с 1940-х по 

1960-е годы. Это была первая выставка дизайнера такого масштаба в России. Кресла, 

диваны, столы, стулья и светильники были предоставлены компанией One collection, которая 

в 2000 году получила права на их производство и возродила имя Финна Юля из забытья. На 

пресс-конференции владелец компании Ханс Хенрик Серенсен пояснил, что производить 

мебель по эскизам Юля — большая ответственность и для того, чтобы поддерживать 

необходимое качество, даже пришлось перенести часть производства из Дании в Японию, 

где обрабатываются некоторые сложные деревянные детали. «Финн Юль — это часть 

культуры Дании», — отметил Серенсен. В распоряжении компании One collection находится 

обширный архив дизайнера, и на сегодняшний день по его чертежам производится двадцать 

пять предметов. По случаю юбилея выпустили особую серию: светильники, комод и стол с 

необычными разноцветными ящиками (они тоже представлены были на выставке).  

Можно констатировать, что сегодня выразительность образов, созданных Финном 

Юлем, выглядит вполне современно, но в середине XX века такое цветовое и объемное 
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решение было решительно новаторским. Наследие этого выдающегося представителя 

датского дизайна еще предстоит детально изучать, так оно актуально и востребовано. 

Неоспоримо и заметно его влияние на международное развитие дизайна мебели, его пример 

вдохновляет профессионалов и обучающихся по сей день. 
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В. А. Бычков 

 

ПРИНЦИП РОСТА. О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ПОДХОДАХ В НАЧАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Эксперимент в дизайне играет важнейшую роль в формировании художника-

модельера, в особенности на раннем этапе обучения. Творческий процесс создания одежды 

трансформируется и обогащается новыми художественными подходами, технологическими 

алгоритмами, современными методами формообразования, оригинальными формами 

визуализации проекта. Под влиянием глобальных изменений в отношении к окружающей 

среде и появления новых концепций в работе с материалом преобразуются и творческие, 

поисковые стадии работы над дизайном костюма. Процесс обучения, направленный на 

воспитание дизайнера новой формации, с самых первых шагов должен основываться на 

актуальных принципах образования, опираясь на традиционные художественные ценности. 

Ключевые слова: дизайн костюма, эксперимент, методика, начальное 

профессиональное образование, эскизная графика, формообразование. 

 

V. А. Bychkov 

 

THE GROWTH PRINCIPLE. ON THE METHODOLOGICAL WORK AND 

EXPERIMENTAL APPROACHES IN ELEMENTARY DESIGN EDUCATION 

 

Design experimentation plays a crucial role in the education of an artist-fashion designer, 

especially at the early stage of the study. The process of creating clothes is transformed and 

enriched with new artistic approaches, technological algorithms, modern methods of shaping, 

original forms of visualization of the project. Under the influence of global changes linked to the 

environment and the emergence of new material handling concepts, the creative process and 

research work on costume design are evolving. From the very first step, the training process aimed 

at educating the new generation of designers should be based on the relevant principles of 

education, built on traditional artistic values. 

Keywords: costume design, experiment, methodology, primary vocational education, 

conceptual graphics, shaping. 

 

 Основой опыта, методических наработок и экспериментальных заданий, изложенных 

и описанных в статье, является преподавательская работа в авторской студии дизайна 

костюма галереи «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы». Студия «Дизайн 

костюма для детей» была организована в феврале 2016 года. Основная цель студии — 

знакомить детей 7–12 и 12–16 лет с процессом проектирования одежды, методами 

разработки сложных костюмных форм, давать основные представления о выполнении 

авторских творческих концепций в материале. Основным принципом формирования 

авторского курса стала трансформация алгоритма проектирования костюма в формат 

заданий, адаптированных для детей разных возрастов. Цельность процесса обучения, 

связанность заданий друг с другом также не исключают другой важный принцип обучения в 

студии: результатом работы над каждым этапом или заданием всегда является завершенная, 

самостоятельная работа. Таким образом, каждое занятие — это мастер-класс, увлекающий 

учащегося сам по себе и являющийся частью цельного, сложного процесса, направленного, в 

первую очередь, на развитие мышления и творческих способностей будущего дизайнера 

костюма.   

 Спектр форм и жанров, в которых работают учащиеся, чрезвычайно широк за счет 

проработки всех этапов дизайн-проектирования одежды: эскизная графика (фор-эскизы, 

творческие эскизы, анимированные эскизы), натурные зарисовки и графические работы 
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(растения и биоформы), фотография и коллаж (поиск творческого источника), макеты 

одежды из бумаги и ткани, выполненные в материале модели одежды (как 

экспериментальные, авангардные формы, так и базовые). 

Направленность учебного процесса на формирование профессиональных навыков в 

раннем возрасте возникла вследствие обращения к опыту начального профессионального 

образования в сфере академического изобразительного искусства, архитектуры и даже 

классической музыки. Во всех этих областях дети с самого раннего возраста ориентированы 

на будущую профессию, их взросление происходит параллельно с творческим становлением. 

Индивидуальное мышление, сформированное воспитанием в профессии, дает безграничные 

возможности в будущем.   

 Следует также отметить, что младший школьный возраст является временем начала 

изменений детской психологии, при котором эмоциональное восприятие перестает играть 

основную роль, уступая место мышлению, осознанному наблюдению и анализу. Эти 

изменения создают основу, на которой обучение дизайну костюма, строящееся во многом на 

творчески-аналитическом подходе, соответствует возможностям детского сознания. Развитие 

наблюдательности, воображения, творческой интуиции и фантазии закладывает фундамент 

успешной реализации потенциала учащихся в области проектирования костюма как 

деятельности, основанной на изобретательности, обобщении и установки связей элементов, 

эмоциональном восприятии и структурном мышлении. С развитием понятийного мышления 

(установка восприятия мира через сформированные понятия о нем) и абстрагированного 

восприятия в подростковом возрасте ребенок, который развивался в профессиональной 

сфере, осознает себя в творческой деятельности. Представления о профессии и своей 

индивидуальности также конкретизируются. 

Эти аспекты стали основой разделения учащихся на несколько возрастных групп и 

формирования программ обучения. Следует отметить, что творческие задачи, поставленные 

в некоторых заданиях, являются экспериментальными в плане их реализации именно детьми, 

более раскрепощенными в обращении с материалами, более наблюдательными при работе с 

творческим источником. Фундаментом программы авторского курса стал ряд принципов, 

реализующихся в структуре учебного процесса, в характере работы над заданиями, в 

источниках формирования концепций творческих задач, а также в рамках свободы авторской 

стилистики учащихся.  

Принцип 1: Исключение вмешательства в детский рисунок. 

Детский рисунок, как самостоятельная форма творчества, безусловно, имеет большую 

ценность. Множество мастеров изобразительного искусства, начиная с первых десятилетий 

XX века, обращаются к художественным принципам детского творчества. В статье «Реализм 

в детском рисунке» В. А. Фаворский пишет о детском рисунке следующее: «Было бы 

чрезвычайно радостно, если бы удавалось детское творчество, не ломая и не отрывая, но и не 

консервируя его, а постепенно усложняя, переводить в творчество взрослых, не теряя 

богатств, завоеванных ребенком» [9, С. 193]. В контексте обучения детей дизайну костюма 

важно понять, какие именно черты детского мироощущения, выражающиеся в рисовании 

важно сохранить, развить и трансформировать в осознанные выразительные приемы. В 

первую очередь это касается вопроса стилизации и подачи образа человека в эскизной 

графике костюма.   

 В детском рисунке объекты изображаются, как правило, нереалистично с точки 

зрения фотографичности передачи, но при этом обладают другой реальностью — 

реальностью идеи. Ребенок рисует объекты в наиболее типичном и характерном положении, 

метафорически выражающем замысел автора. Таким образом, способ передачи 

действительности в детском рисунке уже содержит в себе некоторые характерные 

особенности стилизации как творческого метода, основанного на подчеркивании 

художественно-выразительных качеств изображаемого объекта. Образ человека в детском 

рисунке всегда одушевлен через стилистический выбор выразительных черт и средств их 

изображения. Это качество как раз является тем, что необходимо развивать и усложнять, 
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сохраняя как большую ценность в эскизах костюма. Работая с ребенком над изображением 

человека в эскизной графике костюма, необходимо развивать и обострять образное решение, 

предлагаемое автором, не стремясь заменить его на «правильную» стилизацию.   

  Еще один важный аспект детского рисунка, подчеркнутый В. А. Фаворским в 

упомянутой статье, заключается в том, что: «Для ребенка характерно вживание в предмет, 

актерское изображение предмета собой, понимание функций предмета через свою 

функциональность и уподобление себя предмету» [9, С. 191]. Эта характерная особенность 

детского мышления также является основой для развития в системе ценностей воспитания 

дизайнера одежды. Вживание в созданный проектный образ помогает начинающему 

модельеру в поиске наиболее выразительных композиционных решений костюма, 

создаваемого для ярко представляемого автором человека.  

Принцип 2: Целеполагание и структурность. 

Процесс постижения основ проектирования костюмных форм состоит из 

прохождения множества разнообразных задач. Развитие любой проектной идеи обладает 

бесконечным диапазоном возможностей, которые на начальном этапе формирования 

дизайнерского мышления могут расфокусировать цель работы и привести к 

непредвиденному результату. Четкое целеполагание, ясно выраженные акценты в постановке 

задачи, а также рамки, ограничивающие внимание учащегося прорабатываемым параметром 

композиции костюма помогают добиться конкретного результата. При этом учащийся в 

большей степени способен оценить результат, проявить творческие способности и даже 

самостоятельно оценить свою работу. Следует отметить, что работа с начинающими 

дизайнерами в формате мастер-класса с четко поставленными задачами и ясно очерченным 

результатом вызывает большой интерес и активное стремление к развитию у детей. Названия 

заданий и упражнений авторского курса также призваны кратко и емко формулировать их 

цели и задачи. 

Основой начального этапа обучения проектированию одежды является проработка 

элементов и выразительных средств композиции, а также развитие образно-ассоциативного 

мышления в обращении к разнообразным творческим источникам. Навыки работы над 

такими фундаментальными основами дизайнерского мышления не могут быть 

сформированы отдельными блоками заданий, т. к. комплексное взаимодействие 

разнообразных компонентов композиции, формирование индивидуального соотношения 

средств выразительности рождает авторский почерк учащегося. Из этого следует, что к 

проработке каждого компонента композиции следует возвращаться систематически каждый 

раз на новом уровне осознания и опыта. Так формируется структура учебного процесса, 

легко визуализируемая в форме спирали, в которой прохождение каждого компонента 

композиции можно проследить в постепенном усложнении заданий. Так работа над формой 

начинается с простых упражнений, развивающих фантазию («Костюм-пятно», «Костюм из 

геометрических первоэлементов») и постепенно эволюционирует к многосоставным 

экспериментальным заданиям. Примером такого задания может стать упражнение «Костюм 

на основе деформированной формы», в котором на основе моделей бумажного куба, 

претерпевших деформацию (разрезание, смятие, сдавливание, перфорирование и т. д.) 

создается эскиз коллекции, костюмные формы в которой являются результатом 

трансформации деформаций структуры куба (ил. 1). Работа над фактурой также начинается с 

простых упражнений, расковывающих представления детей о материале (упражнение 

«Костюм из отпечатков всего, что можно отпечатать»). Последующие же задания, 

направленные на проработку этого компонента композиции, задействуют более сложные 

творческие механизмы восприятия, активизирующие воображение. Так, в упражнении 

«Фактуры, созданные по тактильным ощущениям», учащимся предлагается изучить предмет 

тактильно с закрытыми глазами, представляя графическую реализацию этих ощущений. 

Сформировав представление о поверхности, учащиеся изображают ее графически и создают 

эскиз костюма методом аппликации из полученных графических поверхностей. Проработка 

симметрии и асимметрии как выразительных средств композиции в ряде заданий также 
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основывается на физиологических ощущениях. Для проработки пластически гармонического 

построения симметричной статичной и асимметричной динамичной формы в задании 

«Костюм и его отражение» учащимся предлагается работать двумя руками, используя 

боковые стороны угольных палочек. Создавая таким образом форму, ученики   

воспринимают ее через движение, в котором они стремятся к максимальной органичности. 

Принцип 3: Взаимосвязь различных учебных форм через единые задачи. 

Этот принцип основан на проработке одной учебной задачи в разных жанрах, среди 

которых наиболее часто объединяются эскиз костюма и макет-наколка на масштабном 

манекене. С самого начала профессионального пути дизайнеру костюма важно не только 

ощущать костюм как трехмерную форму, но и уметь в разных форматах прорабатывать 

композиционные задачи, а в будущем — визуализировать авторские замыслы. Именно в 

рамках реализации этого принципа многие упражнения, направленные на проработку 

компонентов композиции, дублируются в формате эскизной графики и пространственно-

объемных композиций-наколок. Так, задание «Костюм из белых фактур», направленное на 

проработку фактурных сочетаний ахроматических материалов, выполняется в эскизном 

жанре коллажа их тканей и объемно-пространственной наколки на манекене. Таким же 

упражнением-блоком «Костюм в черно-белых ритмах» прорабатывается ритм и метр в 

композиции костюма. Эскизная часть выполняется как коллаж из бумаг с распечатанными 

ритмическими и метрическими структурами (полосы, клетка, горошек), наколка выполняется 

из тканей с таким же рисунком. 

Другой принцип взаимосвязи, который актуален в учебном процессе как будущий 

элемент алгоритма работы профессионального дизайнера — это разработка орнаментации 

ткани и ее применение в костюмной форме. Актуальность этой связи была подчеркнута 

Варварой Степановой, художником-конструктивистом и дизайнером текстиля, стоявшим у 

истоков зарождения отечественной школы текстильного дизайна. В записке 1924 года 

(период работы В. Степановой и Л. Поповой на Первой ситценабивной фабрике) 

сформулированы задачи, стоящие перед художником новой формации, среди которых 2 

пункта акцентируют внимание на том, что работа над рисунком ткани и костюмной формой 

должна стать единым проектным процессом: «3. Производство рисунков для набивных 

тканей, как по нашему требованию, так и по нашему предложению. 4. Связь со швейными 

мастерскими, ателье мод и журналами» [6, С. 134]. Эта концепция не только не потеряла 

актуальности, но и легла в основу метода моделирования одежды по законам зрительного 

восприятия, в котором взаимодействие рисунка ткани и костюмной формы имеет ключевое 

значение. 

В рамках работы детской студии принцип параллельной разработки рисунка ткани и 

дизайна одежды, поверхность которой графически структурирована, реализуется в задании 

«Штамп-ткань-костюм». Многоэтапное задание состоит из создания раппортной композиции 

методом печати штампом и применении в эскизе этих поверхностей элементов в технике 

коллажа. Проект «Платья-рисунки», выполненный в материале и представляющий собой 

коллекцию, созданную на одной базовой форме, также основывался на взаимодействии 

свободной композиции рисунка по мотивам гербария с простой геометрической формой 

платья (ил. 2).  

Принцип 4: Обращение к опыту других сфер дизайна и искусства. 

Одной из основ формирования экспериментальных заданий служит обращение к 

опыту разных направлений дизайна и изобразительного искусства, но не в качестве 

творческого источника, а в качестве идейного фундамента для решения задач 

проектирования костюма.  

 Так, обращение к опыту итальянского футуризма, художники которого открыли 

формообразующую и композиционную роль движения, повлияло на появление методической 

разработки задания «Костюм-движение». В этом задании на основе фотографии движения 

человеческой фигуры (прыжок, поворот, выброс рук или ног) с замедленной выдержкой, 

позволяющей зафиксировать линии перемещения тела, учащийся должен поэтапно 
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разработать костюмную форму. Такая задача тренирует аналитический подход, 

пространственное мышление и воображение, а также знакомит с принципами 

эргономичности костюмных форм. Учащийся анализирует фотографию, используя боковые 

стороны угольных палочек, имитирующих части тела, и прорисовывает ими движение. На 

этом этапе происходит поиск наиболее органичной, пластичной и художественной формы, 

которая на следующем этапе преобразуется в эскиз костюма, выполненный в свободной 

технике (ил. 3). 

Принцип 5: Разнообразие художественных материалов в эскизной графике. 

В статье «Реализм в детском рисунке» В. А. Фаворский пишет про использование 

художественных материалов в контексте развития детей следующее: «Когда ребенок 

обращается к искусству, ему дают обычно только бумагу, карандаш и краску. Это, 

несомненно, ошибка» [9, С. 193]. Высказанное положение, несомненно, остается верным для 

любого направления работы с детьми, где используется художественный материал. 

В проектировании костюма основной формой визуализации творческой идеи является 

эскиз. Эскиз костюма несет в себе множество информации, передает ее объективные 

(пропорции, материальность) и субъективные (образность) аспекты, при этом сохраняя 

художественность и яркую стилизацию подачи. Являясь самостоятельным художественным 

жанром, эскиз костюма может рассматриваться с разных ракурсов. В рамках творческого 

процесса обучения детей эскиз приобретает новые формы, трансформируясь из прикладного 

жанра визуализации, как в пространство творческого эксперимента, так и в произведение 

графики, демонстрирующее виртуозное владение автора материалом. Материал, с помощью 

которого создается эскиз костюма, является не только средством художественной подачи, но 

и одним из инструментов мышления и представления о формообразовании. Владение 

художественным материалом помогает учащимся выстроить свой проектный язык, 

способный исчерпывающе передать авторскую идею. Эксперимент с материалом в эскизной 

графике подталкивает к новым идеям в работе с формой и объемом, конструктивными 

решениями.  Среди разнообразных экспериментальных заданий, основанных на обращении 

к материалу и его формотворческому потенциалу, следует выделить следующие задания: 

«Костюм-конструктор», «Костюм из деталей другого костюма», «Костюм, разобранный и 

собранный заново». В задании «Костюм-конструктор» используется техника высокой печати 

небольшим штампом, играющим роль модуля в композиции. Ставший элементом 

графического конструктора штамп заставляет ученика переоценить алгоритм 

формообразования и закладывает новое представление о построении костюмной формы. 

Коллаж в задании «Костюм из деталей другого костюма» и аппликация в задании «Костюм, 

разобранный и собранный заново» с разных сторон знакомят учащихся с методами 

деконструктивизма в дизайне одежды.   

 В отдельную группу экспериментальных заданий выделяются формы эскизной 

графики, основанной на концептуальной адаптации и трансформации самостоятельных 

графических жанров.  С методической точки зрения такие форматы дают качественно новое 

осмысление композиционных принципов разработки костюмных форм. Наиболее яркими 

примерами могут служить темы «Костюм-лино-конструктор» и «Анимированный эскиз». 

«Комплект-лино-конструктор» — задание, в котором применяется техника линогравюры для 

создания набора печатных форм, отображающих взаимозаменяемые изделия из цельного 

комплекта одежды. Комбинирование изделий в комплекте, таким образом, становится 

предельно наглядным, а композиционные особенности работы над этой непростой 

художественной системой оказываются очевидными. «Анимированный эскиз» — это 

задание, стимулирующее пространственное мышление начинающего модельера. Анимация в 

данном задании применяется как способ рассмотреть модель, нарисованную в техниках 

ручной графики с разных сторон. Для выполнения такой сложной задачи учащийся должен 

вначале очень детально продумать, как его сложная костюмная форма устроена в объеме, как 

с художественной точки зрения смотрятся боковины и спинка изделия. Нельзя не отметить, 

что обращение к таким формам развивает кругозор и уникальные навыки, которые могут 
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развиться в авторские концепции и инновационные формы творчества будущих модельеров. 

 Еще одним направлением для развития экспериментальных форм в эскизной графике 

являются задания, выполняемые несколькими авторами или коллективно. Уже в самых 

первых заданиях, знакомящих детей с элементами композиции костюма и направленных на 

развитие фантазии, присутствует коллективно-игровой элемент. Примером могут служить 

задания «Костюм-пятно» и «Пластика линии». В первом задании ученик завершает, 

расшифровывает и вычленяет костюмную форму из сложного по силуэту и конфигурации 

пятна, созданного другим учеником, заложившим в абстракцию композиционное ядро. Во 

втором задании ученик, напротив, развивает костюмную форму из линии, созданной другим 

учеником, заложившим в ее пластику определенный характер. При этом нарушать пластику 

исходной линии автор, завершающий эскиз по условиям задания не может. Примером 

сложных форм командного взаимодействия может служить задание «Коллективный эскиз». 

В этом задании над эскизом одной модели или небольшой коллекции работает целая группа 

авторов, разделенных по этапам и задачам: первый участник выполняет рисунок 

стилизованной фигуры человека, второй участник разрабатывает абстрактные костюмные 

формы, третий — конкретизирует формы и добавляет декор, четвертый — отвечает за 

колористическое решение, завершающий создание эскиза участник работает над 

графической подачей. Такая форма работы воспитывает в начинающих дизайнерах 

необходимое профессиональное качество умения работать в команде, находить те формы 

выражения индивидуальности, которые будут работать на цельность и гармоничность 

общего результата. 

Принцип 6. Осмысленная работа над творческим источником. 

Образно-ассоциативный подход в проектировании одежды является одной из основ 

творчества дизайнера одежды. В разной степени этот подход присутствует в работе 

модельеров, придерживающихся самых различных стилистических и идейных установок 

своего творчества. С самых первых шагов в дизайнерской деятельности учащиеся должны 

обращаться к творческим источникам и, основываясь на анализе его свойств находить те 

уникальные черты, которые определят индивидуальность художественного подхода каждого 

автора. Безусловно, работа с детьми над творческим источником обладает характерными 

особенностями, а детское внимание и способность вжиться в образ своего творческого 

источника открывает уникальные ракурсы для трансформации его черт в костюмные формы. 

Такой подход артикулируется в заданиях «Коллекция, вдохновленная предметом, 

рассмотренным вблизи», «Костюм, вдохновленный растением», «Структура и пластика 

ткани». Развитие и усложнение работы с этой группой творческих источников происходит на 

этапе знакомства детей с формой moodboard’а (в дословном переводе с английского — 

«доска настроения»), позволяющей в свободной форме собирать изображение источников 

вдохновения. Впервые в рамках предпроектной работы формат moodboard’а появляется в 

задании «Коллекция по летним впечатлениям», подытоживающим опыт работы над 

растительными мотивами и биоформами как источниками вдохновения. 

Архитектура, развивающаяся с костюмом в едином стилевом русле на протяжении 

всей истории искусства, является важнейшим творческим источником в проектировании 

одежды. В работе с детьми обращение к архитектуре как к творческому источнику 

органично продолжает линию экспериментальных занятий по работе с формой и ее 

тектоническими свойствами. 

Совершенной иной подход к творческому источнику формируется у учащихся при 

обращении к формам народного, национального и исторического костюма, при работе над 

которыми фокус внимания переносится на особенности формообразования, кроя, 

декоративного решения и функциональных деталей. При работе над этой группой 

творческих источников важно видеть компоненты композиции, сформированные в 

конкретные элементы костюма. Такие задания, как «Вариации на 

этнический/народный/исторический костюм» воспитывают в начинающих дизайнерах 

понимание того, через какие элементы в костюме реализуются композиционные замыслы. 



41 

Важнейшими творческими источниками в проектировании костюма являются все 

виды изобразительного искусства. Обращаясь к этой группе источников вдохновения, важно 

избегать прямого цитирования произведений искусства, что требует большой подготовки, 

которая могла бы дать юным авторам фундамент для осознанного обращения к 

художественному наследию. В авторском курсе знакомство с искусством начинается с 

изучения работ художников-модернистов XX века, создававших костюмы для театральных 

постановок, перформансов и пластических опытов. Задание «Вариации на костюм 

художника-авангардиста» ставит целью создание серии эскизов костюма в системе 

ценностей выбранного автора с сохранением стилистики графической подачи, характера 

композиционного решения. Такой ракурс приближения к теме изобразительного искусства 

как творческого источника в разработке одежды помогает начинающим дизайнерам 

сориентироваться в новом материале, опираясь на систему мышления, заложенную 

предшествующими заданиями. 

Итоговой формой больших этапов работы студии являются проекты, выполняемые в 

материале и демонстрируемые на отчетных выставках студии. Эти проекты связаны с 

заданиями, прорабатываемыми в формате эскизов или макетов в течение предшествующего 

этапа работы. Так устанавливается и прорабатывается четкий алгоритм, понимание каждой 

стадии работы над проектом и осознание художественной ценности каждого этапа. Модели, 

созданные детьми, объединяются в цельные коллекции по принципу работы с одним 

материалом («Бумажные одежды», 2017), исходной конструкцией («Платья-рисунки», 2019) 

или принципом формообразования («Простые одежды», 2018, «Костюм из деталей другого 

костюма», 2020). Каждый следующий проект ставит перед учащимися принципиально новые 

задачи, которые необходимо решить, сохранив художественную индивидуальность. 

Творческая фантазия каждого автора не ограничена ничем, кроме рамок задания, 

обуславливающих цельность результата. Таким образом, каждый автор в рамках общей 

задачи работает над своей идеей, выбирает собственные средства выразительности и методы 

формообразования. Подобный подход развивает в каждом учащемся чувство своей 

творческой индивидуальности, стимулирует развитие авторского подхода и рождение новых 

идей, а также желание отличаться от коллег. 

В настоящее время описанный экспериментальный курс — живая, открытая и 

развивающаяся форма, основой которой являются изложенные в статье принципы. Каждый 

новый учащийся своим творческим откликом на учебный процесс помогает 

усовершенствовать задания, конкретизировать цели и по-новому адаптировать реалии 

стремительно меняющейся сферы проектирования одежды в структуру процесса воспитания 

начинающих дизайнеров. 
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ФАКУЛЬТЕТ ГРАФИКИ ИНСТИТУТА ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА В 

КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА В 1960–1970-Е ГОДЫ. 

 

Предпринят опыт обобщения круга явлений в истории советской графики через 

рассмотрение истории графического факультета Института живописи, скульптуры и 

архитектура имени И. Е. Репина в 1960–1970-е годы. Прежде всего выделены три художника, 

сыгравшие ключевую роль в этом контексте, — А. Ф. Пахомова, М. А. Таранов и 

В. А. Ветрогонский. Эти фигуры своей значимостью и своими достижениями подтверждают 

тот статус, который графика приобрела в данный период, когда в Советском Союзе она 

получила признание в системе высшего художественного образования. Итоговые выводы 

статьи связаны с определением анализируемых явлений в исторической взаимосвязи с 

общими тенденциями отечественного искусства периода 1960–1970-х гг.  

Ключевые слова: графика, русское искусство, советское искусство, художественное 

образование, Академия художеств. 

 

I. S. Golikova 

 

THE FACULTY OF GRAPHIC ARTS OF THE REPIN INSTITUTE (LENINGRAD) 

IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF SOVIET ART IN THE 1960S–1970S 

 

The article attempts to generalize the range of issues in the history of the Soviet graphics in 

the 1960–1970s through the review of the history of the graphic faculty at the Repin Institute of 

Painting, Sculpture and Architecture. The author highlights three artists who played a crucial role in 

this context – Alexey Pakhomov, Michael Taranova, and Vladimir Vetrogonsky. These figures, by 

their importance and achievements, confirm the status which graphics acquired during the period 

when the Soviet Union recognized the system of higher arts education. The conclusions of the 

article are connected with the definition of the analyzed phenomena in a historical relationship with 

the general tendencies of late Soviet art.  

Keywords: graphics, Russian art, Soviet art, art education, Academy of Arts. 

 

В настоящее время вызывают большой интерес процессы, связанные с 

формированием в нашей стране и, в частности, в Ленинграде в 1960–1970-е годы особенной 

школы графического искусства. Это время было отмечено стремлением отечественного 

искусства преодолеть груз проблем предшествующего периода и найти адекватные пути 

выхода в контекст международной художественной культуры. В последние годы данная 

проблематика стала особенно актуальна в связи с проведением в Москве и Петербурге 

выставок, обобщающих достижения искусства этого периода и позволяющих взглянуть на 

него с перспективы исторического рассмотрения. Целью данного материала является 

уточнение ключевых характеристик развития ленинградской графической школы данного 

периода, выделение основных акцентов, связанных как с ведущими представителями 

искусства графики, так и с общими тенденциями. 

При всей своей самобытности советское искусство 1960–1970-х годов откликалось на 

ведущие мировые тенденции, в основном связанные со специфическим контекстом 

послевоенного гуманизма, характерного для европейской культуры того времени. Те 

направления, которые получили в тот же период развитие за океаном, в США, в меньшей 

степени взаимодействовали с ситуацией в отечественном искусстве, хотя нельзя сказать, что 

информация о них не доходила до советских художников. И все же трудно найти 

подходящие по смыслу и по масштабу явления, которые были бы аналогичны, например, 
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абстрактному экспрессионизму, поп-арту и минимализму. В то же время, достаточно 

примеров, родственных по форме и внутреннему содержанию некоторым 

западноевропейским тенденциям, связанным с новым прочтением фигуративного образа, 

восприятия традиционных художественных техник, обновленному пониманию «старых» 

видов искусства, таких как живопись, графика и скульптура. 

Бытовавшая в то время официальная установка на «реализм» постепенно смягчалась 

и, анализируя ведущие образцы советского искусства, начиная уже с 1960-х годов, можно 

сказать, что прежнее консервативное стремление соответствовать условностям 

реалистической школы XIX века сменилось модернизированной версией фигуративного 

искусства. Аналогичные явления характерны и для архитектуры того времени, когда на 

смену пафосному классицизму 1930-х — середины 1950-х годов пришло новое направление, 

ознаменовавшее собой своеобразное возвращение к модернизму и функционализму. Для 

СССР было характерно, что многие из этих тенденций достаточно быстро вошли в новый 

официальный дискурс, даже тогда, когда они изначально были ему оппозиционны. 

Подтверждением этому является судьба «сурового стиля» в советской живописи, который в 

начале своей истории, на рубеже 1950-х–1960-х годов, воспринимался как альтернатива 

традиции соцреалистической монументальности, но вскоре, в течение 1960-х годов, 

приобрел черты официальной стилистики, став успешным элементом нового 

художественного синтеза. 

Что касается графики, то ее роль в истории послевоенного отечественного искусства 

весьма значительна и во многом показательна для характеристики общих тенденций этой 

своеобразной модернизации. Не случайно именно графика оказалась тем видом искусства, 

где мастера «второго авангарда» и «нонконформизма» смогли найти выход к зрителю вне 

тех ограничений, которые были связаны с возможностью (точнее, отсутствием таковой) 

организации экспозиций [1]. Книжной графикой и плакатом занимались в те годы Илья 

Кабаков, Виктор Пивоваров, Михаил Шварцман, Эрик Булатов, Олег Васильев и многие 

другие замечательные художники, в настоящее время больше известные теми 

произведениями, которые тогда могли показывать только в формате «квартирных выставок».  

Почему графика оказалась в большей степени возможной для художественного 

эксперимента, чем, например, живопись или скульптура? Это достаточно сложный вопрос, 

ответ на который не может быть простым и однозначным. Если отбросить факторы 

случайности, то на первый план выходят специфические качества графики, связанные с ее 

технической стороной. Помимо своих иллюстративных и репродукционных возможностей, 

графика обладает набором присущих ей одной качеств, которые составляют ее своеобразие 

по сравнению с другими видами искусства. Эти качества связаны, в первую очередь, с 

особым пониманием линии, силуэта и контраста, а также с выделением особенностей, 

которые имеют отношение к отдельным печатным техникам гравюры и эстампа. Заметим, 

что далеко не все примеры этого вида искусства являются именно печатной графикой, но мы 

будем в большей степени акцентировать здесь именно их, что связано с нашим стремлением 

обозначить, как мы полагаем, ключевые характеристики новой графической школы данного 

периода. 

В 1948 году на базе графической мастерской живописного факультета Института 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина был создан графический 

факультет, куда вошла кафедра графики, которой заведовал доцент С. В. Приселков. 

К работе нового факультета были привлечены доцент Н. А. Павлов и заслуженный деятель 

искусств А. Ф. Пахомов, а также, в качестве ассистентов, ассистенты Г. З. Левин, 

Н. Т. Куликов и Г. Д. Епифанов [4, С. 248; 5]. 

Алексей Федорович Пахомов (1900–1973), на протяжении многих лет возглавлявший 

персональную мастерскую на факультете графики, был в первые послевоенные десятилетия 

ведущим мастером ленинградской академической школы графики. Уже с 1920-х годов он 

прославился как мастер книжной и станковой графики, с 1950 года ставший признанным 

классиком этого вида искусства. Его творческий путь изначально не был связан с 
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традиционным академическим обучением. Пахомов перед революцией поступил в Училище 

технического рисования барона Штиглица, где учился у М. В. Добужинского, С. В. Чехонина 

и В. И. Шухаева, затем, после реорганизации Училища, у А. Е. Карева, В. В. Лебедева и 

Н. А. Тырсы.  

Когда он поступил в бывшую Академию художеств, в мастерскую А. И. Савинова, то 

это было, конечно, несколько иное учебное заведение, чем то, в котором учились великие 

русские художники XIX столетия [6, С. 153]. В здании Академии после 1917 года воцарились 

новые порядки, связанные с общей переоценкой ценностей. Критерии образования будущих 

художников были поставлены под сомнение, и практически все пятнадцать лет истории 

русского (советского) авангарда, с 1917 по 1932 год, главный художественный вуз страны 

менял названия, программы обучения и даже общую образовательную концепцию. Смысл 

этих перманентных изменений был неясен, и сложно даже сказать, в какой степени они 

отражали вектор изменений государственной политики в области культуры и образования 

[2; 3]. 

Начиналось все с основания вместо Академии художеств (точнее, Высшего 

художественного училища при Академии художеств) неких «свободных мастерских», после 

чего, уже с 1924 года, учебному заведению был присвоен статус института, «высшего 

художественно-технического», сокращенно ВХУТЕИН. В дальнейшем, вплоть до 1933 года, 

бывшая Академия художеств существовала в виде какого-то странного гибрида искусства и 

производства, что вряд ли могло быть жизнеспособным. Но парадокс в том, что именно в это 

время из ее стен вышли художники, чей последующий опыт показал, что в этой изменчивой 

и непостоянной системе обучения было нечто, достойное всяческого внимания.  

К сожалению, впоследствии государство и даже некоторые деятели культуры и 

искусства, находившиеся вблизи власти, сделали все возможное, чтобы этот период 

воспринимался как кошмар, вызванный революционными изменениями и постепенно 

преодоленный по мере установления в стране стабильности, точнее «культа личности».  

1920-е годы были золотым периодом в творчестве Пахомова. В это время он состоял в 

объединении «Круг художников» (1926–1932), активно занимался живописью, начал 

работать в книжной и журнальной графике, сотрудничал с детскими журналами «Чиж», 

«Еж» и «Костер». С 1925 года занимался иллюстрированием книг для Отдела детской и 

юношеской литературы Государственного издательства (ГИЗ) и уже в конце 1920-х годов, 

когда ему еще не исполнилось тридцати лет, получил известность одного из лучших 

иллюстраторов детской книги.  

В 1920–1930-е Пахомов проиллюстрировал, например, следующие книги: «Лагерь» 

(1925), «На морозе» (1927) и «Ведро» (1929) Е. Л. Шварца; «Мастер» (1927), «Мяч» (1933), 

«Лодыри и кот» (1935), «Школьные товарищи» С. Я. Маршака; «Лето» (1927), «Коса» и 

«Топор» Г. Круглова (обе – 1929), «Бежин луг» И. С. Тургенева (1937). В 1930–1940-е – 

книги Н. А. Некрасова («Мороз, Красный нос», 1937), В. В. Маяковского («История Власа, 

лентяя и лоботряса», 1942), Н. А. Островского («Как закалялась сталь», 1948). В 50–70-е — 

Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова, В. А. Осеевой. 

Стиль иллюстраций Пахомова менялся, постепенно становясь более реалистическим в 

той трактовке данного термина, который соответствовал «реалиям» советской 

художественной эстетики. Начинал он с достаточно современной манеры, с выделением 

силуэта, цветового и тонального пятна, со стилизацией манеры быстрого рисунка, наброска. 

Эта манера определила его авторский «почерк», и несмотря на то, что признание он получил 

за более поздние иллюстрации, эта стилистика, как сейчас понятно, стала большим вкладом 

в историю детской книжной графики. Пахомов разработал манеру, органичную тем книгам, с 

которыми он работал, и, что важно, сообразную печатным техникам воспроизведения 

рисунка в книге. 

Примерно с середины 1930-х годов его стиль претерпел значительные изменения, 

став, как уже говорилось, более «реалистическим». Пахомов при этом не потерял 

индивидуальности, но перешел к стилистике, в большей степени близкой к законченному 
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карандашному рисунку (в отличие от своей ранней «набросочной» манеры), что было 

своеобразным компромиссом в условиях времени, где любой «формализм» понимался 

исключительно с острокритической позиции.  

В настоящее время все книги (и 1920-х, и 1930–1950-х, и 1960-х — начала 1970-х 

годов) этого выдающегося художника воспринимаются как классические примеры книжной 

иллюстрации, что можно сказать и о станковых работах Пахомова-графика, в частности о его 

литографиях. 

Начиная с 1942 года, художник преподавал в ленинградском Институте живописи, 

скульптуры и архитектуры. А. Ф. Пахомов пережил блокаду, создав выдающийся 

художественный документ этого времени — серию литографий «Ленинград в дни блокады» 

(1942–1944), за которую в 1946 году он получил Сталинскую премию. Также Пахомов был 

автором агитационных плакатов военного времени: «Ребята, заменим отцов и братьев…», 

«Ребята, защищайте Родину! Выслеживайте врагов, сообщайте взрослым», «Металлом по 

фашистам!», «Овладевайте техникой производства», «Товарищи! Укрепляйте группы 

самозащиты в домах!». 

В поздний период творчества, в 1960-е — начало 1970-х годов Пахомов выпустил, как 

это уже было в 1920–1930-е годы, книги с цветными иллюстрациями, где изображения были 

репродуцированы с его карандашных и акварельных рисунков. Так появились его 

иллюстрации к детским рассказам Л. Н. Толстого, а также к книжке «Бабушка, внучка да 

курочка». 

Для студентов факультета графики Академии художеств А. Ф. Пахомов был 

безусловным авторитетом, прошедшим сложный путь становления в условиях трудного 

исторического периода, в котором, несмотря ни на что, находилось место развитию 

художественного творчества. Важно, что А. Ф. Пахомов своим опытом показывал, как в 

одной творческой личности могут уживаться традиция и новаторство, как могут быть 

осмыслены и достижения предшественников и новации современников.  

Сын А. Ф. Пахомова — Андрей Алексеевич Пахомов (1947–2015) долгое время 

преподавал на графическом факультет Института имени И. Е. Репина, с 2002 года возглавлял 

кафедру графики, руководил персональной мастерской. А. А. Пахомов занимался станковой 

и книжной графикой, был мастером литографии, а также занимался рисунком большого 

формата, специализируясь на образах обнаженной фигуры. Будучи академическим 

профессором, он, тем не менее, мог также считаться и представителем современного 

петербургского искусства. Выставки его графики и живописи пользовались неизменным 

успехом, вызывая интерес и у сторонников художественной традиции, и у публики, 

интересующейся новейшими художественными течениями. 

Большим профессионалом в области художественной графики был один из самых 

уважаемых педагогов графического факультета Академии художеств Михаил Афанасьевич 

Таранов (1909–1973), долгие годы руководивший мастерской книжной графики. Михаил 

Афанасьевич окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры в 1941 году, его 

дипломной работой были иллюстрации к «Повестям Белкина» А. С. Пушкина, после 

блестящей защиты которой он остался преподавать в Академии. 

До поступления в Академию (Институт живописи, скульптуры и архитектуры) 

Михаил Афанасьевич был уже вполне сложившимся художником. В 1927–1930 гг. он учился 

на полиграфическом факультете ГХПТ — Государственного художественно-промышленного 

техникума (ныне — Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха). 

В этом учебном заведении, как указывает, в частности, Е. Ю. Станюкович-Денисова, 

выпускники получали «звание художник-техник плюс название соответствующей 

специализации (художник-техник по керамике, художник-техник по литографии и т. п.)» 

[7, С. 557]. В годы обучения занялся журнальной и газетной графикой, его рисунки 

появлялись в изданиях «Ленинская искра», «Смена», «Резец», «Юный пролетарий», «Вокруг 

света». После окончания ГХПТ М. А. Таранов работал художественно-техническим 

редактором в Ленгизе (Лениздате) и Учпедгизе, а затем художником в издательстве 
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Главсевморпути. В начале 1930-х годов стал заведующим художественным отделом журнала 

«Вокруг света».  

В Институте живописи, скульптуры и архитектуры М. А. Таранов соприкоснулся с 

творчеством выдающихся мастеров, хранивших традиции дореволюционной графики. Его 

учителями были П. А. Шиллинговский (1881–1942), И. Я. Билибин (1876–1942), Н. Э. Радлов 

(1889–1942) и К. И. Рудаков (1891–1949). В дальнейшем М. А. Таранов работал во многих 

видах, жанрах и техниках. Он был автором иллюстраций, оформителем произведений 

русской и зарубежной классики, занимался газетной и журнальной иллюстрацией, 

карикатурой, плакатом, писал сюжетно-тематические картины, создавал станковую 

печатную графику, литографию и линогравюру. 

В последствии, с 1973 по 2002 год, факультет графики возглавлял Владимир 

Александрович Ветрогонский (1923–2002), учившийся в середине 1940-х — начале 

1950-х годов. в мастерской А. Ф. Пахомова. В. А. Ветрогонский был крупнейшим советским 

графиком 1960–1980-х годов, творчество которого несло на себе отпечаток изменений, 

коснувшихся отечественного искусства в этот период. С одной стороны, темы его 

графических серий — «Северная Магнитка», «Заводские будни», «Волго-Балт» — 

коррелировались с идеологическими запросами советской идеологии в области искусства. С 

другой стороны — их манера, стилистика говорила о том, что советская художественная 

культура вступила в период модернизации, при сохранении прежнего выбора тем и сюжетов.  

Если подытожить тенденции, намеченные в данном контексте, то можно сделать 

некоторые выводы. Само по себе творчество отдельных представителей отечественного 

искусства, преподававших на факультете графики Института имени И. Е. Репина, является 

значимым вкладом в историю современного российского (советского) искусства. Они, 

будучи каждый по-своему самобытными художниками, работали в русле общих явлений, 

смысл которых заключался в акцентировании присущих именно данному виду искусства — 

графике — качеств. В то же время, их влияние на воспитание молодых художников было 

сообразовано с локальной историей художественного образования в нашей стране. Они 

связали путь развития графических техник во второй половине прошлого столетия с тем 

сложным и неоднозначным процессом, что происходил в первой половине XX века, когда 

экспериментальными методами в систему художественного образования внедрялись 

принципы модернизма и формализма. Несмотря на то, что последний термин в советское 

время понимался негативно, его влияние на художественную историю было выше всех 

идеологических установок.  

Графика именно потому и получила право именоваться отдельной категорией 

художественного мышления, поскольку в ней еще на рубеже XIX и XX столетий были 

выработаны пути органического взаимодействия материала и формы. Это новое искусство 

стало важным фактором творческого мировосприятия в контексте «борьбы тенденций» 

двадцатого века. История графики, равно как и история отечественного художественного 

образования, показала, что объективно значимым остается индивидуальный путь мастера, 

способного сообщить собственные достижения, свой персональный опыт будущим 

поколениям. 
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УДК 721 

 

Р. М. Даянов, А. М. Залманзон  

 

ОБ ОДНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОШИБКЕ 

 

В 1930–1950-е годы ответственный в градостроительном отношении угловой участок 

на пересечении Садовой улицы и пр. Майорова (сейчас — Вознесенского проспекта) был 

застроен существующими ныне зданиями Технологического института легкой 

промышленности. Целью настоящей статьи является анализ проекта с точки зрения 

градостроительных решений. Архитекторы Е. А. Левинсон и И. И. Фомин разработали 

проект застройки, реализация которого была завершена в 1951 году. Детально 

анализируются архитектурные решения построек. Само по себе здание института является 

интересным образцом сталинского неоклассицизма и конструктивизма, но при этом оно 

диссонирует с окружающей застройкой и потому рассматривается как градостроительная 

ошибка. 

Ключевые слова: городская застройка; Садовая улица; Вознесенский проспект; 

Технологический институт легкой промышленности; Е. А. Левинсон; И. И. Фомин; 

градостроительная ошибка.  

 

R. M. Dayanov, A. M. Zalmanzon 

 

ON ONE URBAN PLANNING MISTAKE 

 

In the 1930s–1950s, the area important for urban planning at the intersection of Sadovaya 

Street and Mayorov Ave. (now Voznesensky Prospekt) was built up with the existing buildings of 

the Technological Institute of Light Industry. The purpose of this article is to analyze the site 

planning in terms of urban development. Architects E. A. Levinson and I. I. Fomin designed the 

housing development, realized in 1951. The article analyzes thoroughly the architectural concepts 

of buildings. The institute in itself is an interesting example of Stalin-era neoclassicism and 

constructivism, but at the same time, it is discordant with the surrounding buildings and therefore is 

considered as a city-planning mistake. 

Keywords: urban development, Sadovaya Street, Vozhesenskij prospect, Technological 

Institute of Light Industry, E. A. Levinson, I. I. Fomin, urban planning mistake. 

 

В 1930–1950-е годы ответственный в градостроительном отношении угловой участок 

на пересечении Садовой улицы и пр. Майорова1 был застроен существующими ныне 

зданиями Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна. Целью настоящей статьи является анализ проекта с точки зрения 

градостроительных решений.  

В XVIII веке в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, Вознесенским 

проспектом, Садовой улицей и переулком Бойцова2, находился дом кожевенного фабриканта 

Рихтера. Его дом и земельный участок в начале 1760-х годов были приобретены в казну для 

винных складов, которые просуществовали до 1865 года.   

В период с 1865 по 1867 годы по заказу общества торговцев был построен Ново-

Александровский рынок. Автором проекта считается архитектор А. К. Бруни [1, С. 60; 

18, С. 13]. Известно, что он руководил строительством рынка [3]. Постройки рынка занимали 

почти весь квартал: двойные ряды были поставлены по периметру вдоль Садовой улицы, 

набережной Фонтанки, Малкова переулка. Дополнительный ряд лавок был выстроен вдоль 

Малкова переулка. Здесь, между лицевым и параллельным ему дворовым корпусом была 

распланирована внутренняя Александровская улица.  Лавки внутренних рядов образовывали 
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три замкнутых контура, соединенных проездами между собой и с улицами. Между 

внутренними лавками располагалась Толкучая площадь.  

Наружные корпуса-пассажи в соответствии с проектом были выстроены 

двухэтажными. Нижний этаж прорезан окнами-витринами с трехцентровыми перемычками, 

над ними расположены строенные окна второго этажа. Окна лавок в уровне второго этажа 

разделены узкими раскреповками лестничных клеток, оформленными пилястрами и 

акцентированными в верхней части фигурными слуховыми окнами. Первый этаж здания 

рустован. Горизонтальная профилированная тяга с раскреповками разделяет фасад в уровне 

пят арочных оконных перемычек. Цоколь здания сложного профиля. Фасады венчаются 

профилированным раскрепованным карнизом с триглифом. Перекрывались корпуса рынка 

высокими стеклянными крышами. Архитектура протяженного фасада рынка по 

Вознесенскому оживлялась развитой пластикой повторяющихся модулей единообразных 

лавок. Со стороны улицы к фасаду были пристроены открытые галереи в уровне первого 

этажа, выполненные в легких металлических конструкциях и перекрытые арочными 

зонтиками. 

В Ново-Александровском рынке размещалось большое (около 800) количество 

мелких торговых заведений. Здесь была петербургская «толкучка», где бойко шла купля-

продажа разных подержанных вещей [17]. В центре толкучей площади в 1875 году 

выстроили часовню. Ново-Александровский рынок работал до начала 1930-х годов.  

В 1932 году прошел закрытый архитектурный конкурс на право застройки территории 

рынка зданиями Дома трестов и Дома легкой промышленности. Первые премии получили 

два проекта — архитекторов И. И. Фомина и Е. А. Левинсона [10]. Окончательный проект 

был выполнен победителями конкурса в 1932–1933 гг. [10] совместно, на основе обоих 

проектов. 

Проект предполагал застройку вдоль Садовой улицы и проспекта Майорова. Корпуса 

предприятий легкой промышленности размещались вдоль проспекта, а на Садовую улицу по 

проекту выходил Дом трестов.  

В первоначальном варианте проекта повышенный корпус по Садовой улице и более 

низкий вдоль проспекта Майорова были увязаны в общей композиции, архитектура зданий 

выдержана в стиле конструктивизма с элементами стиля ар-деко. 

Первый этаж обоих зданий решен в виде ленты витринных окон, карниз пониженного 

здания переходит в корпусе по Садовой улице в тягу, отделяющую верхний этаж. Углы 

здания акцентированы высокими вертикальными лоджиями. Основная плоскость фасада 

корпуса по Садовой улице выполнена в виде квадратных окон-кессонов. Протяженный фасад 

по проспекту Майорова оживлялся сильными акцентами — композициями из строенных 

остекленных эркеров. Удачная сама по себе композиция не учитывала историческое 

окружение — ритм рядовой застройки и градостроительную доминанту — расположенную 

напротив башню Дома городских учреждений (1904–1906, арх. А. Л. Лишневский). 

Решенный в минималистических формах конструктивистский фасад в случае осуществления 

проекта резко выделялся бы в окружающей фоновой застройке ритмом и цветом, мешая 

восприятию доминанты.  

Законченный проект был опубликован в журнале «Архитектура Ленинграда» [8]. 

Публикация сопровождается заметкой авторов, посвященной процессу проектирования. Из 

заметки следует, что строительство было начато летом 1933 года, к 1934 году выполнены 

фундаменты Дома трестов, отодвинутого от красной линии вглубь квартала, а по проспекту 

Майорова выстроены три этажа нового корпуса на основании фундаментов бывшего рынка, 

и с использованием нижних частей его стен. В оформлении фасада предусматривалась 

облицовка естественным (в первом этаже) и искусственным камнем.  

План предшествующих построек, использованных при возведении Дома легкой 

промышленности, читается в проекте 1930-х годов. Два крайних прямоугольные выступы в 

сторону двора от лицевого корпуса совпадают по местоположению с внутренними 

поперечными корпусами рынка.  Третий, центральный выступ, вероятно, выполнен на месте 
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часовни на рыночной площади.  На первом этаже архитекторы разместили просторные залы 

торговых помещений и вестибюлей, оформленные колоннами. Верхние этажи в плане 

представляли собой небольшие помещения, расположенные по сторонам от центрального 

коридора. Проект ансамбля из двух смежных зданий в стиле конструктивизма с элементами 

«ар-деко» был осуществлен частично — на первом этапе строительства не был построен Дом 

трестов по Садовой улице. 

В 1938 году строительство здания Дома легкой промышленности по проспекту 

Майорова подходило к концу, в помещениях велись отделочные работы [7]. 

Заметка в газете «Ленинградская правда» от 28 июня 1938 года описывает ход 

строительства и уточняет функциональное назначение будущего здания: «Огромный 

учебный комбинат. На проспекте Майорова, между улицей 3-го Июля и Фонтанкой, 

вытянулось, обнесенное лесами, громадное здание. Его длина свыше четверти километра. В 

этом здании будут помещаться классы и лаборатории высших учебных заведений и 

техникумов Наркомлегпрома СССР. Всего в здании будет более 400 различных помещений, 

в том числе 200 учебных аудиторий, вмещающих от 40 до 160 человек. Сейчас внутри здания 

уже ведутся отделочные работы. Первый этаж отделывается черным мрамором и серым 

гранитом. Все работы должны быть закончены к 21-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции» [11]. 

К 1939 году практически законченный корпус по пр. Майорова с элементами стиля 

«ар-деко» смотрелся архаично и вызывал негативную критику. Наблюдатели отмечали также 

небрежность работы строителей и технологические ошибки: «В процессе роста 

архитектурных взглядов после 1934–1935 года некоторые формы сейчас не звучат для нас 

убедительно. Так воспринимается Дом легкой промышленности на проспекте Майорова. 

Выполненный частично, он уже в этом виде вызывает сомнение в смысле неорганических 

добавок, «украшающих» конструктивистские в своей основе формы здания. В упрек 

Е. А. Левинсону и И. И. Фомину по линии авторского надзора приходится поставить и 

неряшливое выполнение работ в натуре самими строителями. Неудачный холодный 

зеленоватый цвет наружной штукатурки, особенно если учесть, что штукатурка сделана на 

белом цементе, дающем широчайшие возможности в отношении колера», — отмечал 

С. В. Васильковский [4, С. 42].  

В противовес критике, архитектор В. А. Матвеев в 1940 году оставил восторженный 

отзыв о проекте Дома трестов и уже выстроенном Доме легкой промышленности: «Фасад 

здания по проспекту Майорова доходит до уровня горизонтальной тяги, отчленяющей 

верхний этаж фасада по улице 3-го Июля. Оба фасада тем самым увязываются в единую, 

хорошо слаженную композицию. Фасад по проспекту Майорова развертывается спокойной, 

широкой лентой. Распределение окон, подъездов, входных дверей магазинов и ателье 

нижнего этажа строго симметрично. Интересно отметить детали обработки и отдельные 

композиционные приемы, примененные здесь архитекторами с большим вкусом и 

изобретательностью» [12]. 

Из данной статьи видно, что к 1940 году завершалась отделка Дома легкой 

промышленности, в это время изготавливались элементы декоративной отделки (рельефы). 

В ходе строительства проект Дома легкой промышленности по проспекту Майорова 

был несколько переработан: вместо тройных остекленных эркеров были устроены большие 

витражные окна в обрамлении наличников (мотив кессона).  

Критики отмечают Е. А. Левинсона как мастера фасадного рисунка. В полной мере 

этот талант архитектора проявился и в здании Дома легкой промышленности: 

«Кессонированные оконные проемы и двухступенчатые квадратные ниши-ширинки 

демонстрируют толщину и массивность стены, поэтому фасад выглядит достаточно 

монументально. Этот эффект усиливается каменными порталами витрин, мощным 

обрамлением витражей, профилированным венчающим карнизом, грубой фактурой 

штукатурного покрытия фасадов. Некоторая суровость и брутальность 
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общекомпозиционного и общепластического решения смягчается по-левинсоновски тонкой, 

изящной прорисовкой всех профилей» [6, С. 147–150]. 

Оригинальность прорисовки фасада здания по проспекту Майорова отмечает также 

И. А. Бартенев: «Первый этаж с витринами магазинного типа и облицованными черным 

полированным лабрадором простенками, блеском стекла и камня создает впечатление 

легкого, почти прозрачного горизонтального пояса. Культура детали, свойственная авторам, 

позволила им создать и в окончательном, «декоративном», варианте красивые и 

оригинальные архитектурные мотивы на фасадах» [2]. 

На постройке корпуса по проспекту Майорова завершилось воплощение первого 

варианта проекта. В 1939 году проект корпуса по Садовой улице, Дом трестов в 

первоначальном варианте, был переработан в общежитие Текстильного института.  

В воспоминаниях жены Левинсона говорится, что решение строить вместо учебного 

корпуса общежитие было принято под давлением Н. В. Баранова, назначенного в 1938 году 

главным архитектором города, причем без согласия на то Левинсона (он в это время был в 

Киеве) [9]. 

Скорее всего, именно главный архитектор Ленинграда настоял и на переработке 

архитектуры в проекте еще не построенного корпуса по Садовой улице. Баранов резко 

отзывался о почти завершенной к моменту его назначения постройке Дома легкой 

промышленности, считал его градостроительной ошибкой.   

Свое отношение к Дому легкой промышленности Н. В. Баранов высказал в докладе на 

расширенном заседании правления союза советских архитекторов «О плане восстановления 

Ленинграда» 10 октября 1944 года: «Разве новый Дом легкой промышленности на углу 

Садовой и проспекта Майорова, построенный архитекторами Фоминым и Левинсоном, 

разрушил отрезок проспекта Майорова от Садовой до Фонтанки и звучит инородным телом в 

застройке данного микрорайона только потому, что он решен авторами не в стиле барокко 

или ампир? Отнюдь нет. Это произошло потому, что авторы не учли закона масштабности, 

закона соразмерности и принимаемого ими модуля, в соответствии с имеющимися в 

окружающих зданиях» [14].  

Еще более губительным для архитектуры центра Петербурга оказалось бы возведение 

корпуса по Садовой улице, который не соответствовал окружающей исторической 

архитектуре ни расположением с отступом от красной линии, нарушающим фронтальную 

застройку, ни масштабом фасадных членений, ни характером рисунка фасада. Задуманная в 

первоначальном проекте акцентировка угловой части здания на пересечении проспекта и 

улицы с помощью вертикальной лоджии в случае осуществления создала бы конфликт с 

главной доминантой местности — башней Дома городских учреждений. Вместо низких 

протяженных, с мелкой пластикой фасадов корпусов Ново-Александровского рынка, 

создававших фон для ее восприятия как со стороны Садовой улицы, так и по направлению 

Вознесенского проспекта, архитекторы предложили здание с плоскими, лишенными 

пластики, протяженными фасадами и с собственными локальными акцентами. Негативное 

влияние здания на градостроительную ситуацию в настоящее время особенно заметно при 

восприятии перспективы Вознесенского проспекта со стороны Фонтанки.   

Новый вариант корпуса по Садовой улице был создан проектной мастерской № 3 

института «Ленпроект» Е. А. Левинсоном и И. И. Фоминым в соавторстве с архитектором 

Я. Я. Мацкевичем в 1939 году. В проектных чертежах ответственным разработчиком назван 

именно Я. Я. Мацкевич, забытый архитектор, известный этим единственным проектом. 

Фасад нового здания общежития решен архитекторами в стиле, близком к классицизму. В 

варианте 1939 года архитекторы использовали композиционные приемы предыдущего 

проекта: вертикальные лоджии, квадратные окна, визуальное отделение верхних этажей. 

Такими приемами авторы старались сохранить достигнутое ранее единство с уже 

возведенным зданием по проспекту Майорова.  

Корпус общежития вдоль Садовой улицы по новому варианту проекта строился в 

1939 году, что зафиксировано в заметке в журнале «Архитектура Ленинграда».  
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Опубликованный в номере журнала проект снабжен описанием: «Общежитие 

запроектировано на 592 человека, которые размещаются в пяти верхних этажах в жилых 

комнатах. рассчитанных на 2, 3 и 4 человека. В основном, преобладают комнаты на 3 

человека. 1-й этаж отводится под учебные комнаты, читальню, столовую с одновременной 

вместимостью 160 человек, здесь же вестибюль, парикмахерская и прочие обслуживающие 

помещения. Жилая площадь 4290 кв. м, вспомогательная — 778 кв. м. Кубатура здания 46 

000 куб. м. Архитектурный прием композиции, связанный с односкатной крышей и высокой 

чердачной стенкой, при ширине корпуса в 17 метров, оправдывается использованием 

чердака под дополнительные жилые комнаты на 60 человек, площадью 480 кв. м. Внешняя 

отделка предусматривает облицовку пудожским камнем колонн, эркеров и пилястров. В 

настоящее время ведется кладка стен 6-го этажа» [15, С. 75]. 

Завершение строительства корпуса по проспекту Майорова и проектирования нового 

варианта проекта по Садовой улице, было отмечено большой статьей в журнале 

«Архитектура Ленинграда» [16, С. 20–24]. Статья в целом хвалебная, даже восторженная. 

Автору понравились стилевое единство архитектуры здания, удачный прием объединения 

двух верхних этажей в декоративный фриз с растительным орнаментом. В тоже время он 

указывает на кажущиеся ему недостатки проекта: «Не характерен для жилого здания его 

архитектурный облик — строгий, почти величественный. Высокие столбы по углам и в 

центральной лоджии очень эффектны, но они сообщают зданию характер официальности, 

присущий административным сооружениям» [16, С. 20–24]. 

Не нравится критику и вертикаль ленты витражных окон в решении угловых частей 

лицевого фасада общежития: «Обрамления одиночных окон на высоту четырех этажей 

воспринимаются слабыми, худосочными. Чувствуется какое-то ненужное повторение — в 

миниатюре — идеи вертикального решения углов здания и центра с главным входом. 

Отсутствие необходимости в эти деталях ощущается достаточно определенно» [16, С. 20–

24].  

Однако именно этот прием, вызвавший неприятие критика, был направлен на 

облегчение фасада, смягчения его строгого звучания в духе классицизма, отдавал 

реминисценцией конструктивизма и, за счет этих приемов, композиционно и стилистически 

связывал новое здание с уже построенным Домом легкой промышленности. Это отчетливо 

видно на чертежах проекта 1939 года.  

Отмечая удачное функциональное, планировочное и дизайнерское решение 

интерьеров Дома легкой промышленности, автор заметки Ф. Н. Пащенко указывает на 

недостатки корпуса по проспекту Майорова с точки зрения решения градостроительных 

задач: «Однообразие, некоторая сухость, полупромышленный характер здания большой 

протяженности резко нарушают характер и масштабность проспекта Майорова — от улицы 

3-го Июля до Фонтанки. Этот участок проспекта стал в результате однобоким» [16, С. 20–

24]. 

Не нравится рецензенту проекта и соседство двух зданий в разных стилях: 

«Принципиальные отличия в архитектуре производственного корпуса и здания общежития 

по улице 3-го Июля создают, однако, серьезное препятствие для архитектурного 

объединения зданий в единую композицию. Пример разновременного строительства единого 

архитектурного комплекса и изменение функционального содержания уже выстроенной его 

части должны послужить назидательным уроком для нашей будущей практики» [16, С. 20–

24]. 

Строительство корпуса по Садовой улице по проекту 1939 года не было завершено 

из-за начавшейся войны. После войны корпус общежития был достроен, однако его фасады 

были снова переработаны с усилением классицистического звучания. Огромные угловые 

лоджии, запроектированные в первом варианте на всю высоту здания, уменьшились до 

размера трех верхних этажей, исчезли остекленные эркеры, запланированные во втором 

варианте, штукатурка всей плоскости фасадов с имитацией кладки заменена рустом только 

их нижней части. Лицевой фасад в осуществленном варианте венчает аттик с лепными 
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композициями в медальонах. Сюжетные и орнаментальные лепные вставки использованы 

также в оформлении входа и верхних частей лоджий. Произошло общее утяжеление 

композиции: добавление верхнего, седьмого этажа, отказ от вертикальных членений, грубое 

горизонтальное разделение фасада на две, сопоставимые по высоте, части, сильная 

акцентировка угловых частей массивными лоджиями с колоннами.   

Строительство общежития по Садовой улице длилось с 1945 по 1951 год и 

сопровождалось производственными трудностями и срывами намеченных сроков. Это было 

связано как с недостатками в ходе строительства, так и с проектированием. Проблемы 

стройки отражены в заметке 1949 года. Из нее становится известно, что принципиальные 

проектные решения менялись в процессе строительства: «Архитекторы Е. А. Левинсон и 

И. И. Фомин составили проект здания почти 15 лет назад, и до сих пор продолжают вносить 

в него изменения. В результате этого стены, например, придется в одних местах скалывать, а 

в других — утолщать на полкирпича» [13]. 

Строительство корпуса по Садовой улице было завершено в 1951 году. В номере 

газеты «Вечерний Ленинград» от 20 июня 1951 года помещена фотография дома с подписью: 

«Закончилась отделка фасада дома на углу Садовой улицы и проспекта Майорова». 

Барельефы для здания выполнил по эскизам Левинсона скульптор-модельщик 

А. Е. Громов. Мотивы лепки традиционны для сталинской эпохи. Скульптор так описывает 

свою работу: «Чередуются развесистый дуб и ветки лавра и хлопка с драпировкой. Между 

ними — узкая высокая ваза с розами и лентой <...> В центре фасада на барельефе шпулька 

челнока, окруженная лучами и нарядным венком из веток осоки, перевязанных лентой. 

Верхняя и боковая части рельефа украшены складками драпировки» [5, С. 84–85]. 

В воплощенном варианте проекта здание общежития окончательно потеряло 

композиционную и стилистическую связь с уже возведенным Домом легкой 

промышленности по проспекту Майорова. В законченном виде здания по Садовой улице и 

проспекту Майорова, первоначально задуманные как единый комплекс в стиле 

конструктивизма с элементами ар-деко, стали двумя соседними разнохарактерными 

зданиями.  

Неудачное соседство усугубляется грубо решенной зоной примыкания домов в очень 

заметном в перспективе восприятия угловом месте, на пересечении Садовой улицы и 

Вознесенского проспекта. Карниз Дома легкой промышленности упирается в гладкую стену 

соседнего здания, окна соседних домов не совпадают по уровню, композиционно не 

оправдан отступ корпуса по проспекту от фасада здания по Садовой улицы. Негативно 

сказывается на градостроительной ситуации нарушение постановкой общежития красной 

линии Садовой улице. 

Сами по себе здания Общежития и Дома легкой промышленности являются 

интересными образцами архитектуры сталинского неоклассицизма и конструктивизма. 

Особенную ценность представляет архитектура Дома легкой промышленности, отмеченная 

характерными для творчества Е. А. Левинсона декоративной трактовкой фасада и тонкой 

прорисовкой деталей. Однако здания советской эпохи, строившиеся с 1932 по 1951 годы, 

стали градостроительной ошибкой, что отмечали и профессионалы-современники.  

Замена фоновой исторической застройки рынка сухим протяженным фасадом с 

крупными акцентами отрицательно сказалось на восприятии доминанты — башни Дома 

городских учреждений и лишило архитектурной целостности городское пространство на 

отрезке Вознесенского проспекта от Фонтанки до Садовой улицы, превратив проспект, по 

выражению теоретика архитектуры тех лет Ф. Н. Пащенко, в «однобокий». Неудачно 

выбранный масштаб зданий, функциональная приземленность их архитектуры вносят 

диссонанс с окружающей фоновой застройкой, грубо контрастируют с причудливой, 

обогащенной мистическими мотивами архитектурой «Городского дома» по проекту 

архитектора А. Л. Лишневского.  
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Результат строительства — создание современных и функциональных объемов — 

стал в то же время крупной градостроительной ошибкой, обернулся утратой цельности и 

выразительности уникального по своим возможностям городского пространства. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1  В 1923 году Вознесенский проспект был переименован в проспект Майорова. 4 октября 

1991 года проспекту возвращено историческое наименование. 
2 С 1836 года, переулок именовался Банным переулком. С 1849 года переулок стал 

именоваться Малковским, также в форме Малковская улица, а с 1865 года за ним 

закрепилось название Малков переулок.   
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УДК 745.521 

 

Н. М. Дзембак 

 

ИСКУССТВО ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА — МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССА 

 

Рассматривается методика преподавания дисциплины «Жаккардовое ткачество» 

учебной программы СПГХПА им. А. Л. Штиглица для студентов направления подготовки 

54.01.03 Дизайн (дизайн текстиля). Основные этапы изучения теоретической части и 

выполнения практических заданий для освоения технологии производства жаккардовых 

тканей на современном производстве. 

 Ключевые слова: дизайн, текстиль, жаккардовые ткани, орнамент. 

 

N. M. Dzembak 

 

JACQUARD WEAVING. PROCESS RESEARCH METHODS 

 

The article considers the teaching methods of the Jacquard weaving discipline for the 

students majoring in the 54.01.03 Design (textile design) program in the St. Petersburg Stieglitz 

State Academy of Art and Design. The research analyzes the main stages of studying theoretical 

and practical parts to master the jacquard technique in the modern industry. 

Keywords: design, textiles, jacquard fabrics, ornament. 

 

Жаккардовые ткани — один из уникальнейших результатов технических изобретений 

человека в области декоративно-прикладного искусства. В этих тканях превосходно 

сочетаются изысканная красота и практичная универсальность применения. На кафедре 

«Художественный текстиль» СПГХПА им. А. Л. Штиглица уделяют особое внимание 

изучению дисциплины «Жаккардовое ткачество» для студентов направления подготовки 

54.01.03 Дизайн (дизайн текстиля). Образовательный процесс при подготовке художников-

дизайнеров должен формировать всесторонне развитого профессионала, свободно 

владеющего практическими навыками разработки различных текстильных проектов в 

соответствии с запросами современных тенденций дизайна как в индивидуальных, так и в 

производственных объемах. Итоговой оценкой совокупных знаний, полученных в процессе 

обучения студентов на направлении подготовки Дизайн (дизайн текстиля), является 

дипломный проект, часто выполняемый и в технике жаккардового ткачества. 

Особенностью преподавания курса «Жаккардовой ткачество» является полное 

овладение навыками выработки ткани на современном производстве, оснащенном новыми 

компьютерными технологиями.  Программа обучения, состоящая из нескольких лет 

обучения, представляет собой многофункциональный целостный процесс, содержащий курс 

лекций и практических занятий. Для успешного овладения этим курсом необходим хороший 

базовый уровень знаний, опирающийся на предыдущий цикл композиции, так как в нем 

заключается практическое овладение всем многообразием художественных средств в 

проектировании тканей. Обучение жаккардовому ткачеству начинается с изучения истории 

возникновения направления текстильного производства, рассмотрения роли узорчатых 

тканей в материальной культуре различных эпох и стилей. Роль этих знаний — культурное 

разностороннее обогащение будущих специалистов.  

Техника жаккардового переплетения хранит в себе традиции ручного узорчатого 

ткачества и имеет многовековую историю, начинающуюся в Древнем Китае, где более трех 

тысяч лет тому назад появился первый ткацкий станок. Постепенно шелковое ткачество 

распространялось на Ближний Восток, а с конца XVII века и в Европу. В XVII веке первые 

попытки развития производства шелковых тканей были предприняты в России. Выполнение 
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тканей осуществлялось вручную на ремизных станках, что было трудоемким, 

дорогостоящим и длительным процессом. Такие ткани ценились очень высоко не только за 

внешний вид, но и за сложность производства. Использовали эти ткани в основном для 

одежды царственных особ и церковного облачения.  

К началу XIX века в России сложились три основных центра ручного ткачества по 

производству узорных тканей — в Москве, Петербурге и Владимире, каждый из которых 

обладал своим особенным стилем. Производимые на российских фабриках ткани не 

уступали по качеству изделиям всемирно известной Лионской мануфактуры во Франции. 

Изобретение в 1804 году Жозефом-Мари Жаккардом машины для раздельного 

управления нитями основы ознаменовало начало новой эры в развитии узорного ткачества. 

До создания жаккардового станка процесс выработки узорчатых тканей был чрезвычайно 

сложным и трудоемким, так как подъем определенных нитей основы для создания рисунка 

производился вручную. Благодаря изобретению Жаккарда произошла модернизация 

производства, выраженная в автоматическом управлении нитями основы согласно 

разработанному рисунку. Это позволило начать выработку тканей с узорами любой 

сложности, от мелкомасштабных до крупномасштабных рисунков, от простых 

геометрических изображений до сложных тематических рисунков, таких как пейзаж, портрет 

и т. п. За счет большого количества нитей основы в раппорте, количество которых могло 

достигать 3–4 тысячи, стало возможным в эскизах пользоваться тонкой прорисовкой деталей 

и таким образом получать сложные, неповторимые орнаменты. К концу XIX столетия 

расцвет шелкового жаккардового ткачества охватил все европейские страны (представлены в 

собраниях Музея тканей в Лионе, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Государственного 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге и других). 

Не менее значимой ступенью совершенствования производства жаккардовых тканей 

стало относительно недавнее внедрение компьютерных технологий в работу ткацкого станка 

на производстве. Новый способ художественного проектирования и программирования 

жаккардового рисунка с использованием специальных компьютерных программ позволил 

значительно усложнить создание рисунка и сократить скорость технических процессов для 

подготовки к процессу ткачества. 

Использование специальных графических программ позволяет облегчить и ускорить 

процесс от подготовки эскиза до выработки ткани. Преимуществом компьютерного 

проектирования является возможность создавать большое количество вариантов рисунка, его 

колористики, на основе одного элемента или мотива и таким образом быстрее реализовать 

творческий замысел художника, чем при традиционном способе работы. 

Особое внимание уделяется практическому заданию по выполнению копии 

декоративной жаккардовой ткани. В этом задании студенты могут выбрать для объекта 

копирования как исторические, так и более современные ткани, представленные в 

методическом фонде кафедры или из ассортимента текстильных фабрик. Копия фрагмента 

жаккардовой ткани выполняется в натуральную величину с обязательным повтором полного 

раппорта или его части. В процессе копирования необходимо проанализировать способы 

разработки орнаментальных мотивов, использование различных фактур и создание 

колористик за счет переплетения нитей основы и утка, передать структуру поверхности 

жаккардовой ткани графическими средствами (ил. 1).  

Учитывая требования современного текстильного производства, будущие дизайнеры 

должны быть готовы к сочетанию традиционной техники жаккардового ткачества с 

новейшими тенденциями. Именно в этом слиянии заложена перспектива развития и 

сохранения техники жаккардового ткачества в современном текстиле. В процессе обучения 

специалистов раскрываются основные стадии художественного проектирования 

жаккардового рисунка ручным способом. Теоретический курс позволяет студентам 

ознакомиться с технологией жаккардового ткачества посредством изучения устройства и 

работы жаккардовой машины. На основании этого студенты овладевают следующими 

знаниями: 
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˗ создание раппорта рисунка; 

˗ определение вида проборки аркатных шнуров в кассейную доску; 

˗ расчет канвовой бумаги; 

˗ выбор способа патронирования рисунка 

˗ составление полного технического расчета. 

В итоге студенты должны на основании теоретических знаний иметь возможность 

самостоятельно спроектировать рисунок тканей разной слойности и выполнить заправочный 

рисунок ручным способом. 

Особенностью современного жаккардового ткачества является компьютерная 

технология. Поэтому важным аспектом курса преподавания является обучение 

программированию заправочного рисунка. Современный уровень развития модных 

тенденций и технологий настолько энергичен, что процессы подготовки эскиза к выработке 

самой ткани должны быть максимально упрощены и усовершенствованы.  Именно 

использование компьютера и специальных программ позволяет значительно расширить и 

обогатить традиционные методы создания рисунков для тканей на основе одного элемента 

или мотива, что обеспечивает быструю реализацию творческих замыслов художника, 

позволяет облегчить и ускорить процесс подготовки эскиза к выработке самой ткани. Все это 

способствует расширению ассортимента текстильных изделий, создает условия для быстрого 

реагирования на смену модных тенденций, позволяет вырабатывать ткани на уровне лучших 

мировых образцов. Обучение осуществляется с помощью компьютерной программы 

графического редактора Photoshop. 

Обучение студентов методике создания электронного патрона для жаккардовых 

тканей различных структур средствами графического редактора Photoshop приближено по 

своим параметрам к профессиональной компьютерной программе на производстве. В 

настоящее время ткацкие предприятия оснащаются комплексами автоматизированного 

проектирования и программирования жаккардовых рисунков. С помощью специального 

устройства сведения о каждом цвете или тоне в рисунке преобразуются по алгоритму в 

программу для насекания жаккардовых карт. Наличие цветного дисплея компьютера 

позволяет увидеть рисунок в уменьшенном или увеличенном виде, откорректировать стыки 

раппортов, подобрать для каждого цвета соответствующее переплетение. Все это дает 

возможность художнику визуально представить будущий опытный образец и избежать 

многих погрешностей в проектировании жаккардовой ткани. 

Методика выполнения патрона ткани любой слойности средствами графического 

редактора Photoshop выглядит следующим образом: 

˗ технические условия заправки станка; 

˗ определение размеров раппорта патрона и разрешения в пикселах; 

˗ и пикс / см при патронировании методом сплошной закраски; 

˗ сканирование фрагмента эскиза раппорта ткани; 

˗ перевод его в заданные размеры раппорта патрона; 

˗ индексация цвета; 

˗ определение окончательного количества цветов и структур в композиции; 

˗ прорисовка мотива в заданном количестве цветов; 

˗ создание крока ткани с использованием мотива и дорисовкой стыков раппортов. 

Однако, художественное проектирование рисунков для тканей остается творческим 

процессом, так как фантазия, интуиция художника, накопленный опыт, которые не 

поддаются строгой формализации, играют решающую роль и при работе в режиме диалога 

«человек—машина». 

Особо важным этапом в формировании специалистов художников-дизайнеров по 

текстилю является прохождение студентами практики на производстве. Теоретический курс 

подготовки к самостоятельной работе на производстве во время летней производственной 

практики позволяет в полном объеме ознакомиться и овладеть всеми этапами выработки 

жаккардовой ткани от эскиза до готового образца в реальном ритме работы производства. 



62 

Производственная практика, осуществляемая на ткацкой фабрике АО «Узор» п. 

Вырица, позволяет провести со студентами следующие этапы обучения: 

˗ сканирование отобранных эскизов в компьютерной мастерской фабрики; 

˗ освоение профессиональной компьютерной жаккардовой программы фабрики по созданию 

патрона ткани для конкретного станка; 

˗ индивидуальное определение типа ткани и заправки станка; 

˗ патронирование эскиза ткани; 

˗ выработка ткани на станке. 

Для успешного выполнения производственной практики планирование времени 

каждым студентом происходит на основании реальных условий производства, сложившихся 

исторически отношений с фабрикой и фактических затрат времени на компьютерную 

подготовку эскиза ткани по созданию патрона для выполнения ткани на станке. Все это 

позволяет максимально раскрыть талант и способности каждого студента. По итогам 

прохождения производственной практики появляется полное осмысление и закрепление 

ранее начитанного лекционного курса. Конечной целью практики является изготовление 

авторского образца декоративной жаккардовой ткани. 

Значимым и заключительным этапом теоретического и практического курса 

преподавания жаккардового ткачества является разработка и выполнение дипломного 

проекта (выпускная квалификационная работа), что подтверждает получение выпускниками 

многогранной специальности художник-проектировщик текстиля. Коллекция декоративных 

тканей в технике жаккардового ткачества может разрабатываться различной темы — 

растительная (ил. 2), геометрическая (ил. 3) и тематическая (ил. 4). 

Современные тенденции развития текстильного дизайна раскрывают перед 

художником безграничные возможности воплощения своих идей. Дизайн в текстиле 

сегодняшнего дня собрал в себе самые разные мотивы, он не ограничен никакими 

стилистическими рамками, которые когда-то задавали направления его развития, он 

обнаруживает новые выразительные средства благодаря технологическим достижения в 

промышленности.  Несмотря на все это, основные принципы, которыми руководствуются 

дизайнеры при разработке своих идей, остаются неизменными. А именно — текстильная 

продукция должна заключать в себе индивидуальность, красоту, актуальность трендам и 

практичный подход в применении. Филипп Старк сказал: «Дизайн в первую очередь должен 

быть практичным. Бесполезный дизайн, каким бы красивым он ни был, — это просто плохой 

дизайн» [1]. Слова мэтра можно применить ко всем областям дизайна. Техника жаккардового 

ткачества отвечает всем запросам мировых трендов сегодняшнего дня в мире дизайна 

текстиля и интерьера. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЖИВОПИСИ  

В СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

 

Уникальность учебных программ дисциплины «Живопись» в Академии Штиглица 

дает возможность в настоящее время использовать современные инновационные технологии, 

которые всегда были для художника не его соперником, а помощником. При использовании 

этих инструментов студенты создают художественные произведения, выполняя задания по 

дисциплине «Специальная живопись». Использование цифровых технологий в методике 

преподавания живописи уместно лишь после освоения студентами на младших курсах 

базовых знаний «Академической живописи». Для качественного внедрения современных 

технологий в образовательный процесс не только студент, но и преподаватель должен 

регулярно повышать свою квалификацию по данному направлению. 

Ключевые слова: живопись, композиция, цифровое искусство, современные 

методики, дистанционное обучение. 

 

L. V. Dutov, A. N. Karmanov 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PAINTING  

AT THE STIEGLITZ ACADEMY 

 

The originality of the curriculum of the Painting discipline at the Stieglitz Academy allows 

using modern innovative technologies, which have always helped the artist. With these tools, 

students create works of art completing Special Painting discipline tasks. In the process of teaching 

painting, digital technologies may be used only after acquiring a basic knowledge of Academic 

Painting. For the qualitative integration of modern technologies in education, not only the students 

but also the teachers should regularly improve their skills in this area. 

Keywords: painting, composition, digital art, modern techniques, distance learning. 

 

Для того, чтобы понять неизбежность использования цифровых технологий в 

развитии современного искусства и инновационных методов преподавания дисциплины 

«Живопись» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, необходимо рассмотреть этот вопрос с 

исторической точки зрения. Во всяком случае, можно определить, что это не явилось 

случайностью, а имеет в своей основе все традиционные законы и методы развития 

изобразительного искусства.  

Появление первых фотокамер в 20-х годах XX века и дальнейшее их 

совершенствование вызвало огромную волну протеста среди художников-традиционалистов, 

когда они почувствовали, что это техническое изобретение может серьезно повлиять на их 

конкурентоспособность в области изобразительного искусства. 

Прошло время, фотоискусство заняло свое место, но при этом сильно повлияло на 

развитие новых методов и использование новых материалов в создании станковых и 

монументальных художественных произведений. Художникам пришлось создавать картины, 

не просто отражающие реальный мир, а привносить в них более глубокое раскрытие 

сущности энергетических образов, характер, пластику, что-то, что непостижимо обычной 

механической или цифровой камере.  

У художников появилась возможность очень быстро фиксировать события жизни на 

«пленку» или носитель информации. Но при этом не имеющие опыта и художественного 

образования авторы использовали эту возможность неумело. Результаты получались 

примитивные и не профессиональные.  
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А уже в 1970–1980 годы первую популярность в связи с их коммерческим успехом 

получили графические планшеты, которые дали невероятный толчок развитию цифровой 

графики и живописи. Бессмысленно устанавливать точную дату создания первых серьезных 

цифровых картин, так как мы можем увязнуть в определении их художественной 

составляющей, однако примерная дата массового возникновения профессиональных работ 

датируется 1995–1996 годами. Это обуславливается появлением SVGA-мониторов и 

видеокарт, имеющих способность отображать 16,7 миллионов цветов. Компьютер для 

художника стал таким же инструментом, как и мольберт с кистью, ведь для того, чтобы 

создавать уникальные и качественные работы так же, как и в традиционной живописи, 

художнику необходимо пользоваться знаниями законов перспективы и светотени, 

композицией, теорией цвета. 

Следом фотография, объединив в себе художественное начало и новые цифровые 

технологии, породила новое гибридное направление в изобразительном искусстве, известное 

нам как фотоимпрессионизм.  

Работа над живописными этюдами или натюрмортами на пленэре или в аудитории 

остается самым востребованным методом обучения живописи студентов первого и второго 

курсов. С развитием технического прогресса совершенствования фототехники, цифровых 

технологий в художественном образовании так же стали появляться новые возможности 

обучения дисциплине «Живопись». 

В настоящее время художнику надо иметь незаурядный талант, чтобы правильно 

создать картину, используя для этого современные цифровые средства. Иногда это очень 

заметно по работам студентов первого и второго курсов, когда по заданию им необходимо 

выполнить самостоятельно работы по теме «Городской пейзаж». Учащиеся не понимают, как 

правильно использовать фотоизображение для реализации своей работы. Поэтому, даже при 

развитии новых цифровых технологий, нам не обойтись без традиционной школы 

преподавания живописи в Академии Штиглица.  

За годы существования СПГХПА им. А. Л. Штиглица (в прошлом ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной) на кафедре была создана уникальная программа по дисциплине «Живопись». 

Уникальность заключалась в самих заданиях для обучения студентов. У обучающихся 

воспитывалось творческое отношение к выполнению своих работ. На старших курсах 

будущие художники изучали возможности применения различных художественных 

материалов, постигали законы условно-плоскостной живописи. В настоящее время 

программа по живописи гармонично вписывается в современные условия, что позволяет, 

опираясь на разработки прошлых лет, адаптировать ее к новым техническим и цифровым 

технологиям.  

Важно понимать, что технологии всегда были прежде всего инструментом художника, 

а не его конкурентом. Обратим внимание на то, что для полноценной и качественной работы 

со студентами преподавателю требуется определенное техническое оснащение и 

программное обеспечение, а также высокий навык владение цифровыми инструментами. 

При этом мы не должны забывать, что ни одно программное обеспечение не сможет в 

полной мере передать технические особенности материалов, которые используются 

студентами в процессе выполнения задания. Однако современные профессиональные 

графические редакторы позволяют максимально близко подойти к этому. Такие программы, 

как Adobe Photoshop, Procreate и Autodesk Sketchbook имеют в распоряжении обширный ряд 

функций настроек кисти, включая регулировку размера, уровень наклона, прозрачность, 

цвет, имитацию фактуры любого материала; цветовые палитры имеют очень широкий 

диапазон и почти бесконечный выбор. Профессиональные графические планшеты Wacom 

Intous Pro, Wacom Cintiq, Apple iPad Pro имеют обширный ряд функций, а также самые 

современные дисплеи и стилусы, что позволяет работать с невероятной точностью, считывая 

даже уровень нажима на экран. Работа со слоями и историей корректировки изображения, а 

также функция Timelaps позволяет демонстрировать обучающимся поэтапное ведение 

работы до ее логического завершения, а также создавать примеры высокого качества. 
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При правильном использовании этих инструментов студенты создают уникальные 

художественные произведения, выполняя задания по дисциплине «Специальная живопись». 

Это было очевидно во время комплексных обходов прошлых лет на старших курсах в 

Академии Штиглица. В последнее время получило большое развитие дистанционное 

обучение по дисциплине «Живопись».  

Для внедрения дистанционных технологий потребуется также высокоскоростной 

интернет, конечно, веб-камера и персональный компьютер с высокой производительностью 

для обмена сообщениями, а также голосовых и видео конференций. Важно понимать, что 

дистанционное обучение плавно входит в нашу жизнь, и в области преподавания творческих 

дисциплин, а в данном случае живописи, мы не должны игнорировать этот факт. В 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица уже на протяжении нескольких лет проходит дистанционное 

обучение абитуриентов. Хорошим примером может служить то, что 70% абитуриентов 

успешно проходят вступительные испытания на экзаменах.  

Пользуясь дистанционными технологиями в связке с очным образованием, 

преподавание живописи может стать еще более эффективным. Рассмотрим некоторые 

технические аспекты, и то, какие возможности они дают при внедрении дистанционных 

технологий. 

Электронная почта и социальные сети имеют достаточно надежную степень защиты и 

высокую скорость передачи и получения электронных сообщений, что позволяет 

своевременно обмениваться информацией с обучающимися в разных местах планеты. 

Возрастает количество учеников. 

Облачные хранилища данных дают возможность обеспечить обучающихся 

методическим материалом, а также фотоизображениями их учебных работ с внесенными 

преподавателем корректировками. 

Наиболее функциональным в дистанционном обучении являются программное 

обеспечение класса софтфон для голосовых и видео звонков посредством сети Интернет с 

использованием персонального компьютера, планшета, смартфона. Примером такого 

программного обеспечения будет Skype, Zoom, GoogleTalk, Viber, Telegram и т. д. 

Большинство современных софтфонов имеют функции общения благодаря мгновенным 

сообщениям, а также голосовые и видеоконференции, демонстрацию экрана, указание 

присутствия. 

Как мы можем заметить, список возможностей, которые дает дистанционное 

образование, очень велик, и обязательно следует совмещать различные сферы передачи 

информации для повышения качества преподавания живописи в дистанционной форме. 

В последнее время, в связи с дополнительными требованиями к программам по 

специальной живописи, возникает много вопросов. Повторяется та же ситуация, как в начале 

ХХ века, отторжения традиционной школой новых цифровых технологий. Ошибочная 

позиция, которая, наоборот, тормозит развитие в современной действительности 

традиционных методов, наработок в области преподавания живописи. Необходимо 

регулярное повышение квалификации в данной отрасли, так как технологии неумолимо 

быстро движутся вперед, а Академия всегда была и должна оставаться и впредь «на гребне 

волны».  

Незыблемым остается преподавание живописи на начальных курсах по программам, 

созданными многими поколениями художников-педагогов, работавших на кафедре 

живописи. Бесполезно переводить студентов на «цифру», если у них на начальных курсах не 

воспитаны основы композиции, законы живописи, понимание значения тона, цветопередачи 

со всеми ее законами. Все эти знания студент должен получить на занятиях живописью на 

протяжении 1 и 2 курсов.  

На старших курсах преподается «Специальная живопись». Использование на 

практике цифровых технологий в данном случае становится очень уместным. Это следует 

учесть, так как не только студенты могут использовать современные средства для 

выполнения своих учебных работ, но и преподаватель при создании цифровых примеров или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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внесении корректировок на фотоизображения эскизов либо даже итоговых работ. Это в свою 

очередь позволяет без прямого внедрения в работу студента, наглядно продемонстрировать 

ему основные ошибки, для дальнейшей корректировки их на реальном изображении уже 

самим обучающимся. Студенты на первых этапах, используя натурные материалы, 

выполняют серию небольших этюдов по теме. После консультации с преподавателем 

отбирается несколько работ для дальнейшей проработки. На этом этапе студенты 

оцифровывают свои эскизы и начинают задействовать графические редакторы, которые 

позволяют при наличии определенных навыков в более короткое время и с большей 

продуктивностью внести необходимые корректировки в учебные задания, сделав подачу 

значительно разнообразней. Завершенные эскизы показываются в распечатках либо на 

цифровых носителях, где оцениваются все композиционные и живописные качества. После 

этого итоговая работа выполняется в материале или с использованием печати, но с 

доработкой, опять же, в материале. Оценивается выполнение поставленной задачи по 

программе «Специальной живописи», и если все эти требования выполнены, то в данном 

случае, она может быть аттестована преподавателем. Это и является результатом обучения, 

воспитания творческой личности.  

Современные цифровые технологии в данном случае не заменяют творца, а 

позволяют еще полнее раскрыть ему свои творческие замыслы. В силу того, что в последнее 

время сокращаются часы на специальную живопись на старших курсах, использование 

цифровых технологий позволяет студентам качественно и в срок реализовывать свои задания 

по программе «живопись», обходиться без больших затрат на приобретение художественных 

материалов и больше времени уделять своим дипломным проектам.  

Дистанционное образование служит помощником очному, давая возможность 

освободить часть помещений, сократить время на дорогу до Академии, тем самым увеличив 

количество обучающихся и в полной мере обеспечив их необходимыми навыками и 

умениями. 
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УДК 7111  

А. М. Катханова 

 

АРХИТЕКТУРА ОТРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ: ЖИВАЯ ВИБРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Возвращение традиционных для культуры города пространств с соблюдением баланса 

исторического и перспективного планирования соответствует концепции устойчивого 

развития. Пространство первично по отношению к архитектурному стилю и форме 

отдельных объектов, поскольку именно пространственные характеристики связаны с 

движением, формами поведения и эмоциональным миром человека. Отказ от модели 

монофункциональных однородных районов находит отражение в изменении методов 

планирования и регулирования землепользования и застройки с целью получения 

структурно-функционального разнообразия городской среды.     

Ключевые слова: культура, архетипы городских пространств, идентичность, 

связность, разнообразие.  

 

A. M. Katkhanova  

 

OPEN AND ENCLOSED SPACES IN ARCHITECTURE: URBAN VIBRANCY  

 

The recovery of urban areas matches sustainable development, with a balance between 

historical types and future planning. The coherence of urban space, motion, human behavior, and 

emotional sphere makes spatial aspects more significant than architecture. City planning tends to 

transform the monofunctional homogenous regions into a diverse city environment.    

Keywords: culture, city archetypes, identity, coherence, diversity.  

 

Пространство в городе объединяет элементы природного ландшафта, 

градостроительную структуру, архитектурные формы, создавая условия для 

жизнедеятельности людей. Наиболее полно восприятие пространства города связано с 

категорией движения [6]. Образы движения и модели городского устройства неразрывны. 

Причем движение связывает человека с пространством на всех уровнях взаимодействия: от 

глобального восприятия структуры города, его связи с окружающими территориями, с 

элементами транспортного и природного каркаса, до ближайшего окружения в его месте 

жизни. Важность понимания структуры города, его читаемости, соотношения между собой 

отдельных частей, их границ и связей важна для ориентации в городской среде и 

эмоционального комфорта человека. Модель организации пространства города на разных 

этапах развития общества отличалась ввиду изменения экономических, политических, 

социально-культурных условий. Форма города неразрывно связана с основным видом 

коммуникаций, передвижения людей и грузов. Моноцентрический промышленный город 

оставался преобладающей формой города до первых десятилетий XX века. Многие города в 

силу разных политических, экономических причин до сих пор сохранили существенные 

черты моноцентрического города, несмотря на появление новых видов передвижения. В 

традиционном моноцентрическом городе использовалась транспортная технология XIX века  

с расположением железнодорожного узла в центре города и доставки грузов от предприятий 

в центр гужевым транспортом. С целью минимизации транспортных расходов 

промышленные предприятия жилища рабочих располагались на границе с центром [7]. 

Переуплотнение рабочих районов и связанное с этим распространение болезней вызвали 

появление многих утопических моделей, основанных на борьбе с крупными 

промышленными городами путем их децентрализации. Модель города-сада Э. Говарда, 

получившая широкую известность и распространение благодаря изданию в 1898 году книги 

«Города-сады будущего» («Garden Cities of Tomorrow») предполагала ограниченные размеры 



70 

в 5000 акров (2000 га), что предполагало пешеходную доступность всех зон, включая места 

приложения труда. Другим направлением трансформации города является масштабная 

реконструкция городской инфраструктуры — редевелопмент. Прорубленные через тело 

средневекового Парижа бульвары создали новый образ города — города буржуазии, 

блестящей публики, фланирующей в экипажах по большим бульварам вдоль посетителей 

магазинов, театров, кафе [9].  

Новая эра развития городов началась в 1908 году, когда с конвейера сошел первый 

автомобиль Генри Форда. Мир машин, автомобилей, самолетов сформировал концепцию 

«Лучезарного города» Ле Корбюзье. Радикальное отношение к исторической среде было 

отражено в «Плане Вуазен», концепции преобразования хаотичной застройки в регулярную 

сетку магистралей, создающую максимальный комфорт для движения автомобилей. 

Амстердам, Венеция воспринимаются при движении по каналам. Для основателя Санкт-

Петербурга Петра I главным в образе Санкт-Петербурга была связь с водой. Нева была и 

остается главным городским пространством и главной городской коммуникацией. 

Идеальные города известны с античных времен как отражение утопии об идеальном 

обществе [1]. Самая древняя и вместе с тем распространенная модель организации античного 

полиса, «гипподамова» система, или регулярная сетка, решетка улиц, многократно 

использовалась в создании городов в разных странах и в разные времена. Античный полис 

образовался вокруг «пустоты» — агоры, противопоставленной скоплению жилищ. Так и 

Санкт-Петербург возник, окружив застройкой набережных главное городское пространство 

— Неву в самом широком месте. Санкт-Петербург принадлежит градостроительной культуре 

барокко, отличающейся динамичным развитием пространств, преобладанием глубинного 

развития над замкнутостью отдельных композиций, созданием визуальных связей и 

перспектив [4]. Застройка, возникшая почти одновременно на обоих берегах Невы и на 

стрелке Васильевского острова, регулярна, но сетка улиц имеет разное направление и 

ограниченные размеры ввиду естественных границ: рек, каналов, парков, что создает 

пульсацию плотно застроенной ткани и открытых пространств. Возможности пространств 

центра Санкт-Петербурга обладают ресурсом использования. Адмиралтейство с внутренним 

протяженным двором закрыто для публики и не имеет связи с набережной. Потенциал 

Адмиралтейства когда-нибудь будет раскрыт, процесс преобразования присущ ансамблю 

исторического центра Санкт-Петербурга. Известно, что восточная граница Дворцовой 

площади была определена архитектором А. В. Квасовым в 1765 году и вдоль нее позже были 

построены здания, включенные К. И. Росси в ансамбль Главного штаба. На каждом этапе 

преобразования городской среды идет поиск баланса между старым и новым, между 

историей и современностью. Так случилось с созданием Музея современного искусства 

Государственного Эрмитажа в Восточном крыле Главного штаба. В результате 

преобразования замкнутых дворов бывшего здания Министерства иностранных дел в 

Большую Анфиладу появилось новое общественное пространство, помимо других 

достоинств образующее развитую коммуникацию с Дворцовой площадью, Большой 

Морской улицей, набережной Мойки. Активное включение архитектурного наследия в 

современную жизнь города с раскрытием пространственных характеристик демонстрирует 

Новая Голландия. Закрытая долгое время промышленная, военная территория получила 

новую жизнь, открывшись городу благодаря использованию международного опыта 

реконструкции, сохранив при этом уникальные черты центра Санкт-Петербурга. Элементы 

образа города — вода, архитектура, память места неразрывно связаны с современными 

потребностями людей разных возрастов и интересов. Здесь есть интересный пример почти 

замкнутого круглого пространства бывшей морской тюрьмы, так называемой «бутылки». 

Открытый небу двор связан узким проходом-горловиной с пространством большого 

ансамбля. Нераскрытым потенциалом обладает круглый двор Академии Художеств, где в 

одиночестве находится памятник графу Ивану Шувалову. Студенты могли бы разделить с 

ним пространство и использовать его творчески, но двор закрыт. Коммуникация от 

набережной Невы через вестибюль и двор в сад между Академией и портиком Литейного 
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двора содержит пространственный и художественный потенциал.   

 Историческая жилая ткань центра Санкт-Петербурга представлена в основном 

доходными домами, которые в течение XIX века вытеснили городские особняки и усадьбы. 

Тип доходного дома сформировался на основе жесткого регулирования городской застройки. 

Доходные дома составляли самый быстрорастущий сегмент рынка использования земли и 

сильно повлияли на «градостроительное развитие города в целом, на эволюцию его общего 

архитектурно-художественного облика» [5]. Следование правилам красной линии, 

брандмауэра, ограничение высоты карнизом Зимнего дворца создало уникальную плотную 

пространственную структуру. «Дворы-колодцы» — яркий пример замкнутого пространства, 

связанного арками с элементами городского каркаса: улицами, проспектами, площадями, 

набережными. Разнообразие архитектуры «парадных» и «задних» фасадов, сложная 

структура входов, арок, глухие стены брандмауэров на границе с соседним домовладением 

отражают многообразие жизни и являются разнородными элементами единого 

архитектурного ансамбля. Лучший из примеров усложнения композиции доходных домов — 

это жилой дом М. П. Толстого на Троицкой улице (улице Рубинштейна, 15–17), 1910–1911, 

архитектора Федора Лидваля [2].  Анфилада пространств, имеющая трехчастную 

композицию, связывает набережную Фонтанки и улицу Рубинштейна. Дворовое 

пространство и излом продольной оси подчеркнуты арками, что создает поразительные по 

красоте перспективы. Проблема реконструкции исторической жилой ткани должна получить 

решение на основе адресного индивидуального подхода с восстановлением утраченных 

флигелей, и путем создания общественных пространств, пассажей. Каждое конкретное 

место, каждый участок требует индивидуального решения организационно-правовых, 

финансовых, инженерных, архитектурных разделов проекта.      

Какой период переживает пространство современного города? Исторический центр 

Санкт-Петербурга занимает примерно 5% от площади города, где сосредоточена большая 

часть архитектурного и культурного наследия мирового значения. Далее пространственные 

условия меняются кардинально. Промышленно-селитебный пояс и обширная территория 

жилых районов окружают центр концентрическими кольцами, что напоминает о 

моноцентрическом промышленном городе XIX века. Эта обширная территория требует 

нового градостроительного освоения с сохранением идентичных для Санкт-Петербурга 

пространственных форм. В поясе новых жилых районов размещено примерно 80% от общего 

жилого фонда города, из них половина относится к типовым домам, построенным методами 

индустриального домостроения в советское время. Послевоенный жилищный кризис 

потребовал реформы жилищного строительства. На смену модели классического 

регулярного ансамбля пришла идеология «Лучезарного города», соответствующая модели 

крупного микрорайона, застроенного типовыми домами массового индустриального 

производства. Процессу строительства идеально соответствовали пустые территории на 

периферии города.  Новые жилые районы были лишены привычных для традиционной 

жилой ткани улиц. Границами микрорайонов являются транспортные магистрали, 

представляющие собой не пространство общественной коммуникации, а линейный разрыв 

между территориями, застроенными жилыми объектами той или иной высоты, не имеющих 

обращенности и выраженных различий между внешним и внутренним, общим и частным. 

Как правило, внутреннее пространство между жилыми домами занято участком детского 

сада или школы. Отсутствие улиц приводит к отсутствию артикулированных пешеходных 

пространств, для транзита используются спортивные площадки, участки образовательных 

учреждений [3].  В целом жилые периферийные районы не содержат отклика на специфику 

места. Более того, приоритет методов индустриального домостроения привел к уничтожению 

присущих территории особенностей: исторических построек, рельефа, водоемов.  Отсутствие 

коммуникационного каркаса и пульсации открытых и закрытых пространств не создают 

мотивации для движения, вызывают скуку и безразличие. Попытки разнообразить окружение 

человека сводятся к применению декоративных деталей и акцентов, что при однотипности 

пространственных характеристик не меняет природы среды, создает мнимое разнообразие. 
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 Модель микрорайона генетически связана с моделью «Лучезарного города», 

оформленной текстом Афинской хартии в 1933 году. Подход, основанный на разделении 

территории города на функциональные зоны, на приоритете объема и соблюдении норм 

инсоляции и проветривания, нормировании разрывов между всеми элементами микрорайона 

получил широчайшее распространение по всему миру, благодаря авторитету Ле Корбюзье и 

деятельности Конгресса современной архитектуры (CIAM). Критика функционального 

подхода к структуре города со стороны группы архитекторов, объединившихся в 1950-х 

годах в «Team 10», привела к возвращению к ценностям традиционного города, к изменению 

позиции архитектора по отношению к людям, учету их привязанности, идентичности своему 

месту. На смену матрице оценки города по соотношению функциональных зон (CIAM GRID) 

участниками «Team 10» была предложена иерархия традиционных городских пространств: 

дом, улица, район, город, отвечающая традиционным видам деятельности и поведения 

людей. На смену проектированию «для людей» пришло проектирование «с участием людей». 

Участники «Team 10» отталкивались от позиций пионера территориального планирования, 

шотландского ученого, планировщика Патрика Геддеса. Триада Геддеса «Место, Работа, 

Люди» легла в основу принципов «Team 10» о приоритете создании среды общения, 

пространства коммуникаций, в противовес функционально чистой, стерильной среде 

«Афинской хартии» Ле Корбюзье. Средовой подход к проектированию, основанный на 

соответствии типов поведения пространственным условиям, сохранении особенностей 

конкретного места, вовлечения жителей в процесс проектирования явился началом движения 

к возрождению ценностей городской среды.     

Принцип разделения территории города на монофункциональные зоны, с которого 

началось упорядочение промышленного города, предложенный Э. Говардом в модели 

«города-сада» и получивший развитие в Афинской хартии, стал в первые декады XX века 

основой инструмента контроля за землепользованием и застройкой городов в США, 

известного как зонинг. Традиционный зонинг получил силу закона («police power») после 

принятия Стандартного закона о передаче полномочий по зонированию (The standard Zoning 

Enabling Act (SZEA) в 1926 году и представляет собой карту города с границами районов 

разного функционального назначения и текст описания допустимых параметров застройки 

участков. Золотой век применения зонинга пришелся в США на послевоенный период 

экономического роста, пришедшего на смену великой депрессии 1930–х годов, когда он 

использовался не только как документ регулирования, но и планирования. Жилые 

однотипные образования строились на его основе вдоль построенных после войны 

автодорог. Возникшие сабурбии (suburbs) вызвали отток жителей из крупных городов и до 

настоящего времени рассматриваются как самая большая угроза устойчивому развитию [8]. 

Возвращение к ценностям городской культуры и традиционным городским пространствам 

привело к трансформации традиционного зонинга. В США используются иные формы 

установления требований к видам использования и параметрам застройки, исходя из 

приоритета качества городской среды. «Зонирование, основанное на форме города» — Form 

Building Cord (FBC) с радикальным изменением целей и предметов регулирования. Вместо 

нормирования застройки участков внутри однородного по функциональному использованию 

района, с регламентов размеров участков, домов, отступов, ограничения по изменению 

облика используется проект застройки района с разнообразием улиц, приоритетом 

пешеходного движения, разными по площади участками и домами, парками [10]. Проект, 

прошедший процедуры общественных слушаний и утвержденный в установленном порядке, 

приобретает правовой статус зонинга, его выполнение становится обязательным для всех 

участников реализации. Возвращение к проектному подходу позволяет добиться 

разнообразия пространственных и архитектурных качеств среды.      

Говоря о мастер-плане проекта редевелопмента бывшего портового района Хафен 

Сити в Гамбурге основатель бюро KCAP архитектор Крис Кристансен так сформулировал 

основные принципы современной городской среды: пригодность для движения пешеходов, 

сложная развитая система общественных пространств, разнообразная типология фасадов, 
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сочетание разных функций, смешанная социальная структура населения, и «no style» — 

никакого стиля [11].           

Территориальное расползание городской застройки представляет угрозу природной 

среде. В этих условиях приоритетными направлениями градостроительной политики 

является развитие уже освоенных территорий: редевелопмент промышленных зон, 

реновация жилых районов низкого качества. Потребность города в новом жилье не должна 

нарушить основной принцип организации пространства Санкт-Петербурга, который 

заключается в чередовании плотно застроенных участков и открытых природных 

пространств. Качественной городской среде присуще функционально-структурное, 

пространственное разнообразие. Создание качественной городской среды связано с 

возвращением к улице, компактной среднеэтажной застройке с масштабными человеку 

внутренними пространствами. Создание центров повышенной плотности и этажности 

целесообразно в транспортно-пересадочных узлах, пешеходные общественные пространства 

формируют единый коммуникационный каркас. Реализация проектов по единому плану 

затрудняется особенностями правовых и организационных условий планирования, 

регулирования, разработки документации по планировке территории. Возникают трудности 

в координации между многочисленными собственниками и застройщиками при реализации 

проектов развития крупных территорий. Заложенные в концепции общественные 

пространства не получают закрепления в линиях регулирования застройки и пропадают на 

следующих стадиях проекта. Перспективе трансформации территорий промышленного пояса 

и периферийных жилых районов Санкт-Петербурга были посвящены архитектурные 

конкурсы, проведенные Комитетом по градостроительству и архитектуре в 2016 году: 

«Серый пояс. Преобразование» и «Петербургский стиль XXI века», продемонстрировавшие 

возможности формирования многофункциональной разнообразной городской среды на 

основе традиционных для Санкт-Петербурга приемов организации пространства (ил. 1, 

ил. 2). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иконников А. В. Утопическое мышление и архитектура. М.: Издательство «Архитектура-С», 

2004. 399 c.  

2. Исаченко В. Г., Оль Г. А. Федор Лидваль. Л.: Лениздат, 1987. 95 с.  

3. Катханова А. М., Штейнбах Х. Э. Архетипы жилой среды // Архитектура СССР. 1988. № 6. 

С. 94–99.  

4. Муратов П. П. Образы Италии. М.: Издательство В. Шевчук, 2016. 672 с. 

5. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.: Лениздат, 1990. 349 с.   

6. Раппапорт А. Г. Эмоции и профессиональное сознание архитектора. В сборнике 

«Архитектура и эмоциональный мир человека» Центрального Научно-Исследовательского 

Института теории и истории архитектуры. М.: Стройиздат, 1985. 208 с. 

7. Салливан А. О.  Экономика города. / перевод с английского. М.: ИНФРА-М, 2002. 706 с.  

8. Bone K. Lessons from Modernism Environmental Design Strategies in Architecture 1925–1979. On 

view at the Cooper Union – Monacelli Press, 2013. 224 p.  

9. Platt R. H. Land Use and Society Geography, Law, and Public Policy. Island Press, Washington, 

D.C. 2014. 312 p.  

10. Planners Web. [Электронный ресурс]. URL: http://plannersweb.com/2014/12/fbc3/ (дата 

обращения: 20.05.2020) 

11. Kees Christiaanse. Wikipedia, the free encyclopedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse (дата обращения: 20.05.2020) 

 

Сведения об авторе: 

Катханова Анна Магомедовна, Санкт-Петербургский государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, старший 

преподаватель; akatkh@mail.ru 

http://plannersweb.com/2014/12/fbc3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse
mailto:akatkh@mail.ru


74 

Katkhanova Anna M., St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and 

Architecture named after I. E. Repin, Senior Lecturer; akatkh@mail.ru 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
 

1. Проектное предложение ТПО РЕЗЕРВ, по конкурсу «Серый пояс. Преобразование», 

2016 

 

 
 

2. Проектное предложение по конкурсу «Петербургский стиль XXI века»,  

Советников П., Степанская В. 

  

mailto:akatkh@mail.ru


75 

УДК 72.021.2 747 

Т. В. Ковалева, П. Н. Ковалев  

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭСКИЗ: В ПОИСКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

ИНТЕРЬЕРА (ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТАВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 

ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЯ СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА) 

 

Рассматривается разнообразие художественных средств архитектурной графики, 

применяемых художниками-проектировщиками интерьера при разработке проекта на стадии 

эскиза. На примере проектной графики преподавателей кафедры интерьера и оборудования 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, представленной на выставках за последние два десятилетия, 

выявляется спектр наиболее характерных для данной школы графических приемов поиска 

художественного образа интерьера от рисунка цветными карандашами до трехмерного 

моделирования и компьютерной визуализации. 

Ключевые слова: интерьер, архитектурная графика, эскиз, «калечная маска», 

трехмерное моделирование, компьютерная визуализация. 

 

T. V. Kovaleva, P. N. Kovalev 

 

ARCHITECTURAL SKETCH: IN SEARCH FOR THE ART FORM OF THE INTERIOR 

(BASED ON WORKS OF PROFESSORS AT THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR 

AND EQUIPMENT IN THE ST. PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART 

AND DESIGN) 

 

The article deals with a variety of artistic means of architectural graphics used by interior 

designers in the development project at the sketch stage. The example of the project graphics 

created by professors in the St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design and exhibited 

over the past two decades, reveals the spectrum of graphic techniques for the search for the interior 

image, specific to this school, from a coloured pencil drawing to three-dimensional modeling and 

computer visualization. 

Keywords: interior, architectural graphics, sketch, "tracing paper mask", three-dimensional 

modeling, computer visualization. 

 

Под понятием «архитектурная графика» объединены проявления широкого спектра 

художественных средств и приемов графического искусства на службе у архитектуры. 

Формы архитектурной графики самые разнообразные — от авторского архитектурного 

рисунка, который может быть самостоятельным произведением станковой графики, до сухих 

технических чертежей архитектурных деталей. Представляется, что поиск художественного 

образа осуществляется в процессе эскизирования, именно в архитектурном эскизе 

раскрывается суть идеи будущего пространства. Справедливой представляется трактовка 

О. Г. Максимова: «Архитектурный эскиз — изображение, выполненное в процессе 

творческого поиска возможных архитектурно-планировочных решений в виде рисунков, 

чертежей. Архитектурное эскизирование — способ изобразительного поиска и 

совершенствования творческого замысла архитектора» [6, С. 454]. 

Предпроектный поиск художественного образа в архитектурном творчестве — одна 

из интереснейших страниц в истории архитектуры и изобразительного искусства. При этом, 

как свидетельствует творческая практика в широких хронологических и географических 

границах, используется бесчисленное множество художественных средств выразительности, 

связанное с самыми разнообразными материалами и технологиями. Стремление к 

достоверности передачи пространственных ощущений и эстетических качеств будущего 

архитектурного сооружения, его интерьера, наполнило историю архитектурной графики 

блестящими произведениями великих архитекторов. 
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Выбор художником-архитектором тех или иных средств художественной 

выразительности в архитектурной графике соотносится с той или иной художественной 

эпохой, стилем, школой, личными творческими предпочтениями автора, во многом их и 

отражает. Эволюция технологических возможностей не отменяет применение художниками-

архитекторами привычных для графики и известных с давних времен подходов, техник, 

материалов, инструментов. Архитекторы считают, что «эскиз, — по существу, рисунок «по 

воображению» — может быть линейным и светотеневым… сколь разнообразны объекты 

проектирования, столь отличны и задачи и, соответственно, графические приемы 

эскизирования <...>, поэтому наброски по своему характеру связаны с особенностями 

основной темы проекта, <...> эскизное предложение рассчитано на рассмотрение другими 

людьми <...>, отсюда — повышенное требование к эскизному проекту: доступность для 

понимания, общепринятость графического языка, аккуратность» [8, С.118, 120]. 

Архитектурный эскиз интересен как этап в современном проектировании 

интерьера — именно этот этап проекта представляется «самым художественным», именно на 

этом этапе рождается образ будущего интерьера, именно эскизы чаще составляют основной 

контент художественных выставок архитекторов и художников по проектированию 

интерьера. Архитектурные эскизы интересны оригинальностью и самобытностью авторского 

почерка, разнообразием художественных решений, тем более что «жестких норм в эскизной 

графике нет. Контуры обычно выполняются мягким карандашом или фломастером… 

Заливка плоскостей может быть неровной. Наряду с акварелью или темперой применима 

штриховка пастелью, цветными карандашами. Обычно перед переходом к выполнению 

чистового эскизного проекта уточняются, определяются отдельные детали, фактура 

материала, цвет» [8, С. 120]. Традиционная ручная проектная графика требует от 

специалиста умения найти такое графическое решение, в котором ясно будет выражена идея 

задуманного. Теперь при всеобщей автоматизации проектирования все большую ценность в 

среде заказчиков приобретают эскизы, выполненные в различных техниках ручной графики. 

Иногда такой эскиз вызывает большой интерес как самостоятельное произведение искусства, 

оценивается отдельно как дополнение к проекту и используется заказчиком в качестве 

графических листов, украшающих изображенный на них и уже реализованный интерьер. 

Цель статьи — рассмотреть разнообразие художественных средств архитектурной 

графики, применяемых художниками по проектированию интерьера при разработке проекта 

на стадии эскиза (по материалам выставок работ преподавателей кафедры интерьера и 

оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица). 

На художественных выставках последних двадцати лет, в числе которых и 

персональные выставочные проекты профессоров кафедры, и коллективные выставки 

преподавателей и студентов, и выставки-конкурсы (см. примечание), особенности 

графического языка в представленных работах обнаруживают некоторую общность. Работы 

первых выпускников созданной в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1956 году кафедры 

архитектурного проектирования (в будущем — «Интерьер и оборудование») — Феликс 

Карлович Романовский, Всеволод Михайлович Чурилин, Леонид Владимирович Карлов, 

Валерий Иванович Герасимовский — и представителей поколения их учеников — Олег 

Владимирович Ширинкин, Иван Иванович Бондаренко, Андрей Александрович Шмонькин, 

Вадим Петрович Тимонин, Олег Владимирович Веселицкий, Сергей Вячеславович Рогулев, 

Павел Николаевич Ковалев, Константин Борисович Пименов, Виталий Викторович 

Чернышев, Константин Викторович Миронов, Сергей Олегович Горчанинов — интересны 

следованием архитектурным традициям в подаче эскиза проекта, предпочтениями в выборе 

определенных графических техник, а также оригинальными художественными приемами. 

Основными способами изображения пространства в эскизе остаются планы, развертки, 

разрезы, отдельные детали оборудования и убранства, перспективные изображения, которые 

наиболее наглядно выявляют и функциональные, и конструктивные, и образно-

выразительные качества будущего интерьера. 
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Следование архитектурным традициям, строгость архитектурной подачи проекта 

студентам — будущим художникам по проектированию интерьера — привили, конечно, 

отец-основатель и преподаватели кафедры — профессиональные практикующие 

архитекторы: Яков Николаевич Лукин (ректор ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1955–1980 годы) 

и заведующий организованной им кафедрой), Георгий Петрович Степанов (ректор ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной и заведующий кафедрой интерьера и оборудования (1981–1987 годы), 

Игорь Дмитриевич Билибин (заведующий кафедрой (1988–2001 годы), Василий 

Александрович Петров, Зоя Борисовна Томашевская, Владилен Вольдемарович Пиркер, 

Валериан Дмитриевич Кирхоглани, Левон Гагикович Бадалян и другие [9, С. 5–7]. Каждый 

из них в свое время учился на архитектурном факультете Института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И. Е. Репина. С навыками архитектурного эскиза художникам в области 

проектирования интерьера передались и уважительно-благоговейное отношение к технике 

акварели (традиционно «архитектурной» технике), и уверенность линейных решений в 

эскизах, и стремление к визуальной точности передачи материальности различных 

поверхностей в пространстве интерьера: дерево, металл, стекло, текстиль, камень и т. п. 

Внимательное отношение к деталям, стремление уточнить фактуру материала роднит 

графические приемы художников по проектированию интерьера ЛВХПУ им. 

В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица с замечательными традициями графики 

ЦУТР барона Штиглица. Тогда архитекторы — М. Е. Месмахер, А. А. Парланд, 

Г. И. Котов — выпускники Императорской Академии Художеств, тоже преподавали 

штигличанам — будущим «ученым рисовальщикам», по выполнении квалификационной 

работы именно такое звание присваивалось выпускникам училища. «Большое внимание в 

учебных программах ЦУТР уделялось черчению, съемке и отмывке тушью. <…> На 

занятиях перед учениками ставилась задача «дать такое изображение, чтобы с него можно 

было воспроизвести в точности предмет изображенный». Первым начал преподавать 

черчение М. Е. Месмахер, который как архитектор владел им в совершенстве» [1, С. 46]. 

Видный петербургский архитектор и первый директор ЦУТР барона Штиглица Месмахер 

преподавал и в классе акварели. Замечательная коллекция его проектной графики — 

жемчужина фонда графики в коллекции учебного Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. Среди графических листов, выполненных в технике цветной акварели, 

— планы, разрезы и развертки интерьеров Музея барона Штиглица, они выступают 

блестящим методическим материалом для обучения художников по проектированию 

интерьера сегодня. 

Рассматривая архитектурный эскиз как первый этап проектирования в работах 

преподавателей кафедры интерьера и оборудования последних десятилетий, убеждаемся, что 

средства проектной графики используются самые разнообразные, а способы выполнения 

начальных этапов проекта стадии АР — архитектурные решения, АИ — архитектура 

интерьера (архитектурные интерьеры), включают линейные, светотеневые, цветные и 

фактурные аспекты и делятся на ручную и компьютерную графику. И в том, и в другом 

случае архитектурный эскиз опирается на художественные методы изображения, а 

компьютерные технологии и возможности различных программ выступают в роли старых 

добрых инструментов — карандашей, туши, акварели, фломастеров и т. п. При всех 

подкупающих визуальных эффектах, ставших возможными благодаря современному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению, при успешном использовании 

новых технико-технологических возможностей в процессе проектирования архитектурный 

авторский рисунок-эскиз остается непременной частью проекта преподавателей кафедры 

интерьера и оборудования — практикующих художников-проектировщиков интерьера в 

большинстве случаев. 

Несмотря на владение различными графическими техниками, у каждого из 

художников-проектировщиков кафедры интерьера и оборудования есть свои предпочтения в 

выборе художественного языка для эскиза. При всем разнообразии используемых 

графических техник «классическая отмывка всегда остается главной, универсальной. Это как 
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«бельканто» в пении» [3, С. 183], — напишет в своей книге профессор Р. Н. Иванов, 45 лет 

(с 1970 по 2015 годы) преподававший на кафедре интерьера и оборудования. В работах 

старшего поколения преподавателей эти навыки «классической школы» способствуют 

передаче структурно-пространственной ситуации и живописно-пластического 

взаимодействия объемов интерьера. Так, графические работы Л. В. Карлова в технике 

полихромной отмывки акварелью, несмотря на большую условность цвета, демонстрируют 

концептуальность общих решений, строгость простроенных теней, способствует точечной 

передаче характеристик объемов оборудования интерьера: дворец бракосочетания 

(Ленинград, 1968), музей «Дорога жизни» на Румболовской горе (Всеволожск, 1968), 

ресторан гостиницы «Октябрьская», театр драмы и комедии на Литейном (Ленинград, 1985) 

и др. В перечисленных эскизах используется соединение условного языка архитектурной 

графики со средствами живописи: закономерности освещения, воздушной перспективы. 

Сергей Рогулев, практикующий в области проектирования загородного жилища, 

известен приверженностью традиционным «классическим» приемам линейно-тональной 

графики в эскизах и проектах. Не секрет, что выбранный графический прием должен 

соответствовать поставленной задаче, графическая конкретизация архитектурных идей на 

этапе творческих поисков осуществляется здесь через лаконизм линейного изображения, 

тональную проработку прозрачными лессировками, точечное штрихование. Линия, штрих, 

пятно — специфические средства выразительности ритмов, масштаба архитектурного 

объекта, в его проектах, как правило, по белой бумаге черной тушью представлены решения 

планов, разрезов и разверток (жилые дома в Сестрорецке, 1990–1997 годы). 

Похожий графический язык использует Андрей Шмонькин и сотрудники 

персональной творческой мастерской «ASACH», особенно в тех работах, где объекты 

тематически связаны с классической традицией. Обращение к стилистике классицизма или 

ар деко потребовало соответствия традиции линейной проектной графики для раскрытия 

самых существенных сторон проектного замысла, детали выполнены в технике отмывки с 

использованием акварели (проект частной резиденции в Праге, 2001). 

Скетчинг как быстрое и эффектное выполнение ручных эскизов-набросков (скетчей), 

с которого начинается поисковая работа, освоен художниками-проектировщиками 

мухинцами-штигличанами в полной мере, но не всегда наброски становятся экспонатами 

выставок, а жаль. В них фиксируется процесс размышления над темой, будущий интерьер 

или детали оборудования предстают в различных ракурсах и различной степени прорисовки 

фломастерами, акварелью, карандашами. Так, в работах над реконструкцией интерьеров и 

новой литературно-мемориальной экспозицией Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 

(В. И. Герасимовский, О. В. Веселицкий, 2002–2003, ил. 5) авторы проекта работали в 

технике линейной графики с использованием штриховки и растушевки цветными 

карандашами, добиваясь представления о глубинности пространства. Светотеневая 

разработка, контрасты в передаче керамических поверхностей, теплых деревянных обшивок, 

блестящих деталей выражены лаконичными средствами графики и условной светотени. 

Работая над проектом клуба «Hollywood Nights» (А. А. Шмонькин, О. В. Ширинкин, 

А. Л. Негодяев, 1999, ил. 4), художники использовали в ручной графике линер для 

размышления над основными плоскостями интерьера (развертки и разрезы), а штриховкой 

цветными карандашами выделяли доминанты и прорабатывали детали убранства интерьера. 

За счет этого была достигнута эмоциональная передача общего настроения и стиля будущего 

пространства. 

Поиск образа интерьера в графике О. В. Ширинкина, А. А. Шмонькина связан с 

ощущением света и цвета, а также движением в пространстве. Поэтому часто эти художники 

обращаются в полихромных эскизах к технике цветной акварели. Олег Ширинкин — 

известный акварелист, член общества акварелистов и постоянный участник международных 

и отечественных биеннале и выставок акварели. Представляется, что, продумывая образ 

интерьера, он уже видит его в акварельном пятне. Эскизы будущих проектных решений 

рождаются у этих художников из-под экспрессивной кисти, они полны движения и 
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уверенности. Через мягкость и тонкость цветовых отношений, построенных на цветовом 

нюансе, через цветовые и тональные контрасты в фор-эскизах художники-проектировщики 

уже на предпроектной стадии работы акцентируют внимание на ключевых моментах 

будущего пространственного объекта. Такова эскизная графика интерьеров Молодежного 

клуба (О. В. Ширинкин, СПб, 1997–1998, ил. 3), ресторанов «Флора» и «Багратиони» 

(А. А. Шмонькин, СПб, 1993 и 1998), элементов архитектурной среды и благоустройства 

территории завода «Электродеталь» (О. В. Ширинкин, Брянск, 2015) и др. Стремление 

передать правдивое представление о задуманном облике объекта проектирования приводит к 

значительной степени условности изображения предметно-пространственной среды. Но с 

помощью живописных средств в таких эскизах убедительно передаются глубинность 

перспективного изображения интерьера, его архитектурная пластика и форма, ощущение 

света и основной колорит цветовой гаммы, то есть определяется сама основа композиции 

будущего интерьера. 

На персональной выставке преподавателя кафедры интерьера и оборудования Сергея 

Геннадьевича Фукалова (выпускника кафедры промышленного искусства отделения 

художественного конструирования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, а ныне — художника кино) 

графика художника продемонстрировала виртуозное владение различными материалами: 

карандаш, тушь, фломастер, акварель и др. Приемы по художественному решению и 

специфике передачи архитектурного пространства для кино в чем-то близки форматам 

станковой графики или книжной иллюстрации. Особенности исторической или фантазийной 

архитектурной среды или специфика таких интерьеров на его эскизах передается через 

внимательное отношение к графическому конструированию деталей, достоверную передачу 

фактуры и текстуры различных материалов скупыми графическими средствами. 

Конструирование визуального пространства кинокадра происходит через композиционные 

акценты на, казалось бы, второстепенных предметах, бытующих в интерьерах во всей 

материальной конкретности (светильники, лавки, столы…). Таковы представленные на 

выставке «Архитектура для кино» раскадровки, включающие эскизы интерьерных 

пространств к следующим фильмам и сериалам: «Бункер» (2002, реж. Х. Хибель, ФРГ), 

«Монгол» (2008, реж. С. Бодров), «Фауст» (2011, реж. А. Сокуров), «Матильда» (2017, реж. 

А. Учитель), «Троцкий» (2017, реж. А. Котт, К. Сатский) и др. 

Но кроме традиционных средств линейной или линейно-тональной и полихромной 

акварельной графики есть один из графических способов, который можно выделить как 

характерный для кафедры в целом, для творческой практики тех, кто прошел обучение в 

мастерской Ф. К. Романовского. Это довольно трудоемкий, но быстрый, по сравнению с 

отмывкой, способ перспективного и других изображений интерьера (планы, разрезы, 

развертки), к которому прибегали в эпоху докомпьютерного проектирования с целью 

наиболее убедительно представить пространственную ситуацию, подробности 

художественного убранства и оборудования будущего интерьера. На профессиональном 

сленге он получил название «калечная маска». Все нынешние преподаватели, пройдя одну и 

ту же школу, владеют этим способом безупречно. 

Известно, что в послевоенные годы и зарубежные, и отечественные архитекторы 

искали через использование возможностей новых материалов и технологий строительства 

новые выразительные средства в архитектуре. Экспериментальный характер носила и 

архитектурная графика. Профессор Р. Н. Иванов в своих воспоминаниях об участии в 

засекреченной работе 1951 года над проектом Волго-Балтийского Водного Пути в 

архитектурном отделе Ленинградского филиала института «Гидропроект» МВД СССР 

свидетельствует: «Подача демонстрационных материалов была на серой бумаге (эта бумага 

использовалась в качестве прокладок в пачках чертежной бумаги). Была придумана сложная 

техника — тушь, белила, пастель. Все работы выполнялись разными «руками», но в одной 

технике» [3, С. 5]. (В состав авторского коллектива этого проекта входили небезызвестные 

отечественные архитекторы ленинградской школы, чьи «разные руки» упоминает Роман 

Никонорович: Л. М. Поляков, В. А. Петров (в последствии — проректор ЛВХПУ им. 
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В. И. Мухиной, профессор кафедры интерьера и оборудования), К. М. Митрофанов 

(в последствии — преподаватель ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, кафедра керамики и стекла), 

А. В. Иконников (в последствии — преподаватель ЛВХПУ им. В. И. Мухиной), 

А. И. Горицкий и др.) 

Исследователь К. Зайцев в работе «Современная архитектурная графика» (1970) 

проанализировал поиски нового графического языка конца 1960-х годов, которые привели к 

применению в архитектурной практике различных смешанных техник с применением 

штриховки, тонировки, наклеек из цветной бумаги или фотографий (коллажей). Он 

представил приемы, в том числе с использованием шаблонов из кальки, когда описывал 

творчество коллектива молодых архитекторов, работавших над проектом нового здания и 

интерьеров МХАТа (Е. Бекрицкий, В. Кубасов, А. Моргулис, И. Покровский, В. Уляшов, 

Э. Чекавая, 1967–1968): «особый интерес представляет сочетание техники аппликации и 

покраски гуашью чертежей интерьера зрительного зала. По загрунтованной с обратной 

стороны миллиметровой бумаге сухой кистью гуашью или темперой нанесена фактура 

дерева. <…> Затем по шаблонам из кальки вырезаны отдельные куски, которые и наклеены 

на чертеж. Потолок, пол, кресла выполнены способом торцевания гуашью по шаблонам» [2, 

С. 195]. 

Это описание и другие примеры свидетельствуют об активных экспериментах в 

области графической подачи проекта того времени, но способ «калечной маски», 

получивший распространение в то же самое время в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, не описан 

среди других изобразительных приемов полихромной графики. И судя по широкому 

распространению этого способа представления проекта в Ленинградском высшем 

художественно-промышленном училище, можно предположить, что авторы и 

популяризаторы этой техники — преподаватели, студенты и выпускники кафедры 

архитектурного проектирования (в дальнейшем и по настоящее время — «Интерьер и 

оборудование»). 

Профессор Ф. К. Романовский еще во времена своего ученичества освоил этот 

завоевавший популярность в 1960–1980-е годы эффектный графический способ подачи 

эскиза: бар «Охотничий домик» (Ф. К. Романовский, Зеленогорск, 1968), ресторан «Восток» 

(Ф. К. Романовский, Ленинград, 1981), кафе Дома композиторов (Ф. К. Романовский, 

Ленинград, 1984), Центр гражданских космонавтов (Ф. К. Романовский, Москва, 1988), кафе 

«Метрополь» (Ф. К. Романовский, Санкт-Петербург, 1995, ил. 1) и многие другие. Он 

передал навыки своим ученикам, которые успешно использовали их в профессиональной 

деятельности в 1980–1990-е годы: детское кафе (Ф. К. Романовский, О. В. Ширинкин, 

А. Л. Негодяев, Ленинград, 1987), ресторан «Южный» в гостинице «Киевская» 

(И. И. Бондаренко, Ленинград, 1987, ил. 2), Пансионат ВЦСПС (А. А. Шмонькин, Тырнауз, 

1987), гостиница «Гавань» (С. В. Рогулев, Ленинград, 1987), парадные залы ленинградского 

телецентра (А. А. Шмонькин, Ленинград, 1987), Международный центр моды 

(А. А. Шмонькин, Москва, 1988), проект реконструкции аэропорта «Пулково-2» 

(И. И. Бондаренко, Ленинград, 1989), ресторан «Кронверк» (Ф. К. Романовский, 

С. В. Рогулев, А. Л. Негодяев, Ленинград, 1990), ресторан «Вена» (А. Л. Негодяев, 

А. А. Шмонькин, СПб, 1994), ресторан «Палкин» (А. А. Шмонькин, СПб, 2002) и многие 

другие. 

Материалы и инструменты, необходимые для так называемой калечной маски, самые 

распространенные: обязательно натянутая на планшет плотная акварельная бумага или 

торшон; калька под тушь (так называемая «селедочная калька», которая употреблялась для 

ручных копировальных работ тушью с помощью рейсфедера или позднее рапидографа); 

графитный карандаш средней твердости для построения перспективного изображения, 

разверток, разрезов, фронтальных видов, фрагментов или деталей интерьеров; резиновый 

клей марки А; бензин «Калоша», водяные краски (по преимуществу тюбичная акварель или 

темпера, реже гуашь); остро отточенный подобно бритве нож с косым под углом 45 градусов 

лезвием (до появления канцелярских ножей со сменными выдвижными лезвиями 
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применялись специально отточенные хирургические скальпели или самодельные ножи из 

полотна ножовки по металлу), чистая хлопчатобумажная ткань; рейсшина и угольники; 

разных номеров кисти (колонок, белка) и флейцы различной ширины; иногда поролон для 

тампонирования; перья, рейсфедеры, рапидографы, редко маркеры. Карандашная калька 

категорически не подходит для калечной маски, так как имеет меньшую прозрачность и 

пластичность, легко крошится при надрезе, избыточно впитывает воду. 

Последовательность работы при выполнении эскиза по калечной маске следующая: на 

планшете выполняется построение перспективы интерьера со всеми основными деталями 

или, как указано выше, фронтальные и аксонометрические проекции фрагментов или деталей 

интерьера. Чертеж на планшете выполняется или переносится на него с подготовительных 

материалов в четких хорошо читабельных линиях, легкость и прозрачность линий в 

исполнении такого чертежа не допустимы. В соответствии с авторским замыслом и 

архитектурой интерьера возможно создание условного подмалевка акварелью для 

определения общих тональных и цветовых отношений в композиции листа. После полного 

высыхания бумаги на планшете в его верхней части наносится валик резинового клея (это 

особенно удобно, если клей в тюбике). Подготовленный формат кальки (размером не менее 

формата планшета), накладывается легким движением на планшет с тем, чтобы верхняя 

часть калечного листа была зафиксирована в верхней части планшета. При помощи 

широкого шпателя, но чаще обычного чертежного угольника, выполняется равномерное 

распределение резинового клея под калькой по всему планшету (обязательным условием 

этого технологического этапа является максимально возможное выдавливание излишков 

резинового клея за края планшета, излишки клея убираются тканью). 

Далее в соответствии с тональным решением «от светлого к темному» 

прорабатываются отдельные фрагменты композиции, для чего в общем поле кальки 

последовательно вырезаются «окна», внутри которых автор работает над тоном, цветом, 

фактурой изображаемого объекта. Как правило, этот процесс повторяется многократно после 

полного высыхания предыдущего слоя и калечной маски до выполнения задуманного 

изображения. Деталировка выполняется методом фрагментарного наложения калечной 

маски на тот или иной участок планшета. Здесь в «малых окнах» решаются задачи 

светотеневой моделировки всех деталей, наносятся визуальные характеристики текстуры 

материалов. Работа с ножом по кальке требует хирургической точности, чтобы, многократно 

прорезая окна в калечных масках, не прорезать торшон. Завершение изображения 

производится тонкой кистью, пером, наносятся штрихи и блики. Применяя «калечную 

маску» в эскизной графике, художник добивается выразительности различных фактур и 

мелких деталей отделки предметов в изображенном интерьере за счет декоративных 

возможностей кроющих темперных или гуашевых слоев в сочетании с акварельной техникой 

«а ла прима», плоскостности локального цвета, цветовых и тоновых контрастов в сочетании 

с линейным контуром чертежа. 

В этой технике выполняется так называемый чистовой эскизный проект, который 

содержит полную информацию об объекте. Он, как правило, представляет интерьер в 

определенном масштабе (планы М 1:100 или М 1:50; разрезы и развертки М 1:20 или М 1:25; 

фрагменты интерьера М 1:10; детали и узлы М 1:5; 1:2; 1:1), достаточно крупном для 

прочтения всех подробностей. Такой эскиз дает полное представление о цветовом решении 

интерьера, материалах и фактурах. На листах чистового эскизного проекта, как правило, 

содержится иллюзорно-графическая (перспективы), условно-схематические (разрезы, схемы) 

информация. «Рисунок может создаваться не только карандашом, но и кистью, флейцем, а 

сейчас и компьютерной мышью. Но все начинается с эскиза и с умения увидеть 

удивительное в окружающем нас мире», — отмечали преподаватели кафедры интерьера и 

оборудования  —организаторы выставки «Рисование пространства интерьера», — «Крайне 

важным является прививание студенту навыков работы с традиционной проектной графикой, 

тем самым, развивая вкус и умение быть художником в своей профессии» [10]. Поэтому 

программа дисциплины «Проектирование» по направлению подготовки «Монументально-
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декоративное искусство (интерьеры)» и сегодня содержит обязательный раздел ручной 

проектной графики. Но в современных условиях студенты младших курсов кафедры 

интерьера и оборудования, осваивая среди прочих графических приемов способ работы над 

архитектурными эскизами «по калечной маске», используют уже другие материалы 

(например, «селедочную кальку» все сложнее приобрести, поэтому ее заменяют различные 

пластиковые пленки, студенты чаще используют сумки-пакеты). 

Переход на компьютерные технологии проектирования для большинства нынешних 

представителей кафедры начался в Персональной творческой архитектурной мастерской 

(ПТАМ) Романовского в 1996–1999 годы. Главной причиной стало требование заказчика 

проектов интерьеров ресторанов «Pizza Hut» и «KFC» представлять на согласование 

заказчику все проектные материалы в электронном формате. Тогда же в ПТАМ был 

приглашен инженер — специалист по компьютерным технологиям, а ныне преподаватель 

кафедры интерьера и оборудования, — А. М. Мирошниченко, имевший опыт работы в 

системах автоматизированного проектирования, трехмерного моделирования и 

визуализации. «Моделирование интерьера — это весьма сложный процесс, и не всякое 

программное обеспечение с этим может справиться в полной мере, поэтому современный 

специалист должен знать как минимум несколько пакетов систем автоматизированного 

проектирования (САПР) и, как минимум, одно приложение для визуализации своих 

проектов» [7, С. 84]. Метод автоматизированного проектирования диктовал необходимость 

освоения и поэтапного применения целого ряда программ: Autodesk AutoCad 2D, AutoCad 

3D, 3D Studio Max, далее пост-обработка в Adobe Photoshop. Художники проектировщики 

П. Н. Ковалев, Б. Пименов и другие сотрудники ПТАМ Романовского освоили не только 

базовые, но и специальные возможности компьютерных программ. 

Наиболее распространенный вид проектной графики для презентации проекта 

сегодня — это трехмерный рендеринг — создание трехмерной модели, которая позволяет 

воспроизвести в виртуальной реальности проектируемый объект. Трудоемкое макетирование 

все чаще заменяется трехмерным моделированием — на смену созданию макетов-моделей 

интерьеров из бумаги и других материалов пришли виртуальные модели интерьера. 

«Компьютерные технологии создают полную иллюзию реального пространства со всеми 

текстурами и освещением. <…> Понятно, что такое изображение получено с помощью 

цифровой техники, но она — только способ трансляции и воплощения проектных идей. Ведь 

сам рендеринг, то есть перевод виртуальной модели в растровое фотографическое 

изображение, — это тонкий и деликатный процесс. Именно здесь проявляется мера вкуса и 

проектная культура проектировщика. Как правильно поставить свет в сцене, определить 

точку и объектив камеры, найти ракурсы, наилучшим образом подчеркивающие 

пластические достоинства интерьера — вот вопросы, которые решаются очень 

индивидуально» [4, С. 57]. Примерами могут стать разработки проектов упомянутых 

ресторанов «PizzaHut» и «KFC» (Ф. К. Романовский, П. Н. Ковалев, О. В. Веселицкий, 1998), 

ресторана-клуба «Бермудский треугольник» (Ф. К. Романовский, П. Н. Ковалев, 

К. Б. Пименов, СПб, 2000), проекты реконструкции интерьеров гостиницы «Прибалтийская» 

(П. Н. Ковалев, СПб, 2003–2005), реконструкция интерьеров правительственной резиденции 

«К-2» и правительственной дачи «К-1» на Каменном острове (арх. Ф. К. Романовский, 

А. П. Чернов, Л. А. Чернова, К. Б. Пименов, 2008–2009, ил. 7), магазин «Оружейная линия» 

(П. Н. Ковалев, СПб, 2012, ил. 8) и др. 

Компьютерные технологии постоянно развиваются и совершенствуются, открывая все 

новые, ранее не доступные способы предъявления демонстрационных материалов зрителю. 

Специальные программы для трехмерного моделирования, визуализации и анимации 

позволяют добиться очень высокого качества «картинки», которое зачастую превосходит 

фотоизображение или видео реально воплощенного объекта. В проектах последних 

десятилетий преподаватели кафедры, несмотря на трудоемкость, используют и 

компьютерную анимацию для преодоления статичности восприятия будущих интерьеров, 

для проверки предполагаемого объекта на предмет соответствия создания желаемых 
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впечатлений от будущего пространства, что возможно ощутить только в процессе движения 

в нем. Примерами новых выразительных средств подачи с применением так называемой 

постобработки изображений могут стать анимационные ролики: велнес-центр «Римские 

каникулы», аквапарк «Вотервиль» (П. Н. Ковалев, визуализация — А. М. Мирошниченко, 

СПб, 2006). С. В. Куприянов, профессор кафедры основ архитектуры и проектной графики 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, поддерживает необходимость освоения такого метода 

проектирования: «способность с помощью соответствующих оптических средств 

моделировать движение имеет очень большое значение, <…> именно в процессе движения 

формируется впечатление зрителя о пропорции и масштабе, ритмическом строе и 

композиционной согласованности элементов <…>. Такое «пространственное» отношение к 

проектируемому объекту позволяет по-новому взглянуть на вопросы совершенствования 

творческого метода проектирования [5, С. 45–46]. 

Итак, многие приемы архитектурной графики в творческой практике преподавателей 

кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица сохраняют свои позиции, 

фиксируя специфику архитектурной графики, в том числе эскизной, как особого вида 

графического искусства, важного для формирования профессионала в области 

художественного проектирования интерьера. Традиционные решения в архитектурной 

графике на стадии разработки эскиза проекта при поиске художественного образа интерьера 

остаются актуальными, несмотря на новые технологии и технические возможности. 

В истории кафедры можно выделить один из способов архитектурной графики, 

которым владеют и который популяризируют выпускники мастерской Ф. К. Романовского — 

это так называемая «калечная маска». 

Весь опыт практической деятельности в области реалистической передачи различных 

сторон проектируемого объекта с помощью архитектурной графики передается студентам. 

На основе собственного творческого опыта преподаватели кафедры интерьера и 

оборудования разрабатывают задания на проектирования в рамках учебного процесса по 

различным дисциплинам, преподаваемым на кафедре, а также издают учебные и учебно-

методические пособия, необходимые для освоения профессии художника по 

проектированию интерьера и дизайнера интерьера. 
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И. Н. Коваленко   Г. Ю. Петренко 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ «ЗВУК» 

 

 Современный подход к проектированию текстильных объектов требует креативных 

решений, для того чтобы суметь преобразовать текстильные материалы в уникальные формы 

и фактурные поверхности, которые в дальнейшем можно будет применить в проектировании 

интерьера, оформлении выставок, витрин, декоративного оформления, как праздничных 

мероприятий, так и отдельных улиц городов. В данной работе текстильная инсталляция 

«Звук» предназначена для оформления общественных интерьеров. 

Ключевые слова: текстиль, арт-объект, инсталляция, звук, интерьер. 

 

I. N. Kovalenko, G. Yu. Petrenko,  

 

TEXTILE ART INSTALLATION FOR THE SOUND PUBLIC INTERIOR  

 

The modern approach to textile design requires creative solutions to transform textile 

materials into unique shapes and textured surfaces. They can later be used in interior and exhibition 

design, showcases, and decorations, such as festive events and city streets. In this research, the 

Sound textile art installation is designed for public interiors. 

Keywords: textiles, art object, installation, sound, interior. 

 

«Инсталляция — это объект искусства, вещь, которая представляет собой не только 

материальную, но и художественную ценность. Она создается в основном не как 

функциональный объект, а именно как предмет, в котором заложена определенная идея» [1]. 

Инсталляция помогает передать стиль, образ, общую концепцию, заложенную в проекте, 

воплотить в жизнь творческую идею дизайнера. Сегодня мы по праву относим ее к искусству 

ART-объекта. 

Текстильная инсталляция обладает следующими важными признаками: 

˗ интегративностью, то есть вписанностью в определенную среду; 

˗ самодостаточностью — сам по себе художественный объект является произведением 

искусства.  

Что касается интегративности, в данной работе художественная инсталляция 

разработана для общественного интерьера, который служит прежде всего для всеобщего 

обозрения и использования. Создавая текстильную инсталляцию, необходимо учитывать 

технологичность совместно с эстетическими особенностями.  

Среди примеров работ, являющихся частью общественных интерьеров, внимание 

заслуживают кружевные узорчатые ландшафты Мануэля Амезтоя (Manuel Ameztoy). 

Инсталляция демонстрирует разноцветные кружева, свисающие с потолка галереи Faena Arts 

Center в Буэнос-Айресе. Оригинальный проект аргентинского дизайнера, раскрывает и 

демонстрирует его интерес к растительному и ландшафтному миру аргентинской природы. 

Оригинально выполнены инсталляции русской художницы А. Соболевой «Круги в 

воде» и «Биографика». Работа «Круги в воде» представляет собой закрученную спираль, 

которая висит в воздухе. «Биографика» представляет собой путешествие от макромира к 

микромиру, выраженное художественными средствами ручного ткачества» [5, С. 18]. 

Данный объект состоит их трех частей: ворсового гобелена, объемного куба и плоского 

гобелена, символизирующего лист.  

Работы художниц Мари Туметт Бричард «Прозрачность» и Энны Негрон (Мексика) 

«Сеем, растим, обрезаем» производят эффект своей техникой исполнения: 

http://www.kulturologia.ru/blogs/300612/16757/


90 

«Прозрачность» — тканье из полиамидных волокон, «Сеем, растим, обрезаем» — из 

капроновых нитей. 

Автор Jannick Deslauriers создал уникальную инсталляцию «Маки», которая идеально 

вписывается в общественный интерьер. Объекты — маки, созданы из ткани и подвешены к 

потолку. 

Текстильные инсталляции неотъемлемо связаны с концептуальным искусством. 

Художники-концептуалисты на первое место ставили идеи, которые заложены в 

произведении искусства. Данный вид творчества основан на знании всех законов гармонии 

искусства. Он применим практически в любой области человеческой деятельности, который 

связан с процессом созидания. Уникальные, креативные и интригующие решения возникают 

на основе истории художественной культуры и гармонии. Создать инсталляцию означает 

создать «искусство». А для того, чтобы создать «искусство», необходимо объединить все 

мысли, идеи, чувства в один гармоничный и целесообразный дизайн.   

Целью работы является исследование роли композиции в процессе создания зримого 

образа текстильной инсталляции. Композиция «держит» пространство, с которым вы 

работаете, организует его, подчиняя единому замыслу, например, вычленение главного и 

второстепенного, деление на зоны, ось симметрии, линия горизонта, перспектива. 

Композиция инсталляции должна зависеть от тематики помещения. Например, если 

инсталляция выполнена в стиле Востока, главными акцентами будут декоративные 

орнаменты и растительные узоры. А если характер стиля четкий и точный как швейцарские 

часы, оформить объект можно в графическом стиле, используя определенную сдержанную 

колористку: белый, черный и один из вспомогательных цветов. 

Рассматривая цветовое решение, необходимо учитывать, что именно целостный 

гармоничный подход благоприятно влияет на художественные качества интерьера. 

Композиционный замысел усиливает цветовое единство и правильный выбор цветовой 

гаммы, так как она может разобщать или связывать отдельные зоны. 

Большое влияние на цвет оказывает системное освещение, оно может визуально либо 

облегчить контент для зрителя, либо наоборот, вызвать ненужный эмоциональный эффект.  

Немаловажную роль играет психология восприятия человеком пространства, поэтому 

при формировании композиционного центра нужно учитывать закономерности 

композиционного построения с точки зрения психологии. Например, если инсталляция 

большого размера будет находиться в маленьком пространстве, это может повлиять на 

человеческую психику отрицательно, так как не будет хватать воздушного пространства. В 

книге П. Шишкоедова «Общая психология» говорится: «Восприятие как более сложный 

активный психический процесс, связанный с деятельностью человека, включает в себя 

ощущение и основывается на нем. Восприятие пространства включает в себя восприятие 

формы, величины предметов, их взаимного расположения, а также расстояния до предметов 

и между ними» [4, С. 20]. Психология восприятия обуславливает определенные 

закономерности композиционного построения: наиболее простые элементы в интерьере 

воспринимаются зрителем легче, симметричные формы воспринимаются как целое; 

восприятие упрощается, если человек находится на оси симметрии обозреваемого объекта, а 

если на замкнутом пространстве, тогда применяются повторяющиеся пиктограммы, при этом 

другие изображения выходят из поля зрения зрителя; элементы наиболее простой формы 

воспринимаются как фигуры, близко расположенные друг к другу — как единое целое; 

лучшему восприятию элементов способствуют контрастные линии, которые ясно 

выделяющиеся из фона; элементы различной формы лучше воспринимаются, при разнесении 

их в пространстве, симметричные элементы воспринимаются как целое. Тем самым можно 

сказать, что композиция — это расположение различных форм в пространстве в сочетаниях, 

которые создают гармоничное единство.  

Единство гармонии, возникающее между зрителем и художественным объектом, 

играет важную роль для художника. Так как данная инсталляция выполнена на тему «Звук», 

художник должен всеми усилиями показать и передать зрителю «звуковую гармонию 
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музыкального мира».  Тема «Звук» подразумевает всю суть использования звуков в 

искусстве.  Наиболее очевидными и значимыми для искусства звуков являются его связи с 

внутренним миром каждого человека.  

Возможности мира звуков неисчерпаемы. Тонкость и сила, разнообразие душевных 

состояний, раскрываемых в звуках, составляют, по существу, основное содержание 

музыкальной составляющей окружающего мира. Важно отметить, что звук влияет на 

эмоциональный мир каждой отдельной личности и систему психологической жизни 

человека. В звуках отражается настроения и переживания человека, его эмоциональный мир, 

поэтому инсталляция должна соответствовать его душевному состоянию.  В мире 

существует много различных звуков (шелест листвы, шум прибоя, пение сверчков, птиц, 

звук грома и молнии, звук дождя, ветра, взмах крыльев птиц, пение и вокал, музыкальные 

инструменты и т. д.) и все они звучат по-своему, имеют свою индивидуальность. 

Инсталляция же должна раскрывать разнообразие звуков, показывать их харизму, передавать 

их «звучание» и влияние при этом на эмоциональный мир человека. Это подтверждает, что 

проект не только допускает, но и требует проявления индивидуальности художественного 

замысла. 

В данной работе в качестве «строительного материала» использован текстиль. 

«Основным свойством этого материала, актуальным для данного проекта, является 

органически присущая ему пластичность. Текстиль представляет собой компрессионный 

материал, созданный для движения и легко подвергающийся конструктивным деформациям, 

таким как складывание, плиссировка или растяжение. Вместе с тем текстиль представляет 

интерес и с точки зрения производства» [3]. Технологии создания текстиля — это способы 

материального производства. Тканье, вязание спицами или крючком, плетение кружев 

представляют собой техники структурирования, благодаря которым отдельные волокна 

соединяются, образуя ткань, обладающую специфическими свойствами, такими как гибкость 

и пластичность. Подобные техники и качества волокон обусловливают природу 

материального производства. Художники, работающие с текстилем (пряжа, нить, ткань, 

кружева и т. д.) проектируют и творят абстрактные и уникальное объекты, то чего еще не 

было в истории искусств. 

В заключении можно сказать, что данный проект демонстрирует, что при помощи 

текстильной инсталляции можно передать не только материальную, но и звуковую 

составляющую нашего чувственного восприятия окружающего мира. Работая над проектом, 

художник-дизайнер овладевает как традиционными, так и креативными методами работы с 

текстильными и сопутствующими им материалами. Данная тема позволяет самостоятельно 

ориентироваться в стилистике тканей, повышает общую эрудицию и профессиональную 

квалификацию художника, раскрывает в художнике новые и индивидуальные методы 

художественного проектирования и исследования проектных ситуаций, а также методы 

поиска новых творческих идей. 
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УДК 74.01/.09              

 Л. В. Королева  

 

К ВОПРОСУ О ТРАФАРЕТЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

 Может ли схематично построенный процесс предпроектного исследования 

существенно повлиять на творческий результат дизайнера костюма? По-видимому, нет. 

Практика показывает, что человеческий талант добивается больших успехов, создавая новые 

формы по наитию, чем осознанно интерпретируя аналоги. Более того, авторская коллекция 

всегда наделена многими оттенками, которые вызываются чувствами. Тем не менее, 

определенные технологии предпроектного исследования, позволяющие переосмысливать с 

помощью интуиции большое количество информации, вполне могут быть применимы в 

творческой работе дизайнера костюма. 

Ключевые слова: концептуальное мышление, проектирование костюма, 

предпроектный анализ, моделирование костюма, художественная модель проектирования, 

чувственное восприятие в дизайне костюма. 

 

L. V. Koroleva  

 

ON A MODEL OF CREATIVE THINKING 

 

 Could a schematic process of pre-project research have a meaningful effect on the costume 

designers’ creativity? It cannot. Evidence shows that human talent succeeds more, creating new 

forms instinctively than interpreting analogs consciously. Moreover, the author’s collection takes on 

many different forms caused by feelings. Nevertheless, certain technologies of pre-project research, 

allowing reconsideration of a huge amount of information with the help of intuition, may be used in 

the creativity of the costume designer. 

Keywords: conceptual thinking, costume design, pre-project analysis, costume modeling, 

artistic design model, sensory perception in costume design. 

 

Мир моды предлагает нам широкий диапазон различного уровня художественных 

решений. Этот уровень может быть представлен как отношение авторского взгляда к 

сложности окружающей действительности, подлежащей осмыслению. Для дизайнера 

костюма существует несколько возможных способов ее восприятия1, которые он может 

использовать в творческом процессе в зависимости от темы и проявляемого интереса, 

приведем лишь некоторые из них: 

˗ восприятие «образа внешнего вида»; 

˗ определение взаимосвязи объекта со средой; 

˗ анализ особенностей изготовления; 

˗ анализ объекта в качестве средства коммуникации; 

˗ наблюдение за объектом с позиций личного опыта; 

˗ исследование физических характеристик объекта и др. 

Из перечисленных способов первые два можно отнести к чувственному восприятию, а 

остальные предполагают осознанное исследование и анализ. Несмотря на то, что 

разработчики проектов, специализирующиеся в области дизайна костюма, руководствуются 

различными задачами, применяют различные методы предпроектного исследования и 

придерживаются самых разных взглядов на применение результатов творчества, их 

объединяет одно — ориентация на общественные проблемы, простые и понятные для тех, 

кого они касаются. Такой подход «сверху», а не «снизу»2 понятен для специалистов 

индустрии моды и не оставляет равнодушными потребителей. Для этого, в первую очередь, 

из разных источников собирается и перерабатывается информация о ценностях и 
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отношениях, о политике и социуме, о чувствах и устремлениях тех, кто будет пользоваться 

результатом дизайнерских решений. 

Учебный курс «Проектирование»3 поднимает основополагающие вопросы, 

предвосхищающие решение творческой задачи по выполнению проекта коллекции моделей 

одежды, затрагивая огромный исследовательский материал, отражающий все многообразие 

эмоций, интересов, устремлений и потребностей человека. Он заставляет находить 

взаимосвязь целого комплекса факторов как социальных, культурных, политических, так и 

психологических, технологических, экологических и многих других. Каким образом можно 

переработать такой объем информации? Есть ли какая-нибудь надежда построить некий 

«трафарет» предпроектного исследования и как это сделать? 

Благодаря опыту применения различных методик и нашему представлению о 

механизме творческого процесса дизайнера костюма не трудно осознать сложность этой 

задачи. Идеальное решение, на наш взгляд, заключалось бы в построении образной 

структуры, представляющей ассоциативные впечатления от окружающих нас объектах, 

процессах и действиях в знаках. «Знаками мы называем любое материальное выражение 

(слова, рисунки, вещи и т. д.), которое имеет значение и, таким образом, может служить 

средством передачи смысла» [2, С. 232]. Подобная схема позволяет отобразить динамику 

эмоционального восприятия наблюдаемой действительности и сформировать из 

самостоятельных изобразительных фрагментов необычные соединения (картины), 

выражающие не только авторский взгляд на внешнюю ситуацию, но и придающие вектор 

последующего развития творческого процесса: идея, тема, философия цвета и фактуры, 

выбор художественных инструментов для воплощения замысла (приемы формообразования 

и способы исполнения).   

Применение подобного метода в проектировании единичных изделий4, по нашему 

мнению, не столь эффективно. Однако, в области разработки комплексных проектов 

(коллекций моделей одежды различного назначения) структурированный подход к 

предпроектному исследованию представляется вполне успешным. Такое решение 

подсказывает нам основополагающая гипотеза, которая по мнению западных теоретиков 

моды определяет условия ее существования, это: город, тело человека, искусство кроя, 

умный текстиль. Мышление дизайнера на уровне творческого сознания можно определить 

последовательным включением перечисленных условий в соответствующую схему, проще 

говоря, свести к алгоритму предпроектного исследования в форме компактной 

последовательности художественных образов, вызванных от них эмоциональным 

впечатлением. 

Данная методика5 не имела бы большой ценности, если бы она не была апробирована 

на практике. Это также справедливо по отношению к моделированию процесса 

проектирования: необходимо либо следовать определенной методике, либо создавать новую, 

имитирующую интуитивный подход к созданию проекта.  Любая методика конечно же не 

доказывает, что дизайнер думает точно таким же образом, однако ее применение позволяет 

развеять миф о том, что творческий процесс нельзя разложить на структуру. К сожалению, 

интуитивный и технический подходы к понимаю человеческого таланта одинаково трудны. 

В данной статье мы лишь попробуем объяснить наш выбор весьма приблизительно. 

Преподаватели кафедры дизайна костюма приложили немалые усилия при разработке 

рабочей образовательной программы по проектированию костюма, прибегая к методу, 

основанному на создании элементарных образных представлений объектов, свойств и 

чувств, отображающих эмоциональную реакцию человека на окружающую 

действительность. Данный метод, как основа творческого мышления дизайнера костюма, 

проявляется через процесс преобразования эмоциональных наблюдений (общественных 

событий, явлений или предметов действительности, реальных или абстрактных и пр.) в 

художественные изображения. Из реальной действительности дизайнер может выбрать все, 

что каким-то образом можно преобразовать в авторскую коллекцию: объект, отдельный 

мотив или фрагмент. При данных условиях изобразительный ряд должен определяться не 
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только силой образного восприятия наблюдаемых явлений в целом, но и способностью 

абстрагирования. 

Творческий процесс дизайнера костюма может быть представлен как 

функциональный акт, основанный на чувственном «прочитывании» зрительного «образа 

внешнего вида» и создании «нового» профессиональными средствами. Здесь можно 

говорить о неразрывности творческого процесса и определенного планирования, когда 

составляется последовательность будущих действий. В большинстве случаев каждый 

следующий этап работы дизайнера определяется с помощью процесса осмысления и отбора, 

когда из обобщенной модели исключаются «чужие» элементы. Однако очевидно, что у 

дизайнеров оригинальные решения могут рождаться и совершенно неожиданно, что можно 

выразить (с точки зрения подсознательного поиска) определением «чем случайней, тем 

вернее». 

Анализ начинается с умения верно оценить то, что основано на живом восприятии, — 

«это самая таинственная и малоизученная часть работы над композицией, этап этот глубоко 

индивидуален, основан на ярких зрительных впечатлениях, огромную роль здесь играет 

интеллектуальный уровень развития личности, характер дарования, талант, а также 

интуиция, видение изнутри, другими словами, творческое созерцание» [3, С. 36].  Это этап, 

позволяющий дизайнеру костюма на стадии зарождения замысла проявить способность 

улавливать ассоциативные связи между, казалось бы, несовместимыми явлениями, а также 

открывать их новые функциональные значения. Таким образом, у дизайнера могут возникать 

сложнейшие переплетения абсурдного и разумного, на первый взгляд, противоречащие 

общепринятым критериям. Если под критериями подразумевать чувства, то можно 

утверждать, что их характеристики, благодаря которым оцениваются наблюдения, и 

определяют творческую индивидуальность. Различия в результатах деятельности дизайнеров 

костюма можно объяснить именно различиями в их чувствах, то есть критериях оценки 

наблюдаемой реальности. 

 Предпроектное исследование предполагает взаимодействие зрительных образов и 

тематическое выстраивание данного процесса, выполняющего функцию последовательности, 

направленной на достижение цели.  В самом простом виде эти темы можно обозначить в 

соответствии с вышеобозначенными условиями: «город», «тело», «крой», «фактура».  

Город и фактура. «Образ внешнего вида» в дизайне костюма — это всегда образ 

человека-горожанина в естественной для него или определенной стилистом среде.  

Проектируемое изделие, как правило, дает некоторое представление о социальном статусе 

потребителя, так как в процессе выбора одежды потребитель проигрывает все свои 

возможные роли, определяя, насколько каждое изделие соответствует его общественному 

положению.  Возможность воздействия на восприятие дает дизайнеру определенные 

возможности, в том числе позволяющие имитировать внешние признаки предметов одежды, 

создающие иллюзорное представление о ее носителе. Такая практика создания ложного 

«образа внешнего вида» должна быть отвергнута не столько по моральным соображениям, 

сколько из-за того, что этот ложный образ, претендуя на вымышленный статус, невозможно 

поддерживать на протяжении продолжительного времени потребителем, а также потому, что 

может обернуться против самого дизайнера, рассчитывающего только на внешний эффект. 

Здесь надо говорить о том, что важной характеристикой «образа внешнего вида» должна 

быть только такая информация, которая специально закладывается автором в прямой 

зависимости от функциональной принадлежности объекта к определенной обстановке. 

Все выше сказанное напрямую относится и к фактурным поискам, так как 

художественные поиски пространственной среды — это и поиски характерных признаков ее 

материальности: внешней фактуры, внутренней структуры, пластических свойств, цены, 

качества и цвета. 

Тело человека. Мы сознательно употребляем термин «тело», а не «образ», так как с 

точки зрения носителей моды именно молодые и юные (так называемое «поколение Z или 

A») являются основными носителями, зрителями и клиентами модной индустрии сегодня. 



96 

Понятие «образ» в современном употреблении используется в нескольких значениях, но не в 

индустрии моды, где любой портрет (изображение) называют «образом» в определенном 

смысле, то есть чувственно-физиологическом воспроизведении реального человека. Здесь 

«модный образ» не ограничен психологическим смыслом, скорее он ориентирован на 

качество чувственного и эротического восприятия реального мира молодым человеком. Его 

демонстрируют многочисленные модные издания, где «следы эротики можно найти не в 

фотографиях красоток и плейбоев, а в том очень сдержанном фетишизме, когда порой 

некоторая часть человеческого тела вдруг выделяется — губы, рука, ступня, нога, 

шевелюра» [1, С. 454].  

Данный подход к портрету потребителя имеет большое значение для понимания того, 

как на этапе предпроектного исследования происходит отбор информации дизайнером 

костюма, когда его собственные наблюдения и способность к воображению обеспечивают 

избыточное восприятие окружения, а практически неограниченные комбинаций собранного 

материала отражают реальность в различных образах. Задача заключается в том, чтобы 

отображаемый дизайнером образ, рожденный в воображении и воплощенный в материале, в 

результате резонировал с потребителем. 

Крой. Способностям дизайнера (модельера) костюма к грамотному 

формообразованию, то есть пространственно-инженерному подходу к своему творчеству, 

необходимо обучать. В движении от плоскости к объему, от изображения к форме, 

осознанно развивая найденное интуитивно, дизайнер устанавливает формат объемно-

пространственной композиции костюма, сохраняя предшествующие достижения «искусства 

кроя», накопленные опытом прошлого столетия — «века модельеров», ибо форма если и 

может быть вначале воспринята чувством, в результате объясняется с помощью знания и 

логического построения. 

Формообразование в дизайне костюма базируется на двух способах: интуитивном или 

спонтанном поиске формы (от макета), а также логическом и конструктивном построении (от 

чертежа). Если в первом случае, приходится полагаться на собственные навыки к 

импровизации и «чувство пропорций», то во втором возможность применения отработанных 

методов построения конструкции или привлечение со стороны вспомогательных лекал 

вполне допустимо. Однако, ни в первом, ни во втором случае не исключена возможность 

синтезирования этих двух способов, обеспечивающих удачное объемно-пространственное 

решение графического проекта. Моделирование, как последующий этап процесса 

формообразования, завершает работу по поиску объема и позволяет обобщенно и целостно 

увидеть форму каждой единицы изделий, входящей в коллекцию, исключая ошибки. 

Установление ассоциативных связей между наблюдаемыми объектами посредством 

художественных ассоциаций (картинок) по обозначенной нами схеме, помогает 

обучающемуся дизайну костюма не только сформировать основную идею своего проекта, но 

и решить смысловое содержание поставленных перед ним задач, определить цели и средства 

проектирования, способствующие   разработке системных основ предпроектных решений. 

Художественная подача собранного материала может допускать непринужденное 

смешивание отдельных изображений (наложение, соединение, наслоение цветовых и 

световых контрастов) при сохранении общей композиций, при этом их ритмический строй 

должен отображаться в динамике, например, равномерного развития действия, нарастания 

или спада напряженности, состояния покоя или возбуждения. Именно таким образом, в 

движении, формируются как инструменты воплощения проекта, так и его концепция. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 По мнению Гина Бредендика (немецкий дизайнер, заслуженный профессор факультета 

архитектуры Института технологии США в период 1952–1971 гг.) насчитывается семь 

способов восприятия: объект как таковой, объект и его среда, объект и изготовитель, объект 

и потребитель, объект как средство коммуникации, объект как личный опыт и объект как 

неотъемлемая часть окружающей среды. 
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2 В данном случае не имеется в виду общеизвестное понятие «вид сверху», которое лежит в 

основе анализа моды многими теоретиками и предполагает подражательное поведение 

низших слоев общества его элите в стремлении причислить себя к привилегированному 

классу. 
3 Проектирование (от лат. projectus – брошенный вперед) — создание изображения будущего 

объекта с заданными свойствами на основе разработанной концепции (описания, 

технического задания); творческий процесс, предваряющий изготовление продукта и 

моделирующий его в знаковой форме: макеты, опытные образцы, проектная документация 

пояснительные записки. Некоторыми исследователями понятие «проектирование» 

определяется в качестве «теоретической основы» дизайна. 
4 В данном случае могут применяться различные методы поиска решений, например, метод 

«идеальной вещи» или «штучный метод». Основная цель их состоит в такой постановке 

задачи, при которой особое внимание уделяется назначению заданного ассортимента 

(отдельной вещи) и соблюдению общепризнанного «стандарта» требований к нему, 

определяющего и правила его проектирования. 
5 Имеется в виду так называемый «метод ассоциативного мышления».  
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С. В. Королева  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ И МОДА 

 

Неизмеримая сложность реального мира цвета и его востребованность модой 

побуждает дизайнера костюма постоянно находиться в поисках гармонии, прибегая к тем 

возможностям, которые таит в себе его природное «чувство цвета». Статья в первую очередь 

затрагивает тему индивидуальных особенностей, в части отклонений от нормы 

цветовосприятия, их последствий для профессиональной деятельности дизайнера, а также их 

значимости в вопросах прогнозирования цвета системой индустрии моды, для которой 

актуализация той или иной палитры — это почти концептуальная история.   

Ключевые слова: актуальные цвета, основные и модные цвета, цветовосприятие и 

мода, чувство цвета и мода, цвет в дизайне костюма. 
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SOME PROBLEMS OF COLOUR PERCEPTION AND FASHION 

 

The immeasurable complexity of real colour and its demand for fashion encourages the 

costume designer to be in search of harmony using the opportunities, which lie in his natural "sense 

of colour". The article, first of all, discusses individual features in terms of deviations from the 

norm of colour perception, their consequences for the designer, and their relevance to the 

forecasting of colour by the fashion industry, for which the actualization of a particular palette is an 

almost conceptual story. 

Keywords: actual colours, basic and fashionable colours, colour perception and fashion, 

sense of colour and fashion, colour in costume design. 

 

Опасность обнаружить дурной вкус или 

 плохое чувство цвета, сочетая оттенки, которые 

 «не подходят» друг другу, теперь не актуальна. 

Ингун Гримстад Клепп [4, С. 108] 

 

Нормальное цветоощущение имеет большое значение для деятельности человека во 

многих важных отраслях, которые оказываются недоступными для людей, имеющих 

индивидуальные отклонения цветовосприятия, но не в области моды1. Утвердившееся 

мнение о том, что эти люди лишены возможности наслаждаться всем богатством красок, на 

наш взгляд, не совсем правильно. Нельзя забывать о том, что вся полнота регистра оттенков, 

пусть и отличного от других, в их «чувстве цвета» сохраняется и поэтому не является 

препятствием в получении профессии, связанной с модой. Разнообразные впечатления 

дизайнера костюма, вызванные природной реакцией на цвет и рождающие на глубоко 

личном уровне многочисленные образы «внешнего вида», могут изменяться за счет 

внешнего, более широкого культурного или социального контекста, поэтому заметить у него 

отклонения от нормы в процессе работы достаточно сложно, но на этапе обучения 

проследить индивидуальные особенности цветовой чувствительности будущего модельера 

представляется вполне возможным. 

В начале условимся, что будем различать три уровня восприятия цветов, на каждом из 

которых работает творческая интуиция обучающегося. Первый — это «впечатление», 

которое представляет собой наиболее активную первую реакцию на внешний цвет, 

происходящую без предварительного обдумывания по принципу «цвет — реакция» и 

ограничивается вниманием с краткосрочной перспективой: «Как некая активная и 
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своенравная энергия, он положительно или отрицательно воздействует на психику человека, 

независимо от сознания» [1, С. 16]. 

Следующий уровень можно определить как возможность «теорией проверить 

практику» — осознание природного чувства и стремление к пониманию своего восприятия 

цвета, как бы «со стороны», по принципу «цвет — сравнение — знание». При этом замечено, 

что данное природой цветоощущение, по мере повышения уровня знания теории цвета, у 

студента может трансформироваться, поскольку многие подсознательные цветовые 

предпочтения в процессе обучения, сравнения между собой и другими, подвергаются оценке 

(критике), прежде всего, самим обучающимся. 

 Наконец, последний уровень ориентирован на «воздух времени» — анализ палитры 

настоящего и прошлого, реального и воображаемого, проведение различий между прошлым 

и будущим, по принципу «цвет — стимул — действие». В индустрии моды этот уровень 

тесно привязан к обозначению словом, поскольку именно «модное» название цвета 

позволяет дизайнеру отмечать, различать и переключать внимание с одной цветовой гаммы 

на другую, а также привлекать, оценивать, опознавать и прогнозировать «модные» цвета 

будущего.  

На занятиях по общей живописи врожденные «отклонения» цветового зрения у 

студентов, обучающихся дизайну, не так заметны и не отмечаются, как нечто необычное, а 

скорее, являются признаком индивидуального подхода к решению творческой задачи. 

Невзирая на то, что в разделе «Цветной натюрморт» встречаются примеры палитры, которую 

можно воспринять как приглушенную, необычную, серую или слишком открытую — не 

всегда отвечающую условиям задания. Тем не менее, какие бы спектральные сдвиги ни 

наблюдались в живописных работах, можно отметить, что ни сопоставление цветов, ни 

качество хроматической палитры отрицательно не влияют на результат, если демонстрируют 

чувствительность будущего дизайнера к тону и его способность очень тонко различать 

оттенки. 

На занятиях по дисциплине «Цветоведение и колористика» студент знакомится с 

определением «нормы» и ее границами, узнает, что все воспринимаемые человеком цвета 

можно расположить в виде замкнутого круга, на котором даже минимально различимые 

оттенки расположены последовательно и образуют непрерывную и замкнутую на себя 

палитру. Все семь основных цветов этой палитры распределяются равномерно, один за 

другим, и имеют одинаковую насыщенность. В отдельном сегменте, представленном парой 

дополнительных цветов красный–зеленый, у имеющего нарушения цветового зрения 

студента такой круг может выглядеть, например, следующим образом: белый все больше 

желтеет, двигаясь по часовой стрелке, пока не появится желтый цвет, затем желтизна 

постепенно переходит в желто-зеленый, зеленый — в зелено-синий, а затем, по мере 

ослабления зеленых оттенков, становится синим без каких-либо признаков зеленого и далее 

синева начинает светлеть пока, наконец, не возвратится к чисто-белому. При этом яркость и 

насыщенность сине-голубых оттенков может превышать даже желтые и желто-зеленые. 

Интересные случаи также можно наблюдать по результатам выполнения упражнения на 

цвето-тоновые отношения «утро–день–вечер–ночь», когда студент демонстрирует 

множество тончайших оттенков одинаковой средней насыщенности, исключая яркие, темные 

и светлые тона, при этом уверенно определяет каждую из своих палитр, адресуя их ко вполне 

определенному времени суток. Не менее забавно встретить и в упражнениях «моя радуга», 

где желто-синяя пара заменяется соответственно на зелено-белую, а также «времена года», 

когда сезонные гаммы цветов представлены, например, только оранжево-красной палитрой, 

исключая холодную. 

Однако данный вопрос не ограничивается чисто практическими аспектами 

дисциплины, в рамках которой для того, чтобы максимально сократить число терминов и 

условно ограничить их восприятие, используются базовые цвета и их общепринятые 

обозначения (так, студент с нарушением цветового зрения может увидеть в оттенке 

фиолетового цвета больше красного, чем нормальный наблюдатель, но при этом и тот, и 



100 

другой назовет этот оттенок одинаково). В жизни названия цветов исчисляются тысячами, а 

самих различимых цветов существует гораздо больше2. Если оставить в стороне названия 

сотен оттенков, производимых от названий цветов, фруктов, растений, минералов, металлов 

и животных (например: розовый, апельсиновый, лайм, каштановый, молочный, металлик, 

изумрудный, шоколадный и многие др.), то для того, чтобы максимально высветить 

обсуждаемую нами проблему, придется к этому перечню названий цветов добавить также их 

«модные» обозначения (например: «опасный», «люмьер», «мираж», «лагуна», «уставший», 

«вульгарный», «глянец», «вампир», «ураган», «нордический», «эфирный», «зеркальный» и 

многие др.). 

В своей работе дизайнеру костюма приходиться сталкиваться с сотнями различных 

цветов (как естественных, так и искусственных), воспринимая их природным чувством, но 

интерпретируя их по-своему. Могут ли ему помешать природные расстройства в восприятии 

цвета? Может ли авторский взгляд послужить ему верным критерием в работе? Какое 

влияние на него оказывает мода?  

В условиях промышленного производства, где эстетика, полезность и 

востребованность изделия определяется в его взаимосвязи со спецификой ассортимента, его 

назначения, разнообразными инженерными требованиями и техническими условиями, 

дизайнерская разработка — это лишь часть функциональной системы производства одежды, 

которая в свою очередь является частью более сложной системы индустрии моды. В этих 

условиях интерпретация цвета дизайнером фактически происходит под влиянием внешних 

сил, под которыми мы имеем в виду систему моды в целом, так как цвет не может 

существовать «сам по себе» без внешнего фактора. Мы можем даже принять в качестве 

аксиомы, что цвет всегда привлекается в моду и «работает» только под ее воздействием, 

независимо от характера своей «инертности» или «активности».  

Моду, в отличие от «чувства цвета» можно причислить к внешним факторам, 

влияющим на определение палитры, так как в процессе проектирования мода «ориентирует» 

дизайнера и «выводит» на вполне определенную актуальную проблематику, рассматривая 

все другие факторы как случайные, тем самым превращая тот или другой цветовой оттенок, 

в центр внимания, отодвигая личные пристрастия на второй план.  

Мы должны констатировать, что нарушения в индивидуальном цветовосприятии 

дизайнера костюма не решают проблему эстетического аспекта дизайна, так как моде не 

важно, как «видеть» цвета, а важно их называть «по-своему». В конце концов, любое новое 

значение, присвоенное модой, даже в случае одного и того же цвета — это начало нового 

процесса его видения3. Система вербализации моды устанавливает различие между 

эстетическим и знаковым значением цвета иногда даже вопреки намерению дизайнера 

костюма, превращая его «чувство» в «смысл» — а это в конечном итоге и определяет 

творческий критерий его профессионального успеха. [2, С. 385]  

Более плодотворным направлением поиска, связанного с данной проблемой, на наш 

взгляд, было бы рассмотрение взаимосвязи между концепциями, заявляемыми модой и ее 

носителями, а также позицией отдельных авторов по отношению к ним. Такая взаимосвязь 

может быть как непосредственной, так и визуальной, но если первая касается самого 

дизайнера и процесса его работы, то вторая связана с особенностями получения информации 

и ее восприятия, а потому может быть нам интересна4. 

Исходя из вышесказанного, мы вынуждены признать, что ориентация на творческую 

индивидуальность менее предпочтительна при рассмотрения нашего вопроса, чем 

ориентация на систему, так как «будучи частью системы моды дизайнер сначала достигает 

легально-рационального господства, а потом вынужден действовать в соответствии с 

правилами и нормами этой системы», которая в последствии «обеспечивает ему 

харизматическое господство — легендарный статус великого модельера» [3, С. 95]. Значение 

такой переориентации трудно переоценить, так как заставляет дизайнера, в первую очередь, 

учитывать внешние факторы, воспринимаемые модой (экономические, социальные и 

политические), которые ни в коем случае не могут играть случайную роль, а напротив, 
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должны стать неотъемлемой частью проектной работы, связанной с прогнозированием и 

поиском новых цветовых сочетаний в промышленной коллекции. 

В качестве примера «окрашивания» модой процессов, происходящих в обществе, 

приведем сведения об актуальной палитре цветов, заявленной на текущий год: «свободный» 

белый, «пустынный» бежевый, «неокрашенный», «земельный» серый (борьба за экологию); 

«натуральный», «неотбеленный», «кружевной», «узелковый фактурный» в белом решении 

(перепроизводство — переработка старых вещей); открытые цвета в случайных комбинациях 

и клетчатых мягких фактурах (миграционная политика, взаимопроникновение культур — 

новый этно-микс); природные цвета, «глухой» сиреневый, воск, дыня, «серая пудра» 

(путешествия, поиск духовности, романтизм 70-х)5. 

Индустрия моды и природное «чувство цвета» — два фактора творческого поиска 

дизайнером новых сочетаний. «Противодействие» этих факторов надо понимать как процесс 

непрерывного поиска художественного решения в том или ином направлении, в результате 

чего достигается «компромисс». До сих пор в этом поиске определяющей стороной 

выступала индустрия. Сегодня вектор ее влияния, похоже, изменился в сторону дизайнера, 

что сулит нам в скором будущем интересную встречу с индивидуальными и неожиданными 

предложениями цвета, вопрос названия которых по-прежнему остается за модой. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Несмотря на случаи, которые, кажутся смешными людям с нормальным зрением, когда 

мастера по пошиву могут поставить на локти темных жакетов малиновые заплаты, а на 

розовые блузки нашить зеленые пуговицы или вынуждены постоянно сверять с коллегами 

цвет ниток, подбирая их «в тон» к основной ткани и пр. 
2 В лабораторных условиях человек способен различать миллионы различных цветов 

(оттенков), поскольку в ходе научных исследований существует возможность с высокой 

степенью точности контролировать как распределение светового раздражителя по сетчатке 

глаза, так и энергию этих световых частот. 
3 Достаточно привести пример с черным цветом, который в истории моды имел огромное 

число наименований, например, только в 20-ом веке это: «роскошный», 

«интеллектуальный», «байкерский», «респектабельный», «хайлайфистский», «балетный», 

«классический», «лидирующий», «минималистский», «идеальный», «официальный», 

«бедный», «иммигрантский», «городской шик» и многие др. (Купер М., Мэтю А. Как 

понимать язык цвета: М. Изд-во Эксмо, 2004, С. 32, 42) 
4 Цвета, сами по себе, могут радовать глаз потребителя, вызывая у него далеко отличные от 

модных тенденций эмоции и восприниматься как, например, красивые или неприятные, 

спокойные и нежные, агрессивные и нахальные, мягкие или резкие, желаемые и любимые и 

т.д. В части же создателей, влияющих на моду (а не наоборот), можно отметить «волны» 

некоторых новых поколений дизайнеров, утверждающих себя через своего рода традицию и 

пропаганду, например, «японского» или «бельгийского» черного, «китайского» или 

«русского» красного и пр. 
5 Из выступления М. Кузнецовой на авторском семинаре в октябре 2019 года «Будущее 

Моды» в рамках международной выставки «Индустрия моды – 2019» в Санкт-Петербурге об 

исследовании прогноза модных тенденций на 2020–2021 гг.  
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Г. А. Красноперова  

 

СОВЕТСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 

СТУДЕНЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ В ФОТОГРАФИЯХ ЛЬВА ГЕЛЬДЕРМАНА  

1951–1956 ГГ. 

 

На примере любительских фотопортретов студенческой молодежи рассматриваются 

типы, признаки и функции любительской фотографии в СССР 1950-х годов. Впервые 

изучается и описывается биография и творческое наследие ленинградского фотографа Льва 

Гельдермана, выделяются основные периоды его творчества. Проведенный анализ снимков 

раннего периода позволяет предложить классификацию по сюжетам, а также выделить 

наиболее характерные черты любительской фотографии в период, предшествующий 

появлению первых клубов фотолюбителей в Ленинграде. Все данные получены при работе с 

архивом фотографий, фотоальбомов и негатеки Л. Гельдермана из собрания Музея Истории 

Фотографии в Санкт-Петербурге. 
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types, characteristics, and functions of amateur photography in the USSR in the 1950s. For the first 
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earliest photographs allows us to propose a classification according to the plots, as well as to mark 

the most characteristic features of amateur photography in the period preceding the first photo 
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На сегодняшний день нет четкой терминологии и классификации для понятия 

«любительская фотография». Британский исследователь Клайв Скотт еще в 1999 году 

отмечает, что любительская фотография «определяется не столько изображенным на ней 

предметом, сколько статусом фотографа и функцией фотографии» [6].  

Для того, чтобы соотнести снимок с одной из двух категорий —  «любительский» или 

«профессиональный», главными становятся признаки, которых нет на самой фотографии: 

личность автора, контекст создания, авторская задумка, индивидуальный стиль,  наличие или 

отсутствие намерения вызвать  отклик у зрителя и т. д. Условно любительские фотографии 

можно разделить на два типа: те, которые снимаются для домашнего и личного 

использования и снятые «фотографом с амбициями», или правильнее будет сказать — 

фотолюбителем-энтузиастом, из увлечения фотографией [1]. В первом случае главными 

функциями являются: рассказ и память. Во втором: признание и творческая реализация, а 

также социокультурная функция — принадлежность автора к субкультуре и иерархическое 

положение в ней. Большая активность автора в субкультуре позволяет добиться большего 

признания в группе. Активный фотолюбитель уже не снимает «для себя», а везде носит с 
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собой камеру и пускает ее в ход при любом удобном случае, в том числе для того, чтобы 

было, что показать в клубе. 

1950-е годы стали одним из ярких периодов в советской любительской фотографии: в 

послевоенное время «фотолюбительство» быстро набирало популярность. В 1953 году в 

Ленинграде открылся первый фотоклуб, объединивший фотографов-одиночек в «народные 

художественные коллективы». Таким образом, в советской любительской фотографии был 

задан новый вектор, стремительно развивавшийся в 1950–1960-е годы.  Фотолюбительство 

приобрело «всесоюзный масштаб», начиная с 50-х годов, в Москве, Ленинграде, а затем и в 

большинстве городов СССР открываются клубы фотолюбителей. Участники фотоклубов 

создавали официальные фотосообщества, имели свое помещение, встречались каждую 

неделю, обсуждали свои фотографии и фотографию в целом — новости, публикации и т. д. 

проводили клубные, межклубные, городские, клубные всесоюзные выставки, участвовали в 

международных подобных выставках. 

Лев Абрамович Гельдерман — один из советских фотохудожников, который был 

активным участником фотоклубов. В начале своего творческого пути, как раз, когда в 

Ленинграде появился первый в СССР клуб фотолюбителей ВДК, Гельдерман был студентом 

Ленинградского инженерно-строительного института и на своих любительских снимках 

подробно запечатлел жизнь советской студенческой молодежи и Ленинград 50-х годов1.  

Лев Гельдерман родился в Ленинграде 5 декабря 1933 года [3]. 14 августа 19412 он и 

его семья были эвакуированы в г. Углич, где они и жили до окончания войны. В 1945 году, в 

Угличе, четвероклассник Лев начал впервые фотографировать камерой, привезенной с 

фронта и подаренной отцом. Его отец был инженером, что, несомненно, повлияло на выбор 

профессии его сыном. В 1951 году Лев поступает в Ленинградский инженерно-строительный 

институт (ЛИСИ). Там он и знакомится со своей будущей женой Мариной. После окончания 

института в 1956 году, женившись, уезжает работать по распределению на Север в 

Оленегорск. В 1958 году возвращается в Ленинград, но уже в 1959 вместе с семьей 

переезжает в Мончегорск.  

С 1966 года и до конца своей жизни Гельдерман прожил в Мурманске. Он становится 

активным участником деятельности фотостудии «Мурманск», став признанным мастером 

среди советских коллег-фотолюбителей. В своей фотобиографии к выставке, в 1989 году, он 

пишет о членстве в фотоклубе: «Благодаря хорошей творческой обстановке в фотоклубе, а 

затем в народной фотостудии «Мурманск», благодаря творческим контактам, обмену 

мнениями, духу соревнования, в 70–80-х годах резко возрос уровень работ членов клуба. 

Постоянное участие в фотовыставках всесоюзного и международного уровня поставило 

перед нами требование в достижении высокого художественного и технического уровня 

выставочных работ» [2, С. 6]. Изменилось количественное соотношение сюжетов, в ранних 

периодах преобладали «личные» фотографии, а с 1964 года большая часть снимков — 

«общественные». К ним относятся жанровые зарисовки сценок из жизни, сделанные в 

основном в общественных местах (на улицах, в парках, в общественном транспорте), 

портреты людей за работой (на заводе, на стройке), первые фотографии «Северных людей».  

В конце 1960-х годов Гельдерман перестает оформлять снимки в фотоальбомы, 

вместе с фотоальбомами пропадет и ритуал подписывания своих фотографий, который ранее 

в фотоальбоме можно было выделить как один из неотъемлемых этапов репрезентации 

фотоснимка. В биографии он пишет: «В конце 60-х годов семейные сюжеты стал снимать на 

слайды, а активизация участия в фотовыставках потребовала более жесткого отбора 

отснятого материала и оформление альбомов стало ненужным, хотя с их прекращением как 

будто оборвалась одна из нитей реальной жизни» [2, С. 3]. 

В 1983 году ему было присвоено звание мастера фотоискусства международной 

ассоциации FIAP. В СССР это звание было присвоено в общей сложности четырнадцати 

фотографам3. В период с 1966 по 1999 годы он стал участником более четырехсот 

всесоюзных и международных выставок. После смерти Гельдермана, 22 августа 1999 года, 

архив фоторабот (более 10000 отпечатков, 22 фотоальбома, негатека и слайдотека) хранился 
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у его дочери Натальи Гельдерман и впоследствии был передан ею в Музей Истории 

Фотографии в Санкт-Петербурге.  

На основании изучения данного архива творчество Гельдермана условно можно 

разделить на три основных периода: «студенческий» (1951–1956), «семейный» (1956–1964) и 

«клубный» (1964–1999). Основные сюжеты фотографий Гельдермана менялись в разные 

периоды, но можно выделить характерные для автора черты и приемы, которые 

присутствуют и практически не изменяются на протяжении всей жизни. Человек — центр 

кадра, он может быть большим или едва различимым, один или в компании, но почти всегда 

будет расположен по центру и в интерьере или пейзаже. Среди его работ практически не 

встречается портретов крупным планом, герой снимка всегда вписан в среду. Частое 

использование групповых портретов, количество групповых снимков в его творчестве во 

много раз превосходит количество индивидуальных. С помощью таких портретов он 

отображает все значимые события от поездки на картошку, проваленного экзамена и 

шествия 7 ноября в свои студенческие годы, до репортажа с завода для газеты в зрелые годы 

клубного периода. Центральная композиция присутствует практически во всех его работах, 

что так же характерно для любительских фотоснимков. 

При этом можно выявить три основных типа групповых портретов: шуточные, 

жанровые и официальные.  Первые изображают некую шуточную задумку, наиболее часто 

встречаются в «студенческом периоде», вторые запечатлевают коллективное действие и 

встречаются на протяжении всего его творчества, третьи соответствуют нормам 

классического репортажа, заданным журналом «Советское фото», автор не является 

участником процесса, он наблюдает и фиксирует событие со стороны, такие снимки 

встречаются только в позднем творчестве. Изучив фотоальбомы, можно выделить основные 

сюжеты: с 1951 по 1956 год — это в основном быт, учеба и досуг студентов ЛИСИ. 

Подготовка и сдача экзаменов, выезды на природу, катание на лыжах и другие спортивные 

занятия, поездки в составе студенческих отрядов «на картошку» и на военные сборы. 

Интересно, что сюжеты очень «стереотипны», но от основной массы «советской 

официальной фотографии» их отличает личное участие автора, снимки приобретают 

непосредственность, выражают особенное отношение к героям, что впоследствии высоко 

ценилось зрителем. Профессиональные фотографы снимали подобные сюжеты, 

репрезентируя «облик советской молодежи», иначе: сюжеты снимались в основном в 

общественных местах, часто издалека, были «репортажными», то есть, наблюдающими. У 

Льва те же сюжеты часто снимались в неофициальной обстановке: дома, или на природе, с 

очень близкого расстояния. Участники снимков, друзья фотографа, относятся к акту 

фотографирования, как к части повседневной жизни: часто смеются и дурачатся, в целом 

ведут себя открыто. Создается впечатление, что на протяжении всего обучения Лев и его 

друзья абсолютно счастливы. Тут стоит заметить, что ощущение «идеализации» является 

характерным для просмотра любых любительских фотографий. Дело в том, что и у 

«любителей-дилетантов», и у «клубных фотолюбителей» не принято фотографировать и 

сохранять «неприглядные моменты жизни»: неудачи, ссоры, отрицательные эмоции почти 

никогда не становятся сюжетом для съемки, исключение составляют разве что похороны, 

которые принято фотографировать, как «важное событие» в одном ряду со свадьбой и 

рождением ребенка.  

В этот период Лев наиболее увлечен наполнением фотоальбомов (примерно по 

одному в год). Он тщательно отбирает фотографии, создает «черновики» альбома: сначала 

расчерчивает и отмечает место для фотографии и только потом печатает нужный снимок с 

негатива в нужном размере, специально для выбранного места в альбоме. Особое внимание 

уделяется названиям и подписям под снимками, что также является признаком любительских 

фотографий. Подписи могут быть самые разные: прямой рассказ о каком-то событии 

(например, «Отправились на озеро Кавголово»), рассказы в стихах, шуточные названия 

(«Нападение на натюрморт»), описание воспоминаний или личных переживаний («Это был 

лучший день лета!», «Как хорошо жить!», «Кому как, а мне теплее всех») и другие. 
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Последний снимок, который можно отнести к «студенческому периоду» датируется 1959 

годом и называется «Взрослые». На нем несколько его друзей (даже не одногруппников, а 

одноклассников) позируют на железнодорожном переезде, за их спинами видна дорога, они 

как бы стоят на распутье, однако неизвестно, имели ли значение эти детали для самого 

Гельдермана. 

Сюжеты, непосредственно касающиеся учебы и экзаменов, можно разделить на 

несколько подкатегорий: подготовка к экзаменам, экзаменовка и выезды за город 

студенческой компанией (официальные и неформальные/дружеские). Обычно серия из 6–9 

фотографий, которая хронологически описывает подготовку и сдачу экзамена коллективом 

друзей. Для этого в альбоме выделена страница или отдельный разворот. Для примера 

рассмотрим отдельные кадры и развороты альбома.  

«Как мы сдавали сопротивление материалов» (ил. 1): фотографии в альбоме 

расположены в прямом хронологическом порядке: процесс подготовки ночью, засыпание 

под утро, утренняя зарядка, сбор всех на экзамене, выдача билетов, провал. Нужно отметить, 

что в этой хронологии отсутствует важный момент — сама сдача экзамена. Фотограф-

любитель легко обходится без съемки какого-то сюжета в случае, если «не успел», «был 

занят» и т. д. Часто такой снимок, имеющий значение для хронологии, но так и не снятый по 

каким-либо причинам, заменяют подписью.  Фотограф удовлетворен использованием 

надписи вместо снимка. Фотограф-любитель, не имеющий возможности снять, или имевший, 

но не снявший, легко обходится без снимков, заменяя их, воспоминаниями, открытками и пр.  

«Экзамен по водоснабжению» (ил. 2) — в самом центре размещен кадр, 

запечатлевший сюжет сдачи экзамена. Это и есть кульминация этой страницы. Ничто 

напрямую не говорит нам о том, что эти двое — студент и преподаватель, мы определяем это 

по совокупности косвенных признаков: доска на заднем плане говорит о том, что это не 

квартира, а учебная аудитория, разница в возрасте разделяет мужчин на студента и 

преподавателя, очки в руках дополняют образ. Можно подумать, что это обычная лекция или 

индивидуальное занятие, но, во-первых, на переднем плане стоит кувшин с водой, на 

обычных лекциях такое редко встретишь, на экзамене это уместно, во-вторых, оба мужчины 

в костюмах и белых рубашках — это задает официальный тон происходящему, в-третьих — 

подпись и расположение снимка на этой странице. Сравнивая два листа, посвященных 

разным экзаменам, можно отметить, что это два разных сюжета, в первом случае «как мы 

сдавали экзамен», а во втором просто «экзамен». На первом листе отсутствует фотография 

самого процесса экзаменовки, потому что для автора это не так уж и важно, страница 

посвящена подготовке к экзамену, и кульминацией служит кадр по центру, где один студент 

заснул (подразумеваем, что остальные тоже), и как следствие, экзамен был провален.   

«Содружество групп» (осень 1953) — это групповая студенческая фотография (ил. 3), 

сделанная в поле во время поездки «на картошку». Такие поездки организовывались по 

принципу «добровольно-принудительно», то есть никаких официальных карательных мер за 

отказ от поездки предусмотрено не было, но на деле отказаться было сложно. Студенту-

отказнику грозили «проблемами с деканатом», напоминали про «комсомольский долг» и 

«чувство товарищества», с другой стороны, администрация ВУЗов отправляла «на 

картошку» в основном студентов младших курсов, старшекурсники в таких мероприятиях 

почти не задействовались. Часть студентов присели на корточки и позируют с полевыми 

цветами (сорняками), создавая «постамент» для фигур молодого человека и девушки с 

лопатой, копирующих скульптуру «рабочий и колхозница». Снимок сделан осенью, на 

студентах надеты пальто, шапки и платки. Название работы в домашнем альбоме обозначено 

как «содружество групп», что свидетельствует о том, что в студенческих практиках 

принимали участие не по «группам», а объединяя несколько групп в один рабочий 

коллектив. Нужно отметить, что исторический контекст этой фотографии успел поменяться 

со времени ее создания. Дело в том, что во времена, когда эта фотография была сделана, 

изображенные на ней рабочий и колхозница прочитывались зрителем в основном, как «такой 

же, как я». На сегодняшний день зритель считывает образ рабочего и колхозницы скорее, как 
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«символ», «иконографию» уже ушедшей эпохи, СССР в целом.  Изображенные на ней 

студенты отражают идеалы советских времен, олицетворяя собой не просто молодежь, а 

молодежь «трудовую», «инициативную» и «дружную».  

Многие фотографии утверждают, подтверждают и документируют образ советской 

молодежи в соответствии с «политикой партии» — молодежь на фотографиях выглядит 

прилежной, трудолюбивой, дружной и счастливой. Тем не менее, есть снимки, которые не 

укладываются в «идеал молодого человека СССР» — студенты пьют коньяк, ленятся, 

отлынивают от работы и учебы, проваливают экзамены и т. д. В совокупности создается 

реалистичный образ студента из Ленинграда, усердного и думающего, но в то же время 

любящего как следует повеселиться, иногда полениться или подурачиться. 
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О. Ю. Кулакова 

 

ПРОЖИВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА В 

КОНТЕКСТЕ РАССУЖДЕНИЙ А. Г. ГАБРИЧЕВСКОГО 

 

Проблема анализа картины является одной из ключевых в искусствоведческой мысли, 

ведь выбор метода исследования живописи должен быть актуален для содержания картины. 

В этом смысле наследие А. Г. Габричевского (1891–1968), советского историка, теоретика 

пластических искусств, открывает интереснейшую и актуальную научно-исследовательскую 

перспективу. Обращаясь к живописи итальянского художника Тинторетто, Габричевский 

критикует формальный анализ, не способный вычленить истинный художественный смысл 

композиций этого художника. Александр Георгиевич блестяще раскрывает новаторство 

Тинторетто, предлагая метод, основанный на проживании трехмерности пространства 

картины. На наш взгляд, именно этот выбор аналитических средств актуален для искусства 

периода барокко. Живопись «малых голландцев» в своих сюжетах мало эмоциональна и на 

первый взгляд лишена черт барочного стиля. Но именно композиционное решение этих 

картин, рассмотренное сквозь призму трехмерности и проживания зрителем пространства, 

однозначно проявляет черты стиля барокко: динамику, напряжение, эмоциональность, 

диалог со зрителем. Применение данного метода перспективно и открывает интереснейшие 

возможности для исследователей.  

Ключевые слова: Габричевский, барокко, голландская живопись XVII века, жанровая 

живопись, интерьеры в картинах, композиция картин, пространство, перспектива, теория 

искусства. 

 

O. Y. Kulakova  

 

SPACE PERCEPTION IN DUTCH 17TH-CENTURY PAINTING  

ACCORDING TO A. G. GABRICHEVSKY 

 

Picture analysis is one of the main problems in art criticism and art history. The search for a 

method should be relevant to the content of a painting. In this sense, the heritage of 

A. G. Gabrichevsky (1891–1968), soviet historian and art theorist, opens up an attractive prospect. 

Gabrichevsky criticizes the formal method of analysis, which does not distinguish the real meaning 

of Tintoretto's compositions. Alexander Georgievich brilliantly reveals the genius of Tintoretto in a 

new way, based on the perception of three-dimensional space of a painting. In our opinion, this 

method choice is relevant for Baroque art analysis. At first sight, Dutch paintings of the 17th 

century are unemotional and have nothing common with the baroque style. However, their 

composition, analyzed with Gabrichevsky's method, has the characteristics of the baroque style: 

dynamics, tension, sensibility, viewer dialogue. Gabrichevsky's study breaks new ground and gives 

fascinating opportunities for researchers. 

Keywords: Gabrichevsky, baroque, Dutch 17th-century painting, genre painting, interiors 

paintings, composition, space, perspective, theory of art.  

 

Александр Георгиевич Габричевский (1891–1968), советский историк, искусствовед, в 

своей книге «Морфология искусства» развивает гетевские идеи морфологии живой природы. 

Так, главная его мысль заключалась в том, что формы нельзя анализировать в отрыве от 

процессов, которые привели к их созданию. Габричевский критикует формальный метод 

анализа композиции картины, указывая на важное несоответствие: «Если приглядеться к так 

называемому формальному анализу современных искусствоведов, то невольно возникает 

методологическое недоумение. Правда, на первый взгляд, анализ этот как будто и строится 
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по двум рядам: трехмерному и плоскостному, но недостаточная дифференциация и 

отсутствие сознания их антиномичной природы обыкновенно закрывают исследователям 

глаза на истинное взаимодействие этих факторов и неминуемо вводят их в целый ряд 

противоречий» [2, с. 319].  

В ходе своих размышлений в главе «Пространство и композиция в искусстве 

Тинторетто» Габричевский обращается к творчеству этого художника, отмечая, что «картина 

Тинторетто — дикий сумбур, идущий вразрез со всеми элементарными представлениями о 

плоскостном равновесии, симметрии, единстве» [2, С. 320]. Так появляется следующий 

текст: «… с одной стороны, мы имеем переживание плоскости картины, рисунка, ковра, 

стены как поверхности, подлежащей выявлению как таковой, требующей расчленения, 

заполнения и оживления. <…> С другой стороны, плоскость картины переживается нами как 

подлежащая отрицанию, идеализации, углублению; плоскость, от которой хочется уйти, 

которую хочется пробить (вспомним хотя бы все сны, связанные с вхождением и 

выхождением из стен). Сюда относятся: 1) переживание «трехмерного пространства как 

единой, цельной, непрерывной среды, связанное с глубоким чувством наслаждения от 

передвижения в нем нашего тела и от изменения его нашими зрительными и мускульными 

ощущениями. <…> 2) и это, насколько я знаю, никогда не дифференцировалось с 

достаточной ясностью от переживания трехмерного пустого пространства как такового — 

чувства кубического инобытия (не нахожу сейчас другого термина), противополагаемого, а 

при случае идентифицируемого с нашим физическим “Я”» [2, С. 317].  

Эти идеи Габричевского нам кажутся своевременными для осмысления. Композиции 

классического ренессансного периода позволяют сочетать в восприятии и анализе 

плоскостность и кубическое инобытие. Действительно, Тинторетто тут предстает заметным 

исключением: мастер на излете маньеризма, в предчувствии динамичного барокко, создает 

невероятные перспективные глубины, диагонали, смелые повороты, активное движение.  

Стиль барокко, изначально возникший в церковном искусстве Италии конца XVI века, 

постепенно распространился и в других странах. Несмотря на конфессиональные, 

культурные экономические различия Италии и Голландии в XVII веке, стиль барокко обрел 

самобытное воплощение в живописи голландцев, на первый взгляд, совершенно далеких в 

изобразительно-выразительных средствах от своих южных коллег. В частности, динамика, 

эмоциональность, напряжение — все это проявилось в живописи голландцев весьма 

специфическим образом. Так, в бытовой и интерьерной живописи эти качества передаются 

не через одушевленных героев картины, а через само пространство. Осмысление 

трехмерности в плоской картине происходит в картинах мастеров Голландии XVII века: Яна 

Вермеера (1632–1675), Питера де Хоха (1629–1674), Яна Стена (1626–1679), Герарда 

Терборха (1617–1681), Николаса Маса (1634–1693), Габрэля Метсю (1629–1667), Самюэла 

Диркс ван Хоогстратена (1627–1678), Яна Минзе Моленара (1610–1668), Питера Янссенса 

Элинга (1623–1682) и др.   

Именно в живописи голландских мастеров мы видим примеры изображенных 

интерьеров, когда не только художник и герои ощущаются «внутри» помещения, но и сам 

зритель при сосредоточенном взаимодействии с картиной начинает сопереживать, чувствуя 

себя окруженным воздухом, светом и стенами конкретной комнаты. Тело человека, по 

мнению Габричевского, есть носитель трех основных витальных инстинктов индивидуации: 

инстинкта самосохранения, инстинкта ассимиляции (стремления к объятию, приятию, 

приближения чужого тела к своему), инстинкта воспроизведения и сохранения себя через 

уподобление себе внешнего мира [2, С. 68]. Восприятие картин современным зрителем иное, 

хотя бы потому, что картины переместились в музеи; утеряны многие предметы, утрачены 

их функции, изменился облик людей, костюм, проявление их эмоций, а значит часто и 

манера двигаться, жестикулировать. Но на наш взгляд, реконструкция взаимоотношений 

человек — предмет жест — пространство все-таки частично восстановима.  

Пространство комнаты в жанровых картинах голландских художников XVII века 

представлено как реалистическое трехмерное построение, пределы которого образуются 
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стенами, окнами, дверными проемами, внутренними двориками, террасами, кладовыми. 

Иллюзия трехмерного пространства создается с помощью расположения фигур людей и 

животных на разных планах, благодаря размещению предметов быта — посуды, мебели — 

внутри помещения, а также картин, зеркал, географических карт, ковров непосредственно в 

пределах плоскости стен. Все вышеперечисленное объединено системой перспективного 

сокращения, единым колоритом, светотеневой моделировкой.  

Трактовка трехмерности в картинах голландских мастеров XVII века привлекала 

многих исследователей. Например, современный искусствовед Филипп Стэдмен (Steadman 

Philip) в своей книге «Vermeer's Camera», главы которой частично представлены на его сайте 

[11], показывает восстановленные планы, виды сбоку и виды с высоты птичьего полета 

(аксонометрия) пространств картин Яна Вермеера, рассчитав объемы одиннадцати комнат на 

одиннадцати картинах интерьеров. Мы же хотели исследовать лишь некоторые аспекты 

этого обширного вопроса, в частности, взаимодействие героев картины и интерьера с 

восприятием зрителя.  

Известно, что голландские мастера для создания своих композиций использовали 

вспомогательные инструменты, как, например, «камеры обскура». Некоторые искажения, 

возникавшие при этом в перспективном решении, и в целом, в особенностях 

композиционного решения, освещения, открытие поэтики повседневного быта обычных 

людей — все это является обоснованием для того, чтобы подробнее посмотреть на 

созданный голландскими художниками реализм трехмерности. Й. Хейзинга в своей книге 

«Культура Нидерландов в XVII веке» обращается к термину «реализм» и пытается 

определить его границы: «Реалистами в философском смысле слова — да, они (художники 

Голландии XVII века, примеч. О. К.) были ими, но, вовсе не осознавая этого; они были 

реалистами в том единственном смысле, в котором следует употреблять это слово, теми, кто 

твердо убежден в абсолютной истинности всего существующего и каждой вещи в 

особенности. Это гораздо больше, чем реализм» [7, С. 109]. И далее: «Действия его 

(Вермеера, примеч. О. К.) персонажей исполнены тайны, будто мы их видим во сне. Уловить 

это с помощью понятия реализм — все равно, что поросенка поймать щипцами. Все здесь 

переполнено несравненного поэтического содержания» [7, С. 111]. Определение «реализм с 

поэтическим содержанием» кажется нам наиболее точным и, следуя его логике, мы 

предложили анализ картины как окна в реальное трехмерное пространство.  

Проживание перспективы 

Поиск большей достоверности пространства приводит к оригинальным решениям 

перспективы, не всегда «прямой» в итальянском смысле. Исследования классического 

перспективного построения на основе трудов Витрувия и Серлио в трактатах Ханса 

Вридеман де Вриса (1527–ок. 1607), голландского художника и архитектора, к середине XVII 

века уже были широко известны, но художники ориентировались и на иные системы 

построения. Прежде всего, на опыт работы с камерой обскурой, которые были 

вспомогательным инструментом в работе художника, и перспективными ящиками, которые 

сами по себе были картинами-объектами. «Открытие свойств перспективы внесло границу 

ясности между понятиями — представление реальности и реальности представления». [9, 

С. 3] Но она не совсем точно передает образы, которые видит человек. Во-первых, потому 

что мы смотрим на мир двумя глазами, во-вторых, почти всегда в движении, в-третьих, 

нужно учитывать изменения в восприятии основной формы и деталей первого и дальних 

планов.  

Можно выделить две основные особенности перспективного построения: 

искаженные, изогнутые линии проекции и непропорциональное сокращение изображенных 

объемов на разных планах. Насколько точно рассмотренные отличия являются результатом 

экспериментов с камерой-обскурой в конкретных примерах, с уверенностью сказать сложно, 

но это можно предположить. Искажение линий проекции переднего плана появилось в 

результате осознания, что зрение человека воспринимает ближние предметы в иной системе 

пространственных взаимоотношений, нежели объемы вдали. Среди дополнительных 
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эффектов, которые создавала камера-обскура, можно выделить некоторое «замутнение» 

очертаний предметов, находящихся на первом плане, а также возникновение своеобразных 

световых ореолов вокруг блестящих предметов.  

В качестве примера можно привести картину Вермеера «Солдат и смеющаяся 

девушка» (1655–1660, Коллекция Фрик, Нью-Йорк). Фигура солдата дана на первом плане 

силуэтно, расположена против света. Девушка сидит за тем же столом, но ее фигура 

значительно меньше, даже учитывая масштабное сокращение, — так как девушка 

расположена дальше в пространстве. И все равно фигура мужчины кажется огромной.  

В картине Яна Стена «Веселое общество» (1668, Рейксмузеум, Амстердам) мы видим 

искаженное формирование пространства комнаты, когда левая стена с окном будто 

изгибается, создавая не прямой, а тупой и закругленный угол, будто художник смотрит в 

объектив фотоаппарата «fish eye». И такие конструкции с нарушенной перспективой мы 

периодически встречаем в работах Стена. Возможно, это было оправдано сюжетом: в 

движении, в круговороте драки, веселья стены таверны будто тоже заворачиваются. И тут 

сложно обвинить Стена в неумении; возможно, настроение и передача этой «круговерти» 

телесным ощущениям зрителя здесь были важнее, чем перспективно точное построение.  

Еще одна картина Вермеера, «Искусство живописи» (между 1662–1668, 

Художественно-исторический музей, Вена) — возможно, пример результата работы с 

камерой обскурой. Здесь мы видим «замутнение» очертаний предметов, находящихся на 

первом плане (стул, драпировка), и эффект своеобразных световых ореолов вокруг 

блестящих предметов (потолочный канделябр, заклепки стула, гвозди, на которые натянута 

карта). Размытые очертания предметов первого плана мы видим также в картинах Вермеера 

«Служанка с кувшином молока» (1658–1661, Рейксмузеум, Амстердам), «Кружевница» 

(1669–1671, Музей Лувра, Париж), «Концерт» (1663–1666, Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, 

Бостон).   

Пространство выходит из подчинения геометрически-продуманной перспективы и 

обретает систему координат, основанную на особенностях восприятия человеком. Интерьер 

начинает жить телесной жизнью зрителя, создавая театр предметов, их взаимоотношений, 

искажений, изменений. 

Интерьер, созданный в итальянской перспективе, был статичен и идеален, и как 

следствие — зависим от героя, несущего основную выразительную функцию (Антонелло да 

Мессина «Святой Иероним в келье», Ок. 1455, Национальная галерея, Лондон). Тогда как в 

картинах голландских мастеров XVII века мы наблюдаем интересную закономерность: 

освободившись от математического построения, интерьер стал более человечным. То есть, 

обретя движение, интерьер впустил в себя и человека, причем не только героя картины, но 

зрителя.  

Освещение 

Многочисленные исследователи творчества Яна Вермеера совершенно справедливо 

восхищаются его мастерством в передаче мягкого, обволакивающего освещения. Золотистый 

свет будто растворен в воздухе пространства. Подобный эффект достигается с помощью 

живописных средств: полукорпусное письмо, различные виды лессировок — то 

моделирующие, то тонирующие, мягкие переходы из тона в тон, из света в тень. В отличие 

от традиционной для голландской живописи гладкой техники, в фактуре картин Вермеера 

обнаруживаются крупицы, зернышки пигмента, эта особенность технологии так же 

участвует в создании «вибрирующего воздуха» [6, С. 129].  

В картинах Вермеера источник света обычно определен довольно четко. Рассеянные 

лучи падают из окна слева и освещают героев и всю комнату. Ближе к краям картины 

освещение теряет интенсивность и погружает пространство в полумрак, усиливает 

впечатление уединенности персонажей и тем самым заставляет зрителя заглянуть внутрь. 

Свет также рассеивается ближе к полу, создавая игру густых теней и ярких лучей. Углы 

комнаты погружены в резкую тень, что также усиливает ощущение объема и глубины 

пространства.  
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В работе «Искусство живописи» свет падет слева, из окна, а рядом располагается 

группа предметов и главный герой. Эта оригинальная композиционная формула позволяет 

создать динамику движения слева направо, учитывающую традиции чтения для 

европейского зрителя. Есть предположения, что сам художник располагался у второго окна, 

размещенного на этой же стене в комнате. Но приглушенное освещение первого плана, 

которое часто встречается на картинах Вермеера, позволяет предположить, что все-таки 

второе окно, освещающее рабочую зону художника, было занавешено; отсюда, возможно, и 

частые кулисы, занавеси на первом плане («Искусство живописи»).  

В картине «Спящая служанка» (около 1657, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) 

вечерний золотистый свет падает на лицо молодой женщины, утомленной после дневных 

трудов. Солнечный луч освещает часть натюрморта: винный кувшин, блюдо с фруктами, 

нож, светлая материя; свет падает на стену комнаты, расположенную за женщиной, и ту, что 

под географической картой. Скользнув по дверному косяку, солнечный луч перемещается в 

соседнюю комнату, в тени остается верхняя часть пространства, и через некоторое время 

комната, где находится героиня, погрузится в предвечерние сумерки. Внимание зрителя 

привлекают светлые части изображения, поэтому, «цепляясь» взглядом за кувшин на первом 

плане, мы совершаем путешествие за лучом вечернего света, внутрь комнаты, переходя в 

другое помещение.  

Есть еще один прием освещения в интерьере по типу «кулис», например, в картине 

«Любовное письмо» (1667–1670, Рейксмузеум, Амстердам; ил. 1). Зритель погружен в 

темноту коридора, где с трудом можно разобрать окружающие предметы: занавес, стул (мы 

обращаем внимание в первую очередь на его блестящие заклепки и металлические детали), 

на котором брошены скомканные листки нотной табулатуры. Из полумрака этого странного 

пространства зритель попадает в хорошо освещенную комнату, где и происходит основное 

действо. Свет здесь, видимо, проникает из окна слева, как и во многих других работах 

Вермеера. Подобную же композицию, контраст света и тени, мы находим в картинах 

Самюэла Хоогстратена «Вид интерьера» (между 1654 и 1662, Лувр, Париж) и Питера де 

Хоха «Пара с попугаем» (1668, музей Вальраф-Рихард, Кельн).  

Часто применяется несколько источников света, что мы можем наблюдать в картинах 

де Хоха — из окон и дверных проемов. При этом освещение дается по-разному: внутри 

дома —будто прохладно и сумеречно, а снаружи — солнечно и жарко; свет выводит 

зрительское внимание за пределы дома (картины «Платяной шкаф» 1665, Рейксмузеум, 

Амстердам, «Женщина и мальчик с гранатовыми яблоками», около 1662, собрание Уоллес, 

Лондон,  «Мать, расшнуровывающая свой корсаж у колыбели», 1659–1660, Государственный 

музей Берлина). Пространство комнаты в картинах де Хоха становится более разнообразным, 

расширяется, но пропадает сосредоточенность, медитативность, тонкое психологическое 

состояние, которое передается в картинах Вермеера. Питер де Хох любит «играть» с 

солнечными зайчиками на стене, силуэты которых дублируют очертания окон, с бликами в 

зеркалах и на многочисленных деталях мебели (картины «Женщина, чистящая яблоки» 1663, 

собрание Уоллес, Лондон, «Читающая женщина», около 1682, Старая Пинакотека, Мюнхен, 

Питер Янсенс Элинга «Комната в голландском доме», Государственный Эрмитаж, СПб). Как 

правило, через окна интерьеров де Хоха всегда виден пейзаж светлого дня, кусочек 

безоблачного неба, тень деревьев аккуратно уложена на деревянном полу — как мотивы 

единства внешнего и внутреннего.  

Место зрителя  

Картины рассматриваемого нами периода театральны или даже кинематографичны, 

зритель включен в систему картины как наблюдатель, его присутствие учитывается при 

формировании композиции. Это довольно редкое явление в истории живописи. Элементы 

композиции trompe l'œil — ниши, кулисы, проемы окон и дверей, сквозь которые мы видим 

интерьеры комнат, присутствуют в жанровой живописи рассматриваемого периода и дают 

возможность зрителю участвовать в сцене, не только вовлекаясь в сюжет, но и телесно, 

проживая глубину пространства. Иногда мы заглядываем в интерьер картины «через 
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занавеску» (Вермеер, «Искусство живописи») или притаившись в дверном проеме (Вермеер, 

«Любовное письмо», де Хох, «Пара с попугаем»), подглядываем за чужой жизнью, за 

чужими мыслями, разговорами, сном и домашними делами (Николас Мас, 

«Подслушивающая», 1657, Музей Дордрехта, Голландия).  

Выхваченные из жизни, будто случайно увиденные жанровые сцены на самом деле 

были заранее продуманы и срежиссированы художником. Можно представить долгие часы 

позирования, тщательно продуманные позы, взгляды, жесты натурщиков, постановку 

освещения и другие заранее продуманные моменты. Добавляя элементы обманок, художник 

доводит театральность действия до кульминационного момента, заставляя сознание зрителя 

на секунду замереть в вопросе: «где же я?»  

Находиться в комнатах Яна Вермеера, Герарда Терборха и Габриэля Метсю, пожалуй, 

тесно. Часто это даже не комната, а угол, который включает в себя несколько квадратных 

метров пространства, стол, несколько стульев. В картинах Вермеера, Метсю и де Хоха чаще 

показан клетчатый черно-белый пол. Пол, его сочленение со стенами является важной 

характеристикой объема. Осознавая его протяженность, «шагая» по черно-белым клеткам, 

зритель осознает размеры комнаты. Еще одной важной художественно-выразительной 

особенностью клетчатого пола является его видимое перспективное сокращение, которое 

стремительно притягивает взгляд зрителя к главным героям, которые находятся в отдалении. 

Пол в богатых голландских домах, действительно, выкладывался в шахматном порядке 

разноцветной плиткой, на итальянский манер. Распространенная мода на паркет пришла 

позднее из Франции. Но чаще всего пол оставался деревянным, это было к тому же удобнее в 

условиях холодной голландской зимы. Мраморная плитка встречалась, например, на 

крыльце, в коридорах и небольших кладовых помещениях. Мраморный пол в картинах 

Вермеера несколько загадочен: он всегда выложен в одном и том же порядке (в отличие, 

например, от пола в картинах де Хоха или Хоогстратена), также удивительно, что 

мраморные плитки пола у Вермеера никогда не играют бликами на солнце, что можно опять 

заметить в работах его коллег по цеху, стремящихся в большему реализму.  

Обманки — это необычные картины, созданные живописными средствами; их 

функция — заигрывание с сознанием зрителя, когда реалистический метод «как в жизни» 

доводится до иллюзионистических фокусов. Это вполне обосновано традициями эпохи 

барокко, где такие художественные средства как игра, иллюзия, обман достигли своего 

апогея. Подходя к «волшебному фонарю», зритель осознавал, что перед ним не картина, а 

демонстрация некой конструкции, основанной на открытиях в сфере оптики. Картина же, 

оставаясь плоскостью, продолжает выстраивать эту структуру глубины и кубичности, отчего 

мастерство живописца восхищает еще больше.    

Вещь в пространстве 

Чтобы создать иллюзию трехмерного пространства в картине, кроме прочего, 

необходимо активизировать двигательный опыт зрителя. В гармоничном человеческом 

жилище мерилом всего является сам человек, в частности, его тело. Восприятие размеров 

интерьера с помощью тела мы рассмотрели выше, теперь нашей задачей будет осознать 

взаимодействие человека с предметным миром, наполняющим комнату. «…в пределах 

сознательного и организованного общения между людьми, т. е. в пределах культурного и 

социального целого, значение термина “вещь” неминуемо расширяется и обогащается 

конкретным содержанием: вместо отвлеченной вещи как “чистого средства”, как “идеальной 

точки приложения нашего действия”, мы всегда имеем дело с “социальной вещью”, с вещью, 

так или иначе, обросшей смысловыми моментами…» [2, С. 172].  

Помимо украшения стен географическими картами, картинами и зеркалами, помимо 

мебели и посуды, в картинах рассматриваемого периода часто встречаются музыкальные 

инструменты. Иногда они используются по назначению, на них играют — и тогда мы видим 

функцию предмета. Но часто мы наблюдаем скрытую функцию предмета, то есть при 

определенных условиях вещь будет использована, например, если ее возьмут, откроют, 

сыграют, если появится ее владелец (может, это будет сам зритель!), и на эту особенность 
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художник обращает внимание. Например, не столько сами музыкальные инструменты 

являются предметом созерцания, сколько отношение с ними человека: если изображена 

лютня, то в таком ракурсе, что, протянув руку, мы удобно возьмем инструмент и будем на 

нем играть. В отношении посуды действует тот же принцип: если лежит ложка или нож - то 

рядом пирог, яблоко или наполовину очищенный лимон, кувшин для вина, который мы 

можем увидеть в самых разных местах: не только на столе, но и на полу, под столом (Питер 

де Хох, «Пара с попугаем»; Габриэль Метсю, «Мужчина и женщина у вирджинала», 1658–

1660, Национальная галерея, Лондон), но всегда рядом с человеком, в руках которого бокал 

вина. Предметный ряд, расположенный в картинах голландских мастеров, будто приглашает 

нас воспользоваться им, он не закрывается от зрителя, оставаясь удобным и понятным.  

«Стул — самый нужный, самый важный (и функционально, и образно) предмет 

мебели, самый домашний предмет, самый интерьерообразующий» [3, C. 255]. Можно 

добавить, что стул — самый «человеком-образуемый» предмет мебели, потому что все части 

человеческого тела задействуют детали этого предмета. Стул предоставляет человеку опору 

и удобство. И хотя вариантов дизайна этого предмета мебели великое множество, все равно, 

основа его конструкции примерно до 1920-х годов остается неизменной: ножки, сиденье, 

спинка, (в пределах которых обычно помещается один человек) — соответствуя неизменным 

частям тела. 

Стул, расположенный на первом плане, — частая деталь композиции картин  

(Терборх, «Утренний туалет», 1650–1651, Музей Метрополитен, Нью-Йорк; Вермеер, 

«Женщина в голубом, читающая письмо», 1650–1651, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, 

1662–1665, Рейксмузеум, Амстердам). Некоторые исследователи склонны предполагать, что 

стул может предназначаться для еще одного героя, или, что интереснее — для зрителя, ведь 

воспользоваться возможностью посидеть, которая буквально приготовлена для нас на 

первом плане — это самое простое действие.  [8, С. 88]. В контексте размышлений 

И. Даниловой о тотемизации и мифологизации стула в искусстве XX века, когда этот вид 

мебели становится как бы знаковой подменой человека, можно рассмотреть семантическое 

значение стула в интерьере Вермеера. Очевидно, что здесь демонстрируется скрытая 

функция предмета: стул может быть использован, и его наличие подсказывает возможное 

развитие сюжета.  

В картинах Яна Стена мы можем наблюдать опрокинутый стул на первом плане, что 

создает дополнительное движение, а также формулирует метафору праздничной стихии, 

когда в доме все вверх дном или «шиворот навыворот» («Крестины» 1665–1668, 

Государственный музей, Берлин, «Таверна», около 1660, Рейксмузеум, Амстердам). Еще 

одно интересное наблюдение: в картине Стена «Праздник Святого Николая» (1665–1668, 

Рейксмузеум, Амстердам) мы видим стул, который буквально используется как стол — на 

нем разложены пироги, фрукты и сладости (ил. 2).  Детская компания нуждалась в 

специальной мебели, которой в то время было немного, поэтому пришлось использовать 

мебель для взрослых, изменив функцию. Демонстрация этого момента художниками — это 

материальное свидетельство восприятия детьми взрослого мира и приспособления его для 

себя.  Еще один пример — картина Яна Минзе Моленара «Семейный концерт» (1630, Музей 

Франса Хальса, Харлем), где детям накрыли отдельный импровизированный стол-табурет, 

но табурет— все-таки несколько иная конструкция, нежели стул. Кроме того, довольно часто 

изображался мотив взаимоотношений «собака — стул», как, например, в картине Терброха 

«Утренний туалет» пес собирается запрыгнуть на стул, в работе того же художника 

«Письмо» (1655, Старая Пинакотека, Мюнхен) — собака проявляет агрессивные эмоции, 

находясь на стуле и завоевывая внимание людей, стараясь встать вровень с человеком.  

Стул — это знак, след, оставленный или обозначенный человеком в пространстве 

интерьера. Любое расширение функций стула допускалось, но лишь в контексте забавных 

исключений, временно нарушающих установленный порядок в доме. 

Место в доме  
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Жилье в Голландии середины XVII века, в связи с завышенной ценой на землю, было 

ограничено по площади, но не ограничено в этажности. В связи с недостатком свободного 

места спальня нередко совмещала также функции гостиной и кабинета. [5, С. 131] 

В комнатах, изображенных де Хохом, — просторно. Зритель может спокойно 

вздохнуть и пройтись по комнате, ощущая себя свободно внутри ее пространства. Маршрут 

путешествия по этому микромиру человеческого быта извилист и интересен. Двери открыты, 

сквозь них можно попасть в другую комнату, во внутренний дворик или на улицу. Схема 

комнаты имеет закономерности своего строения: окно, рядом с ним и напротив зрителя — 

дверь. Эта найденная планировка будто заставляет зрителя идти, разогревая его 

любопытство и реализуя инстинктивную потребность в движении, особенно когда путь ясен 

и свободен. Маршрут движения в интерьерах де Хоха витиеват: можно повернуть за угол, 

можно идти прямо, можно остановиться. За внешним ощущением замершей жизни скрыта 

возможность движения. Подобная потребность движения возникает даже в картинах с 

изображением пустых интерьеров Питера де Хоха, Питера Янссенса Элинга и Самюэля 

Хоогстратена и вызывает у зрителя необъяснимый, притягательный интерес к картине: «В 

открытую дверь кладовой видна комната с портретом мужчины на стене и в отворенное там 

окно — стена соседнего дома. Сквозь арку на другой стороне канала, видного в распахнутое 

окно, проглядывает не то двор, не то уже другой, параллельный, канал. Все это безошибочно 

опознаешь, гуляя по Амстердаму и его пригородам» [1, С. 131]. Дверь регулирует отношения 

«общественное — личное» [4, С. 66], она может вести на улицу, во внутренний дворик, в 

соседнюю комнату, и оттуда — вновь в еще одну комнату. Дверь может быть открыта 

настежь, приоткрыта или закрыта. Рядом с ней может быть герой: встречающий гостей, 

остановившийся на пороге или заслоняющий выход. Например, в картине Питера де Хоха 

«Женщина, расшнуровывающая свой корсаж у колыбели» маленькая девочка вышла из 

комнаты и остановилась почти на пороге дома. Она не решается выйти за пределы 

безопасного для нее пространства, но у нее проснулся интерес к жизни вне дома. Питер 

Вайль в своей книге «Гений места» замечательно уловил настроение картин де Хоха: «Не 

случайно в его двориках и интерьерах так много людей на пороге. Идея промежутка, 

незафиксированности положения, неопределенности позиции. Картины де Хоха — словно 

сквозные» [1, С. 132]. (Картины Питера де Хоха «Спальня», 1658–1660, Картинная галерея 

Карлсруэ, «Материнские заботы», 1660, Рейксмузеум, Амстердам; ил. 3). 

Окно в семантическом аспекте жилища обозначает связь с внешним миром. Окно — 

это источник света, а значит, формообразующий элемент для интерьера. Также окно в 

рассматриваемых картинах — это граница «культурного – природного», через него 

художники часто показывают пейзаж, расширяя потенциальные пределы пространства 

картины. Иногда это «вход–выход» [4, С. 66], как на картине Яна Стена, где мальчик 

приготовился зайти в комнату через окно и присоединиться к веселящейся компании 

(«Веселое общество», 1668, Рейксмузеум, Амстердам). Или другая его работа «Крестьянская 

свадьба» (1657, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва), где несколько крестьян с любопытством 

заглядывают внутрь дома через окно.  

Погружение в мир картины как в реальное трехмерное пространство, совершение 

своего рода прорыва сквозь окно-раму, дает зрителю интереснейший опыт, основанный на 

собственном движении. Как видно, голландский художник это взаимодействие со зрителем 

активно и умело использует, подчеркивая его эффект. Возвращаясь к текстам 

А. Г. Габричевского о теории о трехмерности в картинах Тинторетто, мы видим, что 

исследователь обращает внимание на два вида движения, обозначив их как функциональное 

и художественное: «Очевидно, что присутствие одного из этих двух видов отнюдь еще не 

предполагает присутствие другого. Есть произведения, полные функционального и 

совершенно лишенные художественного движения, как, например, знаменитая «Война» 

Беклина, где все формальные элементы вплоть до формата разбивают впечатление 

изображенного движения. Другие, наоборот, при минимальных функциональных данных 

вызывают максимум художественно двигательных образов. (Множество примеров 
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напрашивается из древнерусского или японского искусств.)» [2, С. 326]. На наш взгляд, 

удивительно то, что в изображенных интерьерах «малых голландцев» при почти 

отсутствующем функциональном движении, общей застылости поз и неспешности, назвать 

эти композиции статичными невозможно. Движение там заложено в формировании живой 

перспективы, в свойствах самой перспективной коробки, которая начинает проявляться, то 

углубляя, то приближая свои границы. Но, может, еще важнее, что это движение заложено в 

участии зрителя, в его потенциальной включенности в действие через телесный опыт, через 

ощущение трехмерности построения, пределы которого образуются стенами, окнами, 

дверными проемами, внутренними двориками, террасами, кладовыми. В этом нам видится 

проявление черт стиля барокко, стремящегося к экстравертному общению со зрителем, с 

игрой в обман пропорций, мимесисом на грани гиперреализма, с эмоциональностью, пусть и 

скрытой, но вполне ощущаемой при взаимодействии с картиной, при вступлении в диалог с 

ее художественными средствами.  
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УДК 7.011.2  

 

Лу Сюй 

 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

НАРОДНОСТЕЙ ТИБЕТА 

 

Особенности географического расположения и исторического развития общества на 

Тибетском нагорье привели к особому развитию культуры в регионе. В статье 

рассматриваются мультикультурные истоки элементов национального костюма народностей 

Тибета. Одежда и аксессуары стали особым средством передачи социальных, культурных и 

религиозных убеждений населения Тибетского нагорья. 

Ключевые слова: Тибет, народный костюм и аксессуары, мультикультурные истоки, 

лхасский костюм, Павлинья одежда Али. 

 

Lu Xu 

 

MULTICULTURAL ORIGINS OF TIBETAN TRADITIONAL COSTUME 

 

The history of Tibetan civilization is a story of self-growth and constant compatibility. Using 

the example of Tibetan clothing and apparel, the article analyzes the strong tolerance and 

groundbreaking achievements of Tibetan civilization through the aesthetic representation, historical 

evolution, economic and trade exchanges, and religious thought. 

Keywords: Tibet, folk costume and accessories, multicultural origins, Lhasa costume, Ali 

Peacock clothes. 

 

Одежда народностей Тибета — одна из самых ярких визитных карточек тибетской 

культуры. Когда упоминается тибетская одежда, мы думаем о роскошных украшениях, 

богатых цветах и сложном декоре. В течение долгого времени из-за особого географического 

расположения Тибетского нагорья возникает иллюзия, что жизнь на плато полна тайн и 

загадок. Однако с развитием интереса к Тибету по миру распространились культурные и 

религиозные традиции региона. В статье предпринята попытка проанализировать одежду 

народностей Тибетского нагорья с ее региональными особенностями. В качестве объектов 

анализа мы остановили свой выбор на костюмах Лхаса, областей Али1 и Тубо2. 

1. Треугольный халат с отворотом эпохи королевства Тубо.  

Это лучший пример, который отражает слияние культуры. Как видно из картины 

Бунйан3, характерным для данного костюма является застежка с запахом на левую сторону 

(ил. 1). Также костюму свойственны традиционные цвета одежды: белый и местный узор 

халата Ху Фу4, который отражает обмен национальными традициями в регионе. Существует 

мнение, что такой тип одежды из ткани Суте — «Понке Цзиньпао» (蕃客锦袍)5 пользовался 

популярностью у представителей Сасанидской династии6. Еще одно название такой 

одежды — Занданиджи (Zandaniji). Изучение фресок Грота Могао (провинция Дуньхуан) 

показывает, что одежда Дзанпу7 белая и украшена местными мастерами, а 

аристократическую моду представляет министр Лудонгзаном (མགར་སྟོང་བཙན།, 禄东赞)8, на нем 

надет Занданиджи. Возможно, эта ткань появилась благодаря торговым обменам. Это 

изображение указывает на то, что экономические и культурные обмены в Тибете не 

прекращались при династии Тан9, и включали различные иностранные культуры. 

Изучение фресок Дуньхуана сопутствовало введению в научный оборот головного 

убор Чжаусиа (朝霞). В Новой Книге династии Тана была сказано, что Дзанпу был в простой 

одежде коричневого цвета, в шляпе от солнца и с золотым мечом [2, 3]. Ученые определили 

завернутые красные плоские шляпы Дзанпу в фресках Дуньхуана как фактологическое 

свидетельство. Слово «Чжаусиа» использовалось в династии Тан для определения бледно-
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красного шелка, который был импортирован из Северной Кореи. Точно так же «Чжаусиа» 

можно перевести как «цвет зари» или «clouds flushed with dawn», которые используются для 

обозначения индокитайской и индонезийской ткани, окрашенной в розовый цвет. Эта ткань 

также использовалась как дань под названием «Чжаусиа Дие» (朝霞氎)10 от тибетцев 

представителям династии Тан11 [7]. Маловероятно, что Тибет мог производить 

хлопчатобумажную ткань или шелк, климатические условия этого не позволяли. Так как 

одежду из этой ткани носили люди из высшего сословия, это означает, что династия Тубо, 

чтобы получить этот редкий и ценный текстиль, должна была иметь стабильные 

экономические отношения со страной производителем ткани Чжаусиа. 

2. Павлинья одежда Али: истоки традиционного наряда. 

Округ Пуланд, крупный торговый центр Тибета расположен на границе Китая, Непала 

и Индии. Он также стал признанным центром мирового паломничества таких религий, как 

«Юнчжун Бон» (གཡུང་དྲུང་བྟོན་ཆྟོས།, 雍仲本教), индуизм, тибетский буддизм и древний джайнизм, 

так как здесь находится священная гора Кайлас (གངས་རིན་པྟོ་ཆེ, 冈仁波齐). Здесь на стыке культур в 

округе Пуланд возникло уникальное явление — поклонение павлинам. Этот культ привел к 

появлению «костюма павлина», который сформировался под влиянием разных культур [6]. 

Костюм павлина состоит из халата и плаща и сопровождается огромными и сложными 

украшениями (ил. 2). Форма платья не сильно отличается от сегодняшнего традиционного 

тибетского платья, но шаль под названием Гайба (སེད་པག改巴) очень своеобразна и 

представляет собой одежду в стиле фартука, привязанную к спине. Передник украшен 

традиционным китайским узор с фактурой парчи. Причиной использования овчины являются 

сильные ветры и морозы в районе Али. Эта одежда должна противостоять холоду, ткань с 

фактурой парчи унаследована от влияния культуры династии Тан в период Тубо. Это живое 

свидетельство истории, сохранившееся до наших дней. В костюме Али присутствует плащ, 

который продолжает стиль Гайбы, его фронт — не парча, а обычная шерстяная ткань, которая 

украшена простыми благоприятными узорами и крупными цветными плоскостями. Такой 

декор заставляет людей чувствовать жизненную силу, принесенную цветом на холодном 

плато, и это традиционный костюм женщин народности Али. 

Таинство поклонения павлинам также показано в шляпе под названием «Динма» 

[ལིང་མ།町玛], форма полумесяца, инкрустированного бесчисленным количеством бирюзы, 

красного коралла, жемчуга, серебряных украшений и других украшений, такая же яркая, как 

павлин. 

3. Костюм Лхаса: форма и аксессуары. 

Активный образ жизни населения столицы Тибета, Лхаса, привел к видоизменению 

повседневной женской одежды. Однако жительницы столицы до сих пор используют 

древнекитайскую систему Шени (深衣) (ил. 3), где есть верхний и нижний слои одежды [5]. 

Из рисунка видно, что основными характеристиками китайских традиционных 

полушубков для одежды являются широкие рукава, толстые талии (с поясами), наклонные 

лацканы и плоские поверхности (безразмерные), которые также являются основными 

характеристиками восточной одежды. Сегодня мужчины из Лхасы внесли некоторые 

коррективы, например, рукава стали уже и длиннее, а на стыке воротника и платья была 

применена технология экономии ткани, отражающая мудрость трудящихся. 

Одним из видов летнего наряда Лхасы является шелковый крестообразный халат — 

Дуйдон (སྟོད་ཐུང་།, 堆冬)12 или длинный диагональный халат без рукавов Цюба (ཕྱུ་པ།曲巴)13. 

Вышеупомянутые предметы верхней одежды с асимметричным запахом. Их следует носить с 

выглядывающим воротником внутренней рубашки. В основе этих платьев китайский плоский 

крой, застежки внутреннего и наружного традиционных платьев отделены друг от друга. 

Кроме того, на традиционную тибетскую одежду Лхаса, благодаря географической близости 

и культурным связям, повлияла одежда Бутана. Это можно проследить, например, по 

большим манжетам тибетской одежды. 

Сегодня, традиционная повседневная одежда Лхаса изменилась в связи с развитием 
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фитнес-культуры, но общая форма, основывающаяся на традициях одежды востока — 

классическом крое кардигана-халата — продолжает сохраняться. 

Украшения является важной частью тибетского традиционного костюма (ил. 4). 

Можно сказать, что тибетская одежда без украшений не существует. Если форма одежды 

основана на восточной традиционной многослойной одежде, то культура декора 

традиционных костюмов Тибета была подвержена влиянию местных традиций буддизма и 

народов Центральной Азии. Влияние буддизма на культуру Тибетского нагорья очевидна. 

Религия народностей Тибета постепенно перешла от примитивной религии Бон к буддизму 

под влиянием Дзанпу, и влияние буддизма на тибетский фольклор можно увидеть в декоре 

тибетской одежды. Обратим внимание на использование драгоценных камней в одежде. Так, 

статус Семи Сокровищ Буддизма особенно важен для местного населения14. Конечно, когда 

дело доходит до украшения тибетских костюмов, люди всегда думают о больших ожерельях 

из драгоценного янтаря, бирюзы и кораллов и т. д. В одежде аристократа в Лхасе украшение 

должно сначала показывать личность и статус, но также и поклонение Будде, и редко 

используют чрезмерно громоздкие украшения. Например, «Мудибачжу» (མུ་ཏིག་སྤ་ཕྲུག, 

木第巴珠)15, которую носят потомственные знатные дамы, и «Бачжу» (སྤ་ཕྲུག, 巴珠), которую 

носят обычные благородные дамы — это драгоценные головные уборы, изготовленные путем 

последовательного соединения жемчуга с красными кораллами и бирюзой. В эпосе «Царь 

Гесар»16, красавица Газа17 также использовала Семь Сокровищ Буддизма: «Она использовала 

коралловидную рыжую лисицу в качестве воротника и похожую на раковину кожу прыща на 

своей длинной стороне. На шее есть три слоя инкрустированных золотом жемчуга коробок 

Гау» [3]. 

Такие украшения также описаны в народной песне: 

«Бассейн с сокровищами и украшения»: 

Бирюзовая вода — изумрудное сокровище, 

Золотая и серебряная рыба — украшение кораллов; 

Пока сокровищница изумруда остается неизменной, 

Мой коралловый декор, естественно, с тобой [4]. 

Тридакна (砗磲)18 также является одним из семи сокровищ буддизма. В тибетских 

районах женщины традиционно носят браслеты тридакна. Существует также обычай 

женщин носить браслеты из раковин в районе Хоу-Тибет, что совпадает со специальным 

символом раковины. Раковина известна как инструмент для продвижения чудесных звуков 

буддизма, это не только одно из «Благоприятных восьми сокровищ» в Тибете, но также она 

присутствует в многих сферах культурной жизни Тибета, от религии до фольклора. В 

биографии Полунай отмечено, что в костюмах жены Полуйи есть «золотые нарукавные 

повязки и браслеты из раковины» в свадебном платье19; в Шигадзе20 сумка для переноски 

детей также будет украшена раковиной, чтобы дети могли безопасно расти. В Иинчжи 

раковины часто используются для украшения рюкзаков. Можно сказать, что ношение 

драгоценных камней, связанных с буддизмом, с одной стороны, уважает жизнь и помогает 

культивировать буддизм, с другой стороны, эти дорогие драгоценные камни стали частью 

украшений и символом статуса. 

В статье приводятся примеры нескольких аспектов отношений между платьем с 

треугольным халатом и головной убор Чжаусиа и согдийской культурой и династией 

Сасанидов, формальными отношениями наследования между платьем из Лхасы и 

традиционной китайской глубокой одеждой, а также влиянием буддийской культуры на 

тибетские аксессуары. Анализ этих примеров поможет не только объяснить 

мультикультурные истоки тибетской культуры, но и воссоздать торговые отношения Тибета. 

Тибетская культура приняла иностранные влияния и превратила их в свои культурные 

особенности за долгую историю. Можно сказать, что история развития тибетской 

цивилизации — развитие собственной культуры в процессе взаимодействия с множеством 

иностранных культур. Те элементы, которые несут функцию культурных носителей, 

постоянно открываются нами, чтобы мир мог понять разнообразие культурных связей 
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Тибетского нагорья. Эти связи помогут в дальнейшем при изучении этнологии, антропологии 

и искусства. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Административная область Тибета. 
2 Древнее королевство, существующее в 618–842 гг. на Цинхай-Тибетском плато. 
3 Рукопись из Чжэнгуане (640 г.) со сценой приема императором династии Тан Танцзон посла 

Тибета Лудонгзан. 
4 Общее название одежды, которую носили древние ханьцы всех этнических групп на западе 

и севере. 
5 Г-н Шен Конгвен назвал эту мантию «цветочной парчой с маленьким рукавом», полагая, 

что это должна быть «парчовая мантия Фанке», сотканная ремесленниками в районе Чуаншу, 

упомянутом в «Тан Людянь» «Китай Тибет» 2012 /4 Автор: Кевин Карта / Хо Вэй《中国西藏 

》2012年第4期   作者：文·图/霍巍 
6 Государство Сасанидов существовало в 224‒651 гг. Цзян Боцинь считает их «типичной 

парчой в сасанидском стиле» («Китай Тибет» 2012 /4 Автор: Кевин Карта / Хо 

Вэй《中国西藏 》2012年第4期   作者：文·图/霍巍). 
7 Император Тибета. 
8 Премьер-министр периода Тубо. 
9 Династия Тан 618 год – 907. 
10 ЧжаухиаДие, тонкий хлопок. 
11 Самаркандский Золотой Персик. 
12 Название тибетской короткой рубахи. 
13 Тибетский цельный халат. 
14 Семь сокровищ в тибетском буддизме — это халцедон, пчелиный воск, тридакна, жемчуг, 

кораллы, золото и серебро. 
15 Жемчужная корона. 
16 Великий эпический герой, рассказывает о героических деяниях героя культуры Гезара, 

широко распространен в Тибете и Центральной Азии. 
17 Газа, женское имя. 
18 Драгоценный камень из ракушек 
19 Дока Сячжуна Ce Ренванджи. Перевод Танг Цзяня,Биографии По Луонай / Доки Сячжуна 

Ce Ренванджи. Перевод Танг Цзяня.–Тибетский Народный Издательский Дом, 2002. 
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20 Город в Тибете.  
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УДК 777                                                                                                         

М. Е. Орлова-Шейнер 

 

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОСТИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 

СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Конец XX века и начало XXI были ознаменованы серьезными социальными 

изменениями и развитием информационных технологий. Современные библиотеки, наряду с 

сохранением традиционных функций, переживают своего рода реинкарнацию. 

Информационная революция, существенно изменившая роль, функции и методы 

библиотечно-информационного обслуживания, повлекла за собой перемены в 

проектировании и оборудовании библиотечных зданий. В настоящее время библиотеки 

предоставляют доступ ко всем типам информации, действуют как шлюзы для 

информационных ресурсов, которые могут храниться в любом месте мира. Библиотеки не 

только обеспечивают условия для работы с книжными изданиями, развития и учебы 

пользователей, но и во все большей степени становятся местом встреч и общения людей. 

Рассмотрены основные тенденции развития и формирования зданий нового типа на примере 

опыта Финляндии.  Выявлено влияние сформулированных принципов на объемно-

планировочные, фасадные и интерьерные решения, а также на техническое и инженерное 

оснащение современных зданий библиотек. 

Ключевые слова: библиотека, общественное пространство, финская архитектура, 

информационные технологии, интерьер и оборудование. 

 

M. E. Orlova-Sheyner 

  

THE PRINCIPLES OF OPENNESS AND TRANSPARENCY 

IN MODERN LIBRARY ARCHITECTURE 

 

The period at the turn of the 21st century was marked by significant social changes and the 

development of information technologies. Modern libraries are experiencing a renovation, still 

sticking to traditional functions. The information revolution, which considerably changed the role, 

functions, and methods of library and information services, transformed the design and equipment 

of library buildings. Today, libraries provide access to all types of information and act as gateways 

for information resources that can be stored anywhere in the world. Libraries not only offer all 

necessary facilities for book learning, development, and study but are increasingly becoming a 

place for a meeting or communication. The article considers the main trends in the development and 

formation of the new type of buildings through the Finnish experience. The research also reveals the 

influence of proposed principles on space-planning, façade, and interior solutions, as well as on the 

technical and engineering equipment of modern library buildings.  

Keywords: library, public space, Finnish architecture, information technology, interior and 

equipment.  

 

Библиотека как культурный институт привлекает к себе исследовательское внимание 

фактически с того времени, с какого она была осознана как специфический элемент жизни 

человека. Вся история развития человеческого познания связана с книгами, местами их 

хранения и изучения. Сегодняшние библиотеки, как и в прежние времена, служат людям, но 

при этом являются не только привычным воплощением знаний, покоя и порядка. Они 

строятся по новым принципам, воплощая которые будет по-прежнему реализовываться 

важнейшая роль библиотек в процессе формирования полноценной личности с 

предоставлением знаний средствами инновационных технологий в области образования и 

просвещения, а также будет проявляться новая тенденция — объединение людей.   
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На сегодняшний день можно выделить три основных типа библиотечных зданий, 

соответствующих потребностям общества: центральная государственная библиотека, 

городская библиотека и университетская библиотека [3]. Рассмотрим пример каждого из 

этих типов зданий, реализованных в последние годы в Финляндии — законодательнице 

тенденций и признанному лидеру в области проектирования и качества строительства 

библиотечных пространств. Открытие новой центральной библиотеки в столице — 

Хельсинки приурочено к 100-летию независимости Финляндии. Возведение этого здания по 

проекту бюро ALA стало результатом открытого архитектурного конкурса, проведенного в 

2012–2013 годах. Характерно для Финляндии, что на него было представлено более пятисот 

проектов, отразивших наиболее актуальные тенденции и интересные идеи в данной области. 

В результате здание получило международное признание и известность, востребованность 

среди жителей и гостей города, стало неотъемлемой частью центрального общественного 

пространства. Функциональное наполнение здания является главной его особенностью, 

формализуя новый тренд в данном вопросе: на первый взгляд, большая часть пространств 

является сопутствующей и нехарактерной для библиотеки. Так, первый этаж, открытый на 

городскую площадь, включает в себя кафе-ресторан и Kino Regina, кинозал Национального 

аудиовизуального института, пространства для семейного досуга. Следующий этаж 

занимают трансформируемые помещения для групповых проектов и индивидуальных 

занятий, звукозаписывающие и фотостудии, переговорные, аудитории, 

многофункциональный зал, выставочные пространства, мастерские, в том числе, с 3D-

принтерами и цифровыми станками. Верхний, венчающий здание этаж является просторным 

читальным залом с парящим белоснежным потолком и растущими живыми деревьями. 

Административные помещения занимают минимум места, хранилища и другие подсобные 

помещения сосредоточены на подземном этаже [5]. Система книгооборота полностью 

автоматизирована, в ней заняты разнообразные машины, в том числе мобильные роботы. 

Благодаря такой организации и интернет ресурсам пользователи имеют доступ к миллионам 

изданий. В отделке здания использованы натуральные материалы. Фасад, облицованный 

еловыми досками и стеклом, подчеркивает пластичную форму здания. Она отступает, 

впуская площадь перед библиотекой внутрь здания на первом этаже, а на уровне третьего 

этажа — выступает большим балконом, обращенным к зданию Парламента. 

Обратимся теперь к небольшим городским библиотекам. Этот тип зданий является 

наиболее гибким, предрасположенным к реализации возникающих потребностей общества, 

участвует в учебно-образовательной и выставочной деятельности районного значения. Город 

Сейняйоки известен уникальными зданиями именно таких библиотек. С 1965 года город уже 

обладал небольшой, камерной, но очень известной библиотекой Алвара Аалто. С задачей 

функционально и образно связать с ней новую современную библиотеку справились 

архитекторы из бюро JKMM, ставшие победителями архитектурного конкурса. Здание, 

построенное в 2012 году, отвечает требованиям «цифрового» общества, а также 

потребностям увеличившегося населения города. Дети, молодежь, любители беллетристики 

и нон-фикшн — все получили собственные пространства под кровлей, которая выглядит 

триединой снаружи. Внутри так же, именно потолок, выполненный из монолитного 

железобетона, эффектно объединяет все пространства. Кроме эстетических задач он 

продуман с точки зрения акустики, освещения, инженерных решений. Привлекают внимание 

цветной детский раздел, белоснежное пространство для отделов юношеской книги, музыки и 

видео. Наряду с большими открытыми пространствами детализированы более приватные 

зоны, например, мягкие «пещеры» для уединенного чтения, интегрированные в стены [4]. 

Перечисленные решения позволяют расширить аудиторию, предусмотреть пространство для 

индивидуальной работы с книгами, периодическими изданиями, музыкой и интернетом, а 

также использовать его для обсуждения и даже встреч с друзьями. В лаконичном фасадном 

решении основное впечатление создает сам скульптурный объем здания, кроме этого, 

выделяется большое витражное остекление на одном из фасадов, сквозь которое видны 

великолепные церковь и колокольня Алвара Аалто.       
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Университетская библиотека как тип здания, как правило, бывает размещена в центре 

студенческого кампуса и связана с окружающими зданиями переходами, так как принимает 

непосредственное участие в учебно-образовательной деятельности университета. В 

Хельсинки в 2012-м проходил «Год дизайна», в числе значимых и приуроченных к этому 

событий состоялось открытие нового здания главной университетской библиотеки, 

построенной по проекту бюро Anttinen Oiva. Она объединила в себе пять факультетских 

библиотек центрального кампуса университета Хельсинки, ранее находившихся в разных 

зданиях. В результате образовалась крупнейшая научная библиотека Финляндии, 

концептуально вписанная в историческую застройку с точки зрения масштаба, ритмики 

проемов и материала фасада. В интерьере общественных пространств ядром композиции 

является наполняющий дневным светом атриум вытянутой овальной формы, он же помогает 

ориентироваться на всех этажах здания. Они, кстати, условно поделены на зоны — красную, 

где нельзя шуметь, и зеленую, в которой приветствуется общение. Изначально 

предполагается, что посетители, в основном студенты, могут провести здесь весь день, для 

них предусмотрено все в этом отношении, даже есть зоны мини-кухонь, как в офисных 

зданиях. На каждом этаже есть тихие читальные залы, а также читальные «галереи», 

выходящие на остекленные части фасадов, предусмотрены звукоизолированные помещения 

для индивидуальных и групповых занятий. Офисы сотрудников, в зависимости от 

специализации, распределены по этажам. Интерес представляет бесконтактная система 

распределения книг обратно в хранилище. Читатель может оставить книгу в специальном 

приемнике в стене, считывающее устройство идентифицирует книгу и по транспортеру 

переместит в емкость, которая в свою очередь направляется служащими в соответствующую 

секцию только после наполнения. Данное решение оптимизирует логистику передвижений, 

работу персонала. Открытость как принцип воплощена здесь не только в пространстве — 

воспользоваться библиотекой может любой желающий без специальной регистрации [2]. Все 

перечисленные планировочные и организационные решения, наряду с расположением 

библиотеки в историческом центре, обуславливают ее колоссальную посещаемость и 

востребованность.   

Исходя из рассмотренных примеров, относящихся к трем типам современных 

библиотечных зданий, можно выделить следующие принципы: 

˗ создание востребованного открытого образовательного и общественного пространства; 

˗ воплощение философии библиотеки в архитектурном решении здания и дизайне интерьера. 

Попробуем перевести выявленные принципы в плоскость практического применения, 

рассмотрим, какое влияние они оказывают на объемно-планировочное решение, техническое 

и инженерное оснащение и, наконец, на формируемый образ зданий.     

Для объемно-планировочного решения в первую очередь существенно, что 

происходит расширение функциональной насыщенности здания библиотеки. Наряду с 

неизменными и основными зонами в библиотеке, такими как зона обслуживания читателей, 

зона хранения носителей информации и административно-производственная зона, получает 

развитие в современной трактовке учебно-информационная зона. В нее входят лекционные и 

конференц-залы, универсальные аудитории, помещения для групповых и индивидуальных 

занятий. Наиболее явным изменением является интеграция новых функций, не свойственных 

ранее библиотеке: коворгкинг, мастерские, образовательные центры, а также объединение в 

одном здании с кинотеатром, рестораном или кафе. Второй важной тенденцией современной 

библиотеки является то, что перечисленные функциональные зоны не всегда имеют четкие 

границы.  В связи с этим, связывающей воедино и придающей проницаемость и открытость 

интерьеру становится коммуникативная зона. Кроме холлов, вестибюлей, атриумов к ней 

могут относиться экспозиционные пространства (выставочные пространства, музей), а также 

релаксационное (террасы, зимние сады, зоны отдыха, кафе, буфеты) [1]. С точки зрения 

привлечения новой аудитории различных возрастов доступность с точки зрения всех групп 

посетителей обретает еще большее значение. Отражение данных аспектов в объемно 

планочном решении и позволяет использовать библиотеку для работы и общения, 
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объединить людей разного возраста по интересам, обменяться опытом. Техническое 

оснащение для воплощения выявленных принципов требует эффективного менеджмента, 

оптимизации работы с фондами и реорганизации рабочих мест. Устарело разделение 

помещений по типу носителей информации, электронное обслуживание должно быть 

интегрировано в традиционное. В современной библиотеке необходима организация зон, 

специализированных по дисциплинам и типам работы пользователей. Беспроводные сети 

обеспечат доступ к электронным ресурсам в любом помещении библиотеки, чтобы читатель 

мог использовать все виды носителей в одном месте. Для привлечения новых пользователей 

необходимы современные технологии маркетинга, в частности, PR-технологии. C точки 

зрения инженерных решений для воплощения зданий с открытыми и проницаемыми 

внутренними пространствами, со свободным перемещением людей необходимо уделить 

особенное внимание акустике помещений и обеспечению противопожарной безопасности. 

Важными задачами остаются поддержание соответствующей температуры, влажности, 

освещенности помещений.      

В архитектурном решении концептуальное выражение новой философии здания 

выходит на передний план. Поле смыслов, которым наполнено здание библиотеки, связано с 

особенностями и историей передачи информации на протяжении истории, а также с 

вопросами современной трактовки ее значения. Также значимы стилистическая, образная и 

даже эмоциональная составляющие библиотечного здания, которые непосредственно зависят 

от архитектора. Среди подходов к внешнему облику зданий можно выделить 

контекстуальные, сдержанные решения, словно растворяющиеся в окружающей среде. Эти 

обращенные во внутрь себя здания, как правило, имеют эффектное внутреннее пространство. 

Распространены также контрастные приемы, идущие по пути отражения высокой 

технологичности, формирующие оболочку для информационного содержания, 

подчеркивающую современность и открытость здания. Также важной тенденцией является 

воплощение автором некой метафоры, создание объема-символа, подчинение всего решения 

данному замыслу. Среди аспектов, влияющих на формирование архитектурных решений, 

нельзя не назвать энергоэффективность, удобство и экономичность эксплуатации зданий. 

Вне зависимости от разнообразия фасадных решений современных библиотек в интерьерах 

все больше отражаются тенденции экологической архитектуры. Они, в противовес внешней 

урбанизированной среде, придают внутреннему рукотворному пространству свойства 

природной среды. При этом в дизайне и оборудовании прослеживаются стремление к 

натуральным материалам, в первую очередь к дереву, к простоте и лаконичности решений, 

надежности и долговечности. В колористической гамме преобладают светлые цвета, 

оттеняющие природные материалы, для последних особое значение приобретает фактура. 

Также можно отметить нередкое использование контрастного, имиджевого цвета, который 

может проявляться в виде акцентной стены, объектов мебели, текстиля, элементов 

навигации, пронизывая все здание. Комфорт и привлекательность интерьера способствуют 

концентрации внимания и росту мотивации, созданию особенной атмосферы как для 

посетителей, так и сотрудников. Концептуальное, авторское решение внутреннего 

пространства, соединяющее воедино конструктивные решения и оборудование, свет и цвет, 

как ничто является драйвером развития, придания новой идентичности зданию и решают 

главную задачу - стимулирует интерес общества.   

Анализ признанных международным архитектурным сообществом объектов позволил 

выявить принципы, по которым строятся современные библиотеки. Рассмотрена специфика 

их влияния на объемно-планировочную структуру, техническое и инженерное оснащение 

зданий. Приведен обзор современных приемов фасадных и интерьерных решений, 

особенностей применения цвета, материалов, фактур. Актуальность темы заключается в том, 

что современная библиотека, преодолевая ряд проблем коммуникационного, социального, 

организационного характеров, является достаточно прогрессивной системой. Она, 

постепенно приобщаясь к современным технологиям, интегрируется в современную 

социально-культурную ситуацию. Авторская, творческая реализация принципов открытости 
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и проницаемости, соединение вариативных функций в одном объеме позволят современным 

библиотекам стать «форумом идей», общественно-информационным пространством с 

выразительный обликом. 
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УДК 7.01 

 

М. В. Панкина 

 

ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблемы и принципы непрерывного дизайн-образования рассмотрены в контексте 

его возможностей в формировании проектного и творческого мышления. Роль непрерывного 

образования в целом увеличивается во всем мире, необходимо готовить людей к постоянно 

изменяющимся условиям экономики и развития общества, изменениям своего социального 

положения, предоставлять возможность повышения квалификации. Для обеспечения 

непрерывности дизайн-образования необходима взаимосвязь всех его уровней и форм, 

координация образовательных программ, преемственность при переходе с одного уровня 

подготовки на другой, системный подход, мобильность и гибкость, разнообразие и свобода 

выбора форм, видов и программ обучения в соответствии с потребностями, интересами и 

возможностями обучающихся. 

Ключевые слова: художественное образование, дизайн-образование, непрерывное 

образование, дополнительное образование, проектная культура. 

 

M. V. Pankina 

 

THE PRINCIPLES OF CONTINUOUS DESIGN EDUCATION 

 

The article considers the problems and principles of continuous design education in the 

scope of its capabilities in design and creative thinking. The role of lifelong education is growing 

throughout the world. Its mission is to prepare people for economic, social development, and status 

changes, to provide an opportunity for further training. Continuous design education requires the 

interconnection of all its levels and forms, coordination of educational programs, continuity when 

moving from one level of training to another, a systematic approach, mobility and flexibility, 

diversity and freedom of choice of forms, types, and training programs by needs, interests and 

student opportunities. 

Keywords: art education, design education, continuous education, supplementary education, 

project culture. 

 

Непрерывное образование как модель стали выстраивать с конца 1920-х годов в США 

и Великобритании. Его главный тезис — «вся жизнь есть обучение, и потому у образования 

нет границ» [7]. Важнейшей ценностью считается личность, для ее реализации необходимо 

искать и предоставлять различные возможности. В 1965 году впервые на форуме ЮНЕСКО 

П. Ленгранд (P. Lengrand) представил концепцию непрерывного образования и обосновал, 

что человеку нужно создать условия для всестороннего развития и реализации его 

способностей на протяжении всей жизни. Непрерывное образование (lifelong learning, 

continunig education) стали понимать как процесс, который интегрирует индивидуальные и 

социальные аспекты личности и ее деятельности [2]. Его цель — готовить людей к 

постоянно изменяющимся условиям экономики и развития общества, изменениям своего 

социального положения; предоставлять возможность повышения квалификации на всех 

ступенях системы образования либо расширения своих компетенций, освоения новой 

специальности или саморазвития; повышать конкурентоспособность людей на рынке труда 

[6]. Развитие цифровых технологий, вызовы глобализации и виртуализации информационной 

среды, возросшая значимость коммуникативных процессов в культуре (что особенно выявил 

мировой кризис 2020 года, связанный с пандемией) предъявляют новые требования к 

образованию каждого человека и системе в целом. 
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Дизайн-образование в контексте обозначенных тенденций аккумулирует огромные 

возможности в формировании проектного и творческого мышления, начиная с самого 

раннего возраста. Даже если в дальнейшем школьник не выберет профессиональный путь 

дизайнера или архитектора, многие качества этих профессий: умение анализировать 

проблемы, находить нестандартные решения, многозадачность, критичность, вариативность 

и интегративность мышления, умение работать в команде, эмпатийность, необходимы в 

любой деятельности.  

В отличие от классического художественного образования дизайн-образование 

формирует проектность, системность и экологичность мышления. Проблематика 

устойчивого развития и экологической ситуации неразрывно связана с дизайном. Именно в 

этой сфере проектируются и производятся массовым образом очень недолговечные по 

сравнению с архитектурой и инженерными объектами, подверженные моде предметы и 

объекты. На конференциях ООН и ЮНЕСКО не раз подчеркивали, что устойчивое развитие 

не может быть достигнуто за счет исключительно политических соглашений, финансового 

стимулирования или технических решений. Устойчивое развитие требует изменений в 

мышлении и в способах действия. Ключевую роль в обеспечении этого играет образование. 

Оно должно измениться таким образом, чтобы каждому человеку были доступны знания, 

навыки, ценности, расширяющие его права и возможности для внесения вклада в устойчивое 

развитие и осуществления действий во имя обеспечения сохранности природной среды, 

экологизации экономики и формирования гармоничного общества [8]. 

Система дополнительного художественного образования в виде художественных 

школ, школ искусств, различных кружков и студий давно сложилась и стала достаточно 

ригидной по содержанию программ, подходам и принципам обучения (основанного чаще на 

репродуктивной деятельности). Дизайн-образования на предпрофессиональной ступени в 

виде организованной преемственной системы практически нет, не только в России. 

Непрерывное художественное образование включает обучение детей от дошкольного 

возраста до всех ступеней школы, среднее профессиональное и высшее образование всех 

уровней; дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное 

образование [9]. Дополнительное образование обеспечивает разносторонние потребности 

людей в интеллектуальном и духовном совершенствовании. Соотнесем цели непрерывного 

образования, его различные уровни, виды и формы с дизайн-образованием.  

Начиная с самого раннего дошкольного возраста, изобразительная деятельность 

является ведущей в развитии ребенка и познании им окружающего мира. А любой человек, 

даже не ставший профессионалом в области искусства, дизайна и архитектуры, является 

зрителем, потребителем и заказчиком предметов искусства, объектов промышленного 

дизайна, дизайна среды, созданной архитекторами и дизайнерами. В идеях реформирования 

общего образования присутствует понимание роли культуры, искусства как духовного 

источника и способа развития целостного мировосприятия, ценностного мышления ребенка 

(однако, дисциплины ИЗО и музыку все время хотят сделать необязательными).  

Художественное образование в каждом возрасте имеет свои задачи: от развития 

моторики, пространственного и творческого мышления, воображения, эмоциональной 

сферы, формирования картины мира у маленьких детей, до освоения знаний, умений, 

навыков в профессиональном образовании или арт-терапии, «занятий для души», 

самореализации для тех, которые увлеклись изобразительным творчеством в зрелом 

возрасте.  

Занятия для дошкольников чаще всего основаны на принципах именно 

изобразительной деятельности. Т. е. ценится изображение, похожее на прототип, образ 

природный или из предметного мира. Вспомним, что корень «изо» от греч. «Ισος» означает 

«равный», т. е. единообразный, похожий. В этом значении он используется во многих 

терминах, например, изолиния, изометрия, изотропия, изобары, изотермы. В 

изобразительном искусстве художник отражает окружающий мир, реалистично или через 

призму своего восприятия. Ребенок же выполняет задания, продуманные и 
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сформулированные взрослыми на основании имеющегося у них опыта и традиций. Редко 

какому ребенку позволяют рисовать как Джексону Поллоку (Jackson Pollock) или девочке из 

Австралии Аэлите Андре (Aelita Andre), чья первая персональная выставка состоялась в два 

года. 

Программы занятий по изобразительной деятельности в дошкольных учреждениях, в 

общеобразовательных школах и даже в художественных школах нацелены в большей 

степени на освоение изобразительных средств и навыков, законов композиции, развитие 

образного и пространственного мышления, визуальной памяти. В программах обычно 

прописывают, что они направлены на формирование у обучающихся эстетического опыта, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, умение 

воспринимать и оценивать культурные ценности и развитие творческих способностей. Но 

именно творческие способности чаще всего и подавляются взрослыми. Психологи выявили 

такие периоды снижения креативности у детей: 5–6, 9–10 и 13–14 лет. Связано это с 

попаданием ребенка в систему образования, существующих там нормативов, требований и 

правил, системы оценивания, необходимости следовать заданию, инструкции, феноменом 

социального конформизма [5].   

Каждый ребенок талантлив. Трудно сохранить в себе свежий взгляд на мир, смелость 

и свободу мышления. Еще Пабло Пикассо (1881–1973) говорил, что ему понадобилось 4 

года, чтобы научиться рисовать как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы научиться рисовать как 

ребенок. Пауль Клее (1879–1940), когда в 1902 году закончил художественную школу в 

Риме, нашел свои детские рисунки, которые создал в три–десять лет. Будущий 

преподаватель Баухауза, теоретик и художник-авангардист признал эти детские рисунки (в 

том числе и рисунок «Женщины с зонтиком», ил. 1) «самым значимым, что он создал до 

сегодняшнего дня». Будучи взрослым, Клее продолжал ценить особые качества детского 

искусства, даже копировал рисунки своего сына при создании живописных произведений.  

Если говорить о пропедевтике дизайн-образования, единичные уникальные школы в 

России занимаются развитием творческого потенциала детей, их проектного мышления, 

умения моделировать. Это Детская школа искусств «СТАРТ» архитектурно-

художественного профиля (Москва), Детский дизайн-центр при городском Дворце 

творчества юных (Санкт-Петербург) (ил. 2), Детская академия дизайна при МГХПА им. 

С. Г. Строганова (Москва), ДШИ № 6 «ДА-ДА» архитектурно-дизайнерского профиля 

(Набережные Челны), Школа архитектурно-художественного творчества (ШАХТ) при 

УрГАХУ (Екатеринбург), ДШИ Детский «Дизайн-центр» (Оренбург) и немногие другие.  

Задачи предпрофессионального образования — выявить одаренных детей, создать 

оптимальные условия для их всестороннего и гармоничного развития, профессионального 

самоопределения, ранней профориентации. Но в итоге задача сводится к подготовке к 

вступительным творческим экзаменам в художественные, архитектурные и дизайнерские 

колледжи и вузы. Творческий экзамен для будущих дизайнеров обычно состоит из двух 

частей — «рисунок» (натюрморт из геометрических тел при поступлении в колледж, 

гипсового слепка головы — в вуз) и «композиция» на заданную тему в соответствии с 

профилем. Подготовка к экзамену является серьезной работой для абитуриента. Экзамены 

настолько сложны и специфичны, что обычно готовятся к ним на подготовительных курсах 

именно в том вузе, куда поступают или на занятиях с репетитором (преподавателем вуза).  

Первая проблема непрерывного дизайн-образования — отсутствие непрерывности, 

преемственности на границе предпрофессионального и профессионального дизайн-

образования. Фактически отсутствие специализированных дизайн-программ для детей. 

Академичная направленность и отстраненность программ художественных школ и школ 

искусств от вузовских. Проверка на вступительных экзаменах в колледже и вузе скорее 

изобразительного мастерства, пространственного мышления, нежели творческого и 

проектного. 

Необходимо вспомнить, что первыми революцию в сфере художественного, 

архитектурного и дизайн-образования совершили педагоги Баухауза (Германия, 1919–1933) 
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В изобразительном искусстве в конце XIX — начале XX вв. импрессионисты, кубисты, 

сюрреалисты, абстракционисты, экспрессионисты нашли иные формы и смыслы, методы и 

средства выразительности. Для создателей предметно-пространственной среды, которые 

должны способствовать техническому прогрессу, поиску новых форм, — тем более 

недостаточно освоить каноны, традиции и технологии.  

В Баухаузе отказались от репродуктивного обучения по принципу от учителя к 

ученику, ставили задачу сформировать продуктивное и проектное мышление студентов, 

искали не только новые методы моделирования объектов и принципы их формообразования, 

но и новые методики обучения. Новации в обучении были уже в том, что в сфере искусства, 

которое априори эмоционально и субъективно, преподаватели стали применять 

рациональные, объективные подходы и методы проектирования.  

Иоханнес Иттен (1888–1967) начал выстраивать свою систему воспитания и обучения 

с отказа от механического обучения, повторения, академизма, внешнего подражания и 

слепого копирования работ старых мастеров, не умаляя значимости изучения их 

произведений. Почувствовать — понять — сделать, вот его подход в обучении. И. Иттен 

занимался и с детьми, ценил детскую непосредственность, чувствование, писал о 

необходимости их сохранить или возродить заложенное природой творческое начало. И 

детям, и студентам он часто давал одни и те же задания (фактически занимался созданием 

системы непрерывного художественного образования!) Он учил анализировать и образно 

воспринимать форму, развивал умение интерпретировать увиденное, пробуждал интерес к 

творчеству, поощрял субъективное выражение формы, если оно соответствует авторской 

«конституции и темпераменту» [4].  

Студенты И. Иттена осваивали методы, порядок и приемы построения композиции, 

композиционные средства (ритм, текстуры, цвет). Он писал, что работа над композицией — 

это работа мысли, преподаватели не должны навязывать своим ученикам собственные 

предпочтения в отношении формы или колорита, следует признавать и поощрять личное 

мнение ученика. Пропедевтический вводный курс включал базовые универсальные навыки, 

теоретические понятия, законы композиции, формы и цвета. Этот курс способствовал 

раскрытию творческих и художественных способностей студентов, формированию их 

индивидуальности [3, 4]. Содружество, коллективная работа над проектами преподавателей 

и студентов разных специальностей, разных мастерских были характерны для всего учебного 

процесса в Баухаузе.  

Практически одновременно во ВХУТЕМАСе–ВХУТЕИНе (1920–1930) также была 

разработана система обучения, в которой студенты осваивали инструментарий 

проектирования и творчества. Система принципов проектирования объединяла вопросы 

функциональности (назначения), конструктивности (надежности), эстетичности 

(композиция, форма и цвет), экономичности (целесообразности и рациональности) и главное 

— социальной востребованности и удобства для потребителя. Объект проектирования 

должен был «улучшить» мир, предвидеть и создавать будущее. Мышление дизайнера, 

которое формировали у студентов, было интегративным и нацеленным на решение проблем 

потребителей.  

Проектная культура, основанная на целеполагании и аксиологии мышления, стала 

объединяющим понятием системы подготовки дизайнеров. Главными в ней являются 

принципы человеко-ориентированного проектирования, необходимость 

междисциплинарного подхода и организации работы в команде, прототипирования и 

тестирования объекта, включенность дизайна в социокультурные процессы, умение 

творчески решать разнообразные насущные проблемы для реального потребителя. Это 

«высший уровень сферы дизайна, надстраивающийся над текущим проектным процессом 

преобразования и/или воссоздания среды», который включает ценностно-значимые образы 

проектируемой предметной среды, творческие концепции и ценностные ориентиры, а также 

методики, этические нормы профессии [1].  
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Дизайн-проектирование, прежде всего — не как, а для кого и зачем. Не от 

морфологии объекта, а от проблемы, противоречия должно начинаться проектирование, 

формулироваться цель и концепция, выстраиваться задачи. Этика профессионала, ценности, 

модели поведения, которые нужно показать и сформировать, — основа профессии. 

Неотъемлемыми качествами дизайн-объекта помимо функции, структуры, формы (по 

определению Т. Мальдонадо), являются смысл, новизна и ценность этого объекта для людей 

и общества в целом. 

Проблемы профессионального дизайн-образования видятся в оторванности учебного 

процесса от реальных потребностей и условий предприятий; вузовской науки от 

образовательных стандартов и учебного процесса; производства и бизнеса от образования. 

Производственные и учебные практики не спасают ситуацию, т. к. государственных 

проектных учреждений в сфере дизайна нет (ВНИИТЭ просуществовал с 1962 по 2014 год), а 

коммерческим организациям, частным бюро и студиям некогда и невыгодно возиться со 

студентами. Только личные связи преподавателей и студентов помогают найти реальное 

рабочее место для прохождения практики. 

Если высокий научный потенциал, несмотря на все реформы высшего образования, 

сохранился, то материально-техническая база вузов, программное обеспечение устаревают 

быстро, вузы не успевают за инновационными технологиями. Сохраняется и проблема 

кадров, преемственности образовательного процесса. Зарплата преподавателя не сравнима с 

доходами дизайнеров, а очень далекая перспектива защиты диссертации и долгой 

преподавательской и научной карьеры не вдохновляет выпускников вуза. 

Послевузовское образование можно получить в вузах (второе высшее образование, 

повышение квалификации, дополнительное образование) или учреждениях системы 

повышения квалификации и дополнительного образования. Уже сориентировавшись на 

рынке труда, взрослые люди точно знают, какие конкретные знания и навыки им 

необходимы, что может обеспечить им преимущество при трудоустройстве. Взрослый 

человек может как дополнить свои знания, так и получить новую профессию или освоить 

умения для собственного развития, творческой самореализации и досуга. Наиболее 

востребованы курсы компьютерной графики, дизайна интерьера и костюма. Обучающихся 

отличает сознательность, мотивированность, умение работать самостоятельно и 

продуктивно, требовательность к содержанию программ и курсов. 

Принципами непрерывного дизайн-образования должны быть:  

˗ действительно непрерывность и взаимосвязь всех его уровней и форм, координация 

образовательных программ, преемственность при переходе с одного уровня подготовки на 

другой; 

˗ систематичность, т. е. постоянное освоение знаний, приобретение и совершенствование 

умений и навыков, в связи с усложнением и появлением новых профессиональных задач, 

технологий проектирования;  

˗ системный подход, регулирование предложения и спроса, учет реального спроса 

слушателей; координация системы ведущими региональными, а не только столичными 

вузами; создание методического координационного центра (центров) для интеграции, 

осмысления опыта и выработки новых стратегий и концепций; 

˗ доступность и открытость, а для этого — привлечение людей к продолжению образования, 

их мотивация и психологическая поддержка; формирование и совершенствование правового 

обеспечения; увеличение количества организаций, занимающихся дизайн-образованием 

детей и взрослых; формирование общедоступных web-ресурсов, электронных библиотечных 

систем, цифровых медиа-коллекций; 

˗ демократичность, разнообразность и свобода выбора форм, видов и программ обучения в 

соответствии с потребностями, интересами и возможностями человека;  

˗ мобильность и гибкость (т. е. многообразие средств, способов, организационных форм) в 

соответствии с возможностями и изменяющимися потребностями людей и производства; 
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˗ динамичность и опережающий характер образования на основе научного анализа и 

прогнозирования потребностей экономики, использования информационных технологий, 

дистанционного обучения. 

Роль непрерывного образования увеличивается во всем мире. В некоторых странах 

Европы число обучающихся взрослых больше, чем студентов. Изначально 50–60-е годы XX 

века его рассматривали как сферу образования взрослых с целью компенсации недостатков 

знаний, повышения квалификации. Сейчас же это острая необходимость, обусловленная 

бурным развитием цифровых технологий, сравнимым с промышленной революцией, 

коммуникативными возможностями, глобализацией и виртуализацией культуры. У людей 

появляется большая свобода в развитии и выборе профессиональной траектории. 

Непрерывное образование в его современной концепции дает возможность человеку 

раскрыть свой потенциал и адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, а непрерывное 

дизайн-образование — получить творческий импульс, новые компетенции в смежных с 

основной профессией сферах, проектное, проблемное и критическое мышление, навыки 

презентации проектов и продуктов в любой сфере деятельности. 
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УДК 766 

С. В. Пашковский 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТИПОГРАФИКА: ОТ ТРАДИЦИИ К ЭКСПЕРИМЕНТУ 

 

Прошло почти шестьсот лет с того времени, когда текст, набранный подвижными 

литерами, впервые был перенесен с печатной формы на бумажный лист. Можно сказать, что 

столько же существует и типографика — синоним книгопечатания. Сегодня книга является 

всего лишь одной из многих форм проявления типографики. За многовековую историю в 

искусстве книги сформировались определенные традиции. Они бережно сохраняются всеми, 

кто причастен к этому процессу. Особенность современной типографики заключается в том, 

что она совершенно не нуждается в тиражировании исключительно на бумаге. Материалом 

может служить все что угодно: ткань, пластик, металл или экран смартфона. Многие 

объекты, существующие в единственном экземпляре, такие как вывески, информационные 

табло или выставочные стенды, графически оформляются посредством набора, а отсутствие 

тиража компенсируется многократной публичной демонстрацией. Пространственная 

организация текста с бумажного листа проникла в трехмерное пространство, наполняя его и 

содержанием, и смыслом. Художники и дизайнеры, экспериментируя, ищут и находят новые 

формы реализации своих идей в типографике. Иногда — совершенно неожиданные. 

Ключевые слова: шрифт, типографика, открытое пространство, арт-объект, 

инсталляция, анаморфоз. 

 

S. V. Pashcovsky 

 

MODERN TYPOGRAPHY: FROM TRADITION TO EXPERIMENT 

 

It has been almost six hundred years since the text typed in movable letters was first 

transferred from a printed form to a paper sheet. Typography, a synonym for book printing, exists 

the same amount of time. Today, the book is just one of many forms of typography. Over the 

centuries of history, certain traditions have been formed in the art of books. They are carefully 

preserved by all those involved in this process. The distinctive feature of modern typography is that 

it does not need to be replicated exclusively on paper. The material can be anything: fabric, plastic, 

metal, or a smartphone screen. Many objects that exist in a single copy, such as signboards, 

information boards, or exhibition stands, are graphically designed through a set, and the lack of 

circulation is compensated by multiple public demonstrations. The spatial organization of the text 

from a paper sheet has penetrated three-dimensional space, filling it with both content and meaning. 

Artists and designers are experimenting, looking for, and finding new forms of realization of their 

ideas in typography. Sometimes they are unexpected. 

Keywords: font, typography, open space, art object, installation, anamorphosis. 

 

Наряду с активным использованием мультимедийных технологий печатное слово 

продолжает оставаться для нас ценнейшим источником знаний. Прошло почти шестьсот лет 

с того времени, когда текст, набранный подвижными литерами, впервые был перенесен с 

печатной формы на бумажный лист, столько же существует и типографика. 

 Существует несколько определений этого термина. Одним из первых сделал это в 

1930 году английский типограф, дизайнер шрифта и историк книгопечатания Стенли 

Морисон: «Типографика может быть определена как способ надлежащего расположения 

печатного материала в соответствии с конкретным назначением; чтобы, упорядочивая буквы, 

распределяя пространство и контролируя набор, помочь читателю понять текст максимально 

точно» [3]. 

Книга сегодня — всего лишь одна из многих форм проявления типографики. За 

многовековую историю в искусстве книги сформировались определенные и бережно 
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сохраняемые традиции. Современная типографика не нуждается в тиражировании 

исключительно на бумаге, материалом для нее могут также быть ткань, пластик, металл или 

экран смартфона. Тиражность компенсируется многократной публичной демонстрацией для 

единичных объектов, таких как вывески, информационные табло или выставочные стенды. 

Все это на языке графического дизайна является визуальными текстами, наполняющими 

любое пространство содержанием и смыслом. Художники, дизайнеры, экспериментируя, 

ищут и находят новые формы реализации своих идей в типографике. 

 Американский дизайнер Лу Дорфсман — один из выдающихся дизайнеров 

современности. Образование он получил в колледже «The Cooper Union for the Advancement 

of Scince and Art», основанном в 1859 году Питером Купером — американским 

промышленником, меценатом и одним из самых богатых бизнесменов США. В колледж 

входят три школы, которые готовят по программам бакалавриата и магистратуры в области 

архитектуры, изобразительного искусства и инженерии. 

Признание и известность Дорфсман получил благодаря своему плодотворному 

сотрудничеству с крупнейшей медиа-корпорацией «Columbia Broadcasting System» (CBS). 

Начав свой путь с должности помощника главного дизайнера радиокомпании, на вершине 

своей карьеры он уже занимал пост первого вице-президента и креативного директора по 

маркетинговым коммуникациям и дизайну корпорации CBS. За сорок лет работы в компании 

Дорфсман создал бесчисленное множество проектов и фактически сформировал ее 

фирменный графический стиль. 

Постепенно продвигаясь по карьерной лестнице, он удачно совмещал 

административную работу с творческой деятельностью. Причем с одинаковым успехом 

Дорфсман мог создавать как газетную рекламу и телевизионные заставки, так и 

проектировать интерьеры новостных студий. 

В 1965 году компания CBS готовилась к переезду в новое здание штаб-квартиры, 

построенное в центре Нью-Йорка по проекту Ээро Сааринена. 38-ми этажный небоскреб, 

облицованный черным гранитом, по замыслу руководителей, должен был стать своего рода 

символом компании. Уловив настроение руководства, Дорфсман сообразил, что у него 

появилась уникальная возможность через этот символ подчеркнуть стремление компании к 

совершенству. Он разработал дизайн практически всех элементов, влияющих на 

формирование визуального образа компании. Наиболее значительным вкладом в 

формирование фирменного стиля CBS явилось создание сверхконтрастного шрифта. Эту 

идею когда-то подал Уильям Голден, у которого молодой Дорфсман начинал в свое время 

помощником. Работу поручили Фримену Кроу, как одному из наиболее известных и 

опытных шрифтовых дизайнеров того времени. Были разработаны два новых шрифта CBS 

Didot и CBS Sans, которые стали применять в строгом соответствии с нормами и правилами, 

разработанными Дорфсманом. Шрифт появлялся везде, где в этом была необходимость. 

Были заменены даже циферблаты всех 80 настенных часов. 

Незадолго до завершения строительства Лу Дорфсман обратил внимание на большую 

пустующую стену в кафе для сотрудников компании. У Дорфсмана появилась идея, с 

которой он пришел к Фрэнку Стэнтону, президенту CBS и предложил установить на этой 

стене скульптурный рельеф с названиями блюд или продуктов, набранных разностильными 

шрифтами, и размещенных в ячейках, напоминающих кассу с литерами, которой пользуются 

наборщики в типографиях. Получив одобрение, он принялся за работу. Сначала появился 

набросок всего панно, состоящего из девяти панелей. Затем одна из них была детально 

прорисована и выполнена в натуральную величину. Буквы вырезались из дерева и крепились 

на панели. После того, как образец был утвержден, Дорфсман пригласил своего старого 

друга Херба Лубалина продолжить работу над остальными восемью панелеями. Лубалин и 

его молодой компаньон по студии LSC Том Карнезе под руководством Дорфсмана 

завершили этот проект. В результате появилась объемно-пространственная композиция 

шириной более 10 метров и высотой почти 2,5 метра. 
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Панно оказалось необычайно сложным в изготовлении, поскольку содержало 1650 

букв и других объектов. Глубина рельефа колебалась от двух до десяти сантиметров, а 

высота отдельных символов достигала 45 сантиметров. Кухонная утварь и цветные муляжи 

продуктов дополняли белоснежное панно, придавая ему живость и энергетику. Из-за своей 

кулинарной тематики оно получило название Gastrotypographicalassemblage. Так благодаря 

оригинальной идее типографика приобрела качества монументального искусства. Дорфсман 

немного лукавил, когда говорил, что создал этот проект для того, чтобы сотрудники 

компании получали удовольствие не только от еды. На самом деле он очень гордился этой 

работой и считал ее вершиной своего творчества — своей «magnum opus». 

Не менее интересный проект появился в столице Португалии — Лиссабоне. Здесь 

находится один из крупнейших в мире частных музеев современного искусства. Основатель 

музея — промышленник, коллекционер и меценат Хосе Берардо. Основу фонда составила 

его коллекция, которая насчитывает около 900 произведений искусства ХХ века, поэтому 

музей так и называется — Музей коллекции Берардо. Деятельность музея очень 

разнообразна и включает в себя выставочные проекты, издание каталогов, образовательные 

программы, экскурсии, мастер-классы и др. Музей знакомит с наиболее яркими 

художниками и предоставляет возможность самой широкой аудитории через личное участие 

в творческом процессе приобщиться к современному искусству.  

В 2009 году здесь состоялась выставка «Arriscar o Real» (Рискованная реальность). В 

экспозиции были представлены произведения художников, которые в своем творчестве 

исследуют такое понятие в эстетике как мимесис, — в самом общем смысле подобие, 

подражание действительности. Античные философы по-разному истолковывали сущность 

этого понятия. Эстетическую концепцию мимесиса сформулировал древнегреческий 

философ, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского — Аристотель. Она 

включает в себя и реалистичное изображение действительности, то есть изображение вещей 

такими, какие они были и есть, и воображаемое изображение — как об этих вещах говорят и 

думают, и идеализированное изображение, то есть какими они должны быть. 

По мнению организаторов выставки, существующее с древнейших времен понятие 

мимесиса, сегодня занимает в ретроспективе искусства ХХ века значительное место. С 

возникновением «абстрактного», нефигуративного описания действительности, проблема 

«подражательности» в искусстве не исчезла, а напротив, оказалась в центре теории 

искусства. Экспозиция состояла из трех разделов и по замыслу организаторов на примере 

конкретных произведений должна была раскрыть суть этой концепции и самого понятия. 

Графическое оформление выставки было выполнено студией R2 Design. Вместо того 

чтобы в проекте экспозиции опереться на толкование этого понятия, дизайнеры предложили 

неожиданное решение: использовать типографику как художественный прием, а шрифт — 

как трехмерный объект и внедрить его непосредственно в экспозицию. Оформление 

выставки можно трактовать как создание книги в масштабе интерьера. Сложность в 

понимании зрителем такого понятия, как мимесис, компенсировалась пространными 

текстами, сопровождавшими каждый раздел экспозиции. На стенах, превращенных 

дизайнерами в «книжные страницы», модернистская типографика предстала в своем 

классическом виде: шрифт Helvetica, «флаговый» набор, «швейцарский абзац» и отбивка 

вместо абзацного отступа. Но самое необычное было в холле, куда зритель попадал при 

входе в музей. Здесь его встречала внушительных размеров композиция из 

параллелепипедов, окрашенных так же, как и портал, в ярко-красный цвет. В причудливом 

сочетании этих объемных конструкций чувствовалась некая системность. Все становилось 

понятно, когда, следуя к началу экспозиции, зрители поднимались на пандус. С этого 

ракурса можно было отчетливо прочесть название выставки. Так в одном проекте нашлось 

место и традиционной типографике, и экспериментальной. Типографика вышла из плоскости 

в трехмерное пространство. А шрифт приобрел совершенно новое качество и функцию — 

превратился в арт-объект, скульптуру, мебель. Он сам стал экспонатом. 



144 

Студия графического дизайна R2 работает в Порту — втором по величине городе в 

Португалии, расположенном на берегу Атлантического океана. Сочетание современности с 

большим количеством исторических достопримечательностей, живописным ландшафтом и, 

конечно, знаменитым вином постоянно манит сюда толпы туристов. Исторический центр 

города, объявленный ЮНЕСКО Всемирным культурным достоянием, наиболее 

привлекателен. В его границах сформировалась зона «рядовой» застройки, включающая 

здания XV–XX веков. Дома под черепичными крышами образуют узкие коридоры улиц, 

повторяющие рельеф. Фасады домов обычно не широкие — в три, а иногда даже и в два 

окна. Чаще всего покрыты штукатуркой и окрашены, нередко в очень яркие цвета, что 

создает довольно пеструю и жизнерадостную картину. Но встречаются фасады, 

декорированные изразцовыми плитками с кобальтовым рисунком. В Португалии их 

называют «азулежу». В Лиссабоне есть музей керамики, где представлена история развития 

изразцового искусства, столь характерного для этой страны. 

Среди множества отелей в Порту — один не совсем обычный. Старинный особняк 

XIX века, расположенный в центре города, некоторое время назад решили переоборудовать в 

отель. Отель небольшой, всего шесть номеров. В 2008 году провели в нем реставрационные 

работы. Но, к несчастью, незадолго до открытия пожар полностью уничтожил уникальные 

интерьеры с деревянными потолками, декоративной штукатуркой, росписями и лепниной, 

представлявшими большую художественную ценность. 

Потери были серьезными. Но, памятник культуры решили восстановить и вернуть ему 

прежнюю красоту и привлекательность. В этот раз обратились не к реставраторам, а к 

дизайнерам из R2. Вместо возврата к прошлому с купидонами и росписями, они предложили 

совершенно другую — инновационную концепцию и попросили специалистов, работавших 

до пожара на этом объекте и хорошо знавших его, описать каждое помещение. Согласно этой 

концепции, отредактированные тексты шести авторов разместили прямо на потолках. 

Получился краткий рассказ о былом облике того или иного помещения. Впоследствии эта 

идея подсказала и название для будущего отеля — «Casa do Conto», что можно перевести как 

«сказочный дом» или «дом-сказка». 

Увидеть типографику на потолке — довольно неожиданно. Более того, она и 

выполнена не традиционным способом. Буквы вырезались из пенопласта, по чертежу 

размещали в опалубке будущего потолка и заливали бетоном. В результате получалось 

изображение, заглубленное в плоскости. Внешне это напоминает блинтовое тиснение — 

прием, используемый в полиграфии для оформления книжных переплетов, когда горячим 

прессом производится бескрасочное тиснение надписей или украшений. Шрифтовые 

композиции уникальны и нигде не повторяются. Каждый текст оформлялся индивидуально, 

а его графическая интерпретация учитывала характер и назначение объекта. В проекте 

использовано несколько гарнитур: «Ordinaire» Дэвида Пулларда, «Neutrafaceslab», 

спроектированный Сюзанной Карвальо под руководством Кристиана Шварца, «Jannon» 

Фредерика Сторма, «Dada» Де Валенсы и «Futura» Пауля Реннера.  

Подобная технология потребовала, разумеется, некоторых ограничений при работе со 

шрифтом. Важно было обеспечить различимость текста в нестандартных условиях: с 

большого расстояния, под разными углами и не всегда оптимальном освещении. Поэтому 

предстояло тщательно подойти к выбору рисунка шрифта, размеру литер, их заглублению в 

бетонной плите. Шрифтовые композиции на потолках удивляют как местом своего 

расположения, так и технологией исполнения. Они подчеркивают особенности каждого 

помещения и вызывают желание немедленно исследовать все жилое пространство номера. 

Фрагменты авторских текстов складываются в композицию, которая воспринимается как 

единый рассказ, создающий красочный и всеобъемлющий портрет этого памятника 

культуры. «Casa do Conto» воплощает в себе уникальную историю жизни, которая, в конце 

концов, является историей самого города. 

В 2011 году работы были завершены, и отель принял первых гостей. В рекламе 

туристических агентств название этого отеля переводят как «дом сказок». Такой перевод 
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представляется не совсем точным. Сказка — это повествовательное произведение устного 

народного творчества о вымышленных событиях, с участием волшебных, фантастических 

сил. Поскольку ни о каких вымышленных событиях и волшебных силах речи не идет, более 

всего подошло бы какое-то другое слово. Например, «предание» — устный рассказ, история; 

повествование, содержащее сведения о реальных лицах и событиях. Поэтому «дом 

преданий», наверное, более соответствует дизайнерской концепции. 

Архитектурный стиль этого проекта можно охарактеризовать как «функциональный 

минимализм»: ясная и четкая планировка, сдержанная цветовая палитра в отделке 

помещений, качественные материалы и самый необходимый набор мебели и оборудования. 

Особенно выразительны потолки из грубого бетона с типографикой в необычном 

исполнении, контрастирующие с гладкими белыми стенами и большой площадью 

остекления. Огромные зеркала в резных позолоченных рамах привносят в современные 

интерьеры элемент старины, тем самым перебрасывая мостик между днем сегодняшним и 

предыдущим с разницей приблизительно в полтора века. 

Авторы проекта — архитектурная студия Pedra Liquida (Liquid Stone) и студия R2 

получили несколько престижных наград в области дизайна, в том числе Merit Award in SEGD 

(The Society for Experiential Graphic Design), Gold Award in European Design Awards 2011, 

Category: Signs & displays и другие. 

Успешная реализация проекта вдохновила всех участников на его развитие. В этом же 

районе, неподалеку от «Casa do Conto», в 2015–2019 годах был реконструирован еще один 

объект, в котором когда-то размещалась типография и мастерская графики. Это 

пространство, получившее название «Tipografia do Conto», значительно больше. Здесь 

имеется десять жилых номеров, обширный цокольный этаж с многофункциональными 

помещениями, внутренний двор и небольшой сад. Оба проекта концептуально близки между 

собой, но в отличие от предыдущего, на потолках «Типографии» можно прочесть 

рассуждения разных авторов, связанных с архитектурой, графическим дизайном, научной 

деятельностью, обучением, критикой. Разумеется, все тексты представлены в виде кратких 

выдержек, а с точки зрения типографики исполнены безукоризненно. Эксперимент с 

типографикой, отлитой в бетоне, вполне удался и в будущем может послужить толчком для 

новых, еще более удивительных проектов и не только в интерьере. 

Паблик-арт — искусство, ориентированное на самую широкую аудиторию в любом 

доступном для нее общественном пространстве. Это может быть скульптура, арт-объект, 

инсталляция. Чаще всего их можно увидеть на улицах, площадях или в парках. Установка 

таких произведений происходит после обязательного согласования с властями и, как 

правило, при ее же финансовой поддержке. Длительное нахождение на открытом воздухе и 

неблагоприятное воздействие внешней среды требует для изготовления подобных объектов 

особо прочные материалы и специальные покрытия, поэтому затраты на их создание и 

содержание могут быть значительными.   

Городская среда насыщена разнообразной информацией. Указатели, вывески, 

надписи, реклама — все это элементы типографики. Арт-объект «Cloud Gate» британского 

художника Аниша Капура, установлен в 2006 году в центре Чикаго и на первый взгляд не 

имеет прямого отношения к типографике. Тем не менее, даже он в данном контексте может 

быть в какой-то степени интересен. Скульптура изготовлена из листов нержавеющей стали, 

отполированных до зеркального блеска настолько, что на внешней поверхности почти не 

видно швов. Напоминая своей формой каплю ртути длиной 20 метров и высотой 10 метров, 

она весит около 100 тонн. Искаженное отражение на ее поверхности вобрало в себя 

окружающее пространство крупного мегаполиса со всеми присущими ему атрибутами: 

небоскребами, автомобилями и типографикой вывесок и рекламы. 

Роберт Индиана — представитель другого направления в искусстве — поп-арта, 

популярного искусства. Его логотип LOVE с наклонной буквой «О» впервые появился на 

открытке в 1964 году. Через шесть лет художник перевел двухмерную типографику в 

трехмерную инсталляцию. Установленная в центре Нью-Йорка, она быстро стала одной из 
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достопримечательностей города, привлекая внимание горожан и туристов. В 1975 году была 

приобретена Музеем искусств в Индианаполисе и с тех пор находится там, в экспозиции под 

открытым небом. Работа оказалась настолько популярной, что ее копии появились и в 

других городах США, а также в Японии, Канаде, Испании, Израиле и Сингапуре. 

Американское почтовое ведомство в 1973 году выпустило почтовую марку с этим 

изображением в количестве 333 миллиона экземпляров. 

Интерес к шрифту, к литере прослеживается во многих работах Роберта Индианы. 

«Меня больше всего волнует, как слово взаимодействует с цветом и формой, порождая 

образ», — заметил он как-то в одном из интервью. А в цифры художник вкладывал особый 

смысл. Например, цифра 8 ассоциировалась с его матерью, родившейся в августе. Цифра 6 

— с отцом, появившимся на свет в июне. Цифры 2 и 4 означали любовь, 9 — близость 

смерти, а 0 — саму смерть, пустоту. В 1980 году у него появилась идея, которую удалось 

реализовать в 2003 году. «ONE through ZERO» — десять цифр от 0 до 1. По замыслу 

художника у этой работы нет какой-то одной завершенной композиции. Переставляя цифры, 

можно получать новые ее варианты и новые впечатления. Правда, сделать это не так просто, 

ведь высота каждой цифры около 180 сантиметров, а выполнены они из стали cor-ten. 

Особенностью этого материала является его матовая красновато-коричневая поверхность, 

похожая на обычную ржавчину, но благодаря легирующим элементам на поверхности 

металла образуется плотный оксидный слой-патина, который практически останавливает 

дальнейший процесс коррозии. Работы из этого материала особенно эффектно выглядят в 

парках на фоне зеленой травы и деревьев. 

Инсталляция, о которой сейчас пойдет речь, установлена как раз в одном из парков. 

Перенаселенность Лондона и его пригородов ко второй половине ХХ века стала настолько 

очевидной, что правительство Великобритании вынуждено было взяться за решение этой 

проблемы. Так в 1967 году на месте деревушки Милтон Кинз появился город с одноименным 

названием. Ему предстояло стать крупнейшим из вновь возводимых городов с населением в 

четверть миллиона жителей. Место выбрано не случайно — Милтон Кинз равноудален от 

Лондона, Оксфорда, Бирмингема, Лестера и Кембриджа и находится в центре обширной 

лесопарковой зоны со множеством озер. Поначалу он был своего рода «спальным районом» 

британской столицы, но со временем крупные компании оценили привлекательность 

природного ландшафта, удобную логистику и низкую аренду помещений и стали переводить 

сюда свои офисы. Согласно генплану Милтон Кинз представляет собой сетчатую структуру 

из квадратов. В центре — деловая жизнь современного города с крупными торговыми 

центрами. А его окружение — небольшие микрорайоны с малоэтажной застройкой и со 

своей инфраструктурой. Система городских магистралей устроена по североамериканскому 

образцу с многочисленными развязками и позволяет за 15–20 минут добраться из одного 

конца города в другой. Благодаря хорошо продуманной сети велодорожек на велосипеде 

можно проделать тот же путь, ни разу не пересекаясь с потоком автомобилей. 

Комфортные условия проживания в городе сочетаются с хорошо организованным 

общественным пространством, пейзаж которого дополняет паблик-арт. Подобные объекты 

помогают жителям преодолевать замкнутость и изолированность, что особенно актуально 

для Милтон Кинз. Кроме того, они придают уникальность и запоминаемость тому месту, где 

установлены. За время существования города было привлечено большое количество 

художников, работающих в этом направлении, по всему городу уже установлено более 220 

произведений. Одно из них представляет особый интерес, поскольку шрифт и типографика 

играют здесь ключевую роль. 

В 2009 году городской совет Милтон Кинз принял решение о создании открытого 

общественного пространства, где жители могли бы в определенные дни вспомнить кого-то 

из выдающихся людей или отметить какое-то важное событие. Местом для этого 

пространства был выбран Кэмпбелл парк, расположенный поблизости от центра города. 

Работу над проектом поручили одному из ведущих художников Великобритании, 

работающих в направлении паблик-арт, выпускнику Королевского колледжа искусств в 
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Лондоне. Гордон Янг, по всей видимости, вдохновлялся «удивительной спиралью» Spira 

mirabilis. Она подробно изучена швейцарским математиком Якобом Бернулли и основана на 

точном математическом расчете. Ее подобие часто можно встретить в природе, например, в 

раковинах улиток или моллюсков. Еще больше примеров в мире растений — в цветке 

ромашки или подсолнечника может быть бесконечное число таких спиралей.   

По проекту художника абсолютно круглая площадка была вымощена камнем и 

расчерчена подобными переплетающимися спиралями. В плане она очень похожа на 

распустившуюся розу. В точках пересечения спиралей возвышаются 106 разновысоких 

каменных колонн белого и черного цвета, некоторые из них имеют гравировку с 

посвящениями. Текст набран жирным гротеском прописными и строчными буквами и 

хорошо читается на контрастном фоне. А сама колонна напоминает корешок книги, 

оформленной в соответствии с правилами, принятыми в западной типографике. Даты, 

заслуживающие всеобщего внимания, выбирались путем опроса среди горожан и в 

результате остановились на числе 64. В список вошли день основания города, день памяти 

погибших на войне, день святого Валентина, день памяти жертв холокоста, день поэзии и 

другие. Не обошлось и без шуток, среди которых оказались день смеха, день вязания на 

спицах, день прыжков и так далее. Разумеется, нашлись и противники этой идеи, кому 

подобные шутки показались неуместными в соседстве с днем памяти павших на поле боя. 

Несмотря на протесты в 2013 году проект был завершен, и состоялось его торжественное 

открытие. 

Кто прав в этой коллизии, покажет время. Как бы то ни было, проект, который так и 

назвали «Роза МК», выполняет свою функцию. Он удачно вписан в ландшафт, ясность форм 

с гармоничными пропорциями, математически строгая композиция, минимализм 

выразительных средств, включая монохромную цветовую палитру и отличная типографика 

являют собой великолепный образец синтеза искусств. Сюда постоянно приходят люди, и 

среди них много школьников. Здесь проводятся торжественные церемонии с речами и 

военными оркестрами. А иногда дети вместе со взрослыми прыгают через скакалку. Нельзя 

не обратить внимания и на образовательный аспект этого объекта. На чрезвычайно простой 

форме цилиндрических колонн единственным «декором» является шрифт. Именно он и 

притягивает внимание присутствующих. Восприятие может длиться долго и оставлять 

глубокий след в сознании ребенка. Несложно предположить, что он будет чувствовать, когда 

в очередной раз придет к этой инсталляции и увидит надпись, гласящую, что 27 января — 

день памяти холокоста, а ниже: «клянусь никогда не молчать, когда бы и где бы люди ни 

терпели страдания и унижения. Мы должны встать на их сторону». 

Другая работа этого же художника находится в Парке скульптур в Йоркшире. 

Администрация инициировала проект, в рамках которого посетителям предлагается принять 

участие в создании Аллеи искусств. Заплатив умеренную сумму, любой желающий может 

увековечить свое имя на одной из металлических плит, которыми будет выстлана дорожка 

длиной 100 метров. По замыслу автора проекта Гордона Янга на 200 плитах будет 

выгравировано 10 000 имен. 30 плит уже установлены на свои места. 

Идея этого проекта проста и навеяна книжными страницами. Только вместо бумаги — 

металл, а вместо краски — рельеф. Невольно напрашивается еще одна аналогия: будь литеры 

повернуты зеркально, мы увидели бы печатную форму эпохи металлического набора. Ровные 

строки, выступающие на поверхности, образуют невероятно красивую ритмичную текстуру, 

покрытую естественной патиной и частично отполированную ногами посетителей. Идея 

британцам понравилась, и проект получил их поддержку. Деньги собраны еще для 17 плит, 

которые уже находятся в работе. 

Отличительная черта творчества Гордона Янга в том, что основа всех его проектов — 

наборный шрифт, а результатом работы является типографический эксперимент. Еще одна 

инсталляция этого художника выполнена для города Блэкпул, который получил свою 

известность как курорт на берегу Ирландского моря. До XVIII века это была обычная 

рыбацкая деревушка. Но когда у английской знати вошло в моду посещение морских 
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курортов, песчаные пляжи Блэкпула превратились в идеальное место для отдыха. 

Доступность этого места резко возросла после того, как в 1840 году сюда провели железную 

дорогу. На отдых стали приезжать самые широкие слои общества, начала активно 

развиваться туристическая отрасль. Здесь появились зоопарк, парк развлечений и одна из 

самых высоких в мире «американская» горка, аквапарк. Экономика всякого курортного 

города во многом зависит от потока туристов. Поэтому для их привлечения весной 

проводится ежегодный танцевальный фестиваль, а осенью грандиозный фестиваль света, 

которому уже больше ста лет. На набережной, в непосредственной близости от центрального 

пляжа, находится The Blackpool Tower — башня высотой 158 метров, конструкция которой 

напоминает Эйфелеву башню в Париже. С ее смотровой площадки открывается отличный 

вид на город и море. Блэкпул известен еще и тем, что именно здесь в 1885 году появилась 

первая в Великобритании трамвайная линия, а ее главной достопримечательностью является 

двухэтажный трамвай — единственный сохранившийся в Европе. 

Своего наивысшего расцвета туристическая отрасль Блэкпула достигла к середине ХХ 

века, затем начался медленный, но неуклонный спад притока туристов. Для того, чтобы 

спасти положение, городские власти решили провести укрепление береговой линии и 

благоустройство набережной. Но одного этого было явно недостаточно. Нужна была какая-

то идея, реализовав которую, можно было бы качественно изменить существующее 

пространство, вдохнуть в него новую жизнь. 

Смех — лучшее лекарство, он помогает быть здоровым и счастливым. «Юмор во всех 

его ипостасях — большая часть того, кто мы есть. У него есть своя история, и очень 

значимое место в этой истории занимает Блэкпул», — говорит Гордон Янг. Здесь выступали 

сотни актеров комедийного жанра и в благодарность за их ценный вклад в укрепление жизни 

и здоровья людей художник посвятил им свою инсталляцию из гранита и бетона, которую 

так и назвал — «Comedy Carpet». Инсталляция, площадью 2 200 кв. м., находится на 

Фестивальной площади у подножия башни и состоит из 320 плит, напоминающих газетные 

страницы, с «напечатанными» на них шутками, репликами, диалогами и искрометными 

высказываниями современных британских сатириков и юмористов. Тексты на белоснежных 

«страницах» набраны разностильными шрифтами из черного и красного гранита и бетона, 

окрашенного в голубой цвет. Их размер по высоте варьируется от нескольких сантиметров 

до метра, поэтому некоторые надписи можно прочесть даже со смотровой площадки башни. 

Для осуществления этого проекта Янгу пришлось подключить не только своих 

партнеров из дизайн-студии «Why not associates», с которыми он постоянно сотрудничает, но 

привлечь и других специалистов: историков и экспертов эстрады, инженеров, технологов, 

менеджеров и рабочих. Масштаб и невероятно сложный характер работы потребовал 

специально оборудованного помещения. В кратчайшие сроки производство было развернуто 

в бывшем заводе по переработке рыбы. После того, как были отобраны тексты всех авторов, 

а их оказалось около 1000, был создан макет инсталляции. Ее композиция в форме креста 

позволила оформить наборный текст так, что читать его можно, прогуливаясь в любом 

направлении. 

Несколько месяцев было потрачено химиками и инженерами на поиски материалов 

необходимого состава и качества, разработку новой технологии и рецептуру смеси для особо 

прочного бетона белого и голубого цвета, не выгорающего под воздействием солнечных 

лучей. Гранит поставляли из Индии, нержавеющую сталь из Китая. Буквы вырезались из 

гранитной плиты толщиной 30 мм. Всего их насчитывается более 160 000 штук. Трудоемкий 

процесс изготовления каждой плиты включал в себя несколько сложных этапов: резку букв, 

сортировку, зачистку и выкладку. Затем следовала заливка бетоном. После затвердевания — 

обрезка, шлифовка и полировка. Последний этап — монтаж. В октябре 2011 года, после пяти 

лет упорного труда, состоялось открытие «Comedy Carpet». 

«Мне хотелось создать произведение искусства с заведомо высокими стандартами 

ремесла, воплощенного в исторически сложившейся архитектуре города. Я выбрал ковер, 

потому что чувствовал, что город нуждается в чем-то очень шикарном в уже существующей 
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среде, и я не хотел, чтобы пространство, используемое для этого, было зоной с заурядным 

мощением. Большинство людей, купившие ковер, стараются ухаживать за ним…», — сказал 

в одном из интервью Гордон Янг. Инсталляция, созданная командой под его руководством, 

является одной из крупнейших не только в Великобритании, но и за ее пределами. Она стала 

частью Tower Festival Headland — совершенно нового пространства для проведения 

праздников, торжественных церемоний и фестивалей, вместимостью до 20 000 человек, как 

жителей города Блэкпул, так и его гостей, приезжающих из других стран. 

В изобразительном искусстве хорошо известен и давно применяется такой прием как 

оптические иллюзии. По некоторым данным первые упоминания о нем связываются с 

Леонардо да Винчи, когда в 1485 году он создал загадочный рисунок человеческого глаза и 

положил начало новому направлению — анаморфизму. По другим, оно появилось еще в 

древнем Китае. Анаморфоза — намеренное искажение формы для достижения 

выразительности, экспрессии, создания некой таинственности, с целью скрыть истинное 

содержание или просто ради шутки. Такое изображение можно увидеть либо на отражающей 

поверхности, чаще всего это сферическое, цилиндрическое или конусообразное зеркало, 

либо с определенного ракурса. К этому приему в разное время прибегали многие художники, 

работавшие в разных жанрах: Ганс Гольбейн (Младший) в двойном портрете «Посланники» 

1533 год; Франческо Пармиджанино в «Автопортрете в выпуклом зеркале» в 1524 году; 

Андреа Поццо в росписи потолка церкви Сан-Иньяцио в Риме в 1699 году, на котором он 

изобразил свод не существующего на самом деле купола и другие. 

В ХХ веке анаморфозы получили новое название — обманки. Изображения с холстов 

и бумаги переместились в трехмерное пространство — на улицы и в интерьер. Одним из тех, 

кто добился впечатляющих результатов в этом направлении, является швейцарский 

художник Феличе Варини. Родился он в 1952 году и уже давно живет и работает во 

Франции. Его работы поражают своей выдумкой и мастерством, в особенности те, которые 

созданы и существуют в открытом пространстве города. Художник использует очень скупые 

средства выразительности. Во всех инсталляциях присутствуют исключительно 

геометрические формы. Варини — представитель старшего поколения, мэтр. Молодые 

художники признаются, что вдохновились именно его работами, но их самих больше 

привлекает шрифт. И они более склонны к экспериментам в типографике. В последнее время 

появляется множество инсталляций, где шрифт, который мы привыкли видеть чаще всего 

напечатанным на бумаге, буквально «повисает» в воздухе. Ее материальность исчезает, и 

возникает нечто другое. Волшебным образом мы видим то, чего нет и быть не может. Но 

стоит сделать шаг в сторону, как эта идиллическая картина разрушается и становится 

понятно, что это был всего лишь обман зрения. Материальность совершенно конкретного 

текста, «набранного» конкретным шрифтом превращается в пятна, форма которых не имеет 

ничего общего с только что виденными буквами. 

Существуют разные технологии, которые применяются для создания инсталляций-

обманок. Во многом это зависит от сложности проекта или особых обстоятельств. В этом 

случае используются лазерные измерительные инструменты и 3D рендеринг. Если задача не 

очень сложна, а решение об этом принимает сам художник, то и технология, и инструменты 

будут другие. Например, англичанин Джозеф Иген и американец Томас Куин пользуются 

обычным проектором. Выбирают объект, как правило, какой-нибудь интерьер, 

устанавливают в нужной точке проектор, подключенный к компьютеру, и проецируют 

изображение на стены. Заклеивают клейкой лентой внешний контур картинки, получая, 

таким образом, трафарет, и закрашивают его. Процесс трассировки, то есть обозначение 

контуров будущего изображения, достаточно трудоемкий и бывает достаточно длительным. 

Как они сами говорят, прерывать его не желательно ввиду того, что любое выключение, 

включение проектора или случайный его сдвиг может привести к тому, что работу придется 

начинать заново. Создав достаточно много инсталляций, они уже накопили и свой 

профессиональный опыт в этом деле. Возможно, мы увидим еще много интересных проектов 

в их исполнении. 
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В традиционной типографике существует множество правил. Правила и нормы строги 

в оформлении книг, особенно это касается художественной литературы. Формат полосы 

набора регламентировался отраслевыми стандартами. Длина строки и размеры полей 

приводятся в таблицах, где для каждого формата издания они свои. Поля нужны для того, 

чтобы видеть начало и конец строки. Удобочитаемость сплошного текста существенно 

зависит от формата строки, особенностей наборного шрифта, кегля, интерлиньяжа и даже от 

цвета бумаги. Для этого разработаны гигиенические нормы, стандарты. Там, где строго 

соблюдают правила, новое никогда не появится. Его можно ожидать только от того, кто 

нарушает их сознательно, либо по наивности от незнания. 

В эпоху металлического набора фантазия художников, типографов сдерживалась 

существовавшими технологиями. С их развитием возможности значительно расширились. 

Кернинг теперь может быть и отрицательным, а результат работы виден на экране монитора 

непосредственно в процессе монтажа. Но главное в том, что наши представления о 

типографике, когда-то ограниченные одним книгопечатанием, сегодня изменились, и 

приведенные примеры убеждают в этом. Типографика перестала быть уделом 

профессионалов. Доступность технических средств позволяет любому желающему 

попробовать свои силы в типографическом творчестве. Тем, кому стандарты и правила 

неведомы, действуют по принципу: «а что будет, если…?». Таким образом, можно ожидать 

новых впечатляющих экспериментов. 
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К. Б. Пименов  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Архитектура — объемно-пространственное искусство, создающее материальную и 

духовную среду для обитания человека, альтернативную природу, воплощающую в себе 

комфорт и соответствующую требованиям нашего времени. Недооценивать влияние 

архитектуры на формирование пространств, а также на воспитание вкуса и даже духовного 

развития человечества нельзя. Окружающая среда может способствовать нашему развитию, 

вдохновлять и успокаивать, либо, наоборот, вызывать негатив и депрессию. В этой связи 

рассматриваются проблемы формирования и восприятия современной архитектурной среды. 

Ключевые слова: архитектура, архитектор, искусство, форма, здание, проблема, 

человек, объект, застройка. 

 

K. B. Pimenov 

 

SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ARCHITECTURE 

 

Architecture is a three-dimensional art that creates a material and spiritual environment for a 

human, an alternative nature that embodies comfort and meets the requirements of our time. The 

influence of architecture on the formation of spaces, education of taste, and even spiritual human 

evolution is very important. The environment can help our development, inspire and calm us, or, on 

the contrary, cause negativity and depression. In this regard, the article considers the problems of 

the formation of a modern architectural environment. 

Keywords: architecture, architect, art, form, building, problem, person, object.  

 

Архитектура выражает идеологически-философские кредо социума и эпохи, 

транслируя новые идеи и веяния тенденций, формирует жизнь и пространство вокруг самого 

человека, наполняет смыслом, общением и возможностями. Актуальные проблемы 

наполненности смыслом, информативности, лаконичности, целостности, семантики и 

коммуникаций раскрывают тему формообразования и изобразительности в современном 

проектировании и строительстве. В наше время архитектура по упомянутым тематикам — 

многопрофильная сфера деятельности по поиску решений. Зависимость форм от финансовых 

затрат играет не на пользу изобразительности, выразительность становится вторичной, 

отсюда — прямолинейность, которая неприятно воздействует на восприятие глазом. 

Несмотря на давно открытый и еще не до конца исчерпанный источник модернистского 

скульптурно-контрастного взаимоотношения архитектурных объемов, можно 

констатировать уменьшение выразительности как фоновой, так и акцентной застройки. 

Концентрация последней приводит к урбанистической какофонии, а упрощение 

конструктивных схем и объемных решений приводит к ограниченной функциональности.  

В истинной архитектуре всегда заложена идея, главная константа существования 

здания. Однако сегодня требований для оправданной идеи гораздо больше, и зачастую 

смысловые конструкции для человека остаются просто нечитабельны из-за 

неподготовленности к новой информации и незнания архитектурного языка. Российский 

архитектор, теоретик архитектуры, архитектурный критик, искусствовед А. Г. Раппапорт 

отмечает: «главные проблемы архитектуры сегодня касаются именно смысла человеческого 

существования, ибо любая интерпретация архитектурных форм есть, в конечном счете, их 

перевод на язык экзистенции, в противном случае занятие архитектурой становится 

культурно и человечески бессмысленным, и может быть спокойно обеспечено автоматами» 

[7].  
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Архитектура как искусство. 

Искусство архитектуры в теории понятно и доступно каждому человеку. Но 

полезность различных сооружений, ставшая предметом оценки архитектурной ценности, 

параллельно создает стену в постижении образа архитектурных сооружений как 

произведений искусства. Сегодняшние трактовки формы и поверхности, как и сто лет назад, 

— попытка художественного осмысления объема и места человека в нем. Принципы 

искусства архитектуры, сформулированные еще Витрувием, остаются неизменными — в 

основе архитектуры триада «польза», «прочность» и «красота». Такое триединство — 

основная сложность в понимании архитектуры как вида искусства, а также его изучении. Как 

любой вид искусства, архитектура обладает собственными целями, выразительными 

средствами, спецификой восприятия, своей историей. Задачи изучения архитектуры, 

совпадающие с задачами получения общих знаний об истории, науке, культуре, должны 

отражать требование освещения роли архитектуры в историко-культурном процессе 

мирового масштаба. Рассмотрение архитектуры в качестве духовной и материальной основы 

жизнедеятельности человечества будет не полным, если посмотреть на нее с точки зрения 

профессиональной деятельности, которая включает в себя как практическое проектирование, 

так и научные изыскания в архитектуре. Архитектура — самостоятельный вид искусства, 

при помощи которого архитекторы воплощают свое видение мира в художественных образах 

посредством строительных материалов. Самые выразительные характеризующие приметы 

любой цивилизации — архитектурные объекты. Они помогают оценить уровень 

интеллектуального, культурного развития народа и общества. 

В прошлые века под понятие «архитектор» подпадал человек, ведающий всем 

спектром вопросов проектирования и возведения зданий. В наше время возросшая 

функционально-конструктивная сложность сооружений, все увеличивающиеся пролеты и 

высоты обусловили углубленную специализацию указанных трех сторон архитектуры и 

вызвали к жизни появление ряда узких специальностей, несоединимых в одном специалисте. 

Архитектура неуклонно сужает спектр деятельности до совокупности понятий «польза и 

«красота». Отнесение архитектуры к разряду искусств означает новую трактовку и смысл 

специальности: архитектура может быть определена как пластическое искусство создания 

новых выразительных форм с определенным конструктивным и функциональным 

потенциалом. Это означает, что здание как произведение искусства может и должно 

содержать элементы, которые не являются утилитарно и конструктивно необходимыми. С 

точки зрения стандартного заказчика такие элементы удорожают строительный объект, как 

минимум требуют обоснования. Наметившаяся тенденция изменения «удельного веса» трех 

ипостасей архитектуры вкупе с новой трактовкой как вида искусств в идеале приведет к 

приоритету эстетической составляющей архитектурного творчества среди прочих. И 

несмотря на то, что «красота» в триаде Витрувия стоит на последнем месте, именно она 

является определяющим фактором архитектурного творчества — лишь художественная 

выразительность и уникальность архитектурных форм дают шанс зданию пройти сквозь века 

в роли культурного достояния цивилизации. Архитектура не рассказывает о мире: она — мир 

и его устройство, идея, «облаченная» в материальную форму. 

Охрана исторического наследия. 

Отчетливо обозначенная проблема охраны памятников городской среды касается в 

первую очередь исторической застройки центров, восстановления памятников архитектуры и 

формирования градостроительной политики. 

Один из наиболее диссонирующих элементов, разрушающих целостность облика 

исторической среды — это высотные постройки, контрастирующие и уничтожающие 

перспективы, сложившееся в прошлых веках. Яркий пример — ситуация с международными 

конкурсом на проект офисного комплекса госконцерна Газпром в 2006 году. Проект-

победитель, выполненный британской компанией RMJM, представлял собой высотную 

доминанту в виде башни высотой 396 метров, окруженной зданиями меньшей высотности и 

соответствующей инфраструктурой на небольшом участки земли на правом берегу Невы. 
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Общественный резонанс, вызванный несоответствием проекта всем существующим 

международным и отечественным нормам и правилам, способствовал привлечению 

профессионального сообщества в лице союза архитекторов Санкт-Петербурга встать на 

защиту исторического облика города. Безусловно, победой общества можно считать перенос 

комплекса, угрожающего разрушением небесной линии центра города и целостности 

восприятия исторической застройки, в Лахтинский залив. Однако, даже оттуда из 

развивающейся части города, контрастирующей с историческим центром и находящейся в 

отдалении от него, башню видно с части значимых городских перспектив.  

Второй пример — разочарование оплота другого международного конкурса второй 

сцены Мариинского театра, невозможность реализации выбранного проекта, смена 

архитектурного коллектива, многолетнее строительство, в результате которого ожидаемого 

праздника и продолжения державного театра не получилось. Критика отмечает, что новое 

здание «производит угрюмое впечатление» и во внешнем облике отсутствует 

оригинальность и эксклюзивность, отделяющая данное сооружение театра от исключительно 

функционального офисного или торгового центра. 

Очевидна необходимость решения проблем адаптации памятников к требованиям 

XXI века. В повышенном внимании нуждается наследие авангарда 1920–1930 годов и в 

целом памятники архитектуры XX века. Нередки случаи внедрения в строительную практику 

имитации, «новодела» вместо сохранения застройки. В некоторых случаях сохранившееся 

старое здание сносят, расчищая место для постройки объекта, а о реконструкции и адаптации 

имеющегося вопрос даже не встает в силу несопоставимо большей стоимости последнего. 

Новое строительство все больше обращается к решению задач через повышение плотности 

застройки, и когда из необходимости прибегает к реконструкции и реставрации, встает 

вопрос о качестве принятых решений. По мере возрастания спроса на реконструкцию, к 

сожалению, падает качество, известны печальные примеры реставраций, граничащих с 

вандализмом.  XXI век именуют и веком реконструкции городов, при этом проблема 

сохранения его облика и наследия резко обостряется.   

Отказ от деталей. 

Движение в сторону отказа от детализации в проектах напоминает очищения от 

«такелажа», как очищались от него корабли в процессе перехода от парусного флота к 

пароходам.  С одной стороны, за этим процессом стоит отсутствие лишнего, избыточного 

для конструктивного сосуществования и функционирования здания. Но есть противоречие 

— ведь само искусство архитектуры является в первую очередь искусством 

пропорционирования и украшения зданий. Отказываясь от избыточного в архитектуре, мы 

возвращаемся к утилитарности. Новая архитектура — это в действительности частично 

архитектура техники, а частично архитектура, романтично воспевающая технический 

прогресс в принципиально новых формах. В общую картину новой архитектуры можно 

включить платоновские идеи чистых и обобщенных форм.  

Пропорционирование и архитектурные элементы прошлого не случайны, они связаны 

с человеком и передают это впечатление сопричастности архитектуре. Как только колонна 

лишается «головы» и «тела», а также изгиба в профиле, энтазиса, то получается вместо 

колонны столб, элементарный и как будто абстрактный. Этого и добивается современная 

архитектура: простоты, абстрактности, честности, отсутствия декоративных членений 

целого, жертвуя легкостью восприятия. Архитектура современности отстранилась от 

исторической детали, несет мало полезной информации и «литературности». Главными 

стали абстрактные идеи и символы, оперирование пространством на уровне, который не всем 

людям дано понять и оценить. Архитектура забыла язык прошлых веков, который опирался 

на универсальную лексику, понятную каждому человеку, независимо от уровня духовного 

развития и материального статуса. 

Архитекторы и девелопмент. 

Одна из важных проблем — зависимость архитекторов от крупных девелоперов, 

которым выгодно строить массивные, похожие друг на друга, кварталы в кратчайшие сроки, 
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в то время как большинство архитекторов понимает, что разнообразие среды — необходимое 

условие жизни в городе. Часто, при больших объемах строительства проект целой очереди 

ложится на одного архитектора или на же бюро, специализирующееся на тех или иных видах 

застройки. Таким образом, формируется две проблемы — однообразность как внешнего 

облика зданий, так и технологических и конструктивных решений, типичных при ситуациях, 

когда речь идет вариациях типовой или же бюджетной застройки. В сравнении пространства 

с разнообразной архитектурой и типового квартала очевидны преимущества первого. То есть 

зачастую проблема кроется даже не в экономической составляющей — менее однообразные 

архитектурные массивы развивают и усиливают рынок, но в большинстве случаев клиент — 

крупный девелопер, заинтересованный в первую очередь в укреплении позиции на рынке и 

использовании архитекторов в рамках соблюдения интересов. Работа с консультантами по 

маркетингу и фокус группами редко дает девелоперам действительное представление о 

желаниях общественности.  

Маркетинг — многоступенчатая система нивелирования ответственности участников 

данного процесса, по мнению автора, исследованию мнения произвольно выбранных людей, 

называемых представителями целевой аудитории, уделяется избыточное внимание. Такой 

подход обесценивает функцию и работу архитектора, стандартизируя проектную 

деятельность, ограничивая ее развитие. Отсутствие диалога между автором и конечным 

пользователем также губительно, оно подчеркивает превалирующую экономическую 

составляющую данного процесса. 

Реализация проекта. 

С вышеизложенным связана следующая проблема — организация управления 

строительством и контроль за реализацией проектов. Здесь роль архитектора зачастую не 

является ведущей и чаще уступает место новым специалистам из сферы управления и 

финансов. Очевидна необходимость выхода архитектурного творчества за традиционные 

рамки профессии, наблюдается резкий разрыв проектного и самого строительного 

процессов.  

На всех производственных этапах и разделах смежники и поставщики ставят 

архитектора в зависимость, как экономическую, так и технологическую, профессиональная 

дифференциация — проблема организационного процесса, отдаляющая реализацию проекта. 

Само по себе разделение функций между архитектором, конструктором, дизайнером и 

другими специальностями логично, но без должной координации оно ограничивает 

архитектора в самостоятельной реализации планов и идейных представлений. Несмотря на 

тенденцию приоритета функции над формой случаи несоответствия элементов и проектных 

решений в разделах происходят часто и влекут за собой последствия в виде неудачно 

реализованных сооружений. Большой удачей становится неизменность заказчика и 

подрядчика на протяжение длительного процесса от замысла проекта до его реализации. 

Отсутствие ярких представителей архитектурного сообщества. 

На сегодняшний день, по мнению автора, сложно выделить яркие 

индивидуальности — персоны с собственным новаторским почерком, значимые в масштабах 

мирового зодчества, с которыми бы ассоциировалась современная российская архитектура. 

Например, британская школа концептуального зодчества может отождествляться с яркими 

имиджевыми всемирно известными фигурами Р. Роджерса и Н. Фостера, итальянская может 

быть представлена именами Р. Пиано и А. Росси, американская — Ф. Гери и Р. Мейера, 

испанская — именем С. Калатравы, французская — Ж. Нувеля, японская — К. Танге и 

К. Курокавы.  

По этому поводу показателен следующий пример. На XXII конгрессе 

Международного Союза архитекторов в Стамбуле ведущие архитекторы-концептуалисты 

мира — З. Хадид, Х. Холляйн, Р. Кулхаас, Р. Вентури, Ф. Маки, Г. Маркатт, М. Фуксас, 

П. Айзенман, М. Сафди, К. Йенг — выступали с программными докладами и презентацией 

творческих работ, представляя свои страны. Российскую же архитектуру на стамбульском 

форуме, ко всеобщему удивлению, представлял историк-востоковед, директор 
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Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский. К сожалению, с тех 

пор ситуация практически не изменилась, что и обусловливает соответствующий имидж 

российского зодчества в глазах мирового архитектурного сообщества. 

Российские инвесторы, понимающие коммерческую значимость раскрученных имен 

«брендов», привлекают к проектированию и возведению значимых сооружений и 

комплексов в России (Moscow CITY, Лахта-центр в Санкт-Петербурге, Сити-центр в 

Екатеринбурге и др.) известных зарубежных архитекторов, мировых знаменитостей. 

Существует мнение, что в сегодняшней российской архитектурной среде нет одаренных 

концептуалистов мирового уровня, обладающих соответствующим опытом, что функция 

наших зодчих — это участие в адаптации зарубежных проектов применительно к местным 

градостроительным и климатическим условиям. Однако наблюдаются противоположные 

тенденции: сознательное и откровенное игнорирование значимости международной 

«раскрутки» новых выдающихся личностей, а также попытки равномерно «распределить» 

индивидуальный творческий талант среди именитых членов «авторского коллектива». 

Очевидно, что через возникновение звездных имен — «брендов», через культивирование 

самобытной «авторской архитектуры» и разработку соответствующего уровня фоновой 

архитектуры возможно возрождение российской школы концептуального зодчества и 

градостроительства. 

Так, можно заключить, что в сравнении с другими видами искусств архитектура 

обладает материальной базой колоссальной стоимости (в ряде случаев одни только 

строительные материалы здания стоят десятки миллионов долларов, а возведенный объект 

— более миллиарда). Поэтому в архитектуре скорость возникновения новых идей намного 

опережает физическую реализацию. Если художник или скульптор могут позволить себе в 

порыве творческого вдохновения инициативно, без предварительного заказа и 

авансирования, физически реализовать свою идею — написать картину или изваять 

скульптуру, т. е. получить конечный практический результат деятельности, то архитектор не 

может инициативно построить значимый объект без финансирования. Стоит «проекту» 

покинуть слой виртуальных архитектурных концепций с целью утверждения и дальнейшего 

практического воплощения, как на него сразу начинает влиять комплекс специфических, 

зачастую не прогнозируемых и случайных факторов, сочетания которых напрямую 

определяют итоговый результат продвижения. Среди них неожиданные корректировки 

архитектурного решения заказчиком-инвестором, чиновниками администрации, колебания 

экономической конъюнктуры, приводящие к изменению объемов финансирования объекта, а 

иногда и функционального назначения, вопросы экономической окупаемости и прочее. Так 

что сегодня распространенное определение архитектуры как «застывшей музыки» — это 

скорее декларация, чем реальность. До тех пор, пока такие факторы, как новизна, 

художественная выразительность и эстетика внешнего вида архитектурного сооружения не 

будут определяющими при выборе конкретного варианта проектного решения объекта, а во 

главу угла по-прежнему будет ставиться его функциональная и экономическая 

рациональность, дальнейшее развитие архитектуры как особого вида пластических искусств 

будет происходить лишь на уровне виртуальных концепций, а не практической реализации. 

Изредка возводимые впечатляющие сооружения «экстремальной» архитектуры, когда 

выразительная архитектурная форма намеренно доведена до конструктивного и 

функционального абсурда, амбициозно и вызывающе подчеркивающего технологические и 

финансовые возможности державы или корпорации (например, центр телекоммуникаций в 

Пекине или 800-метровый Бурдж-Халифа в ОАЭ) — это, скорее, символические 

исключения, чем тенденция. Следовательно, самая актуальная проблема практической 

архитектуры — востребованность и воплощение в жизнь интеллектуального потенциала и 

новых художественных идей. Решить ее можно путем богатейших возможностей 

формообразования, ориентации архитектурного творчества на создание пластически 

выразительных форм и грамотное дополнение уже сформировавшихся городских структур.  
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ШТРИХОВ  

И ИХ ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

 

Дается классификация типов штрихов: по размеру, форме, тону, по положению в 

пространстве, по цвету (хроматическому и ахроматическому). Раскрываются семантические 

начала в различных начертаниях штрихов. В рисунке и дизайн-эскизах выделяются три 

основных типа штрихов: штрихи дальнего, среднего и ближнего пространственных планов, и 

проводится их анализ. Рассматривается эстетическое восприятие цвета штрихов в 

семантическом аспекте. 

Ключевые слова: дизайн, тип, штрихи, форма, пространство, тон, цвет, рисунок, 

семантика, эстетический, композиция. 

 

O.V. Pluzhnik 

 

SEMANTIC ASPECT OF AESTHETIC PERCEPTION OF STROKES  

AND THEIR COLOUR IN ART AND DESIGN 

 

The article gives the classification of strokes based on size, form, tone, space position, 

colour (chromatic and achromatic). It reveals the semantic aspects of various stroke patterns. In 

drawing and design sketches, there are three basic types of strokes analyzed in the research: strokes 

of distant, average, and near spatial plans. The article also considers the aesthetic perception of 

stroke colour in semantics. 

Keywords: design, type, strokes, form, space, tone, colour, drawing, semantics, aesthetic, 

composition. 

 

Штрихи — абстрактное геометрическое формообразование, состоящее из множества 

линий. Штрих — это короткая черта, линия в рисунке, чертеже и т. п. Линии могут быть 

различных размеров, толщины, тона, цвета, направленности. Между линиями расстояние 

может быть различным. Обозначим наиболее типичные: маленькие, средние, большие, 

увеличивающиеся от линии к линии или уменьшающиеся, а также переменные или 

хаотические. Сами линии, образующие штрихи, могут быть как однотипными, так и 

разнотипными. Штрих и его повторы (штриховка) является изобразительным средством в 

различных видах искусства. Представляет собой обычно плоское пятно, нарисованное 

какими-либо инструментами, например, карандашами, различными ручками, фломастерами, 

кистями, которое может наноситься и на плоскости, и на трехмерные объекты. Штрихи 

являются одним из понятий категорийного аппарата в композиции дизайна и других 

изобразительных искусств. Начертания точек, линий, штрихов, пятен определяют форму, 

размеры, объемы, пространственность, пластичность и т. д. Это заставляет наблюдателя 

воспринимать набор элементов и средств изображения как эстетическое отражение того или 

иного объекта, действия, состояния. Изображения и другие артефакты, организованные и 

упорядоченные по законам композиции, рисунка, живописи, анатомии, перспективы 

приобретают семантичность, наполняются смыслом. А композиционное творчество можно 

рассматривать как синтаксический процесс, действующий по определенным правилам 

конвенции. В разных эпохах, культурах, странах, искусствах и их стилях есть как общие 

принципы и понятия семантики артефактов, так и их различия. Знание и умение 

использовать это в творчестве позволяет достигать нужных эстетических результатов в 

воздействии на потребителя и окружающих, опосредованно воспринимающих эти объекты в 

среде. Например, у русских черный цвет — печаль, а у японцев черный — радость. Умение 
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подбирать общие для всех культур и народов семантические понятия, не допускать 

многообразия смысловых трактовок, расширяя круг воздействия, позволяет избегать 

различных противоречий. В рабочем процессе необходимо выполнить сравнительное 

исследование семантики средств воздействия у разных народов, в стилях искусств и 

культурах.  

Семантика штрихов как информационного объекта неоднозначна. Рассмотрим 

некоторые из них. Штрихи — композитивная фигура, состоящая из однородных или 

разнородных линий. С их помощью можно изобразить любой объект, используя правила 

рисования.  

Штрихи — знак, следы, много, черты, резы, засечки, метки, протяженность, 

многомерность, ритмичность, плоскостность. Чтобы определиться с семантикой штрихов для 

начала проведем синтаксический анализ различных типов штрихов и систематизируем их по 

определенным принципам:                                                                               

По размеру штрихов: маленькие, средние, большие.  В реальности размерность 

объекта определяется сравнительными характеристиками. Чем больше окружающее, тем 

меньше кажется объект, поэтому могут использоваться большие штрихи, например, в 

монументальном искусстве и очень маленькие в миниатюре. 

По форме направления штрихов различают радиальные, параллельные 

(горизонтальные и вертикальные, наклонные), перпендикулярные, неровные (дрожащие), 

волнистые, ломаные, произвольно-хаотические.  Так же они могут повторять геометрические 

фигуры: круг, эллипс, квадрат, прямоугольник, различные треугольники, ромбы и другие 

многоугольники.   

По положению в пространстве встречаются штрихи, расположенные на различных 

плоскостях: вертикальных, горизонтальных, фронтальных, наклонных, радиальных, 

переменных, а также ровных, неровных, волнистых, вогнутых, выпуклых. Также выделяют 

расположенные в пространстве, определяемые в системе координат (х, у, z). 

По тону градиента штрих разделяют на светлые ‒ средние, средние ‒ темные, темные 

– светлые, светлые – темные – светлые, темные – светлые – темные. 

По толщине — на тонкие, средние, толстые и варианты их комбинаторики, а по 

градиенту толщины штриха классифицируют тонкий – средний, средний – толстый, тонкий – 

толстый, толстый – тонкий – толстый, тонкий – толстый – тонкий. 

С точки зрения цвета можно характеризовать штрих по тепло-холодности цвета, его 

яркости и чистоте. По ахроматическому цвету: белые, различных оттенков серые, черные. По 

хроматическому цвету выделяют основные: красные, желтые, синие, зеленые, и вторичные: 

оранжевые, желто-зеленые, сине-зеленые, пурпурные. 

В рисунке существует такое понятие, как штрих по форме — когда штрих словно 

повторяет движения резца скульптора, моделирующего трехмерный объем, такой штрих 

называют скульптурным. Он обычно наносится по направлению основных секущих 

плоскостей: поперечной, фронтальной и сагиттальной или их компиляций. Так же нужно 

учитывать место линии горизонта и возникающие ракурсы у динамических объектов. 

Штрихи одного тона, нанесенные далеко друг от друга, в совокупности кажутся более 

светлым пятном в отличие от пятна из таких же штрихов, но нанесенных более близко друг к 

другу. Этот принцип нанесения штрихов закладывается в основу рисования градиентных 

пятен.  

По группированию можно выделить плотные, средние и редкие штриховые пятна, как 

бесформенные кляксообразные, так и изображающие что-либо. Эти типы штрихов и 

всевозможные их комбинации использовались в построении простых плоских 

геометрических тел и орнаментов, а также трехмерных объемов. Случайное и 

неупорядоченное расположение штрихов — олицетворение хаоса и беспорядка.  

Штрихи — одно из средств изобразительного искусства. Характер штрихов зависит и 

от того, каким инструментом, материалом и на какой основе они нанесены.  Для рисунка 

структурирование штрихов так же важно, как и линий и других выразительных средств, и 
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имеет принципиальное значение. Оно вносит упорядоченность и позволяет избегать 

ненужных повторов, иллюзий и заблуждений.  

В рисунке выделяются три основных типа штрихов:  

– Штрихи дальнего плана на сечениях охватах. Эти штрихи обычно самые тонкие и 

светлые по тону и, как правило, имеют наибольшее расстояние между линиями. Наружные 

края штрихов на форме еле-еле заметны, а зачастую они могут и совсем сходить на нет, 

усиливая рефлекс, объем и пространственность.  

– Штрихи среднего плана. Эти штрихи толще, длиннее и темнее штрихов дальнего 

плана, они имеют переходную составляющую: от мелких и светлых тонких на дальнем плане 

к более длинным, толстым и темным штрихам близких к рисующему планах. Обычно и 

расстояние между штрихами уплотняется. 

– Штрихи ближних, первых планов. Это и штрихи на плоскостях, наиболее близких к 

источнику света, и плоскостях, близких к рисующему.  Обычно это самые темные, длинные 

и толстые штрихи.  

Для возникновения объемности и пространственности достаточно трех или четырех 

градаций. Но если рисующий делает их больше, то создается более плавный переход, от 

дальнего плана к первому. Очертания объекта или его контур меняется при его движении, 

при изменении линии горизонта, точки зрения и ракурса восприятия, умение найти нужное 

положение — это тоже определенный уровень мастерства рисующего. Придание форме 

объекта трехмерности (ширина, высота, глубина) на двухмерной поверхности листа бумаги 

достигается определенными приемами и закономерностями в рисунке, т. е. создается 

иллюзия объема на плоском листе. Нарушение законов и правил рисования приводит к 

ошибкам и нарушению объективного восприятия. Обычно сложный объект начинают 

строить по опорным точкам. Т. е. определяют вершины выпуклостей и вогнутостей на форме 

рисуемого объекта. Начинать рисунок любого объекта надо с анализа и определения 

опорных точек минимум на двух видах: профиля и фаса, а лучше трех. При рисовании 

головы человека очень важно построить опорные точки средней вертикальной лицевой 

линии, чем больше опорных точек, тем сложнее и точнее плоскости рисуемой формы. И так 

для построения каждой части тела человека существуют свои опорные точки, рисующий 

определяет их взаимное расположение относительно друг друга. При рисовании нужно 

стремиться избегать нарушений структуры точек, линий и штриховки. Штриховка, как 

правило, завершающий этап рисунка. Нужно избегать повторов размерных (длина и 

толщина), тональных, ритмических и формообразующих, так как при одинаковости 

штриховки пропадает плановость и объемность. Если удается смоделировать в трех планах 

еще парочку промежуточных, то эффект объемности и пространственности усиливается.  

Штрихи по форме в сечениях охватах задают объемность парами сравнений: выше ‒ 

ниже, правее ‒ левее, ближе ‒ дальше. Формой и размером показывают нюансы кривизны 

сечения.  Штрихи и линии видимого контура определяют объемы первых трех-пяти планов. 

Если нет необходимой структурности изображения, то зрение путается, искажая восприятие, 

и, как результат, не возникает трехмерности на двухмерной плоскости листа. Дальние планы 

по контрастности, объемности, детальности должны отличаться от средних и передних 

планов. Неверно построенные пропорции, пластика, неудачный ракурс или точка зрения 

изменяют представление об объекте, и те, кто изучают рисунок, не видя самого объекта, не 

смогут получить объективную информацию о нем. Рисование с натуры постоянно заставляет 

рисующего сравнивать нарисованное с объектом изображения. Плавность, текучесть и 

определенная направленность линий выявляет пластичность формы объекта рисования, но и 

в этом процессе не следует точно копировать с натуры. Надо уметь отобрать главное и 

отбросить второстепенное. Важно правильно расставить акценты при моделировании 

конструкции, формы, объема, пространства. На нужном месте — нужное количество 

материала. Еще сложнее в дизайне — sketch. Нужно придумать и нарисовать то, чего нет в 

натуре. Здесь рисующий подключает память, представление, и главное, — воображение. Но 
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чаще всего использует метод комбинаторного рисования, используя правила и законы 

композиции, рисунка, перспективы, цветоведения и т. д. 

Штриховая техника широко используется в офорте, применяется и в графике, как в 

чистом виде, так и в комбинации техник. В произведениях живописи иногда применяют 

вытянутый, штриховой мазок, который в большей мере отождествляется со своей цветовой 

составляющей. Обычно рассматриваются три аспекта цветового эстетического восприятия:     

1. Цвет воздействует на настроение личности. Холодные (синий, зеленый) цвета могут 

оказывать успокоение и депрессию. Теплые (красный, оранжевый) цвета — стимуляцию и 

возбуждение.  

2. Цвет способен казаться удаляющимся или приближающимся. Холодные цвета 

удаляются, а теплые — приближаются.  

3. Взаимовлияние цветов друг на друга. Основные цвета усиливают друг друга в 

противоположных парах, а дополнительные нейтрализуют и формируют серый цвет. 

Психологически красный цвет — цвет огня и крови, он ассоциируется с теплом, имеет 

стимулирующее влияние и вызывает эмоциональные реакции. Оранжевый цвет 

одновременно и согревающий, и стимулирующий, очень экспрессивный. В разных случаях 

может и успокаивать, и раздражать. Желтый цвет обладает наибольшей светимостью — цвет 

солнца, хорошего настроения и веселья, успокоения. Зеленый цвет — гармонизирующий, 

успокаивающий, это цвет природы, зеленой травы и листвы. Он способствует некоторому 

отдыху ума, способствует концентрации. Голубой цвет — холодный, обычно ассоциируется 

с небом или водой, воспринимается как светлый, свежий и прозрачный. Бурый (коричневый) 

цвет действует успокоительно, но может вызывать депрессию, если употреблять избыточно. 

Фиолетовый цвет особо благородный, использовался в одеяниях ученых и священников, 

вызывает печаль. Черный цвет в больших количествах угнетает, полезен в небольших 

количествах, особенно для контрастов. Белый цвет — символ чистоты, если употреблять его 

один или с цветами зелено-голубой части спектра — это холодный цвет. При употреблении с 

цветами желто-оранжевой части спектра имеет свойства теплого цвета. [1, С. 169–211]. 

Вопросы восприятия штрихов и их цветового воздействия не однозначны в 

противопоставлении с цветовыми характеристиками различных форм и структур. 

Неправильно подобрав цветовые характеристики штрихов, можно вызвать дисгармонию при 

моделировании формы, объема и пространства, а знание гармоничных цветовых сочетаний 

усиливает правильное эстетическое восприятие. 
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Проведен анализ первого проекта создания и организации персональных и групповых 

выставок в виртуальном пространстве онлайн-галереи hkis.online преподавателей, мастеров, 

выпускников кафедры художественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

В статье рассмотрен и оценен новый опыт творческого взаимодействия и определяются 

ценностные аспекты этого явления. Данная платформа предоставляет возможность 

современным художникам-прикладникам проводить широкомасштабные экспериментальные 

выставки. Эти акции предусматривают обратную связь со зрителями, активное публичное 

обсуждение произведений, а также являются доступным для каждого студента в учебном 

процессе Академии. 

Ключевые слова: онлайн-галерея, экспозиция, виртуальное общение, керамика, 

металл, графика, фарфор, стекло. 
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HKIS.ONLINE GALLERY. THE PHENOMENON OF NEW CREATIVITY OF  

THE DEPARTMENT OF ART CERAMICS AND GLASS  

IN ST. PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN 

 

The paper analyzes the first project aimed at the creation and organization of personal and 

group exhibitions in the virtual space of hkis.online, online gallery for professors, craftsmen, 

graduates of the Department of Art Ceramics and Glass of St. Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design. The article considers the new experience of creative interaction and determines the 

axiological aspects of this phenomenon. This platform lets modern applied art painters hold large-

scale experimental exhibitions. These initiatives provide feedback from the viewers and support 

active public discussion of artworks. Besides, they are available to every student of the Academy. 

Keywords: online gallery, exhibition, virtual communication, ceramics, metal, graphics, 

porcelain, glass. 

 

Современные коммуникативные технологии обогатили социальное общение 

виртуальными формами. Массовым стало в информационном мире явление виртуальных 

трансляций конференций, лекций, экскурсий, выставок, театральных спектаклей, концертов 

и прочих мероприятий.  

Виртуальное общение — разновидность коммуникации, которая носит 

опосредствованный компьютером характер и осуществляется с помощью 

телекоммуникационных систем. Используя возможности социальных сетей в интернете, 

пользователи стали часто общаться друг с другом в любое время и в любом месте.  Интернет-

пространство все больше осваивает область культуры и искусства, предоставляя 

возможность широким массам людей приобщиться к художественной сфере. 

Осуществляется культурная социализация современного человека, формируется ценностный 

потенциал личности, гармонизируется его духовный мир. В сложившейся 

эпидемиологической ситуации в мире, связанной с COVID-19, все учреждения культуры 

активно перешли в работу on-line. Находясь в вынужденной самоизоляции, люди настолько 

готовы принимать участие в интернет-программах и включаться в обсуждение экскурсий, 

концертов, лекций, выставок, что испытывают потребность в систематическом обращении к 

этому. Пользователи составляют собственный календарь и расписание разных мероприятий. 
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За один день, не выходя из дома, можно побывать на многих выставках и в музеях, в разных 

городах и странах. Выбирать можно то, что любишь и хорошо знаешь или постоянно 

открывать нечто вовсе для себя новое в творчестве хорошо знакомого художника, или узнать 

о совсем незнакомом, но сильно взволновавшем и очень понравившемся творце. Смотреть 

можно когда и где можешь, сколько хочешь раз, рассматривать по частям, по фрагментам, 

подбирать аналоги. 

Онлайн–выставки создаются для того, чтобы смотреть бесплатно прямую трансляцию 

из залов музеев и выставочных галерей. В реальности музеи уже включали элементы 

виртуальных форм информации в экспозиции. На многих международных выставках в 

этикетаже уже появились QR-коды1, указывающие на возможности посетителя обратиться со 

смартфона к дополнительной информации о каком-либо экспонате, не задействовав при этом 

ни экскурсовода, ни куратора, ни автора выставки. У большинства мировых музеев уже 

практикуются виртуальные 3D-пространства залов. Посетитель может составить полное 

представление об экспозиции и приобрести ощущение собственного присутствия в нем. В 

российском музейном интернет-пространстве создано мобильное приложение Artefact. Это 

мультимедийный гид, который позволяет взаимодействовать с объектами искусства в 

формате дополненной реальности. Чтобы узнать новое об авторе и истории произведения без 

помощи гида и платных экскурсий, пользователю достаточно включить мобильное 

приложение и навести камеру на картину или скульптуру: Artefact расскажет множество 

интересных фактов, а также покажет процесс реставрации и предыдущие версии экспоната. 

Знакомиться с искусством можно в музеях или дома [1]. 

Диапазон предложений на онлайн-выставки расширяется постоянно. Зритель 

выбирает себе «пищу» для впечатлений, форму и содержание экспонируемых произведений.  

Карантин по коронавирусу надоумил активистов-художников с кафедры 

художественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица открыть виртуальную 

галерею для широкого свободного показа своих авторских произведений, чтобы легко и 

смело заявить о себе интересующейся публике. Теперь есть в этом неизмеримом 

виртуальном фантастическом пространстве особая точка с позывными — http://hkis.online. 

Организаторы этого проекта извещают пользователей социальных сетей о том, что 

«сообщество создано с целью рассказывать о людях, которые преподают и учатся на кафедре 

«Художественная керамика и стекло» Академии Штиглица. А также вовремя информировать 

студентов, абитуриентов и друзей кафедры о важных творческих мероприятиях и процессах, 

связанных с учебой. И конечно, сообщество способствует общению и обмену гениальными 

идеями в области ДПИ. Идея подобного проекта родилась не сегодня, но воплотилась в 

жизнь именно сейчас, когда трудно оставаться далеко друг от друга, и все общение перешло 

в виртуальную среду. Мы хотим показать миру себя и, как любой творческий человек, 

услышать отклик зрителя [2].  

В настоящее время кафедрой художественной керамики и стекла руководит Сергей 

Егорович Сухарев, как и все нынешние преподаватели, он выпускник кафедры. Сегодня 

кафедра вправе гордиться своим преподавательским составом: это выпускники 1970–1990 

годов: С. К. Русаков, Д. А. Ильинский, М. Ю. Капустин, Л. В. Назина, А. В. Олейник, 

молодые педагоги-выпускники кафедры: Т. Г. Царева, Ю. Н. Клопова, М. Н. Усова, 

И. В. Николаенко и другие. Задачу разностороннего воспитания художника декоративно-

прикладного искусства ставили педагоги кафедры на протяжении всей ее истории. Она была 

заложена в образовательную идею и во многом предопределила успех и жизнеспособность 

принципов, на которых строится обучение на кафедре художественной керамики и стекла 

[3. С. 8].  

Онлайн-галерея hkis.online объявила об открытии трех виртуальных залов: Зала 

стекла, Белого зала и Зала керамики, а также о готовности к обратной связи со зрителями, 

предоставив им возможность оставить свой комментарий. 

Открытие виртуальной галереи художественной керамики и стекла — hkis.оnline 

состоялось 11 апреля и, как было объявлено, точно в 17 часов 20 минут. «Всем! Всем! Всем! 
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Achtung! Achtung! Achtung! Сегодня открылась онлайн-галерея Кафедры Художественной 

Керамики и Стекла!!! Просим любить и жаловать! (Все слова из названия кафедры написаны 

с большой буквы в знак огромного к ним, к этим словам, уважения). Галерея предназначена 

для персональных и групповых выставок преподавателей, мастеров, студентов и 

выпускников нашей кафедры!» [2]. 

Далее, 11-ого (же) апреля, точно в 17:43 торжественно были представлены 

первооткрыватели виртуальной галереи hkis.online: Юлия Клопова с «Злободневной» 

выставкой; Макар Жемчужников с проектом «END»; Эльмира Белова с выставкой «Летящие 

Петербурга»; Никита Моисеев с выставкой «Человечки». Реальная экспозиция этих 

произведений была открыта в Белом зале Кафедры Художественной Керамики и Стекла 

Академии им. А. Л. Штиглица (с 10 по 24 апреля 2020 года). Теперь ее можно смотреть в 

свободном пространстве в разделе архив сколько угодно. 

Юлия Клопова в Зале керамики представила композицию керамических произведений 

ассоциативного характера с архитектурно-бионическими мотивами пластики. Глина, 

подвижно играя, образует в ее руках фантастическую форму полифонического звучания 

стиля барокко. Интересно воплощен в керамическом материале мир бацилл и вирусов. 

Композиции были созданы еще в 2019 году, буквально накануне возникновения и развития 

сегодняшней эпидемиологической трагедии. Автор эстетично разыгрывает эти формы, 

придавая им особую театрализацию.  

В Зале стекла Никита Моисеев показал серию витражей и проектов, объединив их 

названием «Человечки». Четкая графическая композиция создана в разной колористической 

системе в виде пиктограмм. Контрастом к жесткой витражной графике оказались работы 

Эльмиры Беловой «Летящие Петербурга» — белые, прозрачные, парящие в небе птицы-

чайки, созданные в технике горячего разлива стеклянной массы, спекания пластов и 

графической росписи. Другая группа стеклянных птиц — сизые голуби «Гули-Гули», 

полученные при свободном выдувании и навивке черной стеклонити на пузырь-тулово.    

18 апреля, и снова точно в 23:31, в Белом зале онлайн-галереи hkis.online открылась 

выставка Людмилы Назиной «Медузы» (иллюстрации, цветная бумага, гуашь, цветные 

карандаши). Автор признается: «рисовать в период изоляции очень полезно…», и 

умиротворяет себя и зрителей спокойным плаванием в водных глубинах рядом с рыбами и 

медузами. Все безмятежно и красиво! «Книга в процессе, верстка в Китае», — сообщила 

она [4]. 

Единовременно с Л. Назиной показал свою выставку Сергей Русаков. Он художник-

мыслитель. Изобразительные композиции его всегда конкретно концептуальны, убедительно 

декларативны. Это фарфоровые «иконы идей» мастерски исполненные, истинный эстетизм 

замысла представлен в изысканной графике. Темы: исторические, мифологические, 

поэтические, философские. Характерен выразительный контакт с материалом, поэтому 

Сергей Русаков и его творчество — пример высокого класса для студентов и молодых 

художников.  

В Зале керамики галереи hkis.оnline представлена его выставка на тему «Псалтирь» 

(иллюстрации, калька, акрил, гелевая ручка [5]). Он мудро заметил: «Уже много веков 

человечество читает эту книгу, когда все плохо» [6]. Графические листы сменяют друг друга, 

как страницы этой священной книги, сверкая золотом мудрости, настораживая чернотой 

мрака, наполняя сложными рисунками бытия.  

29 апреля в 15:27 состоялось в Белом зале нашей онлайн-галереи торжественное 

открытие выставки Егора Бавыкина «И целого мира мало…» — структурно-

пространственные монументальные композиции из металла (художественная ковка). 

Размеры их подтверждают правоту названия, объемы и пропорции не позволяют вместить их 

ни в один выставочный зал, кроме виртуального. Автор признался в своем особом 

творческом методе: «Творчество в движении, где созданные работы отображают ощущение 

места, истории, окружения людей, природы…» [7]. Никакой сторонний искусствовед не 

сможет выразиться точнее. Также виртуально на онлайн-выставке были представлены и 
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другие произведения автора Е. Бавыкина: «Светильник "Куб"» (сталь, ковка), «Внутренний 

мир» (сталь, ковка), «Движение» (сталь, ковка, 2015), «Папоротник» (металл, ковка, 2010), 

«Встреча ветров» (металл, ковка, 2014), «Аммонит» (металл, ковка, 2013). Монументальные 

произведения разных лет, словно железные знаки-великаны, собрались чествовать своего 

создателя. Их сложно скроенные корпуса своими формами и фактурами решительно 

утверждают общую силу металла, мастера и его творений.  

Эмоциональные отзывы об этой выставке разместили в пространстве воодушевленные 

зрители:  

«Знакомьтесь: Егор Бавыкин из Санкт-Петербурга. Его работы я обнаружила на 

выставке изделий из кованого железа в Казентино, в городе Стия, в котором ежегодно 

проходят выставки и даже конкурсы международного уровня. «Дорогой Егор, какие 

экспрессивные работы талантливого и энергичного человека!»  (Lilia Gabo) [7]. 

В выставочном календаре hkis.online 15 мая отмечено объявлением о том, что 

«непривычно рано, в 11 часов, для широкого круга зрителей» открылась выставка Сергея 

Сухарева «Гончарная история». Автор игриво и «щедро» приглашает на выставку зрителей: 

«Будете проходить — проходите!». Он вообще шутник, этот Сергей Егорович Сухарев — 

заведующий кафедрой художественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица с 

2013 года, он отвечает за все, что происходит и не происходит на кафедре. «Выставка 

«Гончарная история» посвящена керамическим формам, созданным на гончарном круге. 

Среди них преобладают формы сосудов, которые сохраняют основу функционального 

предмета, но приобретают свою историю в результате взаимодействия с материалом. 

Коллекция представляет работы разных лет». Автор напрямую выкладывает их «для 

широкого круга зрителей» [8]. Произведения Сергея Сухарева, показанные на hkis.online 

выставке с 15 мая, это композиции, на первый взгляд, незатейливые — глиняные горшки и 

бутылки, но создаваемые целыми разнохарактерными группами и почему-то иногда не для 

воды, а для песка. Серия терракотовых сосудов «Бутылки для песка – 2» (2002), серия 

шамотных сосудов «Бутылки для песка – 3» (2003) (с ангобным декором); серия ваз 

«Корсет» из каменной массы с тисненым и пескоструйным узором и другие, притягивают к 

себе чувственным волнением глиняного тела: то упругого, то извивающегося, то 

сверкающего кристалликами, то облитого медовой глазурью. Они обретают и хранят на 

своем теле следы собственного рождения, своей судьбы. «Сухаревские сосуды, словно 

живые персонажи, обладают выразительной образностью, разными характерами и вызывают 

к себе заинтересованное отношение у зрителей. Рассматривая их, словно вступаешь в диалог 

не словами, а чувственным сопереживанием их судьбам» [9, С. 26]. Эта серия получила 

название «Кувшины с историей». Именно виртуальная экспозиция позволила С. Сухареву 

представить зрителю такую интересную онлайн-выставку произведений разной 

ретроспективы. На фотографиях показаны фрагменты и конструктивные узлы керамических 

форм, которые интересно и полезно рассматривать, т. к. в них кроется секрет их рождения в 

руках художника, что порою ускользает при смотрении на них с одной позиции или с 

дальнего расстояния.   

Еще одна композиция С. Сухарева состоит из двух огромных, величавых, но по-

своему изящных глиняных гончарных сосудов, образующих парную композицию «Северное 

лето».  Выставлены они на деревянном помосте, на фоне полноводной реки и густого леса на 

другом берегу. Они производят впечатление естественных, природно рожденных объектов. 

Поверхность сосудов, словно натянутая кожа, распираемая изнутри могучей энергией, 

богатым содержанием. Поверхность форм на выпуклостях сдержанно поблескивает матовым 

металлом, а в глубинах складок будто скапливает влагу. Эта пара сосудов, словно 

договорившись с рекой, терпеливо ожидают своего часа, чтобы напиться ее воды.  

Несомненно, выставки на платформе hkis.online будут продолжаться, привлекая все 

большее количество зрителей, расширяя диапазон творческих предложений, открывая новые 

имена в сфере декоративно-прикладного искусства, не ограничиваясь только сферой 
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художественной керамики и стекла.  Онлайн-галерея входит в жизнь, стала новым форматом 

предъявления искусства и имеет большие социально-культурные перспективы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 Аббревиатура QR производна от английского quick response, что переводится как «быстрый 

отклик». 
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А. В. Степанов, Т. М. Степанова 

 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ КАК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Предлагается инновационный подход к рисунку в рамках образовательной объект-

субъектной системы теоретико-практического характера. Данный подход основан на 

обобщении теоретического знания о рисунке и практике его применения в творческих 

образовательных процессах. Подход методически и технологически разработан авторами как 

система восприятия (перцепции, апперцепции), анализа и творческого преобразования 

образной формы. Целостный подход к учебному освоению рисунка способствует как 

пониманию процесса рисования в интегральности его компонентов, так и рефлексии 

процессов деятельности будущего художника, дизайнера. Метод апробирован и успешно 

применяется в вузах Екатеринбурга. 

Ключевые слова: перцепция, анализ, синтез, интегральность теории и практики, 

визуальное моделирование. 

 

A.V. Stepanov, T. M. Stepanova 

 

INTEGRATION OF THEORY AND PRACTICE OF TEACHING DRAWING  

AS EDUCATIONAL APPROACH 

 

The article proposes an innovative approach to drawing in educational object-subject system 

of theoretical and practical nature. This approach is based on a generalization of drawing theory and 

its practical use in the creative educational process. It has been methodically and technologically 

developed as a system of perception (perception, apperception), analysis, and creative 

transformation (invention) of a figurative form. A multifaceted approach to the educational 

development of drawing promotes both an understanding of the drawing process in the integrity of 

its elements, and the analysis of future artist’s and designer’s work. The method has been tested and 

successfully applied in the universities of Yekaterinburg. 

Keywords: perception, analysis, synthesis, the integrity of theory and practice, visual 

modeling. 

 

Проблема подготовки художника (станковиста, монументалиста, прикладника) и 

дизайнера в аспекте интегральности теоретической и практической деятельности при 

осуществлении творческих процессов в современной образовательной системе приобретает 

особо актуальное значение. Этот вывод отчасти можно связать с тем, что государственные 

стандарты и учебные планы образовательных институций (высшего, среднего звеньев) не 

содержат дисциплин, а также методологических и методических установок, направленных 

концептуально именно на овладение технологией синтеза теории и практики в творческой 

деятельности. Отсюда, естественно, вытекает преобладающая мотивация обучаемых 

практической (эмпирической) работой, что, в свою очередь, формирует у них представление 

о теоретическом знании как о второстепенном, сопутствующем, дополнительном [6].  

Между тем, если обратиться к таким известным тезисам Леонардо да Винчи, «как 

теория без практики мертва, а практика без теории бескрыла»; «без теоретического 

осмысления практическую работу лучше не начинать», то стоит не только внимательно к 

ним присмотреться, но и взять их на вооружение. То есть включить в методику 

образовательной и дальнейшей творческой практики будущего художника и дизайнера [3, 4]. 

Можно сказать, что «пренебрежительное» отношение к теоретическому компоненту в 

творческой деятельности художника и дизайнера — это, в определенной степени, «дефект» 
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пластического мышления автора, его неспособность к созданию подлинно новых, 

актуальных пластических идей. 

Вопрос эффективности концептуального синтеза теории и практики в творческой 

работе — это вообще тема «глобального» характера, решение которой требует массива 

исследований (диссертаций, монографий и т. п.). Если в аспекте поддержки значимости этой 

идеи обратиться к такому базовому явлению мировой культуры, как «русский авангард», то 

можно констатировать именно отчетливо выраженную связь, синтез, интегральность 

пластического и теоретического текстов. Актуальные научно-образные теории 

В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Н. Филонова, В. Е. Татлина, М. Ф. Ларионова и 

многих других художников органично входили в содержательно-структурный материал 

текстовых высказываний, формировали новый взгляд на образное мышление, его роль в 

формировании сознания человека. Уникальная по «характеру и объему аттрактивности» 

популярность русского авангарда в мировом художественном пространстве — это не только 

следствие «пластической моды», но и выражение особого рода синтеза — синтеза теории и 

эмпирики, идеального и объективного, банального и уникального, простого и сложного.  

Помимо так называемого «авангарда» мировое и русское искусство располагает рядом 

концептуальных идей, на которых структурировались творческие методы целых групп 

художников. К этому тезису можно причислить следующие явления: «концепцию 

социального критицизма» русских художников XIX века (В. Г. Перов, И. Е. Репин. 

И. М. Прянишников, В. Е. Маковский и др.); цвето-ритмическое структурирование 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей, П.-О. Ренуар и др.); отчетливо выраженные в 

вербально-концептуальной форме идеи П. Пикассо, Ж. Брака, Х. Миро, С. Дали, Д. де 

Кирико, Ф. Леже и многие другие примеры. Вообще, психологи, исследующие искусство, 

отмечают связь восприятий и понятий, отражающуюся во взаимодействии правого и левого 

полушария мозга. Эта связь является объективным фактом, что надо учитывать в процессах 

подготовки художника и дизайнера как определенную форму реальности [1].  

Наши рассуждения об актуальности для образовательной траектории художника и 

дизайнера интегрированности теории и практики — это не беспочвенные размышления, а 

выявленное временем и зафиксированное в высказываниях великих мастеров 

концептуальное положение, которое в тексте статьи представлено только в «контекстной 

форме».  Внесение новизны в теорию и практику художественного образования, безусловно, 

должно носить не столько оригинальный, сколько объективный характер прагматического 

типа. В этом аспекте нами предлагается методика, связанная с традицией теоретической 

работы в области рисунка, причем, имеющая многолетнюю историю. Деятельность в этом 

направлении подтверждена защитой кандидатской диссертацией одним из авторов [5]. 

Кстати говоря, рассуждая об образовательных новациях и инновациях, следует иметь 

в виду не только само нововведение как таковое, но и его включение в процесс обучения 

субъекта, что само по себе является сложной проблемой, связанной с активным внедрением 

инновации в учебный процесс. Будучи консервативной, система художественного 

образования не очень активно реагирует на предлагаемые изменения, то есть, как принято 

определять в науке, новизна не получает «резонансной поддержки». В то же время слишком 

«инертная консервативность» может довольно долго «удерживать» новую идею «на полке» 

не давая ей возможности воздействия и развития. Если обратиться к предлагаемому нами 

инновационному предложению, которое связано с системным пониманием рисунка, то в его 

рамках есть характерные факты, подтверждающие наши сентенции. Например, в процессе 

исследования (2000, 2002 гг.) одним из авторов статьи проводилось тестовое исследование, в 

котором ставился вопрос: раскройте понятие перцептивный рисунок? Исследование 

проводилось среди студентов высших (архитектурные, дизайнерские и художественные 

вузы) и средних художественных учебных заведений (колледжи дизайна, училища). Из 

свыше ста реципиентов на данный вопрос не ответил никто, а между тем, по этой тематике 

была в 50-м году прошлого века издана книга ученого и художника Н. Н. Волкова 

«Восприятие предмета и рисунка» [2]. Добавим, что вопрос, поднятый Н. Н. Волковым, 
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крайне важен для понимания рисунка вообще. Рисунок, маркируемый как перцептивный, 

является одним их важнейших звеньев целостного процесса визуального графического 

моделирования формы (образной, инженерной и других). Перцепция — восприятие — это 

научно раскрытая в психологии концепция взаимодействия человека с окружающим миром. 

Перцепция — объективная и непреложная для деятельности человека форма его контакта с 

действительностью.  

В процессах пространственной перцепции происходит как первичное/начальное 

знакомство с объектами окружающей действительности, так и приобретается опыт их 

восприятия (апперцепция).  Графическая «поддержка» перцептивных коммуникаций, 

включая и эмоциональные, — это и есть необходимый художнику материал, который в 

дальнейшем может быть преобразован в те или иные художественные формы [3]. Овладение 

перцептивным/апперцептивным рисунком, безусловно, должно быть связано с пониманием 

его сущности, задач, возможностей. Перцептивный рисунок типологически можно выделить 

в отдельный вид, а точнее, тип рисунка. Теоретическое знание о перцепции/апперцепции в 

графическом визуальном моделировании, в рисунке, помогает обучающимся обобщенно и 

научно видеть этапы процесса освоения рисования. К этому добавим, что именно наукой 

называли рисунок Микеланджело Буонарроти, П. П. Чистяков, И. Е. Репин, И. Н. Крамской и 

многие другие. 

Вторым типом рисунка, как графического моделирования, предстает аналитический 

рисунок. Как известно, анализ — это разделение на части рассматриваемого объекта.  Как 

научный метод анализ является, наряду с синтезом, одной из ведущих форм освоения мира 

человеком. В аналитическом рисовании существует много векторов изучения окружающей 

действительности путем разделения ее на части, например, рисование фрагментов, 

конструктивный рисунок, схематический рисунок, тональные зарисовки и другие. Само 

присутствие в деятельности художника и дизайнера графического анализа свидетельствует о 

том, что работа рисовальщика — это один из «процессных инструментов» изучения, 

познания окружающего мира [4, 31–41]. Констатируем, что процесс художественного 

творчества на анализе не завершается, а переходит в другой тип продуктивной деятельности 

человека — синтез. Здесь уместно вспомнить такую научно-философскую установку, что 

без анализа нет синтеза (Гегель, Энгельс). 

Синтез «собирает», комбинирует перцептивные и аналитические компоненты, 

наработанные художником и дизайнером, формирует из них новые композиционные идеи и 

объекты. Безусловно, это производит не сам синтез, а автор на основе синтеза. Возникающий 

в этих процессах композиционный синтез в области рисунка уместно промаркировать как 

композиционный рисунок. Этот тип рисунка завершает продуктивную/творческую работу 

художника и дизайнера, дает (в случае истинности творчества автора) новую пластическую 

композиционную идею/форму [3, С. 47–58] . 

Предлагаем схему-ориентировку системного функционирования рисунка (ил. 1). В 

данной схеме подчеркивается нелинейность функционирования системного подхода к 

освоению рисунка. Это выражено во взаимодействии его типологических компонентов — 

перцептивного, аналитического, композиционного. Знаково-символически нелинейность 

системы освоения рисунка конфигурирована в схеме в «сферических формах». 

Целостное видение процесса рисования в его составляющих (перцепции, анализа, 

синтеза) дает обучающемуся рисунку и художественному творчеству вообще не только 

психологическое и философское понимание процесса творческой деятельности, но и 

генерализацию собственно продуктивного мышления в аспекте постановки задач, 

алгоритмизации процессов, рефлексии. Связь обучения рисунку с такими базовыми 

дисциплинами гуманитарных наук, как философия и психология, необходима еще и потому, 

что Федеральный Госстандарт для высших учебных заведений предписывает это нормативно 

на методологическом уровне. 

В методике системного подхода к освоению рисунка нами предлагается 

типологическая идентификация каждого процесса учебного рисования: работы над 
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натурным наброском, конструктивным построением формы, тоновым моделированием 

объема и пространства, зарисовками пластических идей и так далее. Эта общая установка 

может быть реализована в совершенно разных методических и технологических вариантах. 

Например, можно в рамках модульного выделения изучать, осваивать каждый вид 

рисунка — перцептивный, аналитический, композиционный, а также использовать и 

дискретно-тематическую выделенность учебных заданий. Все зависит от конкретных 

учебных планов, целей и задач, но главное — это формировать системное видение рисунка 

как важнейшую для человека форму графической визуализации [3, 4, 5]. 

Глаз, мозг и рука должны служить человеку в комплексе целостном и эффективном, 

только такой подход может обеспечить подлинно гуманистическое развитие человека. В 

период тотальной цифровизации нам следует помнить об этом, работать над 

совершенствованием целостного «тела» человека. Как сказано в Евангелии от Матфея: 

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 

светло» (Гл. 6; 22, 23). Рисунок как базовая форма графического визуального моделирования 

действительности и ее проектирования должен стать важнейшим объектом актуального, 

научного, методологического, методического уровней, а в результате — средством 

формирования по-новому мыслящего человека. 
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ КАК ЧАСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Произведения художественного текстиля, называемые в настоящее время более емким 

термином «fiber art», находят применение в архитектурном пространстве — интерьерах и 

городской среде. Размещение текстильных инсталляций в архитектурном пространстве чаще 

носит временный характер, когда работа создается в рамках выставочного проекта, однако, 

существуют примеры установки постоянных текстильных скульптур.  

Ключевые слова: текстиль, «fiber art», инсталляция, инвайронмент, архитектурное 

пространство. 

 

N. N. Tsvetkova 

 

TEXTILE INSTALLATIONS AS PART OF ARCHITECTURAL SPACE 

 

Textile art, currently called with the more inclusive term "fiber art", is used in architecture, 

both in interiors and urban environment. The arrangement of textile installations in architectural 

space is often temporary, especially when textiles are produced as part of the exhibition project. 

However, there are examples of permanent textile installations. 

Keywords: textiles, "fiber art", installation, investment, architectural space. 

 

Текстильное искусство считается одним из древнейших видов деятельности человека. 

По мнению исследователя Е. Г. Царевой, «к текстильным формам относятся все создаваемые 

из растительных и животных волокон структуры» [5, С. 13]. Следовательно, текстильным 

искусством можно считать не только ткани, но и циновки, корзины, некоторые типы жилищ 

и другие, объекты, создаваемые из волокон.  

Готфрид Земпер, теоретик искусства XIX века, отмечал, что текстиль исторически 

развивался как пространственная структура: «…совершенно очевидно, что использовать 

<…> ткани <…> в качестве средства для отгораживания жилища, всей домашней жизни от 

внешней среды и в качестве материального воплощения идеи замкнутого помещения стали 

значительно раньше, чем простые, сложенные из камня или других материалов стены» 

[1, С. 259]. Переплетая ветви деревьев, человек создавал подобие жилища — первые 

архитектурные формы. 

В ХХ веке художники по текстилю в поиске новых способов творческого 

самовыражения нередко обращались к изучению традиционных технологий, таких как витье 

и плетение, которые, по общепринятому мнению, предшествовали появлению 

традиционного ткачества. Анни Алберс — знаменитая выпускница ткацкого отделения 

Баухауза, называемого «женским», стала пионером в этой области. Она изучала текстильные 

технологии доколумбовых индейцев, экспериментировала с текстурами и материалами.  

Анни Алберс подчеркивала роль текстиля в архитектурном пространстве. В статье 

«Ткани», опубликованной в 1948 году в журнале «Искусство и Архитектура», художница 

отмечала: «Текстиль для интерьера можно рассматривать в качестве архитектурных 

элементов. В отличие от других элементов, их особенность — динамические качества» [6, 

С. 33]. В статье 1957 года «Гибкая плоскость: Текстиль в архитектуре» [7], А. Алберс 

продолжала исследовать взаимосвязь ткани с архитектурным пространством. Она предлагала 

создавать тканевые стены, имеющие светоотражающие свойства и различную степень 

прозрачности [9]. Теоретические работы А. Алберс основывались на ее художественных 

экспериментах, реализованных в общественных интерьерах. В 1930 году была выполнена ее 

дипломная работа — занавес для зрительного зала Федеральной школы ADGB в Бернау, 
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который одновременно обладал звукопоглощающими и светоотражающими свойствами 

[10, С. 261]. В 1944 году А. Алберс была разработана светоотражающая портьерная ткань, 

предназначенная для размещения в гостевом доме Рокфеллера на Манхэттене в Нью-Йорке. 

В 1949 году в сотрудничестве с архитектором В. Гропиусом художницей были созданы 

межкомнатные текстильные перегородки в студенческом общежитии Гарвардского 

аспирантского центра в Кембридже, в штате Массачусетс [9].  

Во второй половине ХХ века, в период так называемого «пластического взрыва», 

художники, работавшие в области искусства текстиля, изменили традиционное восприятие 

ткани как плоского двухмерного произведения. Они создавали пространственные формы — 

арт-объекты и инсталляции, получившие название «мягкая скульптура». Эксперименты с 

техниками и материалами способствовали появлению термина «fiber art» (искусство 

волокна), который в настоящее время часто применяется по отношению к произведениям 

художественного текстиля.  

Знаменитые Лозаннские Биеннале, проходившие в Швейцарии в период с 1962 по 

1995 годы, стали «сейсмографом» нового направления в текстильном искусстве. Несмотря на 

то, что Лозаннские Биеннале создавались с целью развивать классическое шпалерное 

ткачество, именно этот проект способствовал популяризации новых форм искусства волокна. 

Объемно-пространственные композиции создавали Магдалена Абаканович, Ягода Буич, 

Шейла Хикс, Шигео Кубота, Наоми Кобаяши Акио Хаматами и многие другие художники.  

Появление объемно-пространственного текстиля привлекло внимание арт-критиков и 

искусствоведов, которые предпринимали попытки проанализировать и классифицировать 

подобные произведения. Результатом стало выделение в самостоятельную категорию 

объектов так называемого текстильного инвайронмента — объемно-пространственной 

среды, в которую зритель имел возможность зайти. В дальнейшем произведения 

текстильного инвайронмента были классифицированы как архитектурный, костюмный и 

экспериментальный [4, С. 36, цит. по Constantin M., Larsen J.L. Beyond Craft: The Art Fabric. 

New York, 1973.].  

Примерами архитектурного инвайронмента являются текстильные композиции, 

расположенные в интерьерах крупных общественных зданий, — аэропортах, вокзалах, 

торговых центрах и т. д. В этой связи хотелось бы отметить инсталляции Герхарда Кноделя, 

созданные в сотрудничестве с архитектором Д. Портманом в 1970-х годах — «Свободное 

падение» (1977) и «Небесные ленты: дань уважения Оклахоме» (1978). 

Работа «Свободное падение» была установлена в «Ренессанс Центре» г. Детройт 

(США). Размер этой композиции, выполненной в технике ткачества, –—2134 × 305 × 457 см, 

при ее создании применялись такие материалы, как майлар, капрон, акрил, шерсть и 

металлические волокна. Несмотря на внушительные размеры, инсталляция производила 

впечатление легкости. Многочисленные волнообразные формы разной степени изогнутости, 

составлявшие эту работу, создавали иллюзию движения вверх, полета.  

Композиция «Небесные ленты: дань уважения Оклахоме» стала художественным 

акцентом интерьера Федерального здания Альфреда П. Марра в Оклахома сити. Эта работа 

была создана из майлара, шерсти и металла, ее размеры составляли 427 × 457 × 305 см. 

Инсталляция представляла собой золотистые ленты, свободно свисающие с потолка в 

определенном ритме. Макет работы в настоящее время хранится в Смитсоновском музее 

американского искусства в Вашингтоне (ил. 1).  

В Сан-Франциско на Станции BART Embarcadero была установлена композиция 

Барбары Шаукрофт «Ноги» (1978), выполненная в технике узелкового плетения макраме. 

Работа имела размер 1524 × 610 × 183 см. Обе инсталляции Г. Кноделя и работа 

Б. Шауркрофт впоследствии были демонтированы [12, С. 160–161].  

Современным примером архитектурного инвайронмента является текстильная 

инсталляция Тошико Хориучи Мак Адам (Япония) «Гармоничное движение», которая в 

2016 году была размещена в крупном торговом центра Гонконга. Работа, связанная крючком 

из синтетических нитей, выглядела как огромное инопланетное растение. Интересно, что 
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зрители в буквальном смысле могли ходить по поверхности этого «цветка» подобно 

насекомым.  

Интересной является практика размещения текстильных инсталляций в городской 

среде. Экспонирование подобных композиций может быть временным, в рамках 

выставочного проекта, или постоянным. История размещения текстильных инсталляций в 

городском пространстве уходит своими корнями в средневековье, когда при проведении 

рыцарских турниров ткаными шпалерами украшались трибуны зрителей. Шпалеры также 

использовались в декоре триумфальных арок. Известно, например, что в Москве у 

Каменного моста была воздвигнута Триумфальная арка в честь победителей при Азове, 

которая была украшена двумя шпалерами с изображением триумфов царя Константина [2, 

С. 7]. Активно применяли текстиль советские художники-конструктивисты, создавая 

проекты праздничных оформлений городской среды. 

Художники периода «пластического взрыва», принимавшие участие в Лозаннских 

Биеннале, создали большое количество текстильных инсталляций, среди которых были 

работы, экспонировавшиеся в городском пространстве. Здесь следует отметить инсталляцию 

Франсуаз Гроссен «Контакт», представленную в 1971 году в Нью-Йорке на Степл Стрит. 

Работа была выполнена в технике узелкового плетения макраме и представляла собой серию 

объектов, состоящих из канатов, связанных крупными фактурными узлами.  

В 1992 году в рамках Пятнадцатой Лозаннской Биеннале была показана инсталляция 

Антоона Верстеегде (Нидерланды) «Флаги, висящие над садами». Композиция представляла 

собой бамбуковую конструкцию с закрепленными на ней растениями в цветочных горшках, 

над которыми были закреплены белые флаги. Эта работа, располагавшаяся на фоне 

построенного в XV веке замка Сен-Мер, продемонстрировала движение современного 

текстильного искусства из музейного пространства в городское: «В урбанистической среде 

<…> происходит взаимодействие между свободно стоящей текстильной скульптурой и 

природными стихиями. <…> Цветы, растущие вверх, колышутся ветром, который художник 

сделал видимым» [8, С. 144]. 

Говоря о создании городских пространственных текстильных инсталляций, 

находящихся в непосредственном взаимодействии с архитектурой, следует отметить работы 

американского художника болгарского происхождения Христо Явашева (Христо), который, 

работая в творческом дуэте со своей женой Жанной-Клод де Гийебон, «упаковывал» в ткань 

здания европейских городов: «Обернутый Пон-Неф. Париж» (1985) и «Обернутый Рейхстаг. 

Берлин» (1995). 

В 2000-х годах в разных городах были представлены проекты нового направления 

искусства волокна, так называемого «ярнбомбинга», когда при помощи техники вязания 

художники декорировали мосты, памятники, общественный транспорт. В качестве примеров 

можно назвать «Вязаный автобус» (Мексика) Магды Сайег (США); декорирование 

памятника «Бык» (Уолл-стрит, Нью-Йорк) художницей Агатой Олек (Польша / США); 

коллективный проект «Свяжи мост» (Питтсбург, мост им. Энди Уорхолла). Магда Сайег 

является основательницей движения Knitta, участники которого развивают новую форму 

современного уличного искусства — текстильное (вязаное) граффити [3, С. 104–107].  

Среди современных художников, работающих в области создания пространственных 

текстильных инсталляций, хотелось бы отметить Дженет Эчельман (США). Ее огромные 

пространственные объекты создаются из синтетических волокон и совмещают традиционные 

текстильные технологии, такие как плетение, вязание и ткачество, с компьютерными 

технологиями.   

Живя в Индии и наблюдая за местными рыбаками, растягивающими свои сети, 

художница задумалась о возможности трансформации этих сетей в объемно-

пространственную форму, которая способна изменяться, благодаря легкости и пластичности 

текстильного материала. Легкость также позволила Дженет Эчельман размещать свои 

конструкции высоко над землей, создавая иллюзию их парения в небесах. 
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Среди наиболее известных проектов Д. Эчельман можно отметить инсталляцию «Она 

меняется». Эта работа была установлена в г. Порту (Португалия) в 2005 году. Она стала 

частью городского пространства и считается первой постоянной скульптурой, созданной из 

волокон. Скульптура имеет 45 метров в диаметре — это размер каркасного кольца, на 

котором закреплена синтетическая сетка. Кольцо расположено по отношению к земле под 

уклоном — его самая верхняя точка находится на высоте 27 метров, нижняя — 13,5 метров. 

Кольцо поддерживают три столба. В разное время суток можно видеть разные графические и 

цветовые эффекты, создаваемые этой работой. Днем это теневые узоры, отбрасываемые 

освещенной солнцем сетью, ночью — красно-белое освещение, напоминающее окраску 

заводских труб – намек на индустриальное прошлое региона. 

Интересной работой Д. Эчельман, также расположенной в городском пространстве, 

является инсталляция «Цунами», установленная в 2011 году в австралийском Сиднее. Работа 

посвящена землетрясению 2010 года в Чили, в результате которого произошло 

перераспределение массы Земли. Работа Д. Эчельман призывает обратить внимание на 

взаимосвязь хрупких природных экосистем. Трехмерная форма объекта была создана на базе 

данных Центра исследований цунами [11]. 

Произведения текстильного искусства тесно связаны с архитектурным пространством, 

в котором они расположены. Изменение концепции текстиля во второй половине ХХ века, 

превращение плоской ткани в объемно-пространственную текстильную инсталляцию 

расширило возможности применения объектов «fiber art» как в интерьере, так и в 

современном городском пространстве. 
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УДК 749.1 

 

Цю Ке 

 

ДРЕВНЯЯ МЕБЕЛЬ КИТАЯ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 1 

 

Мебель является важнейшим предметом быта людей, который отражает образ жизни, 

эстетические идеи и физические особенности их владельцев в разные исторические эпохи. 

Таким образом, китайская традиционная мебель отражает изменения в науке и культуре 

Древнего Китая. В статье рассматривается пять этапов эволюции мебели, которые 

произошли благодаря экономическим, социальным факторам и культурному обмену с 

другими странами. Данный анализ позволит проследить влияние древней китайской мебели 

на современное внутреннее оборудование интерьеров. 

Ключевые слова: мебель, эволюция мебели, мебель Древнего Китая, дизайн мебели, 

культурный обмен. 

 

Qiu Ke 

 

ANTIQUE CHINESE FURNITURE: 

EVOLUTION AND MODERN INTERPRETATIONS 2 

 

Furniture is the most important item of everyday life, which reflects the lifestyle, aesthetic 

ideas, and physical characteristics of their owners in different historical periods. Thus, traditional 

Chinese furniture reflects changes in the science and culture of Ancient China. The article considers 

five stages of furniture evolution that occurred due to economic, social factors, and cultural 

exchange with other countries. This analysis allows tracing the influence of antique Chinese 

furniture on modern interior equipment. 

Keywords: furniture, furniture evolution, antique Chinese furniture, furniture design, 

cultural exchange. 

 

Историю Древнего Китая отражают произведения декоративно-прикладного 

искусства, в том числе, предметы мебели, которые являются важнейшим элементом быта 

людей. Меблировка отражает образ жизни, эстетические идеи и физические особенности их 

владельцев в разные исторические эпохи. Она документирует развитие науки и культуры. 

Цель статьи — проследить влияние древней мебели Китая на современное оборудование 

интерьеров. Для решения цели мы обозначили следующие задачи: периодизация развития 

мебели, исследование функций предметов мебели на каждом этапе периодизации, анализ 

творческих решений современного оборудования интерьеров, спроектированных под 

влиянием древней мебели Китая. 

Рассмотрим этапы развития древней мебели Китая по Ли-Синь Ли [1, 4].  

Первый этап от первобытного общества до Весенне-осеннего периода (3 млн. лет до 

н. э. — 221 год до н. э.) (ил. 1) характеризуется накоплением опыта и развитием технологий и 

традиций. Период начала становления производства мебели длился вплоть до политических 

преобразований Весенне-осеннего периода, когда произошло формирование социально-

эстетической атмосферы общества, повышающей уровень проектирования [5]. 

В то время, люди жили в пещерах или на верхушках деревьев, возможно у некоторых 

была только миниатюрная хижина. Когда люди еще не имеют минимальных условий для 

выживания, трудно говорить про эстетические предпочтения. Иероглифы и бронза эпохи 

Шан Чжоу выражала мистическое и эстетическое настроение. Конфигурация и структура 

примитивной мебели Китая сформированы естественными формами и искусственно 

сплетенными ковриками «колтун».  Он, в частности, использовался в быту достаточно часто, 
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на нем люди стояли на коленях. Еще, например, известна специальная мебель для напитков 

(Zu «Цзу» — название столика). В это время мебель делали из низкокачественной 

древесины, поэтому их невозможно было расписать или украсить орнаментом. 

Впоследствии в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Китая произошли 

изменения. Производство мебели стало постепенно развивать стиль династий Шан и Чжоу. 

Поклонение предкам, мистические жертвоприношения богам уступили место реальным 

действиями, обрядам. Таким образом, абстрактные понятия перешли в конкретную 

деятельность, которая непосредственно отражает реальность жизни людей. В эпоху Весенне-

осеннего периода люди сидели на коленях в своих комнатах на ковриках в качестве 

перегородки, ширмы использовался «Канг» и вешалка для одежды «Канг Ланг». 

Мебель эпоху Цинь и Хань (221 год до н. э. — 220 год н. э.) представляет второй этап 

периодизации. В этот исторический период в Древнем Китае проходил процесс 

централизации имперской власти, которая характеризовалась созданием 

стандартизированных предметов внутреннего убранства интерьера. Мебель династий Цинь и 

Хань прошла в этот период несколько стадий стилевого развития. В последствии, с 

увеличением интереса, увеличивается производство предметов интерьера, окрашенных в 

красный или черный цвета. В период династии Хань широко использовалось резьба и 

роспись по дереву и так далее. 

В эпоху Цинь происходит объединение Китая, что повлияло на становление нового 

стиля. С ростом производительности увеличивается спрос на предметы интерьера, 

окрашенные в красный или черный цвета. Такая своеобразная мебель, как правило, 

деревянная, с резьбой или с расписными вставками и имеет корпус («Цуанта» древнекит. 

пер. — деревянная кровать со ступеньками, выглядит как маленькая комнатка). Кровать 

династии Хань может использоваться для ежедневных развлечений и трапезы. Она имеет 

ступеньку непосредственно перед самой кроватью. Это особенно удобно для пожилых 

людей. Также здесь имеется небольшой отсек между кроватью и ступенькой, куда можно 

сложить одежду или личные вещи.  

Существует несколько видов кроватей:  

˗ кровать, которая часто стоит в конце комнаты за ширмой для отдыха и сна; 

˗ кровать, где несколько человек могут сидеть вокруг, как правило, для развлечений; 

˗ небольшая кровать, скажем, которая имеет низкую высоту и небольшой размер, на которой 

может сидеть только один человек. 

Третий этап периодизации включает мебель эпох династии Вэй, Цзинань и Бэй 

(221год н. э.) вплоть до династии Тан (907 год н. э.) (ил. 2). В этот исторический период 

формируются конфуцианство в качестве основного религиозно-философского течения 

Китая, а также буддизм и нео-конфуцианство как вспомогательные культы соседних 

регионов. Такая интеграция национальных традиций и внешних культурных связей дали 

свободу творческим решениям при проектировании и создании предметов внутреннего 

убранства интерьера. Это стало причиной беспрецедентного роста производства мебели в 

период династии Тан. 

Буддизм быстро распространился в период династий Вэй и Цзиньнань. Это был 

период национального религиозно-философского единства, который сопровождался 

процессом многонациональной интеграции. Это привело к видоизменению некоторых форм 

традиционной мебели. Во-первых, кровать была усложнена, рядом находилась складная 

ширма, которую можно было расположить на самой кровати; во-вторых, кровать выглядит 

как комнатка, где можно не только отдыхать, а заниматься повседневными делами. Теперь 

люди могли сидеть на обеих сторонах кровати. Примером такой кровати является 

традиционная кровать Ху, распространившаяся к югу от реки Хуанхэ в конце Восточного 

Хань. Постепенно становится доступной другая высококлассная мебель: стулья со спинкой, 

квадратные стулья, табуретки и другие предметы. Появление высоких стульев оказало 

влияние как на внутреннее пространство, так и на расположение мебели в интерьере, а также 

привело к постепенному отказу от привычки сидеть на коленях времен династии Тан. 
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Эпоха династий Цзинань и Бэй стала поворотным моментом в истории Китая, и 

искусстве в частности. Новая мебель состояла в основном из кресел, круглых стульев 

(похожих на современный табурет), квадратных стульев, длинных шкафов, шкафов и тумб, 

подножий (тумб) и другой мебели из ротанга. Размер кровати также значительно увеличился, 

стали применять ножки, тогда как в предыдущие периоды кровати использовали без ножек. 

Они полностью прилегали к полу. Также стали использовать кровать со съемным матрасом и 

многослойной ширмой. Постепенно вся мебель стала выше: стулья, табуреты, столы, кровати 

и так далее. Это считалось более удобным и практичным. 

Четвертый этап развития мебели приходится на период династий Сун и Юань 

(960‒1368 годы) (ил. 3). В этот исторический период проходили процессы смешения 

творческой и научной составляющей в производстве художественной мебели. 

Конфуцианство, как основное философское течение Китая, способствовало развитию 

оборудования интерьера. 

В эпоху династии Сун обычай сидеть на коленях стал неактуальным. Мебель этой 

эпохи разнообразна, отличается роскошью, плавными линиями, декоративными вставками с 

узорами, в том числе с резьбой по слоновой кости. Применяются ножки очень 

разнообразных форм. 

В эпоху династии Юань увеличился международный обмен, как торговый, так и 

культурный. Мебель династии Юань адаптировала формы династии Сун, но сформировала 

свои собственные характеристики. Характерным для этого периода стало кресло Ло-Цюань. 

Оно с точки зрения эргономики очень удобное. Развиваются технические навыки мастеров: 

соединения отдельных частей становятся более аккуратными, например, перекладины 

стульев в местах соединений утоплены и незаметны. С этого времени предметы мебели 

сохраняют текстуру дерева. Традиционным стало кресло с элегантной дугообразной спинкой 

и ножкам с сохранением текстуры природного материала — дерева. Также, возможно 

использование резьбы по дереву на некоторых частях стула. 

Заключительным, пятым этапом является период эпох Мин (1368) и Цин (1912) (ил. 4) 

[2, 6]. В этот исторический период возникла концепция практичности, поэтому основные 

идеи при проектировании мебели были сосредоточены на практичности. При изготовлении 

мебели династии Мин использовали систему шип-паз, что привело к точной и строгой 

структуре предметов оборудования интерьеров. В то же время мастера широко применяли 

инкрустацию и гравировку при декорировании мебели. 

Феодальное общество Китая эпох Мин и Цин пришло в упадок, что отразилось на 

видоизменении мебели, ставшей более изысканной. Мебель подразделяется на шесть 

основных категорий: стулья, столы, шкафы, изголовья, столы, ширмы и сиденья. 

Каждое архитектурное пространство требует определенного оформления интерьера, к 

примеру, обычная гостиная, спальня, кабинет имеют различное решение, в соответствии с 

этим, мебель приобретает различные формы. Материалы, используемые в изготовлении 

мебели: палисандр, эбеновое дерево (красное дерево), самшит и другие высококачественные 

лиственные породы, имеющие пастельные цвета с четкой и твердой, но эластичной 

текстурой. Абсолютно натуральные цвет и текстура дерева полностью передаются в 

произведениях декоративно-прикладного искусства, в том числе предметах мебели. Таким 

образом, использование высококачественного материала для производства оказывает 

положительное влияние не только на конструкцию и форму мебели, но и на художественные 

характеристики. Еще одной особенностью мебели этого периода является производство 

изделия без клея и гвоздей. В этот период в основном используется структура «шипа и паза», 

каждая часть использует разные крепежи (шипа и канавки). Существовало много различных 

видов шипов: минь-шип, мен-шип, гэ цзяо-шип, полу-шип, длинные и короткие шипы, 

пазовый замок, шип-зажим и многие другие. 

Период Цин характеризуется распадом феодального общества. С ростом торговли 

Китая с Европой, архитектура и дизайн интерьера подвергаются влиянию Запада. 

Характерные примеры мебели сочетают в себе китайские и западноевропейские традиции. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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Моделировка форм подражает предметам интерьера предыдущей эпохи. Широко 

используется тонкая резьба, инкрустация, лак, роспись и другие приемы декора. Также 

активно применяется слоновая кость, рога носорога, нефрит, керамика, мозаика. В Гуанчжоу 

и Пекине работают мастера мебельного производства династии Цин. Широко известная в 

Китае мебель «Suzhou» (Сучжоу) была сделана мастерами Сучжоу, типичная для 

рассматриваемого периода. Унаследовав характерные черты креплений предыдущего 

периода — шипы и гнезда, мастера стали применять зубило и шлифовальный станок. В 

Гуанчжоу появились мастера, которые начали выполнять одноименную мебель «Huizhou», 

становится популярна резьба по лаковому дереву и гравировка. Знаменитая «Пекинская 

мебель» была сделана плотниками из этого региона, в ней подчеркнута резьба по дереву и 

расписные элементы. Искусство мебели в Китае эпох Тан, Сун, Мин и Цин оказало большое 

влияние не только на западноевропейские страны, но и на весь мир. 

Говоря о мебели Древнего Китая, чаще всего подразумевают мебель династий Мин и 

Цин. Коллекционеры, покупая мебель этого периода, высоко ценят ее декоративные 

качества. Однако антикварная мебель не соответствует современным эргономическим 

требованиям. Китай нуждается в производстве предметов интерьера, отражающих 

национальные культурные особенности в соответствии с национальными традициями. 

Следуя лишь традициям, трудно создать образ мебели, отвечающий своему времени. 

Современные предметы мебели характеризуются следующими принципами: 

1. Многофункциональность в конструкции современной мебели в Китае, такой подход 

способствует формированию более доступной ценовой политики. 

2. Замена традиционных материалов, таких как твердая древесина, на панели, 

бумажные доски «сота». 

3. Сочетание механизированного производства с традиционным ручным трудом. 

4. Эстетические факторы, которые способствуют использованию деталей от 

традиционной мебели, более деликатных украшений и пластичных линий. 

5. Преемственность традиций династии Мин, и в то же время формирование и 

создание новой мебели, отвечающей современному образу жизни в китайском стиле. 

В связи с совершенствованием технологий производства мебели и процессами 

глобализации, китайские дизайнеры обращают больше внимания на западноевропейские 

традиции разработки мебели.  

В заключении можно сказать, что развитие дизайна и история производства мебели в 

Китае нераздельны. Сочетание знаний исторических закономерностей в производстве 

традиционной мебели в Китае и гармоничное развитие современной культуры — вот главная 

цель дизайна. Для ее достижения приоритетами являются выявление сути и символов 

традиционной культуры и мебели Китая, изучение и формализация современных 

потребностей и образа жизни пользователей. Таким образом, современный дизайн мебели 

отвечает потребностям современного человека с точки зрения функции, материала, цвета, 

эстетики и культуры, и доступной стоимости, при этом сохраняя наши национальные черты. 
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УДК 747.012 

 

А. М. Фатеева 

 

ТЕКСТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ  

ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ 

 

В статье рассматривается роль текстиля и текстильных аксессуаров в формировании 

современной жилой среды на примере Санкт-Петербурга и Москвы. Анализируется образно-

содержательное решение интерьеров и различных элементов декора, специфика применения 

текстиля и взаимодействие с другими материалами, функциональное и утилитарное 

назначение. Рассматриваются творческие идеи художников-проектировщиков, дизайнеров от 

этапа проектирования до реализации проекта. 

Ключевые слова: декоративный текстиль, интерьер, проектирование, декор, 

функция. 

 

 A. M. Fateyeva 

 

TEXTILES IN THE MODERN RESIDENTIAL INTERIOR OF ST. PETERSBURG 

AND MOSCOW 

  

The article considers the role of textiles and textile accessories in a modern residential 

environment on the example of St. Petersburg and Moscow. The article analyzes the image-content 

solution of interiors and various decorative elements, the specifics of the use of textiles, and 

interaction with other materials, functional and utilitarian purposes. It also deals with creative ideas 

of design artists and designers from the design stage to the project implementation. 

Keywords: decorative textiles, interior, design, decor, function. 

 

Проектирование интерьера как средство организации пространства охватывает 

совокупность элементов и решений, включает в себя синтез искусств и ремесел, созданных с 

соблюдением гармонии и баланса, что является решающим в зрительном восприятии, и в чем 

кроется секрет успеха. Практические функции и эстетическое восприятие неразрывно 

связаны между собой. При проектировании жилых интерьеров, в отличие от общественных, 

учитывают в первую очередь индивидуальные запросы людей, их пожелания, предпочтения 

и вкусы. «Дизайн интерьера — это отражение внутреннего мира человека, его 

индивидуального стиля и образа жизни. Интерьер способен влиять на настроение и 

эмоциональное состояние человека. Разбавить обстановку даже самого сдержанного 

интерьера, оживить Ваш дом, добавить в него чувств и создать необходимое настроение Вам 

поможет домашний текстиль. С давних времен он был призван создавать в доме атмосферу 

уюта, тепла и комфорта» [3].    

Область применения текстиля многогранна и напрямую зависит от его назначения. В 

каждом интерьере текстиль играет отведенную для него роль, без него практически не 

обойтись. Профессионалы при создании проектов уже на стадии проектирования учитывают 

не только визуальные возможности текстиля в организации среды, но и технологии 

производства тканей, помогающие предусмотреть грамотное функциональное использование 

текстиля в процессе эксплуатации. Если говорить о жилом интерьере, то без текстиля 

невозможно представить ни одно решение, к какому бы стилю или направлению оно не 

относилось. 

Наряду с созданием психофизиологического комфорта и функциональной 

организации жилого интерьера, текстиль подчеркивает его художественный образ. 

Декоративные функции текстиля помогают расставить акценты в интерьере и преобразить 

его. В каждом конкретном случае используют определенные виды текстиля в зависимости от 
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пожеланий заказчика и рекомендаций проектировщика проекта для создания задуманного 

образа, которые могут смотреться богато и изысканно, элегантно и утонченно, или скромно и 

сдержанно. «Основным трендом в дизайне интерьеров остаются перемены. Новое 

десятилетие задает направление на свежие тенденции и культурные сдвиги. Наш дом — 

место, где можно сбежать от шумного мира, пусть даже ненадолго. При этом каждая 

человеческая душа желает окунуться в утонченный комфорт и теплый уют» [4].  

Текстиль является неотъемлемой составляющей любой функциональной зоны 

интерьера. Безусловно, мера текстиля, используемого в интерьере, напрямую связана с его 

площадью и назначением помещений: гостиная, спальня, детская, кухня и даже ванная 

комната не только могут нуждаться в нем, но и не мыслимы без его присутствия.  

Достаточно важным в создании интерьера является не только использование различных 

текстильных материалов, но и их взаимосвязь в интерьере. Портьерные, мебельные, 

постельные, столовые ткани, ковры, декоративные текстильные аксессуары — вот тот 

немногий перечень различного рода текстиля, который всегда находит применение в жилом 

интерьере. Он может быть разным по структуре и фактуре: из струящегося шелка или 

грубого льна, мягкой шерсти или упругого хлопка, что позволяет достичь разнообразия не 

только визуальных, но и тактильных ощущений. 

Важная роль отводится сырью, из которого произведен текстиль: натуральное, 

искусственное или из смесовых материалов. «Пожалуй, именно ткани, за всю историю 

развития дизайна становились «лакмусовыми бумажками» для новых модных тенденций. Их 

поверхность первой меняла текстуру, фактуру и расцветку» [5].   Современный рынок 

материалов дал толчок и новые возможности для воплощения идей художников-

проектировщиков при создании общественных и жилых интерьеров. В настоящее время 

проектирование интерьера направлено на создание комфортной среды обитания, 

максимальное использование натуральных материалов согласно образу жизни хозяина дома 

и его представлениям о комфорте с учетом удобства и практичности. «Стиль в «чистом» 

виде встречается все реже, индивидуализм — тренд. Квартира становится зеркалом, 

сочетанием воспоминаний, взглядов и привычек. Эмоциональный дизайн — вот что 

большинство людей хотят увидеть <…>. Теперь настроение сменилось на персонализацию 

своего пространства и чистоту форм» [2]. Эти тенденции нашли отражение в текстиле через 

создание оригинального решения. Художники выполняют по индивидуальным заказам 

росписи или печать для подушек, скатертей, панно, штор, покрывал, изготавливают пледы 

или декоративные произведения для оформления интерьера, создавая уникальные 

художественные произведения.  

В настоящей статье интересным представляется рассмотреть тенденции в 

проектировании интерьера и роль текстиля в оформлении жилого интерьера на основе 

изучения опыта работы художников-проектировщиков, дизайнеров Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

По мнению ведущего дизайнера и творческого руководителя Санкт-Петербургской 

ICON design studio Даниила Клечковского, главное в работе то, что результат реализации 

продуманного и креативного решения во многом зависит от успешности диалога между 

архитектором и заказчиком, а также взаимного доверия. Дизайнер этой студии Алексей 

Борзенков отмечает, что работа над любым проектом начинается с обсуждения того 

эмоционального эффекта, который должен вызывать интерьер. Один из способов 

достижения этого ощущения — цвет и декоративные аксессуары. Желание заказчика 

созвучно его характеру и образу жизни. 

Этот вопрос рассматривала Джудит Миллер в своей книге, посвященной цвету в 

интерьере. «Живете ли вы в доме, обставленном в современном стиле, или же предпочитаете 

обстановку прошлых эпох, — в любом случае именно цвет, с его безграничными 

возможностями, определяет ваш правильный выбор <…> цвет всегда играл решающую роль 

в архитектурном убранстве нашего жилища. В нем отражались личность хозяина дома, его 

вкусы, пристрастия» [1, С. 7]. 
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Есть образы интерьеров, построенные на сильных аккордах, звучат громко и 

торжественно. Проект частного интерьера в новостройке Петербурга, выполненный Юлией 

Романчук — их полная стилистическая противоположность: интерьер вкрадчивый, почти 

бесшумный, для любителей тишины. Колористика базируется на переходах, полутонах 

«тихих» цветов. Все будто написано нежной акварелью — легко, с тонкими цветовыми 

нюансами, без крупных мазков. При этом интерьер получился респектабельным, с 

доминированием натуральных материалов и прямоугольных форм. Текстильные обивки 

привносят в интерьер мягкость и глубину фактуры, делают его особенно уютным, в 

зависимости от освещения слегка меняют оттенок. Ее коллега Анна Шаповалова считает, что 

при работе над проектом одна из главных задач — создание комфортного, функционального 

и эстетически близкого заказчику пространства. В работе над жилым интерьером в Санкт-

Петербурге она прислушалась к пожеланиям заказчика уйти от явной классики, но найти 

образ интерьера на стыке современного и классического стилей. Этого удалось достичь, 

используя синтез композиционных идей прошлого и нового времени, найти то самое 

решение, которое полностью удовлетворило запросы клиента. 

Дизайн квартиры в ЖК «Русский дом» Петербурга, созданный по проекту дизайнера 

ICON DESIGN STUDIO Михаила Кибиткина, выполнен в современном стиле и представляет 

собой объемное, светлое, наполненное воздухом пространство. Индивидуальность 

достигнута за счет глубоких, спокойных тонов интерьера, где акценты поставлены благодаря 

использованию благородных фактур мрамора и обивки мебели из алькантары. 

«Качественный дизайн для меня — это четкое понимание целей и задач, грамотная 

аналитика, скрупулезная работа над каждой деталью и желание быть лучше» [5], — таков 

принцип работы автора. 

Андрей Шмонькин — руководитель архитектурной студии ASASH — в своей работе 

по проектированию жилого интерьера так же, как и коллеги, «максимально ориентирован на 

личность заказчика. Он (интерьер) подобен хитиновой оболочке, призванной защитить 

частную жизнь хозяина. Приватное пространство не допускает на свою территорию 

чужеродных идей, предметов, концепций. Правильно спроектированный частный интерьер 

должен восприниматься как портрет хозяина, написанный кистью хорошего художника. Это 

сравнение не случайно: к проектированию мы часто относимся, как к рисованию. Только 

вместо листа бумаги перед нами — пустое пространство, а вместо красок и карандашей — 

стекло, дерево и камень и текстиль. Их цвета и фактуры составляют живописную палитру 

интерьера» [6]. 

Предпочитая минимализм в своих работах, автор всегда вносит в интерьер детали, 

наполняющие его индивидуальностью и неповторимостью, уделяя при этом немаловажное 

значение текстилю или текстильным аксессуарам. Например, в проекте апартаментов в 

Старо-Толмачевском переулке в Москве акцент сделан не только в линиях, объемах, 

поверхностях предметов, но и тех небольших декоративных текстильных деталях, которые 

минимальными средствами создают уют дома. В проекте жилого интерьера на Мичуринской 

улице Москвы «пожелание владельцев квартиры было простым внешне и сложным по сути: 

«Стильность плюс комфорт». И все же профессионалы расшифровали скрытый смысл 

интенции, нашли меру и воплотили мечты хозяина квартиры. Стильность — это состояние 

души, мироощущение, образ жизни, адекватно обусловленные средствами дизайна. Стиль 

можно имитировать, стильность — никогда» [6]. 

Отличительная особенность, отчетливо проявляющаяся в настоящее время во всех 

сферах жизни — это стремление к эко-стилю, использованию экологически чистых 

материалов. Молодые люди все чаще задумываются о жизни в экологически чистой среде. 

Отклик на это можно увидеть на примере проекта квартиры в комплексе «Новая звезда» 

Санкт-Петербурга. Именно по этой причине Андрей Шмонькин использует в интерьере 

квартиры ритмы текстуры дерева, отражающие небо плоскости стекла, умбру текстиля, 

тепло керамики, жар чугуна. 
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Единение с природой можно найти в жилых интерьерах загородных домов 

коттеджных поселков Токсово, Репино Ленинградской области, или Ромашкино Московской 

области, созданных в архитектурной мастерской Ивана Бондаренко. Текстиль в его 

интерьерах подчеркивает уют дома. 

Интересен проект Петербургских авторов Дмитрия Шарапова и Александра Тучкова 

(компания «Ньюком»), в котором удалось через «грамотное деление пространства на зоны 

<…> оформить гостевую зону в клубно-молодежном стиле без опасения перейти порог 

комфортности восприятия жилища в целом» [2, С. 52]. Особое внимание в интерьере уделено 

предметам, выполняющим не только функцию, но и взявшими на себя акцент декора, в 

число которых вошли кресла с оригинальным рисунком обивки в гостиной: контрастный 

черно-белый принт. Вместе с тем грамотное зонирование позволило соединить контрастные 

помещения в единое целое, уделив текстилю, над которым работала Валентина Балашова, 

достойное внимание в спальне. Это помещение создано с некоторым налетом романтизма за 

счет сочетания струящегося пастельного оттенка холодного розового балдахина, 

серебристых полупрозрачных штор на окнах и сиренево-серого покрывала из тафты на 

кровати. 

Руководитель московской студии архитектуры и дизайна «AD Architectural& Design» 

Татьяна Боронина считает, что идеальный интерьер рождается в тесном взаимоотношении 

архитектора и заказчика, а также в синтезе «больших» стилей и современных технологий. 

Ваш интерьер — это ваш стиль и уровень жизни. Стремление к комфортному и 

индивидуальному в интерьере своей квартиры или дома — это и стремление к раскрытию 

человеческой индивидуальности, внутреннего мира личности. 

Олеся Ситникова и Екатерина Тулунова, руководители Московской студии дизайна 

интерьеров и архитектуры «Арх.Предмет», руководствуются, так же, как их коллеги из 

творческого дизайн-бюро «Своя история» Лада Засимова и Виктория Николаева, главным 

правилом, что во всем должно быть чувство меры и гармонии. От этого зависит целостность 

восприятия интерьера, его индивидуальность и неповторимость, но это совсем не означает, 

что в интерьере не должно быть акцентов цвета или фактуры используемых материалов. 

Придерживаясь этого правила, они активно, но очень грамотно и органично включают 

текстиль различного назначения в свои проекты. 

Наталья Белоногова из «NB studio» ценит нестандартные решения, но уверена, что 

даже самая маленькая деталь должна быть осмыслена. Это прослеживается в ее проектах 

московских жилых интерьеров. 

Московский дизайнер Вероника Судникова, основатель «ProVS STUDIO», в жилом 

интерьере любит современный стиль, классику, ар-деко и этнику, ищет варианты их 

совмещения, деликатно соединяя их в рамках стиля, который сама называет 

«интеллектуальной эклектикой». В детальном наполнении интерьера Вероника всегда особое 

внимание уделяет текстильному оформлению, делая акцент на сложных сочетаниях тканей 

и красивых фактур, от этого ее интерьеры становятся уютными, живыми, теплыми. 

Например, в одной из московских квартир она использовала для оформления гостиной 

различные по фактуре и цвету текстильные материалы: двойные шторы на окнах, одни из 

которых серо-синего цвета с геометрическим принтом, ковер на полу в бело-синей гамме в 

технике тафтинговой печати, декоративные подушки различных цветов, созвучных обивке 

дивана и общей гамме интерьера. «Тонкое мастерство в работе деталями интерьера Вероника 

продемонстрировала в работе над частным интерьером в Москва-Сити, <…> где подлинной 

изюминкой квартиры являются этнические аксессуары и фактурный текстиль — ковер, 

стилизованный под крокодилью кожу, бархат с пористым рисунком, обивка стульев с 

принтом зебры» [7]. 

Внимательное отношение к текстилю в интерьере можно видеть в работах бюро 

«Архитектурно-художественные мастерские архитекторов Дмитрия Величкина и Николая 

Голованова» и мастерской Кати Гердт.  Их многочисленные интерьеры московских квартир 

выполнены в разных стилях, но, как правило, текстиль занимает в них достойное место во 
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всевозможных проявлениях. Декоративная функция текстиля подчиняется в первую очередь 

эстетическим требованиям конкретного человека и не обязательно должна носить 

утилитарный характер, но при этом он должен гармонично сочетаться с элементами 

интерьера и являться доминантой или выполнять вспомогательные функции. 

Такой подход к решению задачи можно увидеть в квартире на Патриарших прудах, 

Цветном бульваре или таунхаусе в Подмосковье. Дизайнер Ася Стенберг считает, что 

умение слушать клиента, понимать его желания, помноженные на креативность, трудолюбие 

и опыт — основа успешных проектов. Наталия Вологдина-Аникина уделяет большое 

внимание текстилю в интерьере, используя и подчеркивая его функциональное и 

декоративное назначение, но главное для нее — создать такое гармоничное пространство, 

где человек становится счастливее. Например, в одной гостиной большого загородного дома 

дизайнер использовала прием контраста не только в цвете, но и в фактуре текстиля, 

наполнив светлую гостиную контрастными цветами через добавку к спокойной темно-серой 

обивке дивана многочисленных декоративных подушек желтого, бирюзового, серого цветов, 

дополнив легкими, невесомыми шторами первого ряда и усилив плотными однотонными 

второго ряда. Многоцветный напольный ковер с геометрическим рисунком соединяет все 

детали помещения и создает гармонию. «Учитывая, что тренды сменяются все чаще, кажется 

логичным выбирать те стили и приемы, которые прошли проверку временем. Но есть еще 

вариант. Что, если это интерьер, сделанный не впрок, а так, как нравится и хочется сейчас, но 

с пониманием, что предпочтения могут поменяться. Интерьер, где есть место истории — и 

не только истории стилей, но и семьи. Интерьер, который сделан с учетом архитектуры, в 

которой он находится. Интерьер, где уживаются вещи разных эпох и стилей, потому что все 

они любимые и хранят воспоминания. Интерьер, где нет мелочей и быта, а есть детали и 

традиции. Интерьер, созданный из материалов, которые со временем становятся только 

лучше» [8]. 

Рассмотренный материал позволяет сделать один важный вывод: художники-

проектировщики, дизайнеры Санкт-Петербурга и Москвы, работающие в разных стилях, 

создавая жилой интерьер в неоклассике, минимализме, т. н. скандинавском стиле, эко-стиле, 

хай-теке или смешении стилей, руководствуются тем, что главное — это слышать пожелания 

заказчика и профессионально находить ответ на поставленные задачи. Большинство людей 

хотят видеть в своих жилых интерьерах эмоциональный дизайн, персонализацию своего 

пространства с чистотой форм, но с учетом индивидуальных предпочтений и вкусов, 

выражающих характер хозяев и их образ жизни, создающих уют и личный комфорт, где 

есть место ценным для души и воспоминаний предметам и привычкам. Это дает простор для 

творчества и эксперимента художникам-проектировщикам, дизайнерам и декораторам 

интерьеров, дает возможность создавать уникальные, неповторимые и яркие интерьеры. 
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УДК 72.036 

   

 А. Е. Шейнер 

 

СЦЕНОГРАФИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЕРНОГО (АЛМАТЫ)  

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Город Алматы, находящийся на территории Республики Казахстан, до 1928 года 

носил название Верный, был центром Семиреченской области, входящей в состав 

Туркестанского генерал-губернаторства. В конце XIX — начале XX веков он являлся 

важным торговым центром на границе Российской Империи, Китая и Среднеазиатских 

ханств. Городское пространство представляло собой контрастную архитектурную среду 

внутри единого по принципу организации и регламенту строительства города. На характер 

застройки г. Верного значительно повлияли такие факторы, как градостроительный опыт 

городов Российской Империи и Азии, сейсмоопасность природного подиума, 

многонациональный состав его жителей. Анализ характеристик пространства утраченной 

городской застройки начала XX века производится на основании планов города и 

фотодокументов Российского Географического Общества, русского этнографического музея, 

ЦГА КФЗ РК. 

Ключевые слова: город Верный, Алматы, Семиречье, Туркестан, 

градостроительство, Зенков, Колпаковский, история градостроительства России XIX века. 

 

A. E. Sheyner 

 

THE URBAN FEATURES OF VERNIY CITY (ALMATY)  

IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES 

 

Almaty city in the Republic of Kazakhstan, formerly known as Verniy until 1928, was 

the capital of the Semirechensky region, the part of Turkestan province and military area. It was a 

key trade centre between the Russian Empire, China, and Central Asian khanates in the late 19th 

and early 20th centuries. Urban areas contradicted the architectural environment but at the same 

time, they were unified by plan and construction principles. The urban experience of other Russian 

and Asian cities, seismic hazards, and multiethnicity had a significant influence on the design of 

Verniy city. The article analyses lost and survived urban areas, using city plans and photographs 

from the Russian Geographic Society, Russian Ethnography Museum, and Central Archive of 

Almaty.   

Keywords: Verniy city, Almaty, Semirechinsky region, Turkestan, urban design, Zenkov, 

Kolpakovsky, history of urban planning of Russia in the 19th century. 

 

В настоящее время Алматы — второй по значению город Республики Казахстан, с 

момента своего основания он многократно перестраивался.  Изначальная сценография 

города, его архитектурный облик и пространственное решение общественных зон города 

представляют большой интерес как пример самобытной архитектуры на окраине Российской 

Империи, обусловленной положением на границе государства, экономической значимостью 

и уникальными природными условиями региона. Наименее изученным исследователями 

периодом в истории города является 1887–1917годы. Большая часть городского ансамбля, 

относящегося к данному периоду, подлежала существенной реконструкции или сносу. 

Значительные меры по реконструкции были произведены в 1928 году при переносе столицы 

КазАССР из Кзыл-Орды в Верный. Новый градостроительный план Верного предусматривал 

реконструкцию существующих площадей и создание вновь возводимых градоформирующих 

объектов. После приобретения статуса столицы независимого государства Республика 
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Казахстан в 1997 году, исторический центр города был дополнен новыми архитектурными 

объектами и доминантами.  

Данная статья привлекает внимание к утраченному облику Верного 1887–1917 годов, 

сохранению оставшихся памятников данного периода, предлагает рассмотреть идеи и 

принципы создания открытых и закрытых пространств города, которые определили его 

градостроительный характер. Описание и анализ утраченной застройки основаны на 

изучении фотодокументов, архитектурной графики, открыток конца XIX — начала XX веков 

из архивов Российского Географического Общества, Русского Этнографического Музея, 

Центрального Государственного Архива Республики Казахстан. 

Формирование и поэтапное развитие городской структуры Верного связано с 

несколькими историческими событиями. Первое из них — это присвоение статуса города 

укреплению Верное и создание в 1867 году генерального плана [8, С. 7], согласно которому 

город развивался в течение последующих пятидесяти лет. Второе значимое историческое 

событие — перенос кафедры Туркестанской Епархии из Ташкента в Верный, что повлекло за 

собой необходимость возведения крупного кафедрального собора, который стал символом 

города. Третьим памятным событием, ключевым образом, повлиявшим на типологию 

застройки Верного, было девятибалльное землетрясение 1887 года, повлекшее за собой как 

масштабные разрушения каменных и кирпичных зданий, так и последующий активный 

строительный период с внедрением новых принципов сейсмоустойчивого строительства. В 

этот же период, после 1887 года, формируются региональные стилистические особенности 

городской застройки. 

В генеральном плане 1867 года, разработанном вольным архитектором П. Зенковым 

вместе с инженером Н. Криштановским [6, С. 195], определяющее значение имел принцип 

правильной ортогональной структуры улиц. Для Верного она становится 

градоформирующим принципом, характерным как для центра, так и для периферии города.  

Региональной особенностью стала адаптация данной структуры к рельефу города. 

Ориентация направления улиц соответствует сторонам света. Так, с южной стороны город 

обрамляют предгорья Заилийского Алатау таким образом, что по меридиональному 

направлению (север-юг) город имеет равномерный уклон, который обеспечивает хороший 

микроклимат за счет спуска прохладных потоков воздуха с ледников и заснеженных вершин. 

Согласно традиции городов Средней Азии здесь была применена система арыков, которая 

снабжала город питьевой водой, позволяла орошать озеленение города и индивидуальные 

участки жителей водами горных рек. 

На формирование генерального плана оказали влияние принципы градостроительной 

политики Российской Империи XIX века. По этому поводу заведующий строительной частью 

Семиреченской области П. М. Зенков докладывал исполняющему обязанности губернатора: 

«Имею честь представить сведения о размерах кварталов в 74-х городах. В сведении этом я 

выбрал те города, которые существенно отличаются правильностью кварталов. 

Обыкновенно нормальною мерою считается для кварталов 60 сажен ширины  и 120 сажен 

длины» [10, Л. 8]. Проектом были предусмотрены широкие улицы: 16 саженей с двухрядной 

аллеей с каждой стороны для создания затененного тротуара. Саженцы для озеленения 

города и садовых посадок на частных участках предоставлялись казенным садом  и 

верненской казенной рощей, где садоводом М.  Крештопенко был организован питомник 

из древесных насаждений, привезенных из Самарской, Харьковской губернии и Крыма 

[7, С. 111]. Содержание садов осуществлялось за счет казенных, общественных и 

частных средств. Среди новых растений, экспериментально посаженых в Верном , 

следует отметить дуб, липу, березу, сосну, акации, каштан, граб и др. [6, С. 228]. 

Сочетание русской традиции садово-паркового искусства, региональных принципов арычной 

системы и благоприятных климатических условий позволило сформировать благоустройство 

города таким образом, что он стал известен как город-сад. 

Рассмотрим подробнее основные сценарии восприятия городского пространства в 

начале ХХ века и типы его городской среды: общественные парки, площади, улицы. 
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Городской сад, также именуемый Пушкинским1, занимающий площадь четырех 

кварталов, имеет знаковое значение для города. После разрушительного землетрясения 1887 

года именно в нем было отведено место под строительство Туркестанского кафедрального 

собора в честь Вознесения Господня, что делает сад центром административной и 

общественной жизни города. Здание высотой 41,4 метра было построено в 1907 году по 

проекту архитектора К. Борисоглебского с внесением в проект значительных дополнений 

областным инженером А. Зенковым. Основное движение и въезд в город со стороны 

Ташкентского тракта осуществлялось по проспекту Колпаковского2 и улице Пушкина, 

перспективу которой стал замыкать крестово-купольный пятиглавый собор с высокой 

колокольней над нартексом. Таким образом, главная высотная доминанта города имела 

необычную градостроительную сценографию, находилась не на открытой большой площади, 

а в центре сада, окруженная зелеными насаждениями парка (ил. 1). 

Общественное пространство, примыкающее к стенам собора, и тенистые аллеи 

широко применялись для отдыха публики: здесь можно было послушать казачий и военный 

хоры, испытать аттракцион «гигантские шаги». Именно здесь была проведена 

сельскохозяйственная выставка, приуроченная к 300-летию царствования дома Романовых. 

«Готика, романский, мавританский, древнерусский стили — это лишь некоторые из всего 

многообразия архитектурных течений, представленных на выставке. На центральной аллее 

парка были установлены юрты, раскрывающие посетителям традиционное искусство и быт 

казахов» [4, С. 69]. 

Еще одним важным городским рекреационным пространством являлся Казенный 

сад3, заложенный в 1856 году. По мере его увеличения часть территорий сада приобрела 

значение общественного парка с декоративными посадками и планировкой аллей по 

замыслу А. Бенуа и П. Зенкова. Наиболее активный период его благоустройства , когда с 

помощью системы дамб в саду были организованы пруды и остров  с павильоном, 

относится к 1867–1875 годам. Тенистые аллеи сада с беседками и берега прудов являлись 

традиционным местом отдыха высших сословий: здесь играли в бильярд, гольф, крокет, 

танцевали на площадке с духовым оркестром. О значимости парковых зон как важного 

городского пространства свидетельствует продолжение традиции озеленения города в 

советский период (развитие ЦПКиО им. Горького, создание парка Кок-Тобе) и современный 

период (основание в 2001 году обширного дендропарка имени первого президента 

Республики Казахстан).  

Верный, стоящий на пересечении Ташкентского и Кульжинского трактов, быстро 

развивался как активный торговый центр между Китаем и Российской Империей, и, что 

немаловажно, Китаем и Средней Азией. Важную роль в городской структуре Верного 

играют открытые, залитые солнцем торговые площади, которые очень разнообразны по 

характеру своего функционального наполнения. Все они были образованы сеткой улиц, 

занимали от одного до четырех кварталов и, как правило, именовались по специализации 

превалировавших товаров: Мясной, Сенной, Мучной, Овощной и др. 

Среди характерных черт пространства торговых площадей Верного следует выделить 

большое открытое пространство с озеленением по периметру, визуальное взаимодействие с 

ландшафтом гор Заилийского Алатау, соседство объектов культового зодчества разных 

конфессий. К 1915 году в городе существовало 8 мечетей и 11 церквей. Рассмотрим 

пространство Гостинодворской площади и Малого рынка. 

Гостинодворская площадь (Овощной рынок) являлась главным торговым центром на 

пересечении основных улиц города: проспекта Колпаковского, поднимающегося от 

Ташкентской аллеи в направлении предгорий и Торговой улицы4, расположенной 

параллельно горам в направлении Казенного сада. Южный фронт улицы формировали 

общественные здания сибирского банка и почтовой конторы с телеграфом, русско-

китайского банка. Доминантой площади и проспекта Колпаковского являлся изящный 

центрический объем Знаменской часовни (ил. 2), напоминавшей всем путникам о погибших 

и спасшихся в землетрясении 1887 года. Здание было выполнено по проекту главного 
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архитектора города П. Гурде (не сохранилось). На гостинодворской площади был 

организован фонтан «хаус», позволявший торговцам-мусульманам совершать омовение 

перед молитвой. В настоящее время здесь по-прежнему располагается центральный овощной 

рынок города «Зеленый базар». Малый рынок располагался западнее, на пересечении 

Лепсинской и Торговой улицы5. Доминантами этой площади, где велась торговля мясными и 

хлебными изделиями, являлись культовые здания: мечеть «Исхакия» с остроконечным 

минаретом и центрический, массивный объем храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

построенного в неоклассицизм (не сохранился). Площадь была озеленена по периметру, на 

прилегающей к площади улице был устроен небольшой фонтан с проточной водой из реки 

Алматинки. Как и на Гостинодворской площади, здесь под деревянными навесами 

располагались лавки торговцев различных национальностей: сартов, киргизов, русских, 

китайцев, дунган. 

Основная часть городской среды формируется характером и эстетикой уличного 

пространства. В Верном можно выделить два типа улиц, отличающихся функцией застройки: 

жилые и торговые. На первом этапе, до землетрясения 1887 года, здесь велось кирпичное 

строительство в общероссийской стилистике неоклассицизма и эклектики. После 

девятибалльного землетрясения 1887 года, которое разрушило около 1800 кирпичных 

зданий, было принято решение восстановить город, разработать новые безопасные принципы 

регионального строительства, но использовать в качестве основного строительного 

материала дерево. Правила 1889 года ограничивали количество этажей жилых 

и общественных зданий, жилая застройка стала преимущественно одноэтажной, а проект 

каждого дома подлежал согласованию с администрацией. В данный период распространение 

получает русский стиль, тогда как неоклассические мотивы прослеживаются в облицовке 

фасадов штукатуркой «под камень». Однако, вне зависимости от стилистических 

предпочтений заказчика, для пространства жилых улиц Верного свойственно определенное 

единообразие по причине плотной двухрядной посадки деревьев вдоль тротуаров. Каждый 

собственник земли обязывался высадить растения вдоль своего участка. Благодаря 

действующему регламенту и саженцам, предоставляемым из казенного сада, улицы жилых 

кварталов были хорошо озеленены и воспринимались как аллеи, а на частной территории 

участков были разбиты плодовые сады. Следует отметить, что формат проживания в 

индивидуальном жилом доме с садом сохраняет свою популярность и в современном 

Алматы. Этим принципом обусловлена большая площадь города, где значительную часть 

составляет частный сектор.  

Улицы, где активно велась торговля, напротив, представляли собой контрастную, 

выразительную по силуэту и разнообразию фасадных решений городскую среду. Рассмотрим 

отрезок Торговой улицы между Малым базаром и Гостинодворской площадью. 

Строительный регламент ограничивал высоту магазинов одним-двумя этажами, поэтому для 

привлечения внимания к лавке и придания зданию значительности распространенным 

архитектурным приемом становится создание декоративных мезонинов со шпилем на 

одноэтажных зданиях магазинов. На исторических панорамах Верного выделяются высокие 

кровли торгового дома «советник Иванов с сыновьями», по высоте равные двухэтажному 

фасаду сооружения. Здания купца Г. А. Шахворостова на Торговой улице отличались 

разнообразием стилистики фасадов: магазин с высокими щипцами кровли в русском стиле, 

лавка с восточной террасой и универмаг в неоклассическом стиле. В 1912 году магазин 

купца Исаака Габдулвалиева, построенный в 1898 году, был реконструирован по проекту 

А. Зенкова и стал высотной доминантой улицы. Его центральная часть была увенчана 

высоким куполом с окном-люкарной, пластику фасада здания украсили декоративные 

мезонины со шпилями и многоярусный карниз (ил. 3). Торговая улица имела незначительное 

озеленение вдоль тротуаров, открывая взору ездоков и пешеходов фасады торговых домов и 

выразительный силуэт зданий магазинов. 

В статье рассмотрены принципы формирования городского пространства Верного 

1867–1917 годов, к каковым относятся: ортогональность градостроительной структуры и 
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ориентация по сторонам света, развитие парковых рекреационных зон, организация улиц-

аллей жилой части города, открытость пространства городских площадей и разнообразие их 

функционального наполнения, выразительность силуэта торговых улиц города. Часть из 

упомянутых принципов остаются созвучными современными тенденциями застройки города 

Алматы. 

Выявленные в ходе исследования архивные материалы могут быть полезны для 

реставрации и реконструкции архитектурных памятников рассматриваемого периода. 

Планируется продолжение изучения архитектурного облика и городской среды г. Верного 

конца XIX — начала XX века на основании фотодокументов и архитектурной графики, 

находящихся в архивах Алматы, Санкт-Петербурга, Ташкента и Бишкека.  
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УДК 747 

 

О. В. Ширинкин  

 

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В АРХИТЕКТУРНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ФОРТОВ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

(на примере дипломных проектов кафедры интерьера и оборудования  

СПГХПА им А. Л. Штиглица) 

    

В статье представлены примеры возможного использования и развития объемно-

пространственной среды фортов Финского залива и крепости Кронштадт на основе 

дипломных проектов студентов кафедры «Интерьер и оборудование» СПГХПА имени 

А. Л.Штиглица, выполненных в период с 2007 по 2020 годы. Близость морского порта 

Кронштадта, возрастающий интерес к уникальным объектам фортификационного искусства 

позволяют надеяться на создание и воплощение централизованной системы музейно-

туристической концепции с единой логистикой, в которой каждый форт получит свою 

функцию в определенной последовательности, составляя общую картину всего комплекса, 

раскрывающую его потенциал. 

Ключевые слова: крепость Кронштадт, форты, архитектурный комплекс, памятник 

архитектуры, проектирование, интерьер, внутреннее пространство.  

 

O. V. Shirinkin  

 

CONCEPT DESIGN OF THE ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT 

OF THE FORTS IN THE GULF OF FINLAND 

(through the example of graduation projects of the Department of Interior 

 and Equipment in the St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design) 

 

The article presents examples of possible use and development of the spatial environment of 

the Gulf of Finland forts and Kronstadt fortress. The analysis is based on graduation projects of the 

Department of Interior and Equipment in the St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design between 2007 and 2020. The proximity of the port of Kronstadt and the growing interest in 

unique objects of fortification art give hope to create a centralized and unified system of museum 

and tourism concept, in which each fort has its function in sequence and obtains an overall picture 

of the entire complex, reaching its potential. 

 Keywords: Kronstadt fortress, forts, architectural complex, architectural monument, 

design, interior, interior space. 

  

Форты Финского залива — уникальный архитектурный комплекс, они остаются одной 

из интереснейших тем для разработки курсовых и дипломных проектов студентов кафедры 

«Интерьер и оборудование» СПГХПА им А. Л. Штиглица. Ни одна крепость не создавалась 

так, как создавался Кронштадт, в течение трех столетий перестраиваясь и совершенствуясь. 

Вечное противоборство ядра и камня, а затем снаряда и брони и есть история фортификации 

[2, С. 5].   

Интерес к этому объекту зародился в конце восьмидесятых годов, когда профессор 

кафедры Феликс Карлович Романовский познакомил своих учеников с фортами Финского 

залива. Все начиналось с форта «Обручев», когда 1987 году небольшая группа бывших 

однокурсников-выпускников ЛВХПУ им В. И. Мухиной во главе с ним на небольшом катере 

причалила во внутренней гавани форта. Это первое знакомство с фортификационным 

сооружением во многом предопределило судьбу и перспективы в последующем 

профессиональном становлении каждого из участников этой группы. Далее 

организовывались экспедиции на форты: «Тотлебен»; «Зверев»; «Константин»; «Милютин» 
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и другие. В течение ряда лет производились регулярные работы по производству обмеров, 

зарисовок, фотофиксаций фортов. Этот процесс входил в программу преддипломных 

практик и практик студентов вторых курсов. По итогам этих поездок организовывались 

отчетные выставки в академии. В настоящий период этот материал обрабатывается и 

переносится на цифровые носители. Он по сей день актуален, в виду того, что в конце 

восьмидесятых исчезли многие архивные документы, было трудно отыскать чертежи, планы, 

разрезы в Центральном Военно-морском музее и в Морском музее Кронштадта.  

Участники тех давних импровизированных поездок на форты стали преподавателями 

кафедры и уже, будучи руководителями студенческих групп, преданно чтут идею 

сохранения и воссоздания уникального комплекса фортов Кронштадта, работают над 

концептуальными проектами по развитию и приспособлению территории фортов для 

современного использования. Материал, накопленный за этот период, созданные проекты 

могут представлять большой интерес для потенциальных инвесторов и имеют высокую 

интеллектуальную ценность. Академия Штиглица начинает взаимодействовать и развивать 

сотрудничество с организациями, участвующими в осуществлении программ 

восстановления, реставрации и реконструкции фортов Финского залива. В этой связи 

кафедра интерьера и оборудования проводит работу, направленную на изучение и анализ 

материалов накопленной практики в проектировании по этой тематике за прошлые годы, и 

продолжает осуществлять дальнейшее развитие идей и предложений по использованию 

фортов. 

Правительство Санкт-Петербурга в рамках общей стратегии развития города, 

федеральные власти уделяют большое внимание вопросам создания благоприятных условий 

для развития, просвещения и самореализации молодежи в области культуры, 

патриотического воспитания, экологии.  По поручению президента России предложено 

создать автономную некоммерческую организацию, призванную сформировать туристско-

рекреационный кластер. Кронштадт должен стать самым большим островом-музеем в мире, 

посвященным истории ВМФ: великим сражения, выдающимся главнокомандующим, 

уникальным кораблям, с возможностью погрузиться в атмосферу места и времени. 

Привлечение внимания к существующей проблематике в экологической сфере, сохранение 

объектов культурного наследия и их использование в современных условиях является 

серьезным направлением государственной политики, появляются реальные возможности 

реализации этой программы. 

Санкт-Петербург запустит новый туристический кластер «Кронштадт. Остров 

фортов». Одним из основополагающих принципов в осуществлении широкомасштабной 

программы по восстановлению и реконструкции фортов должен стать комплексный, 

системный подход в создании единой концепции по их использованию в современных 

условиях, включая как островные, так и береговые фортификационные сооружения 

Финского залива. В этой связи следует формировать единое географическое пространство 

нового кластера с распределением функциональных направленностей каждой из зон, 

которые станут в основе общей туристической схемы. Единая музейная концепция в 

сочетании с многообразием предназначений и   последовательном соединении с каждым из 

объектов по сформированному сценарию позволит создать масштабный туристический 

комплекс, который способен стать уникальным на Балтике. В этой связи разработка каждого 

объекта по отдельности, без включения ее в единый сценарий концепции, не в состоянии 

решить общую задачу по созданию масштабного проекта. Единая туристическая логистика 

разрабатывается с учетом климатических условий региона и должна оценивать специфику 

сезонного состояния трасс доставки туристов на острова в летний и зимний периоды.   

Наш город, как мегаполис, до сих пор нуждается в решении серьезнейшей 

проблемы — создания морского фасада.  В эпоху Петра Великого стояла первоочередная 

задача по безопасности новой столицы, нам, потомкам, предоставлен уникальный дар в виде 

рукотворных островов-крепостей, которые сейчас могут обрести свое второе рождение, этот 

шанс следует использовать профессионально, с учетом географической ситуации, так как 
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форты являются первым, что встречает корабли в городе Петра. По сути своей «Тотлебен», 

«Обручев» и далее «Александр», «Петр I», «Кроншлот» являются частью морского фасада 

города. Если учесть, что круизные лайнеры имеют до восьми–десяти палуб и достигают 

высоты свыше 25 метров, с их обзорных площадок с главного фарватера открывается 

впечатляющий вид на акваторию, где расположены старые крепости-форты. Эти уникальные 

сооружения первыми встречают гостей города, становятся проводниками к крупнейшему 

пассажирскому терминалу в Европе для океанских и круизных лайнеров. В этом отношении 

значимость уникальных исторических объектов очевидна, и если порт Кронштадта также 

будет в состоянии принимать в своей гавани морские круизные лайнеры, туристы смогут 

первыми познакомиться с крепостями острова Котлин и островными крепостями.  

В Академии Штиглица в течение ряда лет, начиная с 1987 года, велась 

целенаправленная работа по изучению фортов и их состояния. Этот процесс очень сложен и 

был сопряжен с рядом трудностей, так как основан исключительно на энтузиазме 

преподавателей кафедры интерьера и оборудования. Следует отметить, что для студентов-

практикантов посещение островов-крепостей стало незабываемым периодом обучения. Для 

выхода в залив на острова выбиралось наиболее удобное время, в начале июня, когда 

имеется большой световой день и всходы зеленого покрова на островах не затрудняли 

обмеры архитектурных объектов. За период с 2007 по 2020 год в академии Штиглица были 

созданы проекты по разработке приспособлений под современное использование фортов 

финского залива. Следует отметить разностороннюю направленность по применению 

объектов культурного наследия на островах искусственного происхождения. Наибольшую 

заинтересованность у студентов во время летней практики вызывали форты «Милютин», 

«Зверев», «Тотлебен» в силу своей доступности. Например, планировочная схема форта 

«Милютин» позволяет осуществить ряд задач, связанных с комплексным решением 

экстерьерного характера с архитектурой внутреннего пространства казематов. Перед 

главным фасадом форта, окаймленным двумя широкими лестницами, расположена 

просторная площадка, позволяющая формировать на ней различные структурные вариации 

функционального назначения, где отчетливо прочитывается линия всего причального 

массива набережной внутренней гавани.  

Проект 2008 года студентки кафедры «Интерьер и оборудован6ие» Анны 

Кондратенко предполагает переоборудование форта «Милютин» под клуб для водного 

спорта и отдыха.   Реконструкция причала позволяет увеличить полезную площадь острова, 

при этом форт «Милютин», являющийся памятником архитектуры, остается почти 

нетронутым. Только небольшая его часть, главный вход, трибуны и часть ресторана 

отделываются такими материалами, как полированный керамогранит, металлические листы, 

тонированное зеркало и стекло. Полуразрушенные укрепления форта «замораживают» в том 

состоянии, в котором они находятся в настоящий момент. Ландшафтные дизайнеры 

подчеркивают романтику развалин, добавляя обрушившиеся камни с декоративным мхом и 

вертикальным озеленением по стенам. В воздухе над островом висит аэростат «субмарина». 

Здесь предполагается расположить мини-бар, откуда открывается прекрасный вид на море, 

форт, причал и яхты. 

Форт «Зверев» (морская северная батарея № 4) строился в 1860-х годах. Батарея 

относится к укреплениям траверсного типа и имеет грибовидную в плане форму. 

Фронтальная часть земляного эскарпа обращена на север и имеет два фаса и два фланга. В 

центре вала — казематированный траверс на два орудия, а на левом и правом флангах — еще 

по одному траверсу, каждый с четырьмя казематами. Дипломный проект летнего театра — 

реконструкция форта «Зверев» 2009 года выпускницы кафедры Екатерины Коваль 

отличается романтической направленностью и изяществом. В проекте автор демонстрирует 

свою искреннюю заинтересованность и желание привнести новое звучание в статус 

музейного объекта, не допускающего фундаментальных изменений в архитектуре, не 

разрушая ее.  Проект предлагает использовать существующий рельеф и архитектуру для 

создания смотровых и видовых точек, площадок для сценических действий, создать условия 
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для единовременного пребывания на форте до 350 человек. В этой связи с учетом дефицита 

пространства острова автор предлагает формирование функциональной зоны амфитеатра на 

северном фасаде эскарпа с выносной сценой на воде, расположенной на понтонах, имеющей 

каскадные навесы в форме крыльев бабочки, места отдыха и обслуживания, предприятия 

общественного питания. В главном здании предполагается организовать гостиницу первой 

категории для проживания 16 человек, ресторан на 92 посадочных места, музей фортов. В 

восточном здании организовать кафе на 70 посадочных мест и летнее кафе на 60 посадочных 

мест. Планируется сезонное использование театра и кафе, но гостиница, ресторан, а также 

музей могут функционировать круглогодично. Одной из основных задач является 

консервация форта, достраивается лишь то, что необходимо для сохранения объекта, а также 

для возможности безопасного посещения форта туристами. Элементы, влияющие на 

архитектуру и интерьер, носят временный характер и могут быть демонтированы, они несут 

на себе отпечаток призрачности явления. Непоколебим и неизменен только форт. Главный 

замысел автора — это театр, где наиболее значимыми из привнесенных объектов становятся 

сцена и зрительный зал. Их концептуальной проработке и посвящена данная дипломная 

работа. На форте нет свободных пространств большой площади, поэтому часть сооружения 

переносится за пределы форта, сцена организована на бетонных понтонах и соединена с 

подсобными помещениями, находящимися в здании форта, трапом и тоннелем. Зрительный 

зал представляет собой ступенчатую конструкцию с металлическим каркасом, зашитым 

деревом, его вместимость — 300 человек. Сцена и зал закрыты двумя отдельными сводами 

тента, защищающими от осадков, представляющими собой выразительную каркасно-

мембранную конструкцию. 

К созвучной теме относится проект интерьеров и внешнего благоустройства для 

летнего театра на форте «Милютин» выпускницы этой же кафедры Марины Зиновьевой 2009 

года. Форт «Милютин» — уникальное творение известного инженера-фортфикатора Эдуарда 

Ивановича Тотлебена. Именно здесь была построена башенная батарея Кронштадской 

крепости, которая являлась первой батареей в береговой обороне России [4, С. 3]. Автор 

вдохновилась загадочной и романтической атмосферой форта и считает, что он не только 

обладает удивительной историей, интересен с архитектурной точки зрения, но и необычайно 

живописен. С него открываются впечатляющие виды на ближайшие форты, маяк, Финский 

залив, поэтому форт является естественной сценической площадкой и декорацией. 

Проведение на нем культурных мероприятий позволит по-новому взглянуть на форт, 

оттенить его брутальность и суровость. Проектом предполагается оборудовать форт для 

проведения сезонных (лето и часть осени) музыкально-танцевальных мероприятий, 

театральных постановок. Для проведения танц-видео выставки проектируется внешняя сцена 

со зрительными местами, залы музея для фотовыставок, ресторан, бар. 

Проект интерьеров детского спортивно-развлекательного центра на базе форта № 3 

«Милютин» был выполнен в 2009 году Софьей Белле. По мнению автора, форт идеально 

подходит к новому восприятию мира подростком на грани прошлого и настоящего, к 

знакомству с самостоятельной жизнью без контроля родителей. Существует проблема 

негативного влияния в отдельных проявлениях окружающей действительности, и в 

противовес этому создается атмосфера полноценного восприятия свободы и общения со 

своими друзьями и сверстниками. Пространство форта позволяет детям на основе фантазий 

создать свой мир, модульная система во внутренних пространствах форта позволяет детям 

самостоятельно организовывать интерьеры в зависимости от замысла. Также автор решает 

задачу создания условий для разнообразного отдыха, обучения, практических занятий на 

территории центра, который должен стать не только местом для получения информации, но 

и притягательным местом, для чего создается соответствующая инфраструктура: 

рекреационные зоны, комнаты отдыха, кафетерий, спортивно-игровые площадки. 

Архитектурно-выставочный образовательный комплекс «Маяк на форте «Первая 

южная батарея» выполненный Дарьей Кириченко в 2012 году, предлагает использовать 

объект как место проведения архитектурных ворк-шопов, выставок проектов молодых 
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архитекторов, как центр проведения тематических семинаров и ознакомления с объектами 

культурного наследия. Идеей комплекса является создание пространства, где студенты 

архитектурных вузов могут общаться и находиться в тесном взаимодействии со старшими 

коллегами в формате летних практик, объединенных фестивалей и форумов. Форт «1-

Южный» расположен достаточно близко к городу Ломоносов, что позволяет организовывать 

доставку посетителей к нему без особых затруднений. Форт имеет музей фортификации и 

является по версии автора базой, от которой происходит следование экскурсий по всей 

системе фортов. Доминантой проекта является лестница-маяк, имеющая обзорные площадки, 

соединенные с другими уровнями территории острова.   

Представленный Ксенией Проскуриной в 2014 году дипломный проект 

реконструкции северной батареи (форт № 1) в Кронштадте формулировал идею интеграции 

активной декоративно-прикладного искусства в сферу общественной жизни. Сделать 

доступнее для широких масс знакомство с прикладным искусством, а также создание 

открытой площадки для общения и обмена творческим опытом для мастеров по стеклу, 

керамике, металлу, формирование нового современного креативного пространства для 

художников и любителей искусства на базе исторического архитектурного объекта 

специфического назначения стало основной задачей проекта. Выгодное расположение форта 

позволяет осуществлять беспрепятственный подъезд наземного транспорта для реализации 

задуманных решений. 

Историко-патриотический молодежный центр на форте «Зверев» автора дипломного 

проекта Дарьи Качегиной (2015 год) предусматривает формирование комплекса для 

пребывания детей в каникулярный период в течение года в комфортных условиях, а также 

для посещения в выходные и праздничные дни. На территории форта расположены музей, 

кинозал, кафе, учебные мастерские. В летний период центр обладает потенциалом для 

занятий парусными видами спорта.  

Западная часть острова Котлин с южной стороны имеет вытянутую песчаную косу, на 

которой расположена батарея «Демидов», форт «Шанц», и заканчивается она фортом «Риф».  

В 2018 году Яной Гузь был выполнен дипломный проект кайт-школы на форте «Шанц», в 

основе идеи которого стал прием контрастного соединения спортивного объекта с музейно-

историческим комплексом и природным заказником. Расположение школы кайтинга на 

территории исторической достопримечательности обуславливает дополнительное 

привлечение внимания и потока посетителей к сооружению. Данный район уникален и 

выбран для проектирования не случайно. В этой части остров Котлин очень узкий — это 

позволяет быстро перейти с южного берега на северный, ощущая на себе переменчивость 

погоды. На территории находится орнитологическая вышка для наблюдения за птицами, 

куда может подняться любой желающий. С верхней площадки можно увидеть Финский 

залив с высоты. Предлагаемая версия проекта эффектно взаимодействует с архитектурой и 

окружающей природной средой одного из старейших фортификационных объектов 

крепости. Наряду с фортом «Кроншлот» он является одним из самых ранних построек, 

относящихся к периоду, когда сам Петр I руководил строительством крепости. И если форт 

«Кроншлот» закрывал огнем своих орудий морской путь к новой столице, то укрепление, 

возведенное в самом центре Косы острова Котлин, призвано было уберечь строительство 

самой крепости от десантов неприятеля [1, С. 89].  

Исследованию форта «Константин», его частичной музеефикации, дизайн-проекту 

нескольких интерьеров была посвящена работа Виктории Сидоровой в 2018 году. Целью 

проекта явилась разработка интерьеров музея истории форта и артиллерии в батарее 

«Шведе», а также внутреннего решения пространства кафе и сувенирного магазина в 

сооружении батареи «Паукера». Исторически отдельные батареи, входящие в состав 

Константиновской, получили различные наименования. Так, батарея на пять орудий за 

бронегранитным бруствером, построенная по проекту инженер-подполковника Шведе, 

именовалась «Шведе» [3, С. 333]. Данный проект построен на основе контраста 

исторической брутальной архитектуры с массивными бетонными, металлическими 
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элементами и новой ровной изящной пластики элементов оборудования, с использованием 

современных материалов и технологий.  

В данной статье приведен далеко не полный перечень примеров возможного 

эффективного использования фортов в современных условиях. В Академии Штиглица 

накоплено значительное количество проектов по этой теме, собранный материал может лечь 

в основу формирования нового кластера. В последние годы ситуация на островах фортов 

меняется, благодаря частным инициативам, заинтересованным лицам и организациям, 

целенаправленной деятельности волонтеров в идее восстановления и реконструкции 

крепостей, чем обусловлена актуальность выбранной темы. Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица участвует в 

данном процессе, заключает договора о сотрудничестве с Северо-Западным филиалом 

агентства по управлению и развитию памятников истории и культуры о проведении 

конкурса молодежных студенческих проектов на разработку приспособления под 

современное использование объектов культурного наследия России «Форты Кронштадской 

крепости».  
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ИСТОРИЧЕСКОМ 

КОНТЕКСТЕ 

  

Тема инноваций и оригинальности методик в практике преподавания рассматривается 

несколько в другом ключе, чем просто использование компьютерных технологий. 

Актуальность и новизна рассматриваемого вопроса, в обращении к историческому контексту 

свидетельствует о неизбежности изменений в системе образования художественных 

дисциплин.  

Ключевые слова: дистанционные курсы, онлайн-обучение, цифровой 

образовательный ресурс, мультимедиа, интерактивность, обучение, инновации, 

педагогический дизайн, законопроекты. 

 

L. M. Shchukina 

  

ORIGINAL METHODS AND INNOVATIVE APPROACHES TO ART EDUCATION 

 IN A HISTORICAL CONTEXT 

 

The innovativeness of methods in teaching is more than just the use of computer technology. 

In the historical context, the relevance and originality of the issue demonstrate inevitable changes in 

art education. 

Keywords: online courses, online learning, digital educational resource, multimedia, 

interactivity, training, innovation, pedagogical design, draft laws. 

           

Оригинальные методики и инновационные подходы в практике преподавания 

художественных дисциплин в каждом историческом периоде отражают потребности данного 

общества и данного времени. В большинстве своем общество не всегда готово 

сформулировать запрос на изменения, и в этом случае инициаторами инноваций выступают 

яркие творческие личности. 

 В сердце каждого художника живет творец-учитель, который в определенный момент 

времени требует проявить себя. В процессе изучения жизни и творчества Ф. А. Бронникова, 

художника позднего академизма, была получена копия его завещания. Являясь выпускником 

Академии художеств, профессором, он с 1865 года постоянно жил в Риме. Составляя 

завещание, Ф. А. Бронников тщательно обдумывал, как обустроить школу для детей на его 

родине, в городе Шадринске. Какие выбрать методики обучения, какую роль будут играть в 

обучении его картины, этюды, рисунки и другие личные предметы. При этом он четко 

понимал важность такой школы в общем воспитании нового поколения, учитывая 

творческий потенциал ребенка и будущий запрос общества.  Интересный его подход к 

устройству школы можно проследить из цитаты завещания: «и по горячему моему желанию 

завещаю построить в г. Шадринске каменную ремесленную школу, которая будет 

отделением центрального учреждения в Петербургской школе барона Штиглица. Устроить 

здание школы отдельно, не прислоняя его к соседним постройкам и лучше всего на углу двух 

перекрестных улиц. Кругом здания развести сад, в котором как в летнее, так и в зимнее 

время дети могли бы отдыхать в свободные часы от занятий, сад обнести каменною стеною с 

двух сторон примыкающим к соседним сторонам, на сторону же улиц оградить железной 

решеткой» [2]. 

Погружаясь в историю художественного образования в период с XVIII — начала 

XX веков через работу Е. Боровской «Санкт-Петербургская рисовальная школа для 
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вольноприходящих учеников …» [1] мы открываем для себя многие знаменитые личности с 

неизвестной стороны. Для своего времени они выдвигали инновационные решения в 

педагогике. 

Так, основывая рисовальную школу, К. Х. Рейссинг в концепцию развития закладывал 

демократизм, методическую последовательность и преемственность этапов обучения, связь с 

практикой, ориентацию на высокие художественные стандарты. Он смог интуитивно понять 

запрос нового времени и по праву считается основоположником дизайна в России. Во время 

управления школой Н. К. Рерихом основы первоначальной концепции сохранялись и 

дополнялись новыми методами и подходами. Так, по замыслу Н. К. Рериха и его соратников-

педагогов, школа должна стать местом, где одаренный молодой человек смог бы 

совершенствоваться и всесторонне развиваться. Начинают выпускаться учебные пособия, 

например, «Рисование пером» с рекомендациями как выбрать бумагу, чернила, перья, также 

освещаются приемы работы в этом направлении. Формируется оригинальная система 

преподавания, используются передовые в то время методы художественной педагогики. 

Рисование с оригиналов уходит в прошлое, учащимся младших отделений предлагалось 

рисовать с натуры и на память. Можно предположить, что само время требовало от 

искусства нового практичного применения.  

В XXI веке происходит стремительный технический прогресс, педагоги вынуждены 

быстро реагировать на изменения в мире. Компьютерные технологии интегрировались во все 

сферы жизни, в том числе нашли применение в школах, университетах, в музеях. 

 Уникальный опыт Русского музея можно использовать в изучении многих вопросов, 

включая и инновационные подходы в изучении искусства, в просветительской деятельности, 

в педагогике. Многолетняя работа «Российского центра музейной педагогики и детского 

творчества Русского музея» позволяет подвести некоторые итоги по использованию 

современных технологий при обучении детей от 4 до 17 лет, педагогов, родителей, 

специалистов, занимающихся вопросами художественного воспитания.  

В статье, размещенной на образовательном портале «Здравствуй, музей» Русского 

музея «Адаптация учебных материалов в дистанционных курсах музея» Е. В. Старостенко 

обращает внимание на сложности при использовании дистанционных технологий. Выделяет 

один из важных аспектов — «низкий процент слушателей, которые проходят курсы в сети от 

начала до конца» [5]. Автор приводит статистику крупных онлайн-платформ, так 

называемых МООС (массовые открытые онлайн-курсы — Coursera, EDX, Универсариум, 

Инфоурок и др.), которые «утверждают, что только 5 процентов пользователей заканчивают 

выбранные курсы» [5]. Называются разные причины: отсутствие мотивации, усталость от 

дизайна системы обучения, усталость от восприятия шаблонных страниц.  Главная проблема 

в том, что «большинство онлайн-курсов представляют собой перенесенный очный формат в 

формат он-лайна без попытки учета специфики электронного представления материала» [3]. 

То есть при разработке обучающего курса следует учитывать проблему адаптации готового 

учебного материала для систем онлайн-образования, учитывать присутствие или отсутствие 

коммуникации с педагогом, использовать технологическую гибкость в подаче материалов. 

Международный просветительский проект «Виртуальный Русский музей» с 

Мультимедийным центром является другим самостоятельным видом деятельности Русского 

музея, воплощающим идею доступности крупнейшего в мире собрания русского 

изобразительного искусства самой широкой аудитории. Сеть представительств Русского 

музея по стране и за рубежом играет роль каналов, через которые возможен доступ к 

специальным информационным ресурсам Русского музея. Так же есть общедоступные 

ресурсы на открытым портале «Виртуальный Русский музей» [4]. Здесь представлено 

большое количество онлайн-ресурсов: коллекция, виртуальные туры, онлайн-лекторий 

Русского музея, художественная галерея, электронный курс истории русского искусства, три 

онлайн-учебника (по темам «Рубеж веков», «Русский авангард»  «Сады Русского музея»), 

альбомы (тематические подборки произведений из коллекции Русского музея). 
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С 2012 года ведется новый проект с Google, который активно используется в работе 

на экспозиции — приложение дополненной реальности ARTEFACT. Мультимедийные 

программы и фильмы передаются в учреждения культуры и образования для использования 

в процессе обучения. Опыт проведения онлайн-лекций в Мультимедийном центре Русского 

музея можно рассмотреть в совокупности с другими онлайн-программами при реализации 

задачи преподавания художественных дисциплин. Использование наглядного материала на 

большом экране позволяет изучить технику и приемы художественного мастерства с новыми 

возможностями. Особенно это актуально, если произведение не очень большого размера и на 

экспозиции бывает сложно увидеть всю глубину картины или произведение редко 

выставляется.  

Для исследования данного вопроса было получено из базы Госкаталога РФ 

изображение картины Бронникова «Пейзаж. Кампанья» (1830-е, 30 х 43 см) (ил. 1) и 

размещено на большом экране. Восприятие значительно изменилось, но надо отдать должное 

таланту живописца и его мастерству в изображении пейзажа. На большом экране 

разворачивается глубина полотна, выраженная в многоплановости изображаемого 

ландшафта. Более четко становятся видны приемы достижения невероятного эффекта 

бесконечности. Игра разнообразных цветовых оттенков, геометрических линий и прочих 

деталей. На какое-то время удается погрузится в процесс творчества художника. Это важный 

момент в процессе обучения, передача мастерства через века от художника художнику при 

помощи компьютерных технологий в том числе.  

Аналогично был изучен один из рисунков «Головы, руки, фигуры в различных 

ракурсах» Шадринского городского краеведческого музея имени В. П. Бирюкова (ил. 2). На 

экране очень хорошо видны тонкости рисунка, можно изучить технику, проникнуть в 

методику создания эффекта «живости» в представленных фрагментах. 

Так, можно констатировать, что технологии не мешают, а помогают преподавателю 

провести обучение. При создании мультимедийного информационного материала для 

учебных целей необходимо руководствоваться знаниями об особенностях обучения в 

интернете, при котором происходит смена сенсорного канала восприятия на визуальный. 

Словесный язык меняется на язык образов или чувство регистрируемого впечатления. 

Инновационный процесс происходит в самой системе передачи и приема знаний от учителя 

к ученику. Это явление, связанное с передачей впечатлений в процессе образования, вполне 

возможно, откроет для нас новые возможности. 

В наше время реалии таковы, что инициаторами реформ в образовании выступают 

чиновники, а не талантливые, одаренные особым чутьем, пониманием, знаниями в 

профессиональной сфере личности. 

Без достаточного изучения влияния дистанционного обучения на физическое и 

психологическое здоровье детей, без тщательного анализа действующих методик 

электронного обучения и без новых разработок, специальных методик для переподготовки 

преподавателей, чиновники внесли законопроект о дистанционном образовании в России 15 

мая 2020 года в Госдуму [3]. Документ опубликован в электронной базе Госдумы [6], по 

нему министерство просвещения получит полномочия по утверждению порядка 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и 

среднего профессионального образования, а министерство образования и науки — такие же 

полномочия в сфере высшего образования. Планируемые сроки перехода с традиционного 

образования на цифровое — 2024 год. Это значит, что постепенно, шаг за шагом будут 

внедряться очередные законы, плавно отменяющие традиционную школу с тем, чтобы к 

намеченному сроку перевод на ДО был осуществлен окончательно и повсеместно. 

Прописанные сроки касаются не только школ, но и высшего образования. Под очень 

большим вопросом оказывается дополнительное образование — кружки и секции. Принятие 

закона потребует изменить нормативные акты в части регламентации роли и обязанностей 

педагогов, определения перечня преподаваемых удаленно предметов, выполнения домашних 

заданий и других. 
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До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в 

частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Целями проекта 

является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также 

вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. 

И если во времена Ф. А. Бронникова, К. Х. Рейссинга, Н. К. Рериха вопрос стоял не 

только в обучении, но также в создании приемлемых условий для здорового физического 

развития и коммуникационного общения, то в новом законодательстве главное — 

дистанционное образование, то есть ребенок один на один с компьютером в домашних 

условиях. Коммуникационные живые связи с преподавателями и сверстниками считаются не 

важными, что ставит под вопрос психологическое здоровье детей. Трудности и специфику 

дистанционного обучения можно уже изучать на сегодняшнем «карантинном» режиме. От 

специалистов же сейчас требуется всесторонне анализировать, что можно сохранить из 

огромного наработанного преподавательского опыта, как трансформировать методики в 

соответствии с новыми требованиями, возможно за какие-то важные принципы в обучении 

необходимо бороться приемлемым способом. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

УДК 721.021.23  

  

А. Л. Агекян, П. С. Токарева, Д. С. Куршева  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ  

  

Статья посвящена причинам, указывающим на важность учета и расчета ветровых 

нагрузок, представлены данные актуальности ветроэнергетики по мировой статистике, 

примеры использования ВЭУ в архитектуре. Также приведены два основных метода расчета: 

математический и определение аэродинамических характеристик в аэродинамической трубе; 

проведено знакомство с самыми популярными программными обеспечениями, которые 

упрощают аэродинамический расчет и позволяют использовать данные программы в 

архитектурном и инженерном проектировании.  

Ключевые слова: ветроэнергетика, экология, энергоэффективные здания, расчет 

ветровых нагрузок, программное обеспечение  

  

A. L. Agekyan, P.S. Tokareva, D. S. Kursheva  

  

RELEVANCE OF AIRFLOW CONSIDERATIONS IN ARCHITECTURAL DESIGN  

  

This article describes the reasons, which indicate the importance of consideration and 

calculation of wind loads, demonstrates world statistics providing the relevance of wind energy, 

shows examples of using wind turbines in architecture. The research also gives two main 

calculation methods based on mathematics and determination of aerodynamic characteristics in a 

wind tunnel. The most popular software, analyzed in the article, simplifies the aerodynamic 

calculation and allows the use of these programs in architectural and engineering design.  

Keywords: wind energy, ecology, energy-efficient buildings, calculation of wind loads, 

software.  

  

Современная архитектура несет в себе разнообразие стилей, концепций, подходов. 

Все чаще в проектах наблюдается стремление архитекторов повлиять на решение 

глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество. Одновременно одной из 

главных тенденций и задач в архитектуре и строительстве является достижение 

энергоэффективности проектируемых зданий и сооружений.  

В условиях складывающейся ситуации экологического кризиса во многих регионах 

планеты использование возобновляемой альтернативной энергетики необходимо. По 

прогнозам финансовой группы БКС «в настоящее время нефть составляет около 33% 

мировых энергетических потребностей. Уголь обеспечивает их примерно на 30%, а 

природный газ — на 24%. Вместе это составляет около 87% глобальных энергетических 

потребностей». По прогнозам нефтегазовой компании British Petroleum мы исчерпаем 

главный энергетический источник человечества, нефть, к 2070 году [1]. Добыча и 

переработка вышеперечисленных ресурсов негативно влияет на окружающую среду, 

увеличивая экологический след, который оставляет за собой человечество в результате 

жизнедеятельности на планете [2].  

Одним из актуальных используемых методов выведения планеты из кризисного 

состояния является популяризация использования альтернативной энергетики по всему 

миру, начиная с глобального уровня отдельных стран и международных соглашений и 

вплоть до использования альтернативной энергетики отдельными пользователями. Так, 
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например, по словам специалистов, пустыня Сахара является источником колоссального 

объема возобновляемой энергии, а если быть точнее, то не сама пустыня, а количество 

солнечного света, поступающего в данный регион Земли. «На каждый квадратный метр 

поступает в среднем от 2 000 до 3 000 кВт⋅ч солнечной энергии в год», а профессор 

университета Ноттингем Трент Амина Аль-Хабайбе предполагает, что энергии, 

накапливающейся в пустыне, хватит для обеспечения ею всей нашей планеты [3].  

На сегодняшний день созданы технологии, позволяющие использовать множество 

видов возобновляемой энергии, к которым относятся энергия течения рек (гидроэнергетика), 

энергия приливов и отливов, энергия волн, геотермальная энергия, солнечная энергия, 

энергия ветра. Одним из самых популярных в мире альтернативных источников энергии на 

сегодня является энергия ветра. Ветровая генерация занимает 11,6% от общего количества 

выработки электроэнергии в странах ЕС; в США — 30%, Германия — чуть менее 20%, 

Дания — 44%, Ирландия — 24% и т. д. А «Работающие сегодня в мире ветряные турбины 

вырабатывают более 5% мировой электроэнергии» [4]. Ветроэнергетика — одна из отраслей 

возобновляемой энергетики, основанная на «преобразовании кинетической энергии 

воздушных масс [5] в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую 

другую форму энергии, использование которой стремительно развивается по всей планете и 

становится все больше востребованным среди людей. Так, по прогнозам Национальной 

лаборатории возобновляемых источников энергии Министерства энергетики (NREL), 

затраты на ветроэнергетику сократятся на 50% к 2030 году, а производительность установок 

значительно увеличится [6]. Таким образом, поняв, насколько ветроэнергетика важна для 

всей планеты, и учитывая, что данный вид отрасли может стать более доступным (в том 

числе и для индивидуальных пользователей, которые смогут использовать ветрогенераторы 

(ВЭУ) с меньшими затратами), можно прийти к выводу, что данное направление может дать 

большой толчок в сфере ВИА. В свою очередь, для архитектуры эффективное использование 

ветроэнергетики непосредственно связано с вопросами аэродинамики.  

Архитектурно-градостроительная отрасль, как одна из наиболее энергозатратных 

отраслей человеческого хозяйства, отслеживает и использует современные технологические 

тенденции и тренды в части энергообеспечения. Поэтому все чаще современные здания 

оборудуются ветроэнергетическими установками, солнечными батареями, геотермальными 

насосами и т. д. Для оптимального выбора места расположения ветроустановки на здании 

или в городской среде необходимо учитывать аэродинамические свойства самого здания, а 

также характеристики окружающей среды, влияющие на формирование ветровых потоков. В 

первую очередь на такие свойства будет влиять форма (геометрия) объекта и объемно-

пространственные характеристики среды. При этом актуальность изучения 

аэродинамических характеристик городской среды, зданий и сооружений на этапе 

проектирования обуславливается не только необходимостью использования возобновляемых 

источников энергии. При проектировании объектов без использования ветроэнергетических 

установок, аэродинамический расчет также может помочь решить ряд задач. Общими 

словами, аэродинамика — это наука, изучающая движение ветровых потоков и их 

воздействие на определенный объект. Так как Землю невозможно представить без ветров, а 

движение любого объекта — без взаимодействия с воздушной средой, то эта дисциплина 

появляется в очень большом количестве индустрий: в автомобилестроении, судостроении, 

авиастроении, разработке всех космических объектов, метеорологии и т. д. 

В сфере архитектуры одной из традиционных и обязательных задач в части 

использования аэродинамических расчетов является учет ветровых нагрузок для 

определения конструктивных решений зданий и сооружений. Помимо вопросов, связанных с 

устойчивостью и надежностью несущих конструкций здания, надо учитывать возможность 

повреждения фасадных конструкций и материалов и, как результат, недолговечность зданий 

и сооружений в целом. С другой стороны, предварительный расчет формы здания на предмет 

ее аэродинамических характеристик, помимо возможности избежать вышеобозначенных 

проблем, может позволить сэкономить в результате повышения энергоэффективности 
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объекта. Так, правильная форма здания и его расположение с учетом преобладающих 

направлений ветровых потоков способны обеспечить лучшую энергоэффективность и даже 

снизить экономические затраты на строительство. Например, при строительстве того или 

иного сооружения наветренная сторона здания может быть облицована материалом с одним, 

более высоким показателем прочности и способностью сопротивления к разрушению и 

деформации, а с подветренной с более низкими, что позволит значительно сэкономить на 

самом строительстве. Тоже самое касается теплотехнических характеристик наружных 

ограждающих конструкций.  

Аэродинамические характеристики влияют и на показатели комфортности и 

безопасности архитектурной среды. При проектировании комплексов зданий, кварталов, 

районов необходимо учитывать тот факт, что здание может защищать человека от опасного 

или неблагоприятного воздействия окружающей среды как внутри, так и снаружи. Такие 

проблемы, как образование снежных заносов — сугробов, формирование «сквозняков» 

сильного ветра, осложняющих процесс открытия и закрытия окон, наружных дверей и 

просто создающих дискомфортное пространство во дворах и общественных местах, 

решаются посредством проведения аэродинамических расчетов при выборе объемно-

планировочных решений во время разработки архитектурного проекта. Также следует 

понимать, что здание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

характеристикам. Нужно понимать, что важнейшими аспектами здоровой среды являются 

грамотная инсоляция, комфортный для человека размер пространства и, наконец, хорошее 

проветривание.  

 Переходя к прикладной части изучения вопроса, стоит сказать о способах 

определения объемно-планировочных и технических характеристик зданий и их влияния на 

окружающую среду. Таким образом, такие расчеты могут быть полезны не только при 

расчете аэродинамических характеристик в области ветроэнергетики, но также и для 

нагрузок, энергоэффективности, определения параметров комфорта среды и в прочих сферах 

проектной деятельности. Данные расчеты можно сделать несколькими способами — 

вручную, используя определенные формулы и законы (математический метод), а также в 

натуральных исследованиях с использованием аэродинамической трубы или с помощью 

программного обеспечения.  

Под математическим методом подразумевается осуществление расчетов 

традиционным способом. В частности, использования методик и формул, которые 

определяются физическими законами и свойствами движения ветровых и воздушных 

потоков, взаимодействием этих потоков со статическими объектами. Это наиболее 

трудоемкий вид расчета, а его методика закладывается в основу специализированного 

программного обеспечения, используемого при работе на ЭВМ. Ветровую нагрузку на 

здания и сооружения в математическом методе определяют как сумму статической и 

динамической составляющих [7]. Существует множество формул, использование каждой из 

которых зависит от формы здания или сооружения, а также от климатических особенностей 

рассчитываемой местности.  

Также существуют разные задачи по определению воздействия ветровых потоков на 

здания. Помимо обязательного в архитектурно-строительной деятельности расчета 

прочности конструкции, как было описано выше, возникает необходимость расчета 

аэродинамических параметров, результат которого предполагает решение более обширных 

задач: выявление наиболее обдуваемых зон вокруг здания, определение характеристик 

теплопотерь строения, нахождение более подходящих мест установки ВЭУ. По сути, 

аэродинамический расчет определяет поведение воздушных ветровых потоков на 

конкретной территории исходя из взаимодействия с формой объектов, находящихся на этой 

территории. В случае расширения задач нужно сделать дополнительные аэродинамические 

расчеты, которые более сложны, и без использования электронного вычисления получение 

качественного результата трудоемко и долго. Как правило, при проведении таких расчетов 



208 

применяется решение уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу методом 

конечных объемов.  

Но чтобы убедиться в точности расчетов на практике, необходимы другие методы. 

Использование аэродинамической трубы — самый наглядный из них. В нем применяется 

техническое устройство, предназначенное для моделирования воздействия среды на 

находящиеся в ней тела. Применение труб в аэродинамике базируется на принципе 

обратимости движений и теории подобия физических явлений [8]. Объектами испытаний в 

аэродинамических трубах являются натуральной величины модели летательных аппаратов 

или их элементов, натурные объекты, образцы материалов. Эксперименты и тестирования в 

аэродинамических трубах позволяют решить ряд задач: выявить недостатки конструктивных 

решений, оценить износостойкость объектов, испытать новые механизмы и т. д. Самая 

большая аэродинамическая труба в мире расположена в NASA Ames Research Center, ее 

размеры (24 м × 37 м) позволяют вместить не масштабные, а реальные модели самолетов и 

ракет (ил. 1) [9].  

На территории Московского Государственного Строительного Университета 

находится самая большая аэродинамическая труба России. Ее полное название «Большая 

градиентная аэродинамическая труба». Длина — 19 метров, ширина — 4 метра, высота — 

2,5 метра [10]. Максимальная скорость в рабочей зоне — 31 м/с. С ее помощью специалисты 

тестируют свои будущие проекты на шум и устойчивость. 

На сегодняшний день самым популярным и доступным методом расчетов и 

визуализации обдува объекта является использование программного обеспечения. Оно 

позволяет быстро и с достаточной точностью определить все интересующие архитектора 

особенности (физические, климатические и т. д.) при этом не углубляясь в математические 

расчеты и не прибегая к натурным исследованиям обдува. Для таких исследований 

используются следующие популярны программы.  

STAR-CCM+ Программный комплекс для решения задач гидравлики и газодинамики. 

Отличается удобным интерфейсом, решает задачи разных уровней сложности, отлично 

подходит для создания визуального примера физических процессов. Задачи: проектирование 

распределения воздушных масс в здании/помещении, вокруг здания (ил. 2), 

просмотр динамики движения линий тока, отображение распределения параметров воздуха: 

скорость, температура, влажность, углекислый газ и так далее [11]. 

LadyBug — программное обеспечение для проектирования окружающей среды, 

представляющее собой набор приложений в программном пакете. В него входят 

приложения: LADYBUG (профиль — солнце), HONEYBEE (профиль — температура), 

BUTTERFLY (профиль — воздух, ветер) и DRAGONFLY (профиль — земля). Приложение 

BUTTERFLY включает в себя моделирование на открытом воздухе, создание городских 

моделей ветра, моделирование в помещениях в зависимости от условий эксплуатации, 

создание теплового комфорта, эффективности вентиляции и многое другое [12].  

ANSYS — это программный пакет конечно-элементного анализа, решающий задачи в 

различных областях инженерной деятельности (прочность конструкций, термодинамика, 

механика жидкостей и газов, электромагнетизм), включая связанные многодисциплинарные 

задачи (термопрочность, магнитоупругость и т. п). Программа удобна в коллективном 

использовании, распространена как среди специалистов, так и студентов.  

FlowVision — отечественный программный продукт, который дает возможность 

решать широкий спектр специализированных задач, возникающих в разных сферах 

инженерной и строительной деятельности. Аэрокосмическая промышленность, 

автомобилестроение, турбомашиностроение, энергетика, судостроение, химическая 

промышленность, медицина, спорт — в каждой из этих областей может использоваться 

данное ПО. Помимо всего прочего в FlowVision имеется возможность моделирование 

объемов внутри программы с последующим расчетом. Также система сама подбирает метод 

решения задачи и вам не требуется выбирать тип решателя. Одним из главных особенностей 
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и достоинств программы является возможная доработка кодов программы для конкретных 

задач, которые могут возникнуть у пользователей FlowVision [13].  

Autodesk CFD — это полноценный, многофункциональный пакет программного 

обеспечения для вычислительной гидродинамики, разработанный инженерами-

проектировщиками и аналитиками. Это CAD-система, предназначенная для расчетов и 

моделирования потоков движения жидкостей и газов, а также процессов теплопередачи 

и тепломассообмена. Он обладает множеством функциональных возможностей и постоянно 

совершенствуется с каждым выпуском. Каждая версия программного обеспечения 

проверяется с помощью проверочных исследований и отраслевых стандартов. Программное 

обеспечение предоставляет гибкие инструменты для моделирования потока жидкости и 

термического моделирования с повышенной надежностью и производительностью. Одним 

из ключевых особенностей является то, что программа полностью соответствует российским 

национальным стандартам ГОСТ и СНИП, имеет все необходимые сертификаты 

соответствия. Также в состав Autodesk CFD входит полноценная библиотека материалов, 

веществ и компонентов, которые широко используются в промышленности [14].  

Kratos Multiphysics [15] — бесплатная программа. Кратос разработан как среда с 

открытым исходным кодом для реализации численных методов решения инженерных задач. 

Иначе говоря, пользователь, владеющий навыками программирования, имеет возможность 

адаптировать программу под собственные задачи. Для студентов и начинающих инженеров 

программа удобна простым интерфейсом, поэтому она так популярна среди новичков, чья 

главная цель — получение наглядной визуализации физических процессов.  

Сравнивая программное обеспечение с точки зрения принципа работы, можно сказать, 

что в производительности они все одинаковы, так как работают приблизительно по одному 

матафизическому принципу: методом конечных объемов, на основе уравнения Навье-Стокса, 

осредняя результат по Райнольсу. В простоте использования профессионалы отдают 

предпочтение ANSYS и Star-CCM+, однако первая программа позволяет решать ряд задач с 

разных устройств нескольким специалистам одновременно и требует наименьших затрат 

времени и усилий в освоении. 

Как было сказано выше, аэродинамические расчеты позволяют решить ряд вопросов, 

связанных с конструктивными особенностями здания, безопасностью и 

энергоэффективностью объекта. Приведенные методы доказывают, что для этого не 

обязательно обладать углубленными инженерными навыками. Современные программы 

отлично помогают справиться с этими задачей архитекторам, дизайнерам, 

проектировщикам.  

Градостроителям, архитекторам и строителям следует мыслить комплексно, 

рассчитывая не только на визуальную красоту здания. Специалист должен уметь 

максимально привязать объект к местности, компетентно вписывать его в среду, продумать 

энергоэффективность здания, понимая и учитывая все факторы, связанные не только с самим 

человеком, но и с окружающей средой: климат, близлежащие объекты, солнце и ветер и т. д. 

В частности, такая отрасль, как ветроэнергетика, является неотъемлемой перспективной 

частью альтернативной энергетики. Учет аэродинамических расчетов, новые технологии в 

этой сфере, а также развитие ее в целом позволят сделать отрасль более доступной и 

экономически привлекательной, а технологии установок станут вдвое производительнее. Это 

дает возможность уже сейчас рассматривать вопрос использования ВЭУ при проектировании 

в более широком, массовом строительстве, получая больший эффект от выработки 

электричества.  
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УДК: 7.046.3 

П. В. Амелина 

 

СИСТЕМА РОСПИСИ ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ  

(ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЩЕБЕТОВКА ФЕОДОСИЙСКОГО РАЙОНА): 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В данной статье рассмотрен опыт проектирования росписей Храма Вознесения 

Господня (пгт. Щебетовка Феодосийского района). Выбранная тема актуальна в связи с тем, 

что отсутствовало общее первоначальное решение внутреннего убранства храма, а также его 

экстерьера. Уже существующие фрагменты оформления выполнены на низком 

художественном уровне и не соответствуют канонам храмовой росписи. Целью статьи 

является раскрытие особенностей проектирования стенописи Храма Вознесения Господня. 

Задачей публикации стал анализ проектирования схем росписей храма, определение их 

цветового и стилистического решения. 

Ключевые слова: храм, монументальное решение, храмовая роспись, канон. 

 

P. V. Amelina 

 

ART SYSTEM OF PAINTINGS IN THE CHURCH OF THE ASCENSION 

(SHCHEBETOVKA VILLAGE, FEODOSIYSKY DISTRICT): DESIGN EXPERIENCE 

 

This article describes the design of wall paintings in the Church of the Ascension 

(Shchebetovka village, Feodosiya district). The absence of a general and original plan of the church 

interior and exterior design enhances the relevance of research. The existing fragments of 

decoration have a low artistic level and do not correspond to the canons of temple painting. The 

purpose of the article is to reveal the wall painting design features in the Church of the Ascension. 

The study aimed to analyze the schemes of paintings and determine their color and stylistic 

characteristics. 

Keywords: temple, monumental solution, temple painting, canon. 

 

Для многих людей Крым является колыбелью Православия: здесь проповедовали 

апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит, равноапостольные Кирилл и Мефодий, 

здесь принял крещение равноапостольный князь Владимир. Храм Вознесения Господня в 

пос. Щебетовка Феодосийской области (Республика Крым, Российская Федерация) является 

центром, вокруг которого формируется инфраструктура района. Он находится в шаговой 

доступности для жителей поселка и близлежащих поселений. Храм стал очагом духовной 

жизни населения юго-восточного Крыма. Службы там ведутся с 2012 г. По типу храмовой 

архитектуры Храм Вознесения Господня — это каменный одноглавый однопрестольный 

храм с двухъярусной колокольней. Адрес расположения: Крым, Феодосия, пос. Щебетовка, 

ул. Ленина, 3. Основан в середине 1990-х годов. Дата постройки последнего здания: 2000-е 

годы. Храм принадлежит епархии Украинской православной церкви (Московский 

патриархат) (УПЦ МП) в Крыму. 

Общая концепция программы храма Вознесения Господня (пгт. Щебетовка) 

Художественное оформление экстерьера храма заключается в размещении надвратной 

иконы в честь Вознесения Господня на главном фасаде западной стены храма. Остальное 

пространство экстерьера остается нетронутым для того, чтобы сохранить чистоту и ясность 

белых стен, архитектурных деталей, чтобы здание силуэтом смотрелось на фоне зеленых 

крымских холмов. Техника исполнения иконы — мозаика, материал — смальта, золотая 

смальта и натуральный камень. Монументальное оформление интерьера храма — это 

комплексное решение внутреннего убранства храма: определение сюжетов росписи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Материал исполнения — темпера (так как традиционный материал фрески предполагает 

известковую штукатурку, которая в современной цементно-бетонной архитектуре не 

используется). Храм Вознесения Господня выполнен в византийском стиле. Поэтому при 

составлении программы росписи за основу была взята традиционная византийская система 

убранства, для того чтобы архитектура и монументальная живопись составляли единый 

художественный образ. Также необходимо учитывать исторические, культурные, 

геополитические, климатические особенности региона.  

Система росписей храма 

Православный храм, согласно учению Церкви, не является просто культовым 

сооружением, которое служит для богослужений. Архитектурные детали православного 

храма глубоко символичны. Все части храма служат богослужебным целям и в то же время 

имеют особый сакральный смысл, выражают представление о мироздании. В том числе и 

декоративное убранство. Цель храмовой монументальной живописи — наглядно показать 

через святые образы основные истины христианского вероучения. Изображенные в 

интерьере храма священные сюжеты и образы (иконы, фрески, мозаики) находятся не в 

иллюзорном живописном пространстве, а являются продолжением интерьера и реального 

трехмерного мира. Поэтому декор заполняет собой почти все пространство храма. Таким 

образом, зритель чувствует, что он является частью истины и совершенства мироздания, что 

он участник тех событий, о которых повествует композиция [2]. Храм — это образ 

Вселенской Церкви, ее основных принципов. Он олицетворяет собой Небесный мир и 

видимый земной мир. Традиционно храм делиться на две зоны: «горнюю» и «дольнюю». 

Верхнее купольное пространство и алтарь служат символом небесной сферы, четверик храма 

— земной мир. Алтарь символизирует святилище с Животворящей Господней трапезой и 

Торжествующую Церковь. Для Церкви Воинствующей, которая является местом видимого 

мира, отводится средняя часть храма. Немецкий ученый, исследователь храмовой 

архитектуры и искусства Византии Отто Демус определял три основные зоны расположения 

храмовой монументальной программы декора. Эти зоны формируют структурированную 

систему по вертикали. Стройная иерархия от купольной небесной области до земной зоны, 

которой соответствует нижний уровень стен. Согласно византийской системе, изображения, 

расположенные в верхней части архитектуры обладают большей святостью.  

В первой зоне храм трактуется как космос, как символ неба, рая (или Святой земли) и 

земного мира. Вторая — это образное определение мест, связанных с земной жизнью 

Христа. Эта система объясняет собственно топографию храма. Каждая часть здания 

отождествляется с известными местами Святой Земли (Вифлеем, Иордан, Иерусалим, 

Голгофа и т. д.) Благодаря такой трактовке зритель, разглядывая роспись, путешествует по 

Святой Земле, совершая сакральное паломничество. Третья зона храма означает земной мир 

и содержит образы Святых мучеников, Святителей и Богословов, земная жизнь которых 

была наполнена духовными подвигами [4]. Каждая часть храма имеет свое назначение, 

согласно которому наделяется символическим изобразительным содержанием. 

Распределение росписи в храме связано с символическим обозначением его архитектурных 

деталей. Согласно канону священных композиций каждый храм не обязан быть расписан 

одним и тем же образом. Канон предлагает широкую вариативность. Для одного 

архитектурного участка существует несколько священных композиций на выбор.  

Как уже отмечалось выше, система убранства самым очевидным образом делится на 

зоны, которые соответствуют единству неба, рая (Святой земли) и земного мира. 

Следовательно, можно выделить три зоны. Первой зоне соответствуют такие части 

архитектуры храма, как купола и своды верхнего уровня. Тромпы, паруса и верхние части 

стен относятся ко второй зоне. А третья часть системы храмового декора — это нижний 

уровень стен, а также второстепенные своды [4]. 

Три зоны храма. 

К первой зоне относятся купола и апсиды. В верхней небесной области храмового 

микрокосмоса, находятся изображения Иисуса Христа, Богоматери, ангелов как самых 
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священных лиц. А также сюжеты, в которых небо являлось местом, целью или источником 

изображаемого события [4]. В проекте монументального убранства Храма Вознесения 

Господня мы предлагаем разместить в куполе одноименный сюжет Вознесения Христа. Это 

классическая тема купольного декора — Господь во главе всего мира, объединяет Земную и 

Небесную Церковь. Христос восседает на светящейся сфере, мандорле, поддерживаемый 

ангелами. Прототипом росписи послужила фреска Спасо-Преображенского собора 

Мирожского монастыря, и мозаика церкви св. Софии в Салониках. Далее ниже, в барабане 

купола, в межоконное пространство, мы помещаем ряд колонн голубого цвета, который 

отожествляется с небесной чистотой и целомудрием. А золотые звезды на колоннах 

напоминают о Вифлеемской звезде, которая провозгласила рождение Христа от Девы 

Марии. На парусах, поддерживающих купол и барабан, представлены символы евангелистов, 

распространивших евангельское учение. Храм символизирует корабль, движение которого 

происходит благодаря парусам. Так и Церковь движется благодаря четырем Евангелиям, 

смотрящим во все концы вселенной [2]. Конха главной апсиды также принадлежит небесной 

зоне храма. Композиция алтарной апсиды занимает одно из основополагающих пространств 

в системе храмовых росписей. Роспись алтаря идейно связана с изображениями в куполе. По 

центру в апсиде располагается изображение Деисуса, где в центре расположен Христос 

Пантократор, а к северу и югу от него в ритуальном жесте молитвенного покровительства — 

Богоматерь и Иоанн Креститель. По краям композиции изображены апостолы в аналогичном 

жесте. Система росписей алтаря имеет важное вероучительное и догматическое значение. 

Здесь представлено величественное изображение Христа Пантократора как Небесного Царя 

и Судии [2]. Боковые апсиды в отличие от главной подчиняются менее строгим правилам. 

Они освящают «предысторию» Христа и Искупления. [4]. В арке над жертвенником 

находится изображение Иоанна Предтечи в виде ангела (с крыльями). Образ основан на 

ветхозаветном пророчестве об ангеле, посылаемом Господом, чтобы приготовить Ему путь 

(Малах. 3:1) [3]. В арке над дьяконником расположен Святитель Николай Чудотворец 

(Мирликийский). Традиционно на образе Николая Мирликийского правая рука святителя 

изображена в жесте благословления, а левая придерживает Евангелие [3] (ил. 1).      

Вторая зона описывает события жизни Христа с изображениями праздничного и 

страстного цикла. Она является своеобразным монументальным календарем 

христологических праздников и вместе с тем магическим эквивалентом Святой земли [4]. По 

центру верхнего яруса южной стены расположена сцена праздника Собора Богоматери «Что 

Тебе принесем, Христе». Этот иконографический сюжет иллюстрирует четвертую стихиру 

Великой Вечерни праздника Рождества Христова. В центре композиции изображена 

Богородица во «славе», сидящая на троне с младенцем Иисусом на коленях (ил. 2). 

Напротив, в центре в верхнем ярусе северной стены, расположена сцена страстного цикла 

Воскресение Христово, Сошествие во ад. Прототипом для разработки данной композиции 

были такие литературные источники, как тексты из Псалтири, апокрифического Евангелия 

Никодима, Посланий апостола Петра. В центре сложной композиции изображена сияющая 

фигура Христа, он словно Солнце Воскресения, триумфатор, сокрушитель смерти, вокруг мы 

видим голубое сияние славы. Спаситель стоит на вратах ада, которые сложились в форму 

креста. Спаситель поднимает из гробов Адама и Еву, держа их за руки, за ними изображены 

направленные к Христу праведники, апостолы, мученики, праотцы, пророки. Акцентами 

выделены нимбы царя Давида и царя Соломона, а также Иоанна Предтечи и пророков 

Ветхого Завета. Основой иконографии стала известная икона Дионисия XVI века 

«Сошествие во Ад» [1] (ил. 3). 

В третьей и нижней зоне системы росписи храма сюжетные изображения 

отсутствуют. Мы видим лишь однофигурные композиции Святителей и Богословов, 

Крымских почитаемых святых, которые прославились во время своей земной жизни 

духовными подвигами и особо почитаются в данном храме. Эти фигуры распределены в 

соответствии с принципом оценки святости [4]. Во втором ярусе южной и северной стены, по 

бокам от окон расположены Святители и Богословы, чей вклад в развитие Церкви был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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неоценимо высок. С южной стороны расположены вселенские учителя, изложение 

христианского учения которых принято всей Церковью за образец. Это: Василий Великий и 

Григорий Богослов (восточное окно), Иоанн Златоуст и Григорий Нисский (западное окно) 

(ил. 1). Во втором ярусе северной стены с двух сторон от окон расположены: Климент Папа 

Римский и Ириней Лионский (западное окно), Кирилл Александрийский и Афанасий 

Великий (восточное окно). Стоит отметить, что святой Климент, папа Римский, ученик апо-

стола Петра и спутник апостола Павла проповедовал в Крыму в начале I века н. э. [6] (ил. 3). 

Стремление людей воздавать религиозное почитание лицам, отличавшимся святой жизнью, 

отразилось на возникновении местночтимых святых. Это святые, которых канонизировали в 

рамках отдельной епархии, либо почитают лишь в определенном регионе. Среди крымских 

святых было множество выдающихся личностей, истинных подвижников благочестия. Для 

Храма Вознесения Господня в пос. Щебетовка самыми актуальными являются образы таких 

крымских почитаемых святых как Святитель Гурий Таврический и Святитель Лука 

(изображены с востока и с запада от портала на южной стене), Схиархиепископ Антоний 

Абашидзе и Священномученик Порфирий (изображены с запада и с востока от портала на 

северной стене) (ил. 2, 3). Эти Святые угодники прославились безукоризненной верой и 

христианскими добродетелями [5].       

Считается, что восточная часть храма олицетворяет зону света, «страну живых. Запад, 

в свою очередь, как сторона заходящего солнца, зону скорби, смерти, область мертвых, 

ждущих воскресения и суда. Традиционно на западной стене изображаются сцены, 

связанные с загробной жизнью, например, сцена «Страшного суда». Учитывая 

архитектурные особенности западной стены храма Вознесения Господня, я изобразила 

притчи, которые связывают программу росписи с эсхатологическим сюжетом. Это притча о 

блудном сыне, о десяти девах, о богаче и Лазаре, о добром сеятеле и плевелах. Каждая из 

притч затрагивает вопросы о конце света, искуплении, загробной жизни, прощении и 

покаянии.    

Цветовое решение пространства и стиль росписей.    

 Холодный охристо-оливковый цвет в интерьере храма несет в себе функцию 

соединения всей палитры в единый, цельный, богатый колорит. В поддержку охре выступает 

сине-голубой (символизирует небо, в богословском аспекте — это образ света, эманация 

Бога) и отдельные вкрапления природных землистых тонов (глауконитов). Это сочетание 

придает колориту ощущение светлого, спокойного, умиротворяющего настроения. Несмотря 

на очевидный подбор намеренно светлых красок, колорит лишен всяких признаков вялости. 

Это достигается за счет сочетания контрастных звучных тонов. Алая рисующая нить — это 

своеобразный каркас, она проходит через весь объем храма и связывает воедино 

разнообразные сюжеты и циклы росписей, создает прочное структурное решение, выявляет 

архитектурные детали (столбы, оконные проемы, подпружные арки). Охра же служит 

важной активной составляющей всех поясов. Дробясь на отдельные маленькие капельки 

цвета в нимбах, она ассоциируется с солнечным светом. Для изображения архитектуры и 

горок используются разбеленные краски. Сочетанием плотных красок одежд и прозрачных 

фонов достигается особый декоративный эффект: цветовые пятна фигур четко выделяются. 

Цветовое решение росписи постоянно меняется в зависимости от освещения. При ясной 

погоде солнце зажигает золотым цветом охру росписи, и начинают работать все теплые тона. 

Общий колорит становится радостным и торжественным. При пасмурной погоде, когда охра 

гаснет, выступают синие и белые тона.  

Характер живописной программы всегда зависит от стиля предполагаемой росписи. 

В современной России одним из самых востребованных стилей исполнения монументальной 

храмовой росписи является стиль Рублева — Дионисия, с опорой на древнерусскую 

живопись XV — нач. XVI в. Характерны особенности рисунка в московской иконе XV — 

нач. XVI в., такие как неоднородность иконописной линии, а также острые, каплевидные, 

изогнутые завершения. В образах XV в. можно отметить особую гармония и 

умиротворенность. Пропорции фигуры несколько удлинены, с небольшими кистями и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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стопами, головой на высокой стройной шее. Несмотря на мягкость линий, рисунок строгий, с 

довольно выразительным вектором движения, складки разработаны мелко. Стоит отметить, 

что данная стилистика подразумевает внимательное отношение к пространству архитектуры. 

Подобная живопись не может кардинально влиять на существующие поверхности. 

Композиция вписывается в предназначенное для нее место и предполагает определенные 

точки наблюдения. Для Храма Вознесения Господня, обладающего особой внутренней 

пластикой интерьера, стиль XV — нач. XVI в. может оказаться органичным [1]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы раскрыть особенности 

проектирования художественного оформления Храма Вознесения Господня, а именно: 

разработать систему росписи храма, определить цветовое и стилистическое решение. Можно 

сделать вывод о необходимости учитывать исторические, культурные, геополитические, 

климатические особенности региона для формирования уместного и соответствующего среде 

комплексного монументально-декоративного решения храма. Проведен разносторонний 

анализ объекта исследования. Изучено положение храма Вознесения Господня в 

пос. Щебетовка Феодосийской области (Республика Крым, Российская Федерация), который 

является центром духовной жизни населения Юго-восточного Крыма, вокруг которого 

формируется инфраструктура района. По типу храмовой архитектуры Храм Вознесения 

Господня — это каменный одноглавый однопрестольный храм с двухъярусной колокольней, 

выполненный в византийском стиле, поэтому при составлении программы росписи 

аргументированно за основу была взята традиционная византийская система убранства, для 

того чтобы архитектура и монументальная живопись составляли единый художественный 

образ. Выбор цветового решения и стилистики росписи также находит отражение в 

характере живописной программы. Рекомендуется учитывать не только местные культуру и 

традиции, но также длительность светового дня, общий колористический контекст и 

состояние природных условий (преобладающий цвет и тон неба, колорит местных почв и 

т. д). В соответствии со всеми выявленными факторами была выбрана светлая холодная 

охристо-оливковая гамма, наполненные глубоким символизмом. С точки зрения стилистики 

расписей для Храма Вознесения Господня, обладающего особой внутренней пластикой 

интерьера, период XV — нач. XVI в., стиль Рублева — Дионисия, может оказаться наиболее 

органичным. 
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УДК 75.059.5 

 

Е. А. Бойко 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЛИГРАФИИ В ЖИВОПИСИ ОСМАНА ХАМДИ 

 

Сегодня искусство каллиграфии становится все более востребованным при 

оформлении как небольших интерьеров, так и крупных промышленных, торговых, 

культурных пространств. Появился стиль стрит-арта — каллиграффити. Художественная 

каллиграфия из тонкого искусства иллюминирования Корана и сложения восточных 

поэтических текстов становится элементом декора. Так было всегда. В XIX веке многие 

западные художники стилизовали арабские надписи, смысл которых при этом утрачивался. 

Работы Османа Хамди подчеркивают религиозную значимость каллиграфии, как 

неотъемлемой части архитектуры ислама и повседневной жизни мусульман. 

Ключевые слова: каллиграфия, исламское искусство, Оман Хамди, ориентализм, 

османский ориентализм. 

 

E. A. Boyko 

 

CALLIGRAPHY IN OSMAN HAMDI’S ART 

 

Nowadays, the art of calligraphy is becoming increasingly popular in the design of small 

interiors and large industrial, commercial, and cultural spaces. There is also a new style of street art, 

which is called calligraffiti. The calligraphy, derived from the subtle art of Quran illumination and 

oriental poetic texts, has become an element of decoration, which it has always been. In the 19th 

century, many Western artists stylized Arabic inscriptions, the meaning of which was lost. Osman 

Hamdi`s art emphasizes the religious significance of calligraphy as an integral part of Islamic 

architecture and the daily life of Muslims. 

Keywords: calligraphy, Islamic art, Osman Hamdi, Orientalism, Ottoman Orientalism. 

 

К важным достижениям культуры ислама относится художественная каллиграфия. 

Священная книга мусульман Коран должна была являть наивысшую красоту, и главнейшим 

элементом иллюминирования Корана стало арабское письмо. В исламском мире 

письменность и рукописная книга расцениваются как величайшая культурная и 

художественная ценность. Чтение и письмо были неразрывно связаны с религиозной 

практикой, и с самого начала распространения ислама искусство письма пользовалось 

наибольшим уважением. Особое внимание всегда уделялось уравновешенности элементов 

букв и структурированию начертания всех знаков [2, С. 7]. В исламском мире эстетические 

идеалы не различались между собой в той степени, как это было характерно для Запада, 

начиная с эпохи Возрождения. Отличительные черты исламской эстетики заключаются в той 

манере, которой руководствовались художники и каллиграфы, следуя древним прописям и 

образцам. 

В исламской культуре установились определяющие догматы красоты, гармонии, 

пропорций, равновесия частей и их согласованности между собой, что почиталось 

высочайшими достоинствами, как в поэзии, так и в изобразительном искусстве. 

Каллиграфические письмена, как правило, сопровождались геометрическим звездчатым 

орнаментом, гармония и порядок которого были своего рода способом постижения сущности 

Аллаха. Геометрический узор можно считать не просто орнаментикой, но неким выражением 

философской концепции прославления красоты Всевышнего. При возросшем религиозном 

давлении в эпоху мамлюков фигуративные изображения были запрещены во всех сферах 

искусства, и наступил расцвет декоративной каллиграфии. Стиль мамлюков вызывал 

всеобщее восхищение в Европе, и те надписи, которые в арабском мире почитались как 
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несущие мистический смысл, в европейском искусстве воспринимались просто как 

декоративные элементы [2, С. 60]. Образ Востока в Европе был рафинированно-изнеженным, 

театрализованным, чувственно-эротичным, жестоким, деспотичным, экзотичным и 

декоративным. Художники-ориенталисты изучали Восток по путевым запискам, 

литературным описаниям, литографиям. З. Инанкур акцентирует внимание на том, что 

«многие художники, включая Энгра и Гроса, создававшие новаторские работы в тематике 

ориентализма, однако никогда не посещали Восток. Они находили вдохновение в мемуарах 

путешественников, их зарисовках, в гравюрах и фотографиях, коллекционируемых 

путешественниками» [9, С. 69].  

В XIX веке снова возник интерес к искусству мамлюков. В Египте, Сирии и 

европейских странах стиль мамлюков снова становится образцовым и достойным 

подражания. Многие европейцы отправлялись в Каир, чтобы приобрести столь модные 

изделия этой эпохи. Такие веяния не могли пройти мимо первого османского ориенталиста 

Османа Хамди, который «с первых лет пребывания в Париже переходил от одного стиля к 

другому, ища принятия, одобрения и признания» [6, С. 375] у западной публики. Часто 

использовал модные в то время «восточные» приемы в угоду этой самой публике. Э. Эльдем 

ставит вопрос: «Осман Хамди хорошо знал, что он мог и должен рассчитывать на западное 

общество… Должны ли мы полностью отвергнуть идею, что мы лишь интерпретируем его 

замыслы, и увидеть гораздо более циничный подход там, где другие доверчиво читают 

идеализм и просветительскую мысль?» [5, С. 254–255]. Художник был в постоянном поиске. 

Следует отметить, что огромную часть жизни Османа Хамди, в том числе и 

творческой, занимала археология. По его инициативе и под его же руководством были 

проведены масштабные раскопки в Анатолии, расширившие представления ученого мира о 

периоде господства Римской Империи и Византии. Все эти знания, находки, открытия 

получили отражение в его картинах в виде различных деталей интерьера, орнамента, рисунка 

тканей, а также арабских надписей. Осман Хамди становится основателем и директором 

Стамбульского Археологического Музея и Академии Искусств в Стамбуле. Можно 

предположить, художник был не просто хорошо знаком с традициями каллиграфии, но и 

имел возможность досконально изучить их как в мечетях Османской империи, так и в период 

своего двухлетнего пребывания в Багдаде. Безусловно, каллиграфия для него несла прежде 

всего религиозное значение, но мы имеем документальное подтверждение того, что и 

поэтическая сторона ажурной вязи восточных языков была не чужда художнику. 

Сохранились тетради Османа Хамди с набросками архитектурных, орнаментальных и 

каллиграфических деталей с натуры. Ярким примером является работа в Зеленой Мечети 

Бурсы, где он тщательно срисовывает как арабские надписи, расположенные над нишами, 

опоясывающие михраб и украшающие облицованные изразцами стены мечети, так и мелкий 

орнамент с множеством усеченных пальметт, переплетенный между слов и букв [7, С. 328–

335]. 

Способность Османа Хамди точно, подробно и реалистично передавать атмосферу 

Востока, уделять столько внимания мелким деталям удивляла А. Талассо: «…правдивость, 

разнообразие и знание декора. Это, на мой взгляд, характеризует его манеру. 

Сосредоточение на деталях делает каждое его полотно поэмой искусства и жизни, где 

мельчайший аксессуар кропотливо замечен, соблюден и воспроизведен… Все у Хамди Бея 

вдохновлено турецким Востоком» [8, С. 21–22]. Все тщательно копируемые и в дальнейшем 

используемые художником письмена носят исключительно религиозный характер и 

написаны шрифтом Куфи. В частности, изображая в нескольких работах усыпальницу 

Селима, Осман Хамди копирует фразу, размещенную над входом. Значение арабской вязи 

таково: «Тот, чьи поступки явились причиной чьих-то хороших деяний, будет принят так, 

как если бы он сам совершил все эти добрые дела» [7, С. 329]. Другие послания также 

являются цитатами из Корана: «Верующие не умирают, они просто переходят в другой мир» 

[7, С. 329], «Величие в этом мире измеряется состоянием, величие в загробной жизни 

измеряется добрыми делами» [7, С.329]. Среди них встречаются не имеющие перевода 
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религиозные фразы. Это либо пожелания божьего благословения, например, арабское 

«Mobarak bad» означает на турецком «Бог благослови» [7, С. 331], или арабская фраза «la 

ilaha illa llahu muhammadun rasulu llah» — это восхваление Бога и одновременно клятва, что 

нет другого Бога или Пророка. Изучение тетрадей, рисунков, эскизов и картин Османа 

Хамди не оставляет сомнений, что изображение арабской каллиграфии в его работах не 

является стилизацией, не несущей смысловой нагрузки, что встречается у некоторых 

западных ориенталистов, и это не случайно выхваченные из контекста фразы. Характер их 

исключительно религиозен. Перенося арабскую вязь на свои полотна, художник передает 

вместе с этим свое личное уважение к религии, порой даже трепет. Но существует одно 

маленькое исключение: последняя надпись, взятая из Зеленой Мечети, в отличие от других, 

не является куфической. Фраза «Ba`d az hezar sal be bam-e zuhal resid» единственная, 

написанная шрифтом Тевки, или Tawqi`. Переводится с турецкого как «Тем не менее, через 

тысячу лет он достиг крыши Сатурна» [7, С. 336]. Э. Эльдем полагает, что эти строки были 

выбраны художником случайно, так как Осман Хамди, вероятно, не владел фарси, и, 

следовательно, не мог знать, что на одной из стен Зеленой Мечети в Бурсе написаны 

хвалебные стихи поэта IV века Джемаледдина Селмана бин Алаеддина Мухаммеда в честь 

одного из правителей Ирана шейха Хасана Нойяна. Дело в том, что с места муэдзина, откуда 

и работал Осман Хамди, не видно части стены справа. Возможно, поэтому художник не 

увидел все 92 стиха Селмана и выбор строки при копировании был случаен. Но 

опровержения, что выбор был осмыслен, и в эти слова вложен некий тайный смысл, тоже нет 

[7, С. 336–337]. 

Этот случай имеет довольно логичное объяснение, если обратиться к особенностям 

шрифтов Куфи и Тевки. Последний действительно был канцелярским шрифтом, редко 

использовавшимся в манускриптах, кроме колофонов, и является одним из багдадских 

«6 стилей». Характеризуется небольшими буквами и компактными словами, допускает 

некоторые неразрешенные соединения букв. Тевки подвергся дальнейшему развитию в руках 

османских каллиграфов, в конечном итоге превратившись в более декоративную версию. 

Термин «Куфи» включает различные шрифты, использовавшиеся между VIII и IX вв. для 

копирования Корана. Характеризуется строгой угловатостью, сильно выделенными линиями, 

выраженным горизонтальным акцентом и вертикальными элементами, которые были 

сокращены, насколько возможно, к перпендикуляру. Куфи был вытеснен курсивными 

шрифтами, которые могли исполняться быстрее. В итоге стал высоко орнаментальным 

шрифтом и использовался в заголовках и эпиграфах [3, С. 348]. Учитывая эти нюансы, не 

сложно сделать вывод, что опытный художник, знаток истории, археологии, архитектуры и 

литературы просто не мог не заметить столь существенной разницы в копируемых им 

письменах. Видимо, мистический мотив тайного смысла, вложенного в фразу, начертанную 

шрифтом Тевки, все же отсутствует. Наиболее вероятным представляется исполнение 

коранических надписей традиционным шрифтом Куфи, а хвалебных стихов Селмана 

иранскому шейху более курсивным, а значит более быстрым Тевки. О связи поэзии и 

шрифта говорит Вейджан: «Арабская каллиграфия апеллирует к мусульманской эстетике, 

традиционно связанной с письмом. Для арабов главной формой искусства, даже с 

доисламских времен, была поэзия. Поэтому художники могут в знаках письма увидеть то, 

что они не в состоянии выразить в зрительных образах» [2, С. 32]. Для Османа Хамди 

каллиграфические надписи — это не декор, не просто формальная дань традициям и истории 

Османской империи. Это часть композиции, усиливающая религиозный и поучительный 

акцент сюжетов, изображенных на картинах. Сохранившиеся рисунки и наброски позволяют 

с уверенностью говорить о важности и соблюдении каждой детали орнамента, каждого 

элемента буквы, сохраняя смысл коранических текстов и передавая его зрителю. Да, его 

картины почти не экспонировались в Стамбуле и пользовались большой популярностью в 

Европе. Европейская публика воспринимала кораническое, порой мистическое значение 

арабского письма только как экзотический орнаментальный элемент декора. Широкое 

использование имитаций и неправильное написание даже отдельных букв наиболее 
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характерно именно для XIX и начала XX в. [1, С. 34]. Возможно, именно поэтому для 

единственного в то время османского художника-ориенталиста было так важно передать 

истинный, а не декоративный Восток. «Каллиграфия действительно вездесуща в искусстве 

ислама. Возможно, она наиболее заметна в архитектуре, и в частности в местах поклонения, 

но представлена во всех формах декоративного искусства — от монет до ювелирных 

изделий, текстиля, оружия и доспехов и даже бытовой утвари, живописи и, конечно, во всех 

видах письменных документов, таких как манускрипты, научные документы, политические 

акты и так далее» [3, С. 12].  

Украшение мавзолеев существует с раннего исламского периода, а каменные 

надгробия с надписями и скромным флористическим узором получили широкое 

распространение в эпоху Тимуридов, в основном в Восточном Иране, Афганистане и 

Узбекистане. К тому же в XIX в. у европейских художников и теоретиков возник интерес к 

арабским декоративным мотивам с их переплетениями звездчатого орнамента и арабесок со 

стилизованными растительными узорами. Жюль Бурген писал в 1873 г., что арабское 

искусство было «принципиально декоративным, полагало свой интерес в декорировании 

поверхностей» и «построенным исключительно на порядке и геометрии» [2, С. 40]. По 

убеждению Бургена, никто не пользовался элементами, заимствованными у природы, эта 

система была самодостаточной. 

Безусловно, Осман Хамди знал и понимал «теологическое первенство каллиграфии 

среди всех остальных искусств в исламе. Красивые надписи занимают в исламском 

искусстве особое место как художественное материальное воплощение слов Корана, 

божественного откровения» [4, С. 17]. Восточный орнамент, как и каллиграфия, был 

популярен на Западе и получил широкое распространение во Франции в XIX в. как модный 

элемент декора интерьеров, предметов искусства, тканей. Публикации изображений 

восточных орнаментов в журналах и альбомы с отдельными листами зарисовок были весьма 

популярны во Франции и коллекционировались. 

Сегодня в странах Ближнего Востока, Средней Азии искусство каллиграфии выходит 

за рамки религиозно-архитектурного элемента и становится частью декора деловых и жилых 

пространств, неизменно сохраняя суть и отражая значение коранических текстов в 

повседневной жизни мусульман. Все чаще восточная каллиграфия встречается на Западе: в 

декоре интерьеров, работах художников, в стрит-арте, в частности, появилось направление 

«каллиграфутуризм» и стиль «каллиграффити». Но религиозное, философское, поэтическое 

значение арабской, персидской, османской каллиграфии зачастую утрачивается, как нередко 

и смысл надписей, оставляя прекрасному, тонкому искусству восточных шрифтов лишь 

эстетическую, декоративную, отчасти экзотическую роль. 
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УДК 72.036 

 

И. Бу, И. В. Колодников 

 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ 

 

Исследование современной деревянной архитектуры стран Северной Европы — одно 

из актуальных направлений современной традиции изучения архитектуры и дизайна. В 

статье рассмотрены немногочисленные публикации по данной теме, вышедшие в России и за 

рубежом на настоящий момент. В работе высказывается предположение, что аналитика 

данной темы находится в стадии разработки и требует последовательной систематизации и 

анализа материала. Важным типом источников в данной области представляются 

периодические профильные издания: специализированные журналы по современной 

деревянной архитектуре, выходящие в странах Северной Европы. В статье рассматриваются 

историографическая программа данных информационных и аналитических ресурсов.  

Ключевые слова: современная деревянная архитектура, дерево, страны Северной 

Европы, периодические журналы, архитектурные бюро, деревянное строительство 

 

Yi Bu, I.V. Kolodnikov 

 

CONTEMPORARY WOODEN ARCHITECTURE OF NORTHERN EUROPE: 

HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF SPECIALIZED PERIODICALS 

 

The research of contemporary wooden architecture in Northern Europe is one of the current 

trends of the modern tradition of architecture and design study. The article considers a few 

publications on this topic that have been published in Russia and abroad so far. The paper assumes 

that the study of this issue is under development and requires consequential systematization and 

analysis of the material. Specialized periodicals, magazines on modern wooden architecture, 

published in the Nordic countries, are an important type of source in this field. The article deals 

with the historiographical overview of informational and analytical resources. 

Keywords: contemporary wooden architecture, wood, Nordic countries, periodicals, 

architecture firms, wooden construction.  

 

Исследование современной деревянной архитектуры — одна из актуальных проблем 

современной историографии. Эта тема вызывает пристальный интерес, о чем прямо и 

косвенно свидетельствуют публикации на данную тему. В то же время, следует обратить 

внимание, что исследований, посвященных современной деревянной архитектуре, 

относительно немного. Несмотря на очевидный интерес к этому направлению, исследования 

современной деревянной архитектуры появляются в ограниченном количестве. Не всегда 

корректно сформирован аналитический вектор, а в некоторых случаях речь идет о 

постройках относительно недавнего прошлого: последовательные исследования по данному 

вопросу просто не успели появиться.  

Исследования современной деревянной архитектуры редко носят систематический 

характер. Объяснить это крайне просто. Актуальные проекты в области современной 

архитектуры были реализованы в относительно недавнем прошлом. В силу хронологической 

дистанции научные исследования современного деревянного зодчества — и как предмета, и 

как феномена, находятся в стадии формирования. Исследования современной деревянной 

архитектуры часто носят эмпирический характер, а в некоторых случаях — представлены в 

популярном формате. Далеко не всегда исследования современной деревянной архитектуры 

представляют собой глубокие аналитические исследования, рассматривающие отдельные 
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аспекты направлений промышленного дизайна [6], дизайна в целом [12] или современной 

архитектуры [8]. Иными словами, исследования современного деревянного зодчества 

формируют не столько систематические исследования, сколько предметные презентации 

отдельных памятников.  

Во многом эта специфика определяет тот набор исследовательских форматов и 

жанров, которые включены в академический или около-академический формат. Как правило, 

речь идет не о масштабных монографиях, посвященных проблемам современного 

деревянного зодчества, а о единичных статьях и сайтах отдельных архитектурных бюро, 

рецензиях на проекты или об интервью с создателями отдельных проектов. Все это 

заставляет обратить внимание на то обстоятельство, что в изучении современной деревянной 

архитектурой речь идет скорее о комплексе источников, которые, в первую очередь, требуют 

обобщения и систематизации. 

Публикации, посвященные современной деревянной архитектуре, исходят из 

предположения, что многоэтажное деревянное строительство в начале ХХ столетия — не 

просто эпизодическое явление [14]. Современная историографическая система настаивает на 

том, что развитие деревянной архитектуры маркирует основной вектор развития 

современной архитектуры в целом [15]. Многие исследователи представляют 

систематическое деревянное строительство как масштабную общепринятую тенденцию. Тем 

не менее, данный аспект формирования современной архитектуры требует внимательного 

изучения и верификации. Самый общий взгляд на современный архитектурный процесс 

свидетельствует о том, что развитие строительства из дерева занимает важную позицию в 

контексте современной архитектуры [3]. Лидерами в данной области можно считать такие 

регионы, как Северная Америка, Германия, Великобритания, Франция, Испания и страны 

Северной Европы. Вероятно, пришло время проанализировать данный вектор, оценить 

степень его важности, проследить степень влияния на развитие архитектуры и дизайна, 

выделить имеющуюся региональные особенности.  

Страны Северной Европы (прежде всего — Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) 

представляют с этой точки зрения особенный интерес. Именно здесь сформировалась и 

существует последовательная историческая традиция деревянного зодчества. Существует 

условная хронологическая дистанция, отделяющая момент возникновения новых 

архитектурных практик от настоящего момента. Это обстоятельство позволяет сформировать 

дистанцированный взгляд, дает возможность проанализировать результаты происходящего 

процесса. Предметом исследования в данном случае могут стать уже реализованные (а также 

находящиеся в процессе согласования и строительства) проекты различного 

функционального назначения: общественные, многоэтажные жилые и офисные здания, 

частные дома, а также объекты образовательного и культурного назначения в странах 

Северной Европы. Критерием принадлежности к деревянной архитектуре мы будем считать 

использование дерева (массива или клееных деревянных компонентов) основным 

конструктивным материалом того или иного объекта [11]. 

Важной задачей представляется определение места деревянного строительства в 

системе современной архитектуры и дизайна в целом. Чтобы представить деревянную 

архитектуру одним из центральных векторов развития современного архитектурного 

пространства, необходимо обозначить регламент такого положения дел. Представляется 

принципиально важным исследование и классификация реализованных проектов. В центре 

внимания могут быть такие страны как Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Финляндии, 

поскольку именно в этих странах современное строительство из дерева занимает 

лидирующее положение и, во многом, именно эти страны формируют основу программы 

современного строительства из дерева. Рассматриваемые проекты можно условно разделить 

на уже реализованные и те, которые находятся в процессе строительства. Необходимо 

учитывать, что перед нами — живой процесс, который формируется в настоящий момент, и 

что большая часть рассматриваемых проектов будет реализована в ближайшем будущем. 

Важным материалом исследования являются нереализованные проекты, которые 



227 

существуют только «на бумаге». Это проекты, которые принимали участие в конкурсах или 

победили в них.  

Важным является систематизация и обобщение основных направлений развития 

деревянной архитектуры и реорганизация современного градостроительного пространства 

[5]. Особое направление — сравнение северных проектов с архитектурными прецедентами, 

реализуемыми в других странах, и включение североевропейских деревянных строительных 

практик в общемировой современный архитектурный процесс. Необходимо проследить 

влияние исторической традиции деревянного зодчества на современные архитектурные 

проекты, реализуемые в странах Северной Европы. Методологическим приемом данного 

исследования может быть изучение технических и технологических возможностей 

деревянного строительства, что позволит понять последовательность этого процесса, 

наметить перспективы его дальнейшего развития. 

Представляется, что деревянное строительство стало одним из заметных направлений 

современной архитектуры, глобальным систематическим трендом. Деревянное 

строительство из нишевого явления, такого как загородное или частное домостроение, 

превратилось в актуальный архитектурный феномен. Успешный опыт многочисленных 

проектов в области современной деревянной архитектуры позволяет говорить о том, что 

перед нами — принципиально важный феномен. Также необходимо обратить особое 

внимание на архитектурный опыт таких стран как Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия — 

именно северные страны стали одним из мировых центров развития этого направления, 

наряду с такими территориями как Америка, Канада, Германия и Австралия. Также 

выскажем предположение, что причинами успешного развития современной деревянной 

архитектуры в странах Северной Европы стали глубокие исторические корни и традиция 

деревянного зодчества в этом регионе. Мы можем говорить о фактически 

непрекращающейся традиции деревянной архитектуры в Норвегии, Швеции, Дании и 

Финляндии. 

Систематизация данных, связанных с проектами современной деревянной 

архитектуры в странах Северной Европы представляется важным направлением. Этот 

материал важен для анализа основных тенденций развития современной деревянной 

архитектуры. Опыт северных стран в процессе активного применения дерева как 

строительного материала может оказаться полезным в системе изучения и развития 

деревянного строительства. Создание свода памятников современной деревянной 

архитектуры стран Северной Европы на русском языке может быть полезно в качестве 

информационного.  

В новейший период опубликовано ограниченное количество обобщающих 

материалов, посвященных вопросам современной деревянной архитектуры, в том числе и в 

странах Северной Европы. Большая их часть — не академические научные исследования по 

данной теме, а иллюстрированные сборники наиболее ярких современных жилых и 

общественных проектов из дерева с большим количествам фотографий, рассчитанные на 

самый широкий круг читателей. В этом смысле подобные богато иллюстрированные издания 

во многом продолжают традицию архитектурных альбомов и каталогов, посвященных 

отдельным памятникам прошлого (или современной им архитектуре) или целым 

архитектурным направлениям и стилям [3], активно публиковавшихся на протяжении ХVIII–

ХХ столетий.  

Важной функцией подобных обобщающих изданий является сам факт публикации тех 

или иных новейших архитектурных объектов (часто с подробными чертежами и планами), а 

также попытки авторов таких антологий произвести некий классификационный отбор 

новейших проектов по национальному, географическому, функциональному признаку. 

Качественные фотоизображения зданий, информативные сами по себе, в большинстве 

случаев подкрепляются пояснительными текстами, дающие дополнительные данные о 

ландшафтных, конструктивных, технологических и других аспектах опубликованных 

проектов.  
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Тем самым подобные обобщающие антологии представляют собой незаменимый 

источник для исследования и анализа основных направлений развития современной 

деревянной архитектуры, в том числе и на территории Северной Европы. Среди таких 

иллюстрированных изданий можно упомянуть книги Дженнифер Робертс «Хорошие зеленые 

дома» [16], «Новые Эко дома» Мануэля Гутиереза [13], или книгу Иохима Балларина и 

Марианны Виллавьеж «Дерево: современные дома из дерева» [10]. Обращаясь в первую 

очередь к богатому архитектурному материалу на территории США, Канады и Австралии, 

все эти издания, к сожалению, недостаточно внимания уделяют тенденциям развития 

современной деревянной архитектуры Северной Европы. В этих подборках можно найти 

лишь единичные примеры проектов из Скандинавии и Финляндии [10, С. 42].  

На этом фоне выделяются несколько крупных зарубежных исследований феномена 

современной деревянной архитектуры, такие как «Новая Архитектура в дереве. Форма и 

структуры» Марка Вильгельма Леннартца и Сузанны Джакоб-Фрейтаг [14], «Массив дерева: 

тематические исследования в области архитектуры, технологии и дизайна с использованием 

массивной древесины» Джозефа Майо [15], а также сборник специализированных статей 

«Дерево. Лучшее из Detail», объединивший лучшие публикации, посвященные деревянной 

архитектуре и дизайну, из авторитетного архитектурного журнала Detail с 2008 по 2014 год 

[11]. Все они обращают внимание на тот факт, что деревянная архитектура в после 2000 г. 

стала заметным международным явлением, и что дерево как материал становится основным 

конструктивным элементом во многих архитектурных проектах при строительстве не только 

частных домов, но и общественных зданий, а также для постройки многоэтажных домов из 

дерева.  

Особо выделим публикации, посвященные деревянной архитектуре стран Северной 

Европы. Одной из первых стала иллюстрированная антология К. Аффентрайгера «Новая 

деревянная архитектура в Скандинавии» [9]. Многие проекты, описанные и опубликованные 

им еще в 90-е, в настоящий момент считаются яркими примерами использования дерева в 

современной архитектуре в новейший период. К таким, например, относятся проект 

финского Музея Леса в Пункахарью [9, С. 76] или Региональный Центр (Парламент) Саамов 

в Карасьоке (Норвегия) [9, С. 168]. Иллюстрированная подборка уже осуществленных на тот 

момент финских проектов из дерева была опубликована в 2008 году архитектурным 

фотографом Юсси Тиайненом под названием «Деревянная архитектура Финляндии» [17]. 

Автор рассматривает феномен новой финской деревянной архитектуры на 10 ярких 

примерах: от церкви в Карсамяки, возведенной по проекту бюро OOPEAA в 2004 году с 

использованием традиций деревянного зодчества ХVII в. [23] до самого большого на тот 

момент в мире офисного здания из дерева. Речь идет об офисном комплексе крупнейшей 

финской деревообрабатывающей компании METSA Group, построенном в 2005 году в 

пригороде Хельсинки на основе деревянных конструкций как сборное модульное каркасное 

здание [24]. 

Иллюстрацией влиятельности современной архитектурной традиции стран Северной 

Европы на общемировой архитектурный процесс в ХХI столетии стала 500-страничная книга 

К. Л. Вейса «Северные архитекторы. Глобальное влияние», опубликованная в 2017 году [18]. 

Автор собрал несколько сот заметных архитектурных проектов, реализованных по всему 

миру усилиями отобранных им 60 архитектурных бюро из стран Северной Европы, включая 

таких влиятельных современных архитекторов как Дорта Мандруп и Бьярке Ингельс или 

архитектурные бюро ALA Architects, OOPEAA и Snohetta. Среди представленных проектов 

важное место занимает деревянная архитектура как одно из основных направлений развития 

современной северной архитектурной традиции [18, С. 28, 46, 72, 130, 346–354, 400–406].  

Важное исследование по развитию современной деревянной архитектуры на Севере 

Европы опубликовал в 2019 году Совет Северных стран. Небольшой по объему 80-

страничный отчет под названием «Дерево в строительстве. 25 примеров хорошей северной 

практики» [19] маркирует развитие современной деревянной архитектуры в странах 

Северной Европы не только как чисто архитектурный, или лежащий в сфере строительной и 
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девелоперской индустрии процесс, но как важную социально-экономическую, 

экологическую и культурную программу развития, реализуемую на государственном уровне, 

а также демонстрирует наличие оформленных государственных программ по дальнейшему 

развитию архитектуры и массового строительства из дерева во всех странах Северной 

Европы [19, С. 7–12].  

Тема современной деревянной архитектуры и строительства вообще и в странах 

Северной Европы в частности в настоящий момент также вызывает заслуженный интерес 

российских исследователей. Об этом свидетельствуют появившиеся в период 2018–2019 гг. 

статьи таких исследователей как В. Афонин, И. Бардин, А. Карельский, Б. Лабудин, 

Д. Дементьев. В основном это, в лучшем случае, подробное ознакомление с отдельными 

единичными проектами [7] (что, разумеется, важно), упоминание скандинавских практик 

современного деревянного строительства в контексте мировых тенденций развития 

современной деревянной архитектуры [1] или рассмотрение технических аспектов 

строительства высотных деревянных зданий на примере некоторых северных проектов [2]. 

Подробные научные исследования на русском языке, посвященные современной деревянной 

архитектуре стран Северной Европы и носящие серьезный аналитический характер или 

претендующие на полноту исследования материала, пока, к сожалению, отсутствуют.  

В этой ситуации важным источником становится профессиональная профильная 

периодика, печатные и интернет СМИ. Значительный массив информации по архитектуре и 

строительству из дерева в странах Северной Европы предоставляют периодические онлайн-

издания по архитектуре и профильные базы данных в интернете. Среди интернет-журналов 

отметим самый популярный на сегодня в мире архитектурный ресурс Dezeen [21] (более 2,5 

млн читателей ежегодно), а также онлайн журнал Archdaily [20]. Кроме текущих актуальных 

публикаций Archdaily дает возможность практически всеобъемлющего охвата 

реализованных архитектурных проектов за счет баз данных, структурированных по странам, 

архитектурным бюро, типам построек по их функциональному назначению и материалу. 

Среди онлайн-баз данных интернациональные Divisare и UrbanNext, европейская Buildup, 

база данных по скандинавской архитектуре [25] и база данных, содержащая проекты из 

дерева финских архитекторов [27].  

Отдельным информационным массивом, где опубликовано множество проектов 

современной деревянной архитектуры стран Северной Европы, оказываются 

профессиональные журналы, посвященные архитектуре и дизайну. Это интернациональные 

периодические издания по архитектуре, такие как Architectural Digest, Detail, Architect, ICON, 

Architectural Journal, Architectural Review, A+U, Architectural Record и многие другие. Все они 

регулярно публикуют новые проекты деревянной архитектуры стран Северной Европы. 

Также существует значительное количество специализированных изданий, посвященных 

исключительно современной деревянной архитектуре и строительству. Например, это 

голландский журнал HOUT BLAD, американские Wood Design and Building и WOOD 

International, а также Timber Design and Technology, издающийся в Дубае. Все они активно 

публикуют, в том числе, и проекты деревянной архитектуры стран Северной Европы. 

Некоторые издания являются учредителями престижных архитектурных премий и ежегодно 

проводят общемировые профессиональные конкурсы на лучшие постройки из дерева [28]. 

Однако интернациональные профильные журналы также обращаются только к 

отдельным проектам деревянной архитектуры стран Северной Европы, не формируя цельной 

картины «северного» направления в архитектуре и дизайне. Поэтому наиболее полным и 

важным источником оказываются профильные периодические издания, выходящие в странах 

Северной Европы. Такие профессиональные журналы по современной деревянной 

архитектуре в Скандинавии и Финляндии посвящены проектам и строительству из дерева, 

реализуемому на территории именно этих стран, а также международным проектам, 

реализованным северными архитектурными бюро, инженерными и строительными 

компаниями, например, во Франции, Испании, Китае или Америке.  
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Авторитетный финский журнал PUU («Дерево») [29] выходит 3 раза в год начиная с 

2014 года при поддержке Ассоциации финской деревообрабатывающей промышленности. 

Журнал двуязычный, все статьи в полном объеме продублированы на английском. 

Материалы каждого номера объединены какой-либо заметной тенденцией в сфере 

современной деревянной архитектуры, маркирована как «Тема номера». Небольшой по 

объему (каждый номер состоит из 80 полос) журнал, тем не менее, публикует практически 

все заметные финские деревянные проекты (от 5 до 10 в каждом номере), а также готовит 

обзорные и аналитические материалы. Особенный интерес представляют также постоянные 

тематические рубрики: «Деревянные конструкции» (статьи по новым материалам и 

технологиям), «Образование» (обзор специальных образовательных программ финских 

профильных ВУЗов) и «Профиль» (интервью с архитекторами, строителями и инженерами, 

специализирующимися на деревянном строительстве). Таким образом, журнал дает 

достаточно ясное, структурное и подробное представление о развитии современной 

деревянной архитектуры Финляндии. 

Аналогичный профильный журнал TRA («Дерево», 4 номера ежегодно) [22] издается 

с 1999 года в Швеции под эгидой шведской ассоциации деревообрабатывающей 

промышленности [26], на сегодняшний день вышел уже 85 по счету номер журнала. Издание 

подобных профессиональных журналов во всем мире тесно связано с отраслевыми 

объединениями и ассоциациями в деревообрабатывающей промышленности, а в странах 

Северной Европы (например, в Финляндии такая программа существует с 1996 года) еще и 

поддержано государственными программами развития современной деревянной архитектуры 

и строительства. 

Открытый свободный доступ ко всем номерам данных журналов в электронном виде 

в формате PDF позволяет внимательно изучить не только опубликованные на их страницах 

архитектурные проекты деревянного строительства, но и дает огромный дополнительный 

массив информации: от ссылок на фирменные сайты архитектурных бюро до информации о 

проектах, находящихся в стадии разработки или архитектурного конкурса. Огромный 

интерес представляют также публикации проектов, участвующих в конкурсах на ежегодные 

национальные премии на звание лучших проектов деревянной архитектуры, которые 

ежегодно проводят данные журналы. Новостные разделы журналов предоставляют 

информацию о профессиональных выставках и конференциях, посвященных деревянной 

архитектуре и технологиям строительства из дерева. В свою очередь, онлайн ресурсы таких 

мероприятий в сети Интернет открывают дополнительные возможности для изучения 

данного архитектурного процесса практически в режиме реального времени, вплоть до 

знакомства с материалами отдельных докладов и содержания выступлений специалистов на 

профильных семинарах.  

Отметим, что периодически выходящие профильные журналы дают удобный 

хронологически организованный источник, позволяющий по годам отслеживать развитие 

современной деревянной архитектуры в отдельно взятой стране Северной Европы. Это 

позволяет обнаружить возникновение тех или иных тенденций, проследить проекты и 

творческий подход архитекторов во временной перспективе, наглядно демонстрирует 

развитие архитектурного процесса, внедрение новых технологических и конструктивных 

решений, появление общественных и государственных запросов на те или иные проекты и 

направления.  
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К. А. Бузунова 

 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАХОМОВ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ 

РУБЕЖА XIX — XX ВВ.: ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

 

В данной работе рассматриваются статьи художника и искусствоведа Дмитрия 

Александровича Пахомова (1872–1924), опубликованные им в журнале «Искусство и 

художественная промышленность» в 1899–1901 гг., в центре внимания которых — состояние 

и проблемы современных ему художественных выставок. Ранее эти статьи практически не 

являлись предметом историко-искусствоведческого анализа. Публикации Пахомова — это не 

только ценный источник исторической информации о рыночных отношениях в сфере 

изобразительного искусства рубежа XIX–XX вв., но и ряд положений, актуальный и для 

современной музейной и выставочной практики. 

Ключевые слова: Д. А. Пахомов, художественные выставки, арт-рынок, русское 

искусство рубежа XIX–XX вв., журнал «Искусство и художественная промышленность», 

ЦУТР барона Штиглица.  

 

K. A. Buzunova  

 

DMITRY ALEXANDROVICH PAKHOMOV’S ARTICLES ON ART EXHIBITIONS  

AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES:  

HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW 

 

The research considers the articles of the artist and art historian Dmitry Alexandrovich 

Pakhomov (1872–1924), published in Art and art industry journal in 1899–1901. These works, 

which were not previously studied, present his point of view on contemporary art exhibitions. 

Pakhomov's publications are not only a source of information about market relations and exhibition 

spaces at the turn of the 19th and 20th centuries but also proposals for their optimization, valid for 

modern museums and exhibitions. 

Keywords: D. A. Pakhomov, art exhibitions, art market, Russian art at the turn of the 19th 

and 20th centuries, Art and art industry, Central School of Technical Drawing of Baron 

A. L. Stieglitz.  

 

Дмитрий Александрович Пахомов (1872–1924) известен больше как автор 

литературного произведения «Первый художник. Повесть из времен каменного века» (1907), 

а также как художник и иллюстратор. Он учился в ЦУТРе и Академии художеств, а после 

переезда в Батуми в конце 1900-х внес большой вклад в развитие культурной жизни города. 

Однако мало известны его критические статьи по искусствоведческим проблемам1: он 

написал интересные рассуждения на тему современных ему выставок, их актуальности, 

проблем и предложил собственные проекты по их улучшению. Пахомов в своих статьях 

разбирает выставочные пространства, отношения «художник-покупатель» и «художник-

комиссионер», являющиеся основными на художественном рынке в тот период. Свое мнение 

он подкрепляет жизненным опытом и советами о более эффективных действиях, которые он 

вполне имеет правл излагать как писатель, педагог и художник, связанный с этой средой как 

в годы обучения в Академии Художеств и ЦУТРе, так и вне их стен. 

Его статьи, рассмотренные в данной работе, выходили в 1899–1901 гг. в журнале 

«Искусство и художественная промышленность», хотя это не единственное издание, с 

которым сотрудничал Пахомов: иллюстрации, путевые очерки, повести, искусствоведческие 

статьи и пр. публиковались также в журналах «Нива», «Всходы», «Живописное обозрение» 

и др. 
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Возможно, ряд статей Пахомова в журнале «Искусство и художественная 

промышленность» началась с писем в редакцию, одним из которых было письмо 

«Академические выставки», опубликованное в «Хронике» в 8 номере за 1899/1900 гг. [1]. В 

1898 г. он получил свидетельство от Императорской Академии художеств о праве на 

преподавание рисования в средних учебных заведениях, поэтому как бывший обучающийся 

он мог рассуждать на тему Академических выставок, участие в которых принимали и 

студенты учреждения. 

О чем говорит Пахомов: весенние выставки в Академии носят подчас ученический 

характер: во многом это первые выставки молодых художников. С одной стороны, так 

Академия поддерживает «своих питомцев», давая им возможность выступать перед 

публикой. С другой стороны, выставки в Академии должны «носить не узкий, партийный 

характер, а представлять собрание по возможности лучших вещей наилучших художников 

всех школ и направлений» [1, С. 163], представлять ясную картину современного русского 

искусства. То есть Пахомов дает академическим выставкам объединяющую роль всех 

обществ и кружков. Проблему эту он ставит из-за того, что в его время для художников 

существовало негласное правило: при подаче картины на выставку участник не может 

выставить ее в другом месте, что стало вследствие наличия различных кружков и обществ, и 

выставляться вне их было по крайней мере опрометчиво и невежливо по отношению к своим 

товарищам. Поэтому Пахомов предлагает проект, по которому должны устраиваться 

академические выставки, объединяющие все эти учреждения, и формулирует 11 пунктов об 

их организации: от состава (представители и делегаты всех участвующих обществ) и 

обязанностей комиссии до порядка присуждения премий и наград (с изложением трудов 

комиссии). Мысль эта не новая, по словам Пахомова, т. к. похожая схема проходила на 

зарубежных выставках в русских отделах: на двух Парижских выставках и на Берлинской 

русские отделы были устроены Академией с участием художников из разных обществ. Цель 

же организации подобного в своей стране — достигнуть беспристрастности, а также сделать 

такой формат ежегодным на территории России. Новая же идея самого Пахомова — издание 

отчетов комиссии, «что со временем может иметь громадное значение в смысле материалов 

по истории нового русского искусства» [1, С. 166]. 

Письмо Пахомова не осталось без комментариев: в следующем номере журнала 

Т. Шнейдер высказывает свое мнение по поводу идей Пахомова: первое — это неудобство 

таких выставок для зрителей. «Художники, выставляя свои работы, должны заботиться о 

том, чтобы публика сознательно относилась к каждой из них, критиковала и училась на них» 

[8, С. 207], а при большом количестве экспонатов на выставке их значение обесценивается, и 

многие интересные и стоящие внимания работы могут быть потеряны в общей массе или не 

быть увиденными. Второе — о выборе членов комиссии. По проекту Пахомова, в комиссию 

должны войти из каждого художественного общества по 5 делегатов, которые наверняка 

будут более известными представителями с уже имеющейся репутацией. По мнению 

Шнейдер, такое обстоятельство хоть и сделает избранным в члены комиссии художникам 

честь, но лишает их права участия в выставке и получения премии, «между тем как их 

именно участие и имело бы огромное значение» [8, С. 208]. «Хорошо бы сделать так, чтобы 

суд более сильных не мешал и их соревнованию» [8, С. 208] — и такое замечание также 

достаточно резонно, хотя и зависит от целей академических выставок: дать возможность 

выставиться художникам менее успешным или продемонстрировать явления современного 

русского искусства во всех ее проявлениях.  

В № 19 за 1899 г. печатается статья Пахомова «Кое-что о художественных выставках» 

[3], в которой автор ставит проблему выставочных пространств в Петербурге: по его 

мнению, «ни одно помещение не удовлетворяет всем необходимым требованиям» [3, С. 390]. 

Так, залы Академии художеств «никуда не годны» по освещению: свет идет из боковых 

окон, что может влиять на различие восприятий зрителем картины в солнечные и пасмурные 

дни (автор приводит в пример, как его товарищ, решивший купить на выставке картину за ее 

«горячие» цвета, по окончании увидел, что это «тряпка», кажущаяся «грязным пятном; а все 
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из-за того, что на выставке он видел ее при выгодном освещении в солнечный день). Зал 

Музея училища Штиглица, наоборот, имеет рассеянное естественное освещение через 

стеклянную крышу, но желтые витражи мешают цветовосприятию работ и т. д. В итоге 

оказывается, что в столице нет залов, отвечающих необходимым требованиям2. Поэтому 

Пахомов разрабатывает концепцию выставочного помещения, удовлетворяющего всем 

необходимым условиям для художников и покупателей. По его мнению, идеальным 

выставочным пространством является здание Гостиного Двора, которому нужно достроить 

третий этаж под проведение различных выставок. Предложение это Пахомов выдвинет еще 

не раз, но, к сожалению, это останется лишь утопией, хотя художественные общества и 

задумаются о постройке здания под выставки. Также Пахомов затрагивает проблемы 

художественных мастерских (их дороговизны и постоянной занятости), развески картин на 

экспозиции (по величине и достоинству, а не по именам), каталогов (где не проставляются 

цены за картины) и агентов по продаже. Все эти проблемы имели место быть, и автор своими 

статьями пытался привлечь к ним внимание общественности. 

Актуальные для отечественных художников своего времени проблемы поднимает 

Пахомов в статье «Нужны ли нам в данную минуту иностранные выставки?» в № 2 за 1900 г. 

[5] Здесь он обращает внимание читателя сразу к нескольким проблемам. Первое — 

иностранные выставки не дают полного представления о художественной жизни 

иностранного государства, хотя достоинство таких экспозиций состоит в том, что их могут 

посмотреть люди, не имеющие возможности выехать за границу, и им представляется 

возможность проникнуться менталитетом и мировоззрением иностранных художников у 

себя в городе, а также сопоставить их с русскими авторами. Второе — это проблема 

выставок отечественных художников: как пишет Пахомов, предпочтение отдается все же 

иностранным экспонентам, и русским художникам не остается места для выставления («… 

то выставки и являются в большинстве случаев такими скучными, что число их можно бы 

было сократить, а Общество поощрения художеств могло бы похлопотать об устройстве 

нескольких русских необходимых выставок, не отдавая свои залы под выставки, мало 

интересные и потерявшие даже характер новизны» [5, С. 57]). Из этого выявляется еще одна 

проблема — проблема выставок провинциальных художественных школ: их обособленность, 

неизвестность для столицы, из-за чего они остаются увиденными только на местном уровне. 

Предпочтение отдается не русским провинциальным авторам, а зарубежным, поэтому в 

залах нет места для принятия работ своих художников: «Да и действительно: нас знакомят с 

немцами, англичанами, французами… а рядом с этим, мы не имеем понятия, что делается в 

наших больших провинциальных центрах» [5, С. 57]. Конечно, это несправедливо как для 

петербуржцев, так и для жителей других областей, т. к. ни те, ни другие не видят полной 

картины художественной жизни страны. Возможно, это не было постоянным явлением, но 

раз Пахомов поднимает эти вопросы, то их существование вполне оправдано. Из чего 

выводится логичный вопрос: «Нужны ли нам в данную минуту иностранные выставки?», 

когда нет поддержки провинциальных отечественных авторов.  

Также Пахомов говорит и о «Закулисных вопросах в деле искусства» в одноименной 

статье, вышедшей в № 9 журнала за 1901 г. [2]. В ней говорится о вопросах продажи 

произведений по окончании выставки, то есть о рыночных отношениях в художественной 

среде. Пахомов говорит о проблемах недоступности входа на выставку некоторых категорий 

граждан, не имеющих средств посетить выставку. Поэтому он предлагает снизить стоимость 

билета для увеличения количества посетителей: «Надо заметить, что в настоящее время 

редко кто может позволить себе удовольствие побывать на выставке два-три раза, а тогда это 

станет обыденным явлением» [2, С. LVI–LVII]. Можно сказать, он предлагает систему льгот: 

«Ради будущего следует подумать и о подрастающем поколении» [2, С. LVII], то есть о 

юных учащихся, посещение выставок для которых должно являться образовательным и 

духовным воспитанием. Поэтому вопрос о доступности выставок — «насущный и 

серьезный». Также автор говорит о проблемах ценообразования картин, их высокой 

стоимости и невысоких продажах, в чем, по его мнению, виноваты художники, завышающие 
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стоимость картин. Безусловно, это важные вопросы, от которых зависит не только 

окупаемость работ, но и дальнейшее участие художников в подобных мероприятиях. 

Таким образом, Пахомов высказывает субъективное, но вполне обоснованное мнение 

о тех или иных событиях петербургского художественного рынка и выставочных 

мероприятиях во всех ее аспектах. Его замечания основываются на собственном опыте 

работы в художественной среде, поэтому современный читатель может из статей автора 

узнать не только об аспектах проведения выставок рубежа XIX–XX вв., но и об их 

положительных и отрицательных сторонах, достоинствах и недостатках. При этом его 

предложения по улучшению условий участия и проведения выставок настолько опередили 

свое время, что впоследствии похожие проекты были созданы для многих музеев и 

выставочных галерей мира, при этом будучи незнакомыми с его идеями.  
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УДК 745.5 

 

В. В. Гаптрахманова  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУВЕНИРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТАТАРСКОЙ ТЕМАТИКИ В ТАТАРСТАНЕ И УДМУРТИИ 

 

 Анализируются национальные признаки и художественные достоинства 

современной сувенирной продукции на тему татарских культурных ценностей. Для этого 

выявляется связь сувениров с традиционным искусством татар, требования к сувенирам как 

особой области декоративно-прикладного искусства, художественные особенности 

ремесленных изделий, представленных на национальных праздниках. В ходе данного 

исследования выявляется проблема недостаточности национальных татарских сувениров на 

территории Удмуртской Республики, что подчеркивает актуальность проделанной работы. 

Ключевые слова: татарский сувенир, традиционное искусство, ремесла, 

декоративно-прикладное искусство, ярмарка, фестиваль. 

 

V. V. Gaptrahmanova 

 

THE DISTINCTIVE FEATURES OF TATAR NATIONAL SOUVENIRS  

IN TATARSTAN AND UDMURTIA 

 

The article analyzes the national signs and artistic merit of modern souvenir production in 

Tatar culture. For this purpose, the research deals with the connection between a souvenir and Tatar 

traditional art, belonging of souvenirs to the particular area of decorative and applied art, and the 

distinctive features of handicrafts represented during the national holidays. The article also reveals 

the problem of lack of Tatar national souvenirs in the Udmurt Republic that enhances the relevance 

of research. 

Keywords: Tatar souvenir, traditional art, crafts, decorative and applied art, fair, festival. 

 

Татары — второй по численности народ Российской Федерации, проживающий в 

Поволжье, Приуралье, Западной Сибири, где большую популярность набирает этно-туризм. 

Яркие и выразительные сувенирные изделия, которые должны иметь художественное 

осмысление традиций народа, должны присутствовать на татарских праздниках. Главным из 

них является Сабантуй, он ежегодно проводится практически во всех населенных пунктах с 

компактным проживанием татар. Изучение в период научно-исследовательской практики 

сувенирной продукции, представленной на современных праздниках татарского народа в 

Татарстане и соседней с ним Удмуртской Республике, выявило проблему недостаточности 

качественных изделий, которые отражают самобытность этого народа. В связи с этим была 

поставлена цель — выявление художественных особенностей лучших национальных 

татарских сувениров. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

разобраться в понятии «сувенир», проанализировать ассортимент национальных сувениров в 

туристических зонах г. Казань, на ярмарках и праздниках 2019 года на территории 

Удмуртской Республики.  

Сувенир — это памятный предмет, который играет заметную роль в жизни 

современного человека, который много путешествует, сохраняя память о том или ином 

событии, празднике, культурном месте. Широкий ассортимент сувенирной продукции 

предоставлен в туристических местах городов, в специализированных магазинах, в музеях, 

на вокзалах. В большинстве случаев это изделия декоративно-прикладного искусства и 

художественной промышленности. Татарский сувенир должен отражать самобытность 

татарского народа, историю и опыт многих поколений. В городе Казань можно встретить 

много разнообразной сувенирной продукции. Проанализируем работы нескольких авторов.  
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В мастерской кожаной мозаики Ильдара Гомеровича Шайхутдинова создаются ичиги 

(сапоги), читек (кожаные «носки» без подошвы), чувяки (туфли), султанки (тапочки с 

вытянутым носком), унты (разновидность меховой обуви), сумки, кошельки. Популярностью 

пользуются недорогие ремешки, сумочки, кошельки. Изделия можно приобрести в 

Национальном музее Республики Татарстан, где часто проходят мастер-классы, а также 

сделать заказ в социальных сетях. И. Г. Шайхутдинов родился в 1961 г., вырос в Татарстане в 

рабочей семье. После выхода на пенсию его отец начал изготавливать национальную обувь и 

свои знания передал сыну. Полученные от отца умения делать уникальные вещи он 

постоянно совершенствовал: ездил по деревням, искал мастеров, набирался у них опыта. 

Сегодня у Шайхутдинова есть своя мастерская и ученики. Весь процесс изготовления 

изделия идет вручную. Мастер создает эскизы, конструирует колодки, выбирает 

натуральную кожу, обработанную без химии. Почти все приспособления для работы он 

делает своими руками: станок, специальное шило с швейной иглой. Самое сложное по 

технике исполнения изделие — это сапоги с мягким носком и твердым задником — 

функциональный элемент татарского традиционного костюма, отсюда их значимость для 

покупателя во все времена. Мастер выполняет сапоги не только на продажу, но и на заказ, а 

также на подарок. Заказы поступают со всей России, из зарубежных стран. Для ичигов 

используют пластичную и мягкую кожу из шкур крупного рогатого скота или козы. На 

первом этапе делают раскройку лекал, оставляя небольшие надсечки на изнаночной стороне. 

Далее подготовленный крой размещается на колодке и с помощью шила, вышивальной нити, 

и специальной штопальной иглы приступают к процессу изготовления элементов изделия. 

Для соединения кусочков кожи используется специальный «ичижный» или «казанский» шов, 

который выполняется вручную. Для шва используются лощеные воском нити вискозы, 

полиэстера, шелка, а также мулине. На одну пару сапог может потребоваться сделать 4700 

стежков. После детали сапог собирают, и идеально подгоняется под ногу заказчика. В 

среднем все это занимает около 30 часов или неделю работы [2]. Работы И. Г. Шайхутдинова 

отличает связь формы и декора, что говорит о профессионализме автора. Сапоги смотрятся 

цельно, достаточная ширина и длина изделия позволяет создать изобилие орнамента. Его 

ичиги славятся качеством и ярким замысловатым растительным орнаментом, который 

приветствуется в исламе. Вышеописанным критериям соответствуют и другие изделия, 

выполненные в мастерской.  

Авторские аксессуары и украшения ручной работы из натуральной кожи изготовляет 

и Алсу Мусаирова, казанский дизайнер, член Союза художников России, член Палаты 

народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. Она закончила 

Казанское художественное училище и Московский государственный академический 

институт им. В. И. Сурикова. В ее изделиях сочетаются несколько видов декоративного 

искусства татар: кожаная мозаика, знаменитое золотное шитье, вышивка жемчугом и другие 

техники. Ее работы признаны лучшим сувениром Республики Татарстанв 2016 года. Все 

изделия являются объектами авторского права, их копирование и распространение 

запрещено. Творчество Алсу начиналось в 2015 году с шамаилей (картины на основе 

старинной арабской каллиграфии) по стеклу. Их востребованность доказывается тем, что их 

как подарок преподнесли в соборную мечеть Москвы и президенту Татарстана. Сейчас 

ассортимент мастера состоит из сумок разной формы и размера с вышивкой, рюкзаков, 

кошельков, поясов, накосников (чулпы), заколок (чечкаптыргычлар), кулонов, серег. Особую 

ценность имеют женские праздничные комплекты, состоящие из головного убора: тюбетейки 

или калфака, подходящих к ним по форме и декору поясов, серег, ожерелий, браслетов с 

вышивкой на коже, колье, брошей, театральных клатчей. Алсу использует натуральную кожу 

и замшу, в том числе итальянскую, подбирает нити для ичижного шва, используя, кроме 

традиционных, металлизированную нить, различную подходящую фурнитуру, декоративные 

бусины разного диаметра и формы. Цветовая гамма зависит от назначения изделия. Автор 

работает как с контрастными, так и близкими сочетаниями цветов. Например, на черной 

http://islamosfera.ru/xidzhab-i-nacionalnaya-odezhda-vzglyad-iz-tatarstana/
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сумке из кожи использована вышивка белыми нитями, на круглой поясной сумке из голубой 

кожи использован орнамент, где присутствует переход от белого до светло-серого цвета. 

Работы авторы были предоставлены на Международном конкурсе татарской красоты 

«Татар Кызы – 2019» в Ижевске. Это броши разной формы и цветов, серьги, кулоны, пояса, 

ожерелья, женские тюбетейки, поясные сумки, сумки на плечо, рюкзаки. Изделия были 

грамотно выложены, любое можно было взять в руки, рассмотреть, оценить качество работы. 

Стоимость товара зависела от сложности исполнения. Разберем комплект из натуральной 

кожи с растительным орнаментом в технике казанского шва, черный с бирюзовым рисунком. 

Серьги и брошь имеют форму колокольчика «лала чечек», мягкий изгиб лепестков цветка 

может подчеркнуть нежность девушки. Для заполнения формы использован татарский 

растительный мотив, где повторен силуэт колокольчика. Орнамент вторит форме изделия, 

что композиционно является верным решением, подчеркнут «казанским» швом, 

выполненным металлизированной нитью синего цвета, которая дает эффект свечения на 

темном фоне, чем притягивает внимание. 

Проанализируем сумочку из натуральной кожи с национальным орнаментом, 

прямоугольной формы размером 15 на 20 см. Уголки изделия закруглены, что подчеркивает 

аккуратность формы. Сумка имеет регулируемой длины пояс на плечо, подкладку 

аналогичного цвета, отворот, который крепится на магнитную застежку. Закругленная форма 

отворота, подчеркивает цельность всей композиции. Он венчается кисточкой из кожи, 

которая украшает изделие и имеет функциональность. Потянув за кисть, можно легко 

открыть сумку. Торец сумки и ее лицевую сторону украшает композиция из национального 

татарского орнамента в технике кожаной мозаики. Использован лотособразный орнамент в 

виде вьющегося побега «тамак авызы бизеклере» («узоры для горловины»). Для восточных 

народов по сей день лотос остается священным цветком, символом непорочности. Внутри 

лотособразного орнамента использован мотив «сердечко» («йөрек») — еще один 

традиционный элементов мозаичного орнамента. В народном прикладном творчестве он 

сохранял древнюю символику знака жизни, любви [1]. Таким образом, значение орнамента 

способно подчеркнуть, что татарская девушка должна быть хранительницей чистоты 

семейных отношений. Цвет изделия черный, но за счет разных фактур кожи и замши работа 

выглядит богато. Ичижный шов из белых нитей подчеркивает цвет кожи. Автор также 

использовала вкрапления красного цвета, который своей яркостью подчеркнул 

композиционное значение орнамента. Удачная стилизация орнамента, лаконичность, 

единство формы и декора, знание свойств кожи, высокое качество ее обработки с 

выявлением естественной красоты — все это признаки профессионального подхода автора к 

произведению декоративно-прикладном искусства. 

Следующий вид сувенирной продукции — традиционные женские головные уборы и 

костюмы ручной работы Гузэль Шамилевны Тимербулатовой. Автор окончила Казанский 

национальный исследовательский технологический университет по направлению 

«конструирование одежды и обуви», живет и работает в Казани. Г. Ш. Тимербулатова 

выполняет работы на заказ элементы национальных костюмов, вязаные крючком шали. 

Рассмотрим небольшую женскую тюбетейку ее работы, выполненную из бархата, 

украшенную бисером, стразами. При создании изделия используется эскиз или лекало 

будущего творения, картонка для создания формы тюбетейки, игла для вышивания, 

ножницы. Цвет изделия темно-зеленый, распространенный для татарских головных уборов, 

как женских, так и мужских. Тюбетейка данного типа в современное время носится с любой 

одеждой, становится выразительным дополнением образа красавицы, подчеркивает ее 

принадлежность к татарской культуре. Нижний и верхний элемент национального орнамента 

выполнен в виде линейной вышивки, середина как центр композиции активна за счет страз. 

Нижняя линия орнамента — это два симметричных завитка с перламутровыми бусинами 

бледно-серого цвета в центре. Верхний узор имеет желто-оранжевый оттенок, который 

создает контраст с фоном, поэтому изделие смотрится богато и празднично, привлекает 

взгляд покупателя. В середине мы видим крупный элемент в виде стразы с приклеенным 
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бисером по окружности. Ее переливающаяся всеми цветами радуги поверхность собирает в 

себе все использованные цвета тюбетейки, тем самым композиционно связывает все детали 

воедино. Маленькая деталь имеет большое значение для изделия и композиции в целом. 

Изнаночная сторона тюбетейки имеет подкладку из белого бархата и параллельно 

находящиеся застежки для заколок, чтобы можно было закрепить головной убор на волосы. 

Еще одно изделие — среднего размера девичий головной убор (катэжэ), который 

носили девочки до момента взросления. Он покрывает половину головы и в отличие от 

тюбетейки не имеет круглой формы, а напоминает по форме каплю. Колорит головного 

убора контрастный, используется фиолетовый бархат и белый бисер. Изделие выглядит 

празднично и богато, растительный орнамент заполняет все изделие. Композиционным 

центром является лотособразный цветок. Его форму обрамляет линия, которая подчеркивает 

главный центральный элемент симметрично расположенными листочками, которые 

завершают орнамент. В рисунке использованы пятно, выполненное в технике объемной 

вышивки бисером, и линия в виде плотно пришитых друг к другу бусин. Сверху головной 

убор имеет интересную форму. Концы бархата подогнуты наверх, создается волнообразная 

нашивка из ткани. Бархат наслаивается друг на друга. Таким образом, изделие имеет 

нарядный вид не только в верхней части, но и внутри. Важно отметить, что все изделия 

Г. Ш. Тимербулатовой выполнены изящно, имеют авторский почерк.  

На территории Удмуртии регулярно проводятся республиканские фестивали 

исполнителей татарской песни, детские конкурсы исполнителей национальной музыки, 

юбилейные вечера известных представителей татарского народа. Рассмотрим сувенирные 

изделия, которые встретились на татарском празднике «SABANTUY FEST», празднике 

удмуртского народа «Гербер», фестивале традиционной русской культуры «Высокий берег». 

Все они проходили летом 2019 года. Фестиваль «SABANTUY FEST» проходил 16 июня в 

Ижевске на площадке «Открытый сад». Различные мастер-классы, фотозона в национальных 

костюмах имели спрос у гостей, позволили окунуться в атмосферу национального праздника, 

попробовать себя в различных видах деятельности и ремесел. Данное мероприятие 

проходило впервые в данном формате, оно познакомило городских жителей разных 

национальностей с историей и культурой татар. Среди сувениров на ярмарке было 

представлено фигурное мыло ручной работы, выполненное в виде фигур животных, цветов, 

фруктов, печенья. Также оно имело и различную цветовую гамму, привлекало вниманием, 

яркими красками, ювелирно проделанной работой, в которой присутствует стилизация, но 

есть и перегруженность отдельных изделий деталями. Однако кропотливо выполненные 

скульптурные фигурки жалко использовать по назначению. Напрашивается вопрос о 

целесообразности использования дорогостоящих материалов (мыльная твердая основа, 

эфирные масла, ароматизаторы и отдушки и др.). Складывается впечатление, что данный 

товар преследует лишь коммерческие цели, отсутствует национальная смысловая нагрузка и 

привязки к теме мероприятия. Также на «SABANTUY FEST» была представлена лавка 

мусульманской одежды «Аль-Каусар», где можно было увидеть платки, палантины, женские 

тюрбаны, повязки на голову — один из главных атрибутов в исламе. В переводе с арабского 

«Аль-Каусар» («Обильный», «Изобилие») — это сто восьмая по счету и самая короткая сура 

Священной Книги мусульман [3]. Сами изделия не обладают уникальностью, но их можно 

трансформировать в авторские. Например, платки можно исполнить в технике батик. С 

учетом предписаний Корана в композиции можно использовать растительный орнамент, 

другие национальные узоры, применить техники горячего, холодного и узелкового батика. 

Возможны другие художественные интерпретации изделий. В этом случае головной убор 

станет не только условием исполнения канонов ислама, а неповторимым элементом одежды, 

гордостью и украшением его обладательницы. На мастер-классах было предложено 

изготовление броши с татарским орнаментом, вязание крючком, которые пользовались 

большим спросом. Броши или сережки с национальным татарским орнаментом 

изготавливались на деревянной круглой основе. Организатор мастер-класса студентка УдГУ 

Гульфия Ахтямова предоставила распечатки с готовыми орнаментами и материалы для 
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работы, вдохновляла и вовлекала как детей, так и взрослых. В целом мероприятие, которое 

проходило в Ижевске впервые, можно считать успешным.  

На традиционном республиканском удмуртском празднике «Гербер» в Игринском 

районе среди изобилия сувениров с удмуртской тематикой можно было встретить татарский 

сувенир, что подчеркивает тесную связь двух народов. На прилавке Балезинского районного 

центра ремесел были предоставлены куколки, наряженные в традиционные татарские 

костюмы, работы Ирины Урасиновой. Изящная кукла высотой 13 см на деревянной основе 

легко умещается в руках, может исполнять роль сувенирной статуэтки и игрушки для 

ребенка. Наряд состоит из платья, полностью скрывающего ноги, небольшие оборки в 

нижней части придают нарядность изделию. Фартук, украшенный аппликацией из цветов, 

который имитирует традиционную вышивку, создает праздничный вид. Голова покрыта 

платочком, обрамленным золотистой тесьмой. Использованы разные цветовые сочетания 

изделий. Кукла в желтом платье, белом фартуке и головном уборе напоминает девушку. 

Этой ассоциации помогает не только удачно подобранная цветовая гамма традиционного 

костюма, но и сочетание гладких фактур тканей, использование мелких цветочков в технике 

аппликации. Кукла в синем платье, белом фартуке и головном уборе с рядом бусин из бисера 

изображает более взрослую женщину, чему помогает более сдержанная цветовая гамма, 

использование фактурных тканей. Данный сувенир, несмотря на его простоту и небольшой 

размер обладает признаками профессионального подхода к изделию, может служить  

памятными характерным знаком внимания 

На фестивале традиционной русской культуры «Высокий берег», который проходил 

на территории курорта активного отдыха «Нечкино» в Сарапульском районе можно было 

увидеть керамические фигурки виде женских и мужских фигур в национальных татарских 

костюмах работы Татьяны Глуховой, выполненные в разных размерах. Фигурки 

стилизованы, что заметно по расположению рук и общему силуэту изделия. Техника 

исполнения работ далека от совершенства: роспись недостаточно аккуратна, цветовая гамма 

не отображает колорит татарского костюма. Исключением стали колокольчики в образе 

«аби» и «бабая» (бабушки и дедушки). В этих работах нашла отражение традиция ремесел и 

народная самобытность 

В ходе знакомства с татарскими сувенирами можно сделать вывод о том, что 

авторские изделия из Казани глубинно основаны на традициях региона. Художники 

обращаются к национальным ремеслам, изучают историю и культуру своего народа, 

переосмыслив которую они создают современные, востребованные, высокохудожественные 

изделия. В Удмуртской Республике сопоставимые татарские сувениры практически 

отсутствуют. Редкие работы обладают разнообразием и высоким уровнем мастерства. Таким 

образом, данный регион остро нуждается в новых мастерах и их изделиях, которые будут 

востребованы на крупных ярмарках и праздниках, воплощая национальную идентичность и 

творческий авторский подход.  
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А. И. Головизнина 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ УКРАШЕНИЯ УДМУРТИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Анализируются этнические украшения Удмуртии и способы проявления в них 

национальной самобытности. Для этого были изучены традиционные украшения 

удмуртского народа и сувенирная продукция нескольких современных производителей, 

представленная на ремесленных ярмарках городского ижевского и республиканского 

праздника «Гербер» 2019 г. 

Ключевые слова: этнические украшения, ювелирное искусство, ремесла, 

декоративно-прикладное искусство, культура удмуртского народа. 

 

 A. I. Goloviznina 

 

ETHNIC JEWELRY OF UDMURTIA: TRADITION AND MODERNITY 

 

 The article analyzes the ethnic jewelry of Udmurtia and the ways of its national 

originality. For this purpose, the research studies the traditional jewelry of the Udmurts and 

souvenirs of some modern manufacturers represented at the craft fairs in Izhevsk and Gerber 

holiday in 2019.  

 Keywords: ethnic jewelry, jewelry art, crafts, arts and crafts, Udmurt culture. 

 

  Украшения являются важным и достаточно информативным элементом внешнего 

облика большинства современных людей. Они могут рассказать, к какой социальной группе 

принадлежит их обладатель, о его семейном статусе, виде деятельности. Украшения 

сопровождали человека с самых древних времен, менялись в зависимости от его 

мировоззрения и представлений о прекрасном. От нынешних украшений старинные 

отличались не только визуально, но и своим предназначением, функционалом. У некоторых 

народов им придавалось особое магическое значение, их представители считали, что, надев 

то или иное украшение, можно было обезопасить себя от несчастий, привлечь удачу, 

добиться благосклонности богов и т. д. Таким образом, и в прошлом, и сегодня при создании 

украшений человек выражал свое представление об окружающем мире, о добре и красоте.  

Но какую бы историческую эпоху мы ни взяли, украшения будут отличать людей 

разных национальностей. Тема этнических украшений актуальна тем, что тесно связана с 

миропониманием и мифологией отдельных народов, в украшениях ярко отражается 

национальный идеал красоты, его быт, культура и менталитет в целом. Наиболее ярко 

украшения представлены в современной праздничной культуре. Именно праздник в 

художественной форме моделирует различные жизненные ситуации и объединяет 

произведения народного искусства в единый художественный ансамбль, поэтому в контексте 

праздника можно по достоинству оценить роль национальных украшений как произведений 

особого вида декоративно-прикладного искусства.  

У удмуртов существовал и сегодня возрожден такой национальный праздник как 

«Гербер» (от удм. «геры» — «плуг», «соха» и «бере» — «сзади», «после») или «Гырон 

быдтон» (удм. «окончание пахоты»). И в старину, и сегодня этот удмуртский праздник, 

посвященный гармоничному союзу природы и человека, считается праздником окончания 

весенне-полевых работ. Современный праздник «Гербер» может заинтересовать как 

удмуртов, так и туристов, желающих приобщиться к культуре этого народа. Вот уже 

пятнадцать лет Удмуртия отмечает его с большим размахом. Для выполнения цели данного 

исследования — анализа традиций и современных художественных достоинств этнических 

украшений в процессе летней научно-исследовательской практики был изучен ассортимент 

ремесленных ярмарок на двух национальных удмуртских праздниках 2019 года — это 
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«Гербер» в Ижевске, который состоялся 12 июня и Республиканский «Гербер» в 

окрестностях деревни Малые Мазьги Игринского района 29 июня.  

Украшения были обязательной принадлежностью ансамбля удмуртского народного 

костюма, самые ранние датируются примерно 5 веком н. э. и принадлежат племенам, 

считавшимся предками удмуртов. Свой след в облике украшений оставила и торговля, 

которая велась в то время по рекам Чепце, Каме, Вятке. Род деятельности сыграл не 

последнюю роль в формировании облика удмуртских украшений. Издавна удмурты 

занимались охотой, земледелием и собирательством, поэтому в украшениях множество 

животных и растительных мотивов. Материал зависел от финансового состояния семьи, в 

основном использовали дерево, олово, медь, бронзу и серебро. Декор также зависел от 

благосостояния, в зажиточных семьях чаще использовали полудрагоценные камни, 

минералы и самоцветы, а в бедных семьях — различные нитки и лоскутки. У удмуртов, как у 

язычников, украшения носят обережный характер, связанный с их мифологией и с 

обрядовыми традициями. Трактовка смыслового содержания этнических украшений 

основана на данных этнографии о религиозных воззрениях древних удмуртов.   

Характерные образы удмуртских украшений — это водоплавающая птица, утка или 

лебедь (символ мироздания, связник между мирами, символ семьи, перерождения, приносит 

счастье и плодородие). Часто встречается изображение гусиных или лебединых лапок, что 

доказывает умение по части представить целое. Не менее часто использовалось изображение 

лошадей, например, в коньковых подвесках. Конь — приближенное к богу существо, образ 

коня служил оберегом, символом богатства, плодородия и счастья. Изображались и 

двуглавые кони. Некоторые исследователи рассматривают удвоение голов как усиление их 

охранительного значения: двуглавые кони оберегают владельца от злых сил повсеместно и 

круглые сутки. Кроме того, конь у удмуртов — это друг человека, олицетворение 

интеллекта, мудрости, ума, рассудка. Конь — это символ мощи, жизненной силы. С конем 

были преодолимы тяготы жизни удмуртов, он был помощником в сельскохозяйственных 

работах, на нем пахали, перевозили тяжелый груз, убирали сено. Л. А. Молчанова, автор 

исследования «Удмуртский народный костюм. История и символика», доказывает, что кони 

у удмуртов являются символом объединения двух родов [1]. Как у большинства 

земледельческих народов, использовались знаки солнца (солнце — самая доброжелательная 

сила природы, источник жизни, охраняет от зла). Часто в украшения присутствуют 

орнаментальные геометрические формы, которые имеют разные значения.  

С начала 1900-х гг. в Удмуртской Республике были организованы более 20 центров и 

домов ремесел, основная деятельность которых была направлена на возрождение, 

сохранение и развитие различных видов декоративно-прикладного искусства удмуртов, 

создание этнически узнаваемых высокохудожественных изделий, среди которых — 

ювелирные изделия в этническом стиле. Так, в Якшур-Бодьинском районном центе ремесел 

работает мастер, который создает подвески и серьги из меди — Константин Кузнецов. Он 

методист по художественной обработке металла, а также резчик по камню (селенит и 

кальцит). Изделия хорошо выявляют красоту материала — меди. Это серьги и подвески 

различных форм. Стоит заметить, что сложные формы встречаются только в подвесках, 

серьги же имеют более простые, геометризированные силуэты с незатейливыми узорами.  

Автор использует при изготовлении подвесок стилизованные образы птиц и 

животных, которые являются традиционными для удмуртов. Образы птицы наблюдаются в 

трех вариантах, к ним прикреплены гусиные лапки — раньше считалось, что они своим 

звоном отпугивают злых духов и оберегают носителя. Подобные образы птиц и шумовые 

подвески встречаются в женских ремнях народов Прикамья. Также в ассортименте этого 

мастера есть коньковые подвески. Особенностью изделий автора является сочетание 

индивидуального стиля с древними мотивами и выявление естественной, уникальной 

красоты меди. Медь издавна известна своими лечебными свойствами, и не случайно, что 

обереги изготавливаются именно из этого металла. Медь, золото, серебро в финно-угорской 

мифологии олицетворяют добро и свет. Ювелирные изделия Якшур-Бодьинского дома 
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ремесел, благодаря своей доступной цене (от 200 р.) может приобрести каждый человек. Они 

прекрасно подходят для завершения этнического образа, дополнения аутентичного и 

современного удмуртского костюма, гармонично вписываются в общую атмосферу 

удмуртского праздника. 

Следующий производитель национальных украшений — этно-ювелирная мастерская 

«Ибыр-весь», художественный руководитель Василий Петрович Степанов. Он также 

работает преподавателем по художественной обработке металла в УдГУ. В. П. Степанов 

обучался ювелирному делу в знаменитом селе Красное в Костромской области, но не захотел 

заниматься обычным ювелирным делом — монтировкой однотипных изделий, ремонтом. 

Ему хотелось совместить полученные навыки и умения с огромным интересом, изучением и 

ощущением родной удмуртской культуры. Он считал, что именно она может стать для него 

источником сначала реконструкторской, а затем и творческой деятельности. Толчком к 

осознанию собственного пути развития для Василия Петровича стал объявленный 

Удмуртской Республике в 2004 г. конкурс социально-экономических проектов. У него 

родилась идея, используя технику перегородчатой эмали, реконструировать древние образы 

и символы, характерные для удмуртской культуры. Помощником художника стала его 

ученица, выпускница УдГУ Ирина Валентиновна Кондратьева, окончившая до этого 

Художественное училище в г. Кунгур в Пермской области. В результате сотворчества двух 

мастеров появились новые украшения с символами и знаками удмуртского народа. Вторым 

источником вдохновения стали заимствования из бронзового литья Пермского звериного 

стиля. Мастерскую назвали «Ибыр-весь», что в переводе с удмуртского означает «обережные 

бусы».  

Мастера не только воссоздают аутентичные произведения, но и интерпретируют 

древние мотивы на современный лад. Каждое изделие мастера отражает видение самого 

художника. Одно из направлений мастерской — создание современных украшений в 

этническом стиле. Традиция является основой, на которой возможны поиски новых форм, 

ведь они должны быть красивы, интересны современным модницам и в то же время — нести 

в себе знаково-символическую нагрузку. Украшения выполнены в технике горячей 

перегородчатой эмали. Они крепки, прочны, долговечны, могут остаться на века. Эмаль 

добавляет изделию разнообразие и богатство цвета, превращая его в подобие красивого 

цветка. Блеск, игра эмали, ее переливы при изменении угла зрения оживляют ювелирное 

произведение и придают ему динамику. Художники мастерской «Ибыр-весь» владеют всей 

цветовой палитрой, но часто, чтобы подчеркнуть удмуртский характер изделия, используют 

цвета народного костюма — черный, белый, красный. Эти цвета придают украшению особое 

символическое значение.  

Металлом для основы была выбрана медь, что во многом определило художественные 

достоинства изделия. Блеск металла, просвечивая через тонкий слой прозрачной эмали, 

придает ему особую силу и яркость цвету. Еще более эффектной, драгоценной смотрится 

яркость эмалей рядом с поблескивающим металлом, выложенным крученой проволокой 

орнаментом. В украшениях используются и удмуртские средневековые мотивы. Во-первых, 

это коньковые подвески. Изображения коней здесь обобщены, плоскостны, условны, лишены 

мелких деталей, подробностей, однако можно увидеть изгиб конских шей, уши, глаза, 

условное изображение гривы в виде черточек — сама форма украшения задается 

очертаниями конских голов. Так же, как и в изделиях древних мастеров, художники часто 

используют солярные знаки. Еще один из любимых — мотив летящей птицы. Здесь тоже все 

предельно условно. Оперение передается рядами витого шнура, необычно выглядят птичьи 

лапки, которые подвешиваются на колечках к основе. При движении они издают легкий 

звон, что, как считалось в древности, отпугивает неприятности и оберегает хозяина 

украшения. Многочисленны варианты подвесок с геометрическим и растительным 

орнаментами. Такие орнаментальные мотивы художники располагают на любой основе — 

круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, а все оставшееся пространство организуется 
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в подчинении главному. Элементы орнамента просты и незатейливы. Изобретательно 

комбинируемые, они представляют невероятное разнообразие композиционных решений.  

Таким образом, опираясь на узнаваемые финно-угорские мотивы (коня, птицы, древа 

жизни, солнца, вспаханного поля), мастерская выработала свой собственный, характерный 

почерк. Украшения мастерской «Ибыр-весь» привлекают внимание звучностью, яркостью, 

глубиной вложенных в них мыслей и чувств. Они радуют глаз и излучают тепло. Цены на 

изделия в технике перегородчатой эмали начитаются с 450 р. за подвеску, заканчиваются 

7 400 р. за комплект. Это оправданная цена, учитывая уникальность и эстетические 

достоинства изделий. Украшения мастерской используются как в повседневной жизни, так и 

в сценических образах фольклорно-этнографических ансамблей. 

Следующий пример этнических украшений — изделия Сергея Бабинцева, участника 

праздника «Гербер» в г. Ижевск. Он привлек внимание нашей группы студентов своей 

выразительным обликом и таким же эффектным ассортиментом. Сергей живет и работает в 

Москве, по национальности удмурт и искренне гордится этим. Он создает необычайно 

тонкие в отделке ожерелья, подвески и монисто из мельхиора. Автор придумал дизайн монет 

с удмуртской символикой для своего перспективного проекта «Биографическое монисто», 

главная идея которого — отразить судьбу своей обладательницы. По словам мастера, 

национальное постепенно уходит из нашего быта, но его можно сохранить в материальном, а 

именно в формах оберегов наших предков.  

Мельхиор — металл, который был известен еще в III веке до н. э. В те далекие 

времена, сплав меди с никелем называли не иначе как «белая медь». Мельхиор считается 

металлом мудрости, который наделяет этим качеством своих владельцев. Это отличная 

замена серебру — стоимость сплава ниже, прочностные характеристики в разы выше 

серебра, значит украшения не деформируются — такую бижутерия не сносить за 

десятилетия. Изделия С. Бабинцева представляют из себя комбинацию образов разных 

народов. Например, отдельные элементы заимствованы из артефактов Волжской Болгарии. 

Это желудевидные бусины-подвески, цветочные розетки, выполненные в технике зерни. В 

контрасте с тончайшими растительными орнаментами выполнена главная часть ожерелья с 

изображением птицы на пласте в форме полумесяца. Такие встречаются в изделиях древних 

удмуртских мастеров. Так же в украшениях присутствует форма, отдаленно напоминающая 

двухголовых коней или птиц. Изделия выполнены со вкусом, композиционно цельно. Цена 

изделий варьируется в зависимости от качества и сложности изготовления (от 300 до 2000 р.) 

Украшения могут гармонично дополнить традиционные удмуртские костюмы, они будут 

актуальны и в современном образе благодаря естественному серебряному цвету. 

Проанализировав этнические украшения производства трех ремесленных мастерских, 

мы убедились, что все они стремятся к передаче знаний о своем народе, сохранению 

излюбленных образов и мифологического мироощущения наших предков, передаче опыта 

обработки материалов и навыков мастерства последующим поколениям. Участие в 

праздниках дополнительно актуализирует культурную сущность ювелирного искусства как 

неотъемлемой части облика его участников. Невозможно представить культуру народа без 

изделий мастеров-ювелиров. Через эту продукцию происходит знакомство приезжих 

туристов с культурой нашего края. Этно-украшения являются визитной карточкой 

Удмуртии, и их смело можно назвать сувениром. Такой подарок уникален тем, что он 

национален и несет в себе множество значений. Очень важным элементом праздника 

является проведение мастер-классов по изготовлению украшений. Каждый человек может 

сотворить вещь собственными руками и получить от этого огромное удовольствие, сделав 

для себя подарок. Украшения в этническом стиле находятся на пике популярности в мире 

моды, а знание культуры и традиций творчества своего народа ценится очень высоко. 
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УДК 74.01/.09 

 

А. И. Григорьянц  

 

ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ДЕКОРА, 

ТЕМАТИЧЕСКИ СВЯЗАННОГО С ХРИСТИАНСТВОМ 

 

Статья посвящена проблеме интерпретации христианской символики в текстиле для 

одежды. Автор ставит своей целью изучить работы модельеров, в которых ясно выражена 

тема христианства, и определить основные способы раскрытия данной темы в текстильных 

рисунках. В заключении отмечены композиционные приемы и технологии, применяемые 

современными модельерами в границах данной темы.  

Ключевые слова: текстиль, мода, ткань, христианство, орнамент. 

 

A. Grigoryants  

 

CHRISTIAN SYMBOLS IN MODERN TEXTILES 

 

The article deals with the problem of the interpretation of Christian symbols in clothing 

fabrics. The author aims to study the works of fashion designers, referring to Christianity, and 

identify Christian symbols in fabric patterns. In conclusion, the author notes compositional 

techniques and technologies used by modern designers within the framework of the issue. 

Keywords: textiles, fashion, fabric, Christianity, ornament. 

 

Работа дизайнера и художника по текстилю предполагает работу с обширным 

историческим материалом, в связи с этим изучение взаимосвязи искусства и религии 

является актуальным направлением научно-исследовательской работы в магистратуре.  

Визуальные воплощения христианства присутствовали в костюме ХХ столетия, в 

последние несколько лет они также довольно ярко проявились в современной моде. В 

данной статье мы обратились к наиболее интересным, на наш взгляд, примерам 

трансформации христианских образов в текстильные рисунки для светского костюма. 

Христианский календарь содержит множество праздничных дат: каждый новый день 

в нем отмечен либо памятью святого угодника, либо знаменательным событием. 

Православные и католики имеют много общих праздников, даты которых отстоят друг от 

друга на тринадцать дней [3, C. 7, 9] и, соответственно, общую символику. Библейские 

сюжеты занимали центральное место в мозаичных панно, иконописи, фресках, витражах, 

пластике. Образцы текстильного искусства, часто служившие частью церковного облачения, 

так же, как и монументальное искусство, раскрывают перед зрителем оригинальные формы 

интерпретации христианских образов. Интереснейшим примером являются «коптские 

ткани» — небольшие панно и фрагменты декора одежды, выполненные в технике ручного 

(гобеленового) ткачества на территории современного Египта. В IV–V столетиях новые 

христианские символы приходят на смену античным [6, С. 241]. 

Особое место в истории христианского искусства занимает Византийская империя, 

соединившая античные и ближневосточные традиции декора с христианским 

мировоззрением. К ярчайшим примерам античного наследия можно отнести искусство 

мозаики, образный ряд которой развивался согласно христологическому догмату. С 

распространением христианства в Византии формируется сложная система символов, 

служащих объединением мира видимого с незримым. На этой системе строится и становится 

уникальным все искусство Византии: от архитектуры до костюма. И если цвет золота 

выступал символом божественного начала [2, С. 175], а византийский храм делился по 

декорированию убранства на три зоны, то в его верхней части (купола и своды верхнего 

уровня) использовались самые светлые тона, с преобладанием белого (цвет чистоты и 
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святости) и золотого. Темная гамма цветов тоже использовалась в византийском искусстве и 

принадлежала к нижней зоне убранства храмов, служивших идеей единения всех святых, с 

использованием темно-коричневого, темно-зеленого, глубокого синего и фиолетовых тонов. 

Золото стало предметом первой необходимости для парадной одежды императора и его 

приближенных, вместе с пурпурным цветом, который являлся привилегией только 

царственных особ. Религия играла основную роль в формировании моды: все было 

наполнено христианскими мотивами и религиозным символизмом. Тело человека, его 

фигура, маскирующаяся под закрытой одеждой, как источник греха, не вызывало интереса. А 

вот декорирование тканей для одежды вызывало большой интерес — ткани богато украшали 

крупными рисунками, наделенными символическим смыслом.  

Искусство и мода продолжали находиться в строжайших рамках церковных догм на 

протяжении нескольких столетий. Под влиянием религии в средние века костюму 

навязывается внешняя суровость, и параллельно развивается конструирование одежды. В 

эпоху Возрождения, под влиянием культа красивого тела, текстиль и мода развивались в 

противовес религиозно-идеалистической философии. С этого момента в истории моды 

влияние религии значительно ослабевает.  

Мода, как своеобразный рефлектор социально-экономических и культурных 

процессов, происходящих в обществе, в ХХ столетии стала меняться значительно быстрее. 

Но большое количество потрясений, выпавших на первую половину века, не спровоцировало 

в Европе нового обращения к религиозным догматам в области костюма. Религия, как и все 

что с ней связано, становится для художников и дизайнеров лишь темой для нового 

искусства и средством самовыражения.  

В 1920-е годы европейские авторы начинают активно включать исторический 

материал в современный костюм, предварительно изучив особенности его формирования. К 

таким мастерам можно отнести «венецианского волшебника» Мариано Фортуни. Для 

создания костюма источником вдохновения художнику служили совершенно разные эпохи: 

исчезнувшие античные цивилизации, греко-минойская культура, Ближний Восток, 

Ренессанс. М. Фортуни лично участвовал в археологических раскопках, изучал музейные 

собрания и литературу, после чего создавал трафареты для печати по ткани. В экспозиции 

выставки, прошедшей в Государственном Эрмитаже в 2017 году, можно было увидеть 

платья, накидки-плащи и туники, выполненные в его ателье и украшенные разнообразными 

по стилистике орнаментами [4]. В шелковой тунике кремового цвета, представленной в 

экспозиции, использованы характерные для коптского текстиля орнаменты. Компоновка их 

на готовом изделии (подол, ворот, рукава передняя часть) также напоминает о широких 

египетских туниках. В данном случае мы не видим прямого обращения к теме христианства, 

символическое изображение виноградной лозы, которое можно рассматривать и как символ 

Христа, и как символ Диониса, выступает в роли универсального декоративного элемента.  

Современники М. Фортуни, такие, как Габриэль Шанель, Кристобаль Баленсиага, 

Эльза Скиапарелли, создавали совершенно разные модели одежды, но модные критики 

находили в них одинаково почтительное отношение к католической церкви. Отправной 

точкой для модельеров служила одежда воспитанников монастырских школ и мантии 

католических священников [5].  

Свободное обращение со столь сложным материалом характерно в первую очередь 

для новаторов в области моды и искусства. В 1980-е годы на европейских подиумах 

христианские мотивы окончательно превратились в декор, свободный от религиозной 

семантики. Крупные, расшитые стразами и искусственными камнями кресты производили 

впечатление таких же тяжелых объектов, как и византийские мозаики. Но в ХХ веке они 

утратили сакральный смысл и были предназначены не для императорского облачения, а для 

обывателей, одетых в джинсы (ил. 1).  

В коллекциях одежды модного дома «Versace» изображения католических крестов 

появлялись в 1990-х и в 2013 году, но их трактовка совпадала с предыдущими опытами 
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коллег. Кресты, вне зависимости от их размера, выступали все тем же декоративным 

элементом, акцентирующим внимание [10, 12]. 

В своей последней коллекции (осень / зима 2010 / 2011) британский дизайнер 

Alexander McQueen обратился к эпохам Средневековья и Возрождения и использовал 

различные источники, которые, на первый взгляд очень далеки друг от друга: византийский 

костюм, творчество художников И. Босха, Ж. Фуке, С. Боттичелли. Коллекция, заявленная 

как pret-a-porter, соответствует всем канонам Высокой моды и демонстрирует роскошь 

отделки и мастерство кроя [8]. Христианская тематика раскрыта через использование 

жаккардовых рисунков, выполненных по мотивам живописного полотна И. Босха. К этой же 

теме допустимо отнести и желтое платье с обилием драпировок, на ткань которого методом 

цифровой печати нанесены «парафразы» религиозной живописи (ил. 2).  

В 2013–2018 гг. заметным явлением в мире моды стала тема византийского искусства, 

которую развивали дизайнеры таких модных домов, как «Chanel» [11], «Alberta Ferretti», 

«Valentino», «Dolce&Gabbana». Но только коллекция «Осень / Зима 2014» от Д. Дольче и 

С. Габбана вызвала в равных пропорциях критику и восхищение. Причина подобной реакции 

сокрыта в способе интерпретации основной темы. Только в коллекции дома 

«Dolce&Gabbana» были воспроизведены антропоморфные образы, весьма близкие к 

изображениям императоров и святых на византийских мозаиках и иконах (ил. 3).  

С точки зрения источников вдохновения дизайнеры двигались в русле традиций 

Высокой моды параллельно с другими европейскими авторами, но ощущения «прямых 

цитат», изображений из намоленных храмов вызвало вопросы (а в некоторых случаях и 

протест) со стороны верующих. Надо отметить, что модельеры, вдохновленные циклом 

мозаик XII века на темы Ветхого и Нового Завета [7, С. 542], провели большую работу по 

трансформации исторического материала в современный текстильный рисунок. Мозаики из 

Собора Рождества Пресвятой Богородицы города Монреале (Duomo di Monreale, итал.) были 

«заново нарисованы» и дополнены различными геометрическими «лентами» и 

«плетенками».  

В России существует традиция «лицевого шитья», неотделимого в нашем сознании от 

ритуального действа — церковной службы. Пелены, антепендиумы и саккосы, украшенные 

ликами святых, не выходят за пределы храма. Они могут быть источником вдохновения для 

художников по текстилю, но это проявляется в основном в развитии технологической 

составляющей современных гобеленов [1, С. 115]. В опытах Высокой моды мы можем 

наблюдать воспроизведение мозаик в технике цифровой печати по шелку и вышивку 

стразами, что позволяет модельерам создавать блестящую поверхность, которая выступает 

как имитация внутренней поверхности византийского храма.  

Мода, как известно, представляет собой своеобразный маркер времени и отражает 

настроения общества. Возможно, использование в декоре современной одежды узнаваемых 

элементов, выступающих символами европейской культуры и исторически связанных с 

религией, свидетельствует о кризисе современной европейской цивилизации. Ряд ученых 

считает, что дехристианизация западной культуры началась довольно давно, примерно в 

VI веке, и завершилась к середине XIX века, когда христианские идеалы уже не пронизывали 

собой материальную, духовную и социальную жизнь [9, С. 5]. В дехристианизированной 

культуре искусство почти вытеснено модой и развлечениями [там же, С. 6]. В условиях 

массовой культуры создание новых моделей одежды все дальше уходит от искусства и 

трансформируется в «законы подражания». Феномен моды в XXI столетии представляет 

собой «каприз одних и рабство других». Мы можем наблюдать, что тема для создания 

коллекций одежды часто имеет серьезный первоисточник (например, коллекция от 

«Christopher Kane» с принтами на основе росписей храма Святой Терезы в Шотландии, 

2017). Презентация новых коллекций нередко проходит в католических или протестантских 

храмах («Gucci», 2017; «Alexander Wang», 2016), заметным явлением в общественной жизни 

стал бал института костюма музея Метрополитен «Met Gala 2018». Но массовый характер 

этих событий свидетельствует не об эволюции христианского мировоззрения, а о повороте 
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от творчества к потреблению [там же, С. 4]. При всем совершенстве исполнения моделей 

одежды они не имеют ничего общего с первоисточником в идеологическом смысле: 

конструкция туник, платьев, пальто в большинстве случаев подчеркивает тело, а не скрывает 

его, как это было, например, в Византии. Трудоемкость созданного декора сопоставима с 

образцами монументальной живописи, но богатство отделки не способно компенсировать 

его «духовную бедность». 

На основе изученного материала — коллекций одежды европейских домов моды — 

мы можем сделать вывод о том, что тема христианства, как правило, выражается за счет 

использования символических изображений (крест, лики святых, ангелы) и имитации 

традиционных техник монументального искусства (мозаики, фрески). Ткани в моделях 

одежды имеют купонную (каймовую) и очень редко раппортную (повторяющуюся во все 

стороны) композицию. Рисунки имеют крупный масштаб и расположены на тканях таким 

образом, что при раскрое одежды они оказываются на груди, на подоле или размещены по 

всей длине изделия. Для создания коллекций привлекаются как традиционные (ручная 

вышивка), так и инновационные (цифровая печать) технологии. 

Интерпретация христианских образов в современном костюме является актуальной 

темой для теоретиков и практиков искусства и дизайна. И, несмотря на противоречивый 

характер модных тенденций XXI века, изучение творчества современных кутюрье имеет 

положительный опыт с точки зрения анализа возможных техник и технологий производства 

текстильных материалов, пошива одежды, эффективных форм презентации готовой 

продукции.  
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А. Э. Диковицкая 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСКУРСОВ КОНЦА XX ВЕКА НА НЕМЕЦКИЕ МОНУМЕНТЫ 

ЖЕРТВАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Монументы жертвам Второй мировой войны — одна из самых обсуждаемых и 

актуальных тем последних десятилетий. Большое значение для современной немецкой 

монументальной практики имеет период конца 1970-х — начала 1990-х годов, когда 

происходило активное развитие деятельности исторических и архитектурных ассоциаций и 

гражданских групп, влияние теоретических трудов 1960-х–1970-х годов на деятельность 

художников, и в то же время возрастала публикационная активность в средствах массовой 

информации о дискуссиях по поводу конкурсов на создание монументальных проектов, 

посвященных жертвам Второй мировой войны. Практически каждый монументальный 

проект становился резонансным событием, подвергающимся дискуссиям со стороны как 

специалистов, так и общественности. Начало длительных этапов конкурса соприкасалось по 

времени с расцветом теоретического оформления новых феноменов в монументальной 

практике, которые со временем послужили серьезной основной для переосмысления форм 

монументов жертвам Второй мировой войны сегодня.  

Ключевые слова: немецкий монумент, немецкий мемориал, контр-монумент, жертвы 

Второй мировой войны, Западная и Восточная Германия, немецкое искусство, конец ХХ 

века, конкурсы монументальных проектов.  
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THE INFLUENCE OF DISCOURSES OF THE END OF THE 20TH CENTURY  

ON GERMAN MONUMENTS TO THE VICTIMS OF WORLD WAR II 

 

Monuments to the victims of World War II are one of the most discussed and relevant issues 

of recent decades. The period of the late 1970s and early 1980s, during which there was active 

development of historical and architectural associations and civic groups, is important for modern 

monumental sculpture in Germany. Furthermore, one can notice the influence of theoretical works 

of the 1960s–1970s on artists, and at the same time, increasing media activity on a competition for 

the design of monuments dedicated to the victims of war. Besides, every monument project was a 

high-profile event for both experts and the public. The beginning of the long-term stages of the 

competition coincided with the flourishing of new theoretical phenomena in monumental sculpture, 

which over time served as a sound basis for rethinking the monument forms to the victims of World 

War II today. 

Keywords: German monument, German memorial, counter-monument, victims of World 

War II, West and East Germany, German art, the end of the 20th century, competition for the design 

of monuments.  

 

Немецкое общество в конце XX века, точнее на рубеже 1970-х–1980-х годов, 

находилось на новом этапе денацификации — происходило возобновление дискуссий об 

исторической вине Германии во Второй мировой войне, а вместе с ними обсуждение 

принципов реализации новых мемориальных сооружений. После длительных споров в 

Германии возникла интеграция исключаемого до этого опыта преступлений середины XX 

века [9]. Вместе с тем данный факт преобразует и художественную деятельность, лишь 

частично подготовленную теоретическими трудами 1960-х–1970-х годов. Вновь 

объединенная страна столкнулась и с другой проблемой, связанной с советским 

мемориальным наследием на территории бывшей Германской Демократической Республики, 



254 

формы которого несли для западноевропейского сознания подчеркнуто негативный 

подтекст. Все факторы оказали решающее значение для монументальной немецкой практики 

конца XX — начала XXI вв. 

В Западном Берлине на рубеже 1970-х–1980–х годов происходит так называемый 

«memory boom» [12] — развитие проектов по обновлению города и сохранению 

исторических памятников. В первую очередь этот процесс происходил в Западном Берлине, 

общество стремилось к созданию места активной памяти, где будущие поколения решат, как 

им противостоять унаследованному прошлому. В то же время присутствовало желание 

увидеть от государства активных действий, направленных на почтение памяти жертв 

нацистских преступлений. В Германии национальная вина, осознанная лишь с течением 

времени, в первую очередь связана именно с темой Холокоста, хотя часто речь идет о 

военных преступлениях в целом. Начиная с 1980-х годов происходит гомогенизация или, 

наоборот, намеренное выделение одной группы жертв Второй мировой войны. Изначально 

проблема возникла в связи с отказом от стремления к вечному монументальному городу, 

тенденции 1930-х годов, присваивающей памятникам одной трагедии значение другой, но со 

временем проблема стала касаться и запечатления определенных групп жертв. Термин 

холокост «фактически употребляется единственно для того, чтобы обозначить геноцид 

евреев в годы Второй мировой войны в отличие от других известных миру форм геноцида, 

например, уничтожения полутора миллионов армян турками в 1915 году или умышленного 

уничтожения славянского населения на оккупированных территориях немецкими 

фашистами» [1]. Распространение такого понимания в 1960–е годы и дальнейшие его 

дефиниции либо более узкого, либо более широкого характера, часто исключают другие 

группы жертв и несут смысловые путаницы, в частности в названии монументов. По данной 

причине в немецкой практике используются уточняющие фразы, но иногда они не 

соответствуют формам реализуемых памятников. 

Соединение всех проблемных вопросов произошло в памятнике Нойе Вахе (Neue 

Wache) или Новая караульня — сооружения первой половины XIX века на северной стороне 

улицы Унтер-ден-Линден в Берлине. Памятник за свою историю с 1818 года приобретал 

множество значений в зависимости от новых политических взглядов в стране, начиная с 

мемориала погибшим в ходе «Освободительных войн» и заканчивая «Центральным 

мемориалом Федеративной Республики Германии жертвам войны и тирании». Нойе Вахе 

строится между 1816 и 1818 годами архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем. 

Изначально здание планировалось в качестве помещения для караула войск наследного 

принца Пруссии при короле Фридрихе Вильгельме III, но быстро приобрело значение 

мемориала погибшим в ходе кампании против Наполеона — «Освободительных войн», как 

эти события называли в Германии. Христиан Даниэль Раух возводит перед караульней 

памятники из мрамора полководцам Герхарду Иоганну Давиду фон Шарнхорсту и Фридриху 

Вильгельму фон Бюлову, участвовавшим в этих «войнах». Оба памятника, находящиеся у 

цоколей Вахты, выглядят как напоминание о героях только прошедшей войны, и как 

своеобразная новая охрана сооружения (эти памятники установят в 2002 году — в отличие от 

предложения Берлинской охраны исторических памятников — на противоположной стороне 

улицы в саду перед Дворцом Принцесс). 

В своем первоначальном значении Нойе Вахе просуществовала достаточно долго, 

если сравнивать с последующими относительно быстрыми переменами. После Первой 

мировой войны и революции прусский премьер-министр Отто Браун решает в 1930 году 

устроить здесь «Мемориал памяти павшим в Мировой войне» [7, S. 106]. Преобразование 

внутреннего помещения поручается Г. Тессенову, который к 1931 году создает осознанно 

простое помещение с круглым открытым отверстием в крыше и гранитным кубом в рост 

человека в центре, на котором лежит серебряный дубовый венок. С этого момента 

воспоминания об одной войне механически заменяются другой с небольшим 

преобразованием внутреннего пространства. Возможно, в дальнейшем это не повлекло бы 

таких споров останься это значение мемориала в Нойе Вахе до конца, но с течением времени 
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наслоения происходили с более сложными историческими отсылками. Этот памятник 

приобрел новое идеологическое звучание в период «Третьего рейха», став одним из наиболее 

почитаемых официальных монументов. Памятник при новом правительстве начинает носить 

совершенно другое значение. Интерьер вновь подвергается изменениям — два дубовых 

венка укрепляются снаружи на угловых выступах, а во внутренней части устанавливается 

вытянутый большой крест из дерева на задней стене мемориального зала. Вместо 

первоначальной функции возникает новая, направленная на усиленное прославление 

солдатской смерти как героического воспоминания. Так, в ежегодный День памяти героев, 

который заменяет Народный день скорби, в середине марта Гитлер принимал 

соответствующий парад Вермахта перед Нойе Вахе в рамках торжественной церемонии. 

Вокруг памятника был возведен ореол военной мощи Гитлеровской Германии [7, S. 145]. 

Уже в последние недели Второй Мировой войны здание подвергается сильным разрушениям 

— внутренняя часть выгорает, снаружи остается множество повреждений от выстрелов и 

шрапнели.  

В сентябре 1956 года власти Германской Демократической Республики решают 

будущее использование этого памятника, поместив в Нойе Вахе в 1960 году при 

торжественном освещении с большим военным парадом «Мемориал жертвам фашизма и 

милитаризма», вновь изменив первоначальное значение сооружения. Начиная с мая 1962 

года перед зданием вновь назначается караул (вводится ритуал торжественной смены поста). 

Официальный каждодневный церемониал служит цели напоминания о завещании борцов 

против фашизма и милитаризма несмотря на то, что именно национал-социалистическая 

партия придавала большое значение подчеркнуто военной традиции смены караула. В 

двадцатую годовщину ГДР в 1969 году происходит повторное преобразование внутреннего 

пространства, которое еще более отчетливо выражает официальное значение этого 

памятника. На задней стене мемориального зала, где когда-то нацисты установили 

деревянный крест, была инкрустирована каменная плита с государственным гербом ГДР. 

Также власти решают добавить еще несколько дополнений к интерьеру когда-то просторного 

зала — вечный огонь, могилы неизвестного солдата и неизвестного участника 

сопротивления, урны с землей с полей сражений и концентрационных лагерей. Подобное 

конструирование системы мемориализации в Нойе Вахе — логичная линия развития для 

отечественной практики, черты которой были связаны с немецкой традицией военных 

монументов конца XIX — начала XX вв., но уже в 1980-е годы немецкая общественность 

отрицательно воспринимает такие приемы и стремится к их переработке. 

Структура Нойе Вахе вновь подвергается изменениям после падения Берлинской 

стены и объединения Германии. Власти объединенной страны решили еще более усложнить 

контекст здания, создав там памятник под официальным названием «Центральный мемориал 

Федеративной Республики Германия жертвам войны и тирании», поместив в интерьере 

увеличенную версию скульптуры К. Кольвиц «Мать с погибшим сыном» (ил. 1). Последние 

действия со зданием Шинкеля вызвали наибольший общественный резонанс. Во-первых, 

критике подверглось решение по поводу выбора места для мемориала жертвам войны и 

тирании, во-вторых — выбор скульптуры для размещения в нем. Критика места вполне 

понятна, так как мы проследили сложные перемены и исторические аллюзии 

«тоталитарных» структур внутри Нойе Вахе. Но идея Х. Коля, федерального канцлера 

Германии, установить в 1993 году именно эту скульптуру, увеличенную Х. Хакке, в 

определенных аспектах видится спорной. Произведение фактически поместили на место 

былого преступления, скульптура К. Кольвиц, по мнению общественности, не охватывает в 

той мере выражения сопереживания жертвам войны и тирании, к которым стремилась вновь 

объединенная страна. Критика, основывалась на том, что «Пьета» заостряет внимание лишь 

на смертях воинов-мужчин, павших в сражении и сопротивлении, но никак не на безвинных 

жертвах геноцида, военных преступлений Второй мировой войны. После публичного 

протеста на здании появилась табличка с указанием конкретных групп жертв [5, P. 161]. 

История нацистской Германии, по мнению исследователей, не должна быть «смягчена» 
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памятником, спокойным или эстетическим по форме [14, P. 187]. Но в тоже время в рамках 

государственной торжественности образы современного искусства воспринимаются 

недостаточно почтительными к памяти жертв былой трагедии, в течение всех 1990-х годов в 

Германии шла борьба за это восприятие. Нойе Вахе становилась символ разных эпох, но в 

1990-е годы наибольшее внимание возникло по причине исторической и художественной 

важности этого монумента, к этому добавились споры в связи с новыми концепциями, 

которые ставили своей целью борьбу с упрощением и обезличиванием смертей миллионов. 

История Нойе Вахе и все последствия ее перемен входят и в новую для того времени 

концепцию производства пространства, «этимология тех или иных локусов, то есть все, что 

там происходило, меняя местность, — все это вписывается в пространство, но это 

пространство существует по-прежнему, как и в давние времена, оно дано нам как 

современное целое, со всеми своими действующими связями и сочленениями» [4, С. 51], — и 

это целое служит для восприятия современного значения Нойе Вахе. 

В связи с анализом Нойе Вахе уже затрагивалась проблема восприятия немецким 

обществом конца 1980-х–1990-х мемориального наследия Германской Демократической 

Республики. Практически вся монументальная практика послевоенного периода происходила 

на восточной территории Германии, реализовывались монументы различных жанров, 

возводились памятники и мемориалы, соответствовавшие социалистическим установкам 

ГДР. Основная проблема заключалась в том, что после официального объединения 1990 года 

в Германия не возникло мгновенно однородного немецкого общества (политического, 

социального, морального), как следствие, монументы часто подвергались актам вандализма, 

критике их художественной и политической составляющей. Долгое время жители Востока 

чувствовали давление, даже притеснение своих прав, например, на историческое наследие, 

«материальные свидетельства» (materielle Zeugnisse) со стороны западной части государства. 

Новое правительство попыталось уничтожить монументы (особенно явно отражающие 

социалистическую историю) самым быстрым способом, но встретило отпор в обществе — 

граждане объединенной Германии стали защищать памятники, чтобы сохранить наглядную 

историю, отражающую жизненный опыт восточных немцев и их вклад в идентичность 

объединенной страны. Снятие всех памятных табличек, переименование улиц, конкурсы на 

реорганизацию — «очевидный двойной стандарт, применяемый к Востоку, указывая на то, 

что оскорбительные имена, относящиеся к героям Первой и Второй мировых войн на Западе, 

не подлежали аналогичной переоценке» [10, P. 310]. 

Подобная ситуация происходила и на рубеже 1940–1950-х годов, когда 

социалистическое правительство ГДР стирало фашистское прошлое, изменяя уличные 

указатели, убирая памятники и переписывая историю, чтобы прославлять коммунистическое 

сопротивление. Факт этого прославления мы наблюдаем практически во всех мемориалах 

концентрационных лагерей на территории ГДР и других стран социализма. Вскоре после 

объединения Германии, директор музея Бухенвальда В. Книгг пригласил художника Хорста 

Хохайзеля (Horst Hoheisel) «для увековечивания памяти о первом памятнике освобождения, 

воздвигнутом бывшими заключенными лагеря в апреле 1945 года» [15]. Х. Хохейзель 

предложил не воссоздание первоначального памятника, что было свойственно его 

художественной практике, а иную альтернативу ему. В сотрудничестве с архитектором 

Андреасом Книтцем (Andreas Knitz) художник спроектировал бетонную плиту с надписями о 

пятидесяти одной пострадавшей группе на территории Бухенвальда и выгравировал 

инициалы «KLB» (Konzentrationslager Buchenwald) — слова, которые были отмечены на 

оригинальном деревянном обелиске, установленном заключенными. Реализуя своеобразное 

присутствие заключенных людей в Бухенвальде, Х. Хохейзель встроил в бетонную 

мемориальную плиту систему лучистого отопления, установленную на постоянную 

температуру 37°C, что соотносит наше представление с теплом человеческого тела. По 

словам Дж. Янга, «посетители почти всегда становятся на колени, чтобы дотронуться до 

плиты, чего бы они не делали, если бы это был холодный камень» [15], данное действие 
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вносит в посещение мемориала чувство причастности и с большей силой запечатлеет память 

об этом времени. 

Пример произведения Х. Хохайзеля на территории Бухенвальда, намеренно идущего 

вразрез с практикой традиционного мемориала, не мог возникнуть, если бы до этого не были 

преодолены эстетические и политические ограничения в связи со всеми монументальным 

практиками, напоминающими о тоталитарном искусстве. Монументы социалистического 

прошлого Восточной Германии смогли войти в общественное пространство только после 

дискуссий об эстетике и политике предполагающие места для публичного диалога об 

истории идентичности общества. К таким объектам художники смогли найти абсолютно 

новые идеи альтернативы традиционному памятнику, его смысловым формам и концепциям. 

Когда на протяжении нескольких лет в начале 1990-х годов велись споры о сохранении 

памятника Ленину в восточной части Германии, художники подошли к решению проблемы 

по-новому. Например, Альфред Хрдлика (Alfred Hrdlicka) предложил «обмениваться 

Восточной и Западной Германии памятниками (соответственно отражающими политические 

воззрения каждой из сторон) для поощрения терпимости и взаимопонимания между двумя 

культурами». Манфред Буцман (Manfred Butzmann) придумал зеленую альтернативу: 

«посадить плющ и дикий виноградник у основания памятника Ленина и позволить природе 

завершить преобразование» [10, P. 313]. К слову сказать, «маскировкой» памятников позднее 

стали пользоваться в отношении всех сооружений, соотносящиеся у немцев с национальной 

виной или прошлым, не укладывающимся в рамки единой страны. 

До рубежа 1970-х–1980-х годов в Западной Германии практически отсутствовали 

монументы новых форм и концепций, тема Второй мировой войны в целом, тем более, жертв 

Холокоста, не выражалась в наглядных монументальных формах на должном уровне. 

Практика ГДР имела формы, далекие от тех, которые требовало общество того периода, 

подверженное дискуссиям об активной памяти, а данную тематику реализовывала на 

территориях самих концентрационных лагерей. Работавший над мемориальным комплексом 

в Равенсбрюк У. Ламмерт стал первым автором памятника еврейским жертвам в Берлине, 

хотя называть его таковым можно лишь косвенно. Многофигурная скульптура «Бремя» 1957 

года изначально предполагалась для подножья стелы (естественной формы традиционного 

монумента). В 1959 году, уже после смерти Ламмерта, она была увеличена и представляла 

собой самостоятельное произведение. В 1985 году тринадцать фигур были установлены на 

Старом еврейском кладбище в Берлине в честь памяти жертв Холокоста (ил. 2). Специально 

установленное произведение в честь памяти о еврейских жертвах все же имело свои 

особенности реализации в рамках развивающей проблемы мемориализации. Искажение 

фигур, уничтожение передаваемой личности, сродни уничтожению этнических и социальных 

групп середины XX в., фактурная, изогнутая поверхность материала — все это приводит в 

движение внутренние механизмы трагического восприятия. Обращаясь к словам В. Г. Басса, 

что «именно эмоциональное начало является определяющим при отборе образов, которые 

подлежат расположению по “местам” и служат “ключами” к воспоминанию» [2, С. 125] 

необходимо уточнить, что уже в 1980-е годы эмоциональное начало традиционного 

монумента, хотя и исключает масштабность, но придерживается традиционной иконографии, 

успевшей стать таковой в течение XX века. Определение одной группы жертвы в 

воплощенном образе подвергается критической оценки и попытке нового восприятия. 

Значительное влияние на мемориальную практику оказывает факт того, что в 1980–е 

годы внутри немецкого общества происходят локальные «вспышки» неонационализма, 

которые в большей степени мобилизуют деятельность художников, направленную на 

реализацию монументов жертвам Второй мировой войны, в частности жертвам Холокоста. 

Эта мобилизация происходит в рамках новой концепции, которую уже в 1990-е годы 

американский исследователь Джеймс Янг оформил в теоретическое понимание контр-

монумента (counter-monuments) [6, P. 218]. По словам Янга, феномен контр-монумента 

провоцирует своих зрителей, требует взаимодействия, имеет возможность со временем 

меняться и настаивает на том, чтобы работа памяти была бременем для зрителя, а не для 
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самого памятника. Контр-монумент был напрямую связан с «общественным искусством», в 

рамках которого поднимались резонансные вопросы, связанные с памятью о Второй мировой 

войне и немецкой национальной виной. В то же время концепция производства пространства 

А. Лефевра, сформулированная им в 1970-е годы, подтверждает стремление художников к 

новым формам репрезентации. Так как среда, в которой реализовывались проекты конца 

1980-х — начала 1990-х годов, имела сложный поток воспоминаний, изменяла и присваивала 

в какой-то степени воображение зрителей, становилась своеобразной формой пространства 

репрезентации, которое «покрывает физическое пространство, используя его объекты в 

качестве символов» [4, С. 52]. Символами являлись традиционные монументы, формы 

которых презирались, выражаясь в предложениях их уничтожения и в дальнейшее 

сохранении развалин. 

Внимание к мемориальной проблеме возникло, приводя слова А. О. Котломанова, 

среди художников «далеко не первой величины, поскольку главных героев истории 

послевоенной скульптуры, начиная от Мура и Джакометти и заканчивая Гормли и Кунсом, в 

меньшей степени занимали социально-исторические идеи, подходящие для выражения в 

виде памятника или антипамятника» [3, С. 45]. Действительно, все действующие лица в 

рамках новой концепции либо продолжают решение проблемы мемориализации до 

сегодняшнего дня, например, это касается Х. Хохайзеля, либо перешли к социальным 

проектам, связанным с видео-артом, фотографией (этой сферой позднее занялась Э. Шалев-

Герц). Немецкие художники отказывались прибегать к восстановлению первоначальных 

памятников, разрушенных либо в период правления национал-социалистической партии, 

либо в период гегемонии на Востоке, новые подходы виделись им лучшим решением, 

отделяющим их от прошлых поколений. 

В 1979 году в разгар неофашизма в городе Гамбург начался общественный диалог о 

строительстве памятника против фашизма. В 1986 году Эстер Шалев-Герц (Esther Shalev-

Gerz) и Йохан Герц (Jochen Gerz) выиграли международный конкурс и создали 

удивительный в своем решении монумент. Они установили на оживленной площади 

Гарбурга двенадцатиметровую колонну из свинца, покрытую алюминием, которая 

постепенно уходила под землю, а все зрители имели возможность фактически 

ратифицировать публичное заявление о фашизме, выгравировав свое имя металлическим 

карандашом на поверхности колонны. После семи лет спуска колонна полностью исчезла, 

сровнявшись с землей — в напоминание осталась лишь табличка. 

Идея была в том, что, в конечном счете, только сами люди могут противостоять 

несправедливости. Э. Шалев-Герц на публичной лекции в Москве заметила, что монумент 

понравился людям только после падения стены, изначально он был встречен негативно и 

среди надписей встречались лозунги неофашистов, с которыми и пытались бороться [11]. 

После этого произведения и реакции на него Э. Шалев-Герц задумалась о том, как 

разговаривать с разными социальными группами и как выражать в искусстве разговор этих 

групп между собой. Возможно, зритель не знал или не был готовым к восприятию таких 

произведений, а художник не мог построить полный диалог, включающий общественность в 

процесс решения проблемы мемориализации. Своеобразным подтверждением служит 

приведенное Дж. Янгом высказывание Э. Шалев-Герц о том, что «“отношения” между 

немцами и их прошлым обязательно включает отношения немцев и их мест памяти», но тут 

же Янг добавляет, что «ничто из этого не смогло стать одинаково идентичным» [14, P. 122]. 

Несмотря на то, что практики контр-монументов пытались избежать 

монументальности как главной черты традиционного искусства, они прибегали именно к 

массивным формам, но пытались их скрыть. В 1984 году в городе Кассель «Общество 

спасения исторических памятников» предложило вспомнить историю города, его 

основателей и восстановить двенадцатиметровый, неоготический пирамидальный фонтан, 

построенный в 1908 году Карлом Ротом на деньги предпринимателя Зигмунда Ашротта, 

разрушенный нацистами в 1939 году как «фонтан евреев» [14, P. 97]. К моменту 

возникновения идеи, согласно социологическому опросу, никто из жителей города не 
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помнил, кто такой З. Ашротт и почему был разрушен фонтан. В своем предложении о 

«восстановлении», уже упоминавшийся художник, Хорст Хохейзель решил, что его целая 

либо частичная реконструкция не подойдет — пространство репрезентации не позволяло 

прибегнуть к такому решению. Художник не видел смысла в доскональном восстановлении 

декора фонтана, так как подобное воплощение в большей степени побудит зрителей забыть, 

что случилось с оригиналом и как важен факт этого происшествия для немецкой истории. 

Х. Хохайзель подошел к образному восстановлению фонтана, передав лишь 

изначальный пирамидальный силуэт памятника в белом материале, завершающийся 

остроконечным шпилем. Но такой вариант реконструкции жители и гости города могли 

наблюдать лишь непродолжительное время, так как позднее художник погрузил его вверх 

дном, воссоздав когда-то находившийся вокруг фонтана бассейн из углублений для 

постоянно текущей воды к центру, под землю. Вечное движении в понимании проблемы 

мемориализации, свойственное феномену контр-монумента, его неокончательное 

запечатление было выражено тем фактом, что Х. Хохайзель оставил вопрос о возможности 

возвращения монумента в привычное состояние только после решения жителей Касселя. 

Попытка включения зрителей — определяющий фактор для практики контр-монументов, так 

как с осознанием национальной вины был необходим постоянный процесс решения судьбы 

памятников не только правительством или общественными организациями, которые с конца 

1970-х годов активно включились в решение мемориального вопроса, но самим обществом, 

далеким от решений социальных и исторических вопросов, но обязанным быть включены в 

процесс активной памяти. 

В 1980-е годы еще не наблюдается сильного эмоционального воздействия на 

зрителей, художники пытаются использовать саму историю, в частности Х. Хохайзель с 

помощью своеобразного символа Холокоста, перевернутого в «подземную» часть истории. К 

подобному использованию истории Х. Хохайзель прибегнет еще раз в конце 1980-х в том же 

Касселе, создавая свой «Каменный архив» из написанных школьниками реальных историй 

местных евреев, отправленных в концентрационные лагеря. Камни были обернуты в листки с 

историями и отвезены на вокзал. Данный процесс гарантировал жизнь памяти, выступал 

«против традиционно дидактической функции памятников, против их тенденции смещать 

прошлое, но заставлял размышлять» [13, P. 230]. Уже в XXI веке Хорст Хохайзель 

продолжит традицию контр-монумента в реализации своего совместного с Андреасом 

Книтцем (Andreas Knitz) монумента «Серый автобус» (ил. 3). Изначально, произведение 

было посвящено 691 жертве «эвтаназии» психиатрической больницы Кельна и находилось 

перед зданием, преграждая путь пешеходам, приглашая пройти сквозь монумент и ощутить 

необратимость пути. Но резонанс оказался настолько высоким, что «памятник стал 

передвигаться по всей территории Германии — местам, относящимся к событиям 

«эвтаназии». Так как они сильно различались по причастности, длительность пребывания 

монумента изменялась от одного часа (Хайльбронн) или месяца (Нойендеттельзау) до года 

(Пирна)» [8, Р. 22]. Непрерывное движение, эмоциональный аспект восприятия, 

использование двойной автомиметической составляющей — история и сам массива 

монумента имеют самоуничижительную концептуальную установку, которая привлекает и 

одновременно отрезает зрителя от его привычного пространственного ощущения. В этом 

подходе чувствуется изменение формообразующей части монумента, согласно которой 

будут работать масштабные национальные памятники жертвам Холокоста начала XXI века. 

Привлечение зрителя посредством резкого изменения его привычного пространства 

или неожиданного размещения контр-монументов наблюдается практически во всех 

реализованных проектах этой концепции. К подобному приему прибегнул позднее, в 1995 

году, Миха Ульман (Micha Ullman), создав практически невидимый монумент. «Затонувшая 

библиотека» (ил. 4) находится на Бебельплатц в центре Берлина, на эту площадь в 1933 году 

с приходом национал-социалистической партии вышли студенты с целью сжечь сотни книг 

авторов, не укладывающихся в рамки новой идеологии. Рядом с монументом находится 

табличка с пророческими словами Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия, там, где 
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сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». М. Ульман, как и многие другие авторы 

контр-монументов, обращает прошлое Германии в некоторую «подземную», неудобную 

историю, объясняя импульс для увековечения памяти о событиях, подобных Холокосту, из 

противоположного желания забыть его. Белая комната библиотеки без книг, расположенная 

под землей, ослепляет своей пустотой и светом, проникая в общественное пространство в 

полной мере лишь ночью, когда отражение света от поверхности покрывающего его стекла 

переходит в его выражение и рассечение территории площади как факта до сих пор 

сохраняющейся истории этого места. Строго рассчитанный, пустой, замкнутый объем 

обращает зрителя в непосредственного свидетеля, который оказался во времени после и все 

еще наблюдает последствие Катастрофы. 

Первоначальные идеи о том, что только незаконченный мемориальный процесс может 

гарантировать жизнь памяти, в практике контр-монументов перешли в некое движимое 

«окончательное решение». Отказ от утопической концепции для искусства обратился в 

вызов изначальной предпосылке традиционных памятников. Ни монумент, ни его значение 

не могут быть вечными — испытывая трудности при отделении памятника от фашистского 

прошлого художники, близкие направлению контр-монументов, побуждали зрителя к 

непосредственному участию, стремились включить в процесс существования произведения, 

часто вызывая непонимание, так как вторгались в общие образы пространства 

репрезентации, отвергая привычные символы воображения. 

Семинары, диспуты исторических и архитектурных сообществ о судьбе определенных 

проектов на местах бывших преступлений, преследующие строительство памятников 

протесты жителей Западной и позднее объединенной Германии, сама по себе 

монументальная практика конца XX века привели к изменению памятника в немецком 

искусстве современности. С постепенным осознанием национальной вины в немецком 

обществе происходит серьезные перемены с интеграцией этого опыта в художественное 

повествование, побуждая к созданию нового уровня мемориальной практики в связи с 

жертвами Второй мировой войны. Помимо обозначенных в статье монументов, в Германии в 

1990-е годы проходят этапы конкурсов мемориалов, открывшихся на рубеже XX–XXI веков 

и ставших репрезентациями сложившихся перемен. Первые шаги в восприятии проблемы, 

наслоения исторических смыслов и памяти в целом пространстве, гомогенизация и резкое 

расчленение групп жертв, проблемы в терминологии геноцида приводят немецкую 

монументальную практику к порогу осознания необходимости новых методов и оформления 

их в общую концепцию. Влияния факта присвоение неудобного прошлого, политические, 

общественные и научные дискурсы становятся важной вехой в развитии монументальной 

практики на территории Германии. 
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УДК 745.5 

Д. А. Дриаев  

  

КОСТОРЕЗНОЕ ИСКУССТВО УДМУРТИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Статья посвящена опросам, связанным с косторезным искусством Удмуртской 

Республики. В ней также раскрыты приоритетные направления деятельности в производстве 

косторезных изделий Удмуртской Республики, представлена история резьбы по кости и рогу 

древних мастеров Прикамья, проанализировано творчество современных художников. 

Проведен самоанализ работ автора статьи. Доказана необходимость изучения 

археологических и этнографических материалов художниками декоративно-прикладного 

искусства, сформулированы основные принципы профессионализма в работе с названным 

материалом.  

Ключевые слова: древние мастера Прикамья, традиция, народные промыслы, резьба 

по кости и рогу, декоративно-прикладное искусство. 

 

D. Driaev  

 

THE ART OF BONE CARVING IN UDMURTIA: HISTORY AND MODERNITY 

 

 The article deals with the issues related to the art of bone carving in the Udmurt Republic. It 

reveals the priority areas of manufacture of bone carving in Udmurtia, represents the history of bone 

and horn carving of the Kama region, and analyzes the work of modern artists. The author also 

analyses his own works. The research proves the necessity of studying archaeological and 

ethnographic materials by the artists of decorative and applied art and formulates the main 

principles of professional competence in working with bone and horn. 

Keywords: old masters of the Kama region, tradition, folk crafts, bone and horn carving, 

decorative and applied art. 

 

Национальные праздники и фестивали сегодня сопровождаются ярмарками, а это 

хорошая площадка для демонстрации и продажи предметов декоративно-прикладного 

искусства (в том числе косторезных изделий). У современного человека другие взгляды на 

жизнь, поменялось восприятие мира и утратилась связь с природой, но мастера-

ремесленники пытаются возродить забытые техники и приемы обработки различных 

материалов. Художник-косторез должен понимать значения символов и элементов, уважать 

традиции и соблюдать правила работы с материалом. Отсюда востребованность и 

актуальность темы исследования, направленной на анализ произведений косторезного дела 

Удмуртии, для чего были изучены исторические традиции этого вида декоративно-

прикладного искусства, а также изделия известных в Республике мастеров Р. Р. Сысоевой и 

Ю. В. Конюхова на примере произведения, представленных в 2019 г. на республиканском 

удмуртском празднике «Гербер» и форуме русской традиционной культуры «Высокий 

берег».  

Как утверждает Л. А. Голубева, «одной из ярких особенностей культуры 

средневековых удмуртов являются изделия из резной кости и рога, составляющие 

значительную долю коллекций городищ. Они привлекают к себе внимание уже со времени 

публикации Н. Г. Первухина (этнограф, фольклорист, археолог, родился в 1850 году). После 

выхода работ А. П. Смирнова (советский историк и археолог, специалист в области финно-

угорской и булгарской археологии, доктор исторических наук, профессор МГУ), признавая 

исключительное разнообразие и массовость находок, к ним обращались многие 

исследователи лесного севера, а зооморфные изделия вошли в общий свод археологических 

источников» [1, С.15].  
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На городище Иднакар, которое располагается в окрестностях г. Глазов в Удмуртии 

(раскопки в течение ряда лет здесь проводила экспедиция под руководством М. Г. Ивановой, 

доктора исторических наук, профессора, заместителя директора по научной работе 

Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН), обнаружены плоские 

костяные дощечки с рядами просверленных отверстий — волочила [2, С. 29–37]. Но особую 

категорию вещей составляют костяные украшения. Чаще всего это подвески с отверстием 

для привешивания, которые представляют собой резные фигурки зверей или птиц, 

тщательно отполированные, иногда покрытые изящным орнаментом. У всех народов мира 

когда-то существовали представления об общем предке — основателе рода (группы кровных 

родственников). Им мог быть зверь, птица, растение или насекомое. [2, С. 29–31]. Ученые 

предполагают, что большинство этих изделий могли использоваться при совершении 

религиозных обрядов. Мастера упрощали образ зверей и птиц, через умелую стилизацию 

демонстрировали красоту и пластику формы тела зооморфных и орнитоморфных 

персонажей, декоративность мехового наряда и оперения. Чаще всего встречаются объемные 

изображения уток, коней, медведей. Костяные фигурки зверей и птиц взаимно превращались 

друг в друга, например, в изображение коня можно увидеть силуэт утки, или наоборот, 

изображения двух голов коней, повернутых в противоположные стороны, в некоторых 

вариантах больше напоминают уток. Символ коня у древних удмуртов связан с водной 

стихией, поэтому можно встретить резные изделия с украшением в виде чешуйчатого 

орнамента, геометрического изображения воды в виде волнистых линий. Достаточно часто 

изделия покрыты прочерченными рисунками, например, стилизованными изображениями 

людей и лошадей. Древний художник использовал и простой геометрический орнамент, 

резное убранство которого не мешало утилитарным свойствам предмета, так как умело была 

продумана композиция. Так, художественность и профессионализм заключается в 

качественном отборе формы и правильно расставленных декоративных акцентах. 

Современные мастера резьбы по кости хорошо знают работы своих средневековых 

предшественников, опираются на их опыт, но создают изделия для современных 

потребителей, которые можно увидеть на ярмарках и праздниках. Во время летней научно-

исследовательской практики были посещены праздничные мероприятия, где особое 

внимание было обращено на современную резьбу по кости и рогу. Традиционный ежегодный 

республиканский праздник удмуртского народа «Гербер» проходил 29-го июня в д. Мазьги 

Игринского района. Всероссийский фольклорно-этнографический форум русского народа 

«Высокий берег» состоялся 6 июля в Сарапульском районе Удмуртии, на курорте активного 

отдыха «Нечкино». На этих праздниках были представлены работы мастеров обработки 

кости, чья творческая биография и художественные особенности изделий стали объектом 

анализа.  

Сысоева Раиса Рифкатовна родилась в 1977 г., обучалась в 1995–1998 гг. в 

профессиональном училище № 68 в г. Кунгуре, Пермской области, где получила 

специальность «художник-мастер по резьбе по камню». Сейчас Р. Р. Сысоева работает 

методистом по художественной обработке кости и рога в отделе декоративно-прикладного 

искусства Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса. Каждый 

год Раиса Рифкатовна представляет свои работы на празднике Гербер. Изделия мастера 

привлекают внимание красотой, интересной композицией, значением символов. У этого 

мастера сложился узнаваемый и интересный стиль, в котором гармонично сочетаются 

природные формы, различные геометрические орнаменты и зооморфные мотивы. В своих 

работах автор возрождает и развивает традиционное искусство резьбы по кости и рогу. 

Художник берет за основу своих изделий предметы, найденные на городище Иднакар, 

которые хранятся в соответствующем музее в г. Глазове. У автора статьи состоялась беседа с 

Раисой Рифкатовной, в которой художник рассказала о своих работах: «Изначально идея 

работы заключалась в возрождении косторезного ремесла городища Иднакар. Чтобы 

реализовать изделия из рога лося нужно шагать в ногу со временем, используя не только 

узоры, насечки, но и очень интересные объемные фигурки, которые нравятся людям. 

https://vk.com/search?c%5Bsection%5D=people&c%5Bbyear%5D=1977
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Пермский звериный стиль как-то не очень воспринимали эксперты в Национальном центре 

ДПИ и ремесел г. Ижевска. Но я была уверена, что этот стиль, несмотря на свое языческое, 

малопонятное современникам содержание, намного лучше орнаментального искусства 

удмуртов использует возможности работы в объемной форме, доступные таким материалам 

как кость, камень, металл, дерево, глина. Косторезное искусство развито на территории 

нашей Удмуртии мало, является узкой специальностью ДПИ. Древние мастера умели 

использовать рог лося по назначению, создавая необходимые вещи, например, рукоятки 

ножа, шила, кочедыков — инструмента для плетения лаптей, игл». В своих работах 

художник обращается к самым разным этническим темам, но особенно ее завораживает 

эстетика животного мира. Так, к примеру, резная подвеска с изображением утки и солнца 

выполнена в подражание изделиям пермского звериного стиля. Этот стиль уникален тем, 

использует композиции из стилизованных изображений животных и фантастических 

существ, олицетворяющих языческих богов и духов. Относится он к раннесредневековой 

эпохе Урала, в период VI–XII веков н. э. Утка — древний зооморфный и космологический 

символ многих народов. В работах Р. Р. Сысоевой можно встретить различное изображение 

этой птицы, в двойных или тройных сочетаниях, а также ее крылья и лапки, 

символизирующие весь образ в целом. Удмурты одинаков часто почитали образ солнца и 

утки, верили в их защитные свойства, называли: «всевидящее око», «глаза вселенной». 

Р. Р. Сысоева утверждает: «Нужно хорошо знать мифы и легенды финно-угорских народов, 

историю края. Вот, например, композиция «Лебедь, парящий над рекой» сделана по мотивам 

легенды Иднакара. А вот гребень из кости выполнен на основе исторического факта. В 

древности гребень считали священным предметом, означающим небо и дождь. С его 

помощью в засуху вызывали осадки. Я делаю и гребни, и браслеты, и другие украшения, 

например, подвески — при их изготовлении применяю всю свою фантазию». 

Еще одна интересная работа автора — «Танцующие девочки», основанная на знании 

традиционной культуры. Автор комментирует ее сюжет так: «Кто выше леса прыгнет, те и 

замуж выйдут! В этой работе я опиралась на идею южного удмуртского танца, прочитав 

раннее статью о выборе будущей жены (такая традиция существует и в африканских 

племенах). Символы-солнце, ель (священное дерево Куазя). работа символизирует 

плодородие, женское начало. У удмуртов есть танцевальный обряд, посвященный богатому 

урожаю. Прыжки — это продуцирующая магия плодородия. Чем выше прыгнешь, тем выше 

вырастет злак».  

Второй талантливый и известный косторез Удмуртии —Юрий Валерьевич Конюхов. 

Дата его рождения 1971 год, место рождения — Удмуртская АССР, Можгинский район, 

с. Малые Сибы. Юрий Конюхов учился искусству резьбы по кости и рогу в г. Тобольск на 

косторезной фабрике, работал в Алнашском центре декоративно-прикладного искусства и 

ремесел, сейчас — индивидуальный предприниматель. Художник Юрий Конюхов 

занимается художественной обработкой кости и рога, использует в своих работах бивень 

мамонта, коготь медведя, зуб моржа. 

Юрий Валерьевич представлял свои работы на форуме «Высокий берег» 2019 года. 

Изделия автора выполнены в разных техниках с большим уважением к материалу и ремеслу. 

В опытных руках мастера кость и рог превращаются в красивых и удивительных животных. 

Мастер развивает авторский стиль, стремится качественно, правильно и соблюдая традиции 

выполнить сложную работу. Художник изучает орнамент и различные символы народов 

Прикамья. Работы мастера привлекают внимание декоративной стилизацией, интересной 

композицией и цветовыми сочетаниями. Художник тонирует орнамент красным 

(символизирует страсть, любовь, силу и энергию) и синим (цвет мудрости и сознания) 

цветом. 

Резьба по кости и рогу — это искусство художника, хорошо понимающего пластику 

материала. Гравировка, тонировка, сквозная и рельефная резьба являются частью единого 

художественного образа, помогают выполнить декоративные задачи. Важно в работе с 

любым материалом аккуратно и грамотно выполнять работу. Знание анатомии и пластики 
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животных демонстрирует внимательность и любовь к природе. Автор украшает изделия 

геометрическим и растительным орнаментом, легкость и плавность линий гармонично 

сочетается с единым образом изделия. Юрий Валерьевич в своих работах обращается к 

зооморфной мифологии, через художественные композиции передает нам древние легенды 

народов Прикамья. Например, художник использует образ медведя — это один из 

удмуртских тотемов. Образ зверя использовали в ритуалах, и топонимии: в названиях 

населенных пунктов, гор и лугов. 

Искусство резьбы по кости и рогу близко автору статьи, выпускнику Ижевской 

школы оружейного мастерства имени Леонарда Васева. В школе прививают ученикам 

любовь и уважение к ремеслу, обучают анатомии и пластике животных, различным 

орнаментам и культуре гравировки, которая с давних времен переходила от учителя к 

ученику. Мастерство преподавателей доказывает, что труд, любознательность, любовь к 

своему делу, отзывчивое сердце и вера должны сопровождать человека, который занимается 

искусством. Это направило автора углубиться в изучение истории резьбы по кости и рогу в 

нашей стране, позволило узнать и о различных техниках, к примеру — технике гравировки 

на кости «скримшоу», искусство китобоев 18–19 века. Она предполагает, что сначала нужно 

нанести рисунок на кость тонкими иглами или штихелями, а затем заполнить бороздки 

краской. Приведу в пример работу галстук боло «Лось», вдохновленный эвенкийским мифом 

о космическом лосе-Хеглэне, который похитил и унес в небесную тайгу Солнце. На 

костяном ноже «Месть серого» изображен волк, который воет на луну. Волк — символ 

высшей свободы в животном мире, символ самостоятельности и бесстрашия. Задумка автора 

— передать состояние природы и показать красоту материала. На фоне изображена осенняя 

природа нашего края. 

На ноже «Подводная жизнь» изображены две рыбы — окунь и карп, сбоку от 

каждого — по три солнца, украшенные геометрическим орнаментом, образующие 

интересную композицию с геометрическим орнаментом. Окунь — символ независимости, 

самостоятельности и упорства. Карп — священная рыба Тай, символ стойкости и 

целеустремленности. Древние мудрецы толковали символ солнца как троичную природу 

человека. Согласно мистикам, каждая солнечная система содержит три солнца (три света), 

аналогично трем центрам жизни каждой личности. 

На третьей работе автора изображен храм Христа Спасителя. Это храм-памятник, 

который возвели в честь победы и в память о павших в войне 1812 года. Композиция 

построена на стилизованном изображении здания, которое окружает орнамент из 

растительных элементов. В сложной объемной композиции изделия из рога «Осенний гон» 

изображены два оленя — универсальный благоприятный символ, ассоциирующийся с 

Востоком, восходом, светом, созиданием и духовностью. Наиболее характерные качества 

оленя: стремительность, грация и красота. Возможно, поэтому оленя связывают с поэзией и 

музыкой. 

В 2017 году на Ижевском механическом заводе, в школе ружейного мастерства имени 

Леонарда Васева проходил ежегодный конкурс творческих работ «Золотой штихель», в 

котором принимали участие работы автора: «Камея», нож «Олень», нож «Белый клык». 

Резная камея, украшение, выполненное в технике барельефа на пластинке из кости с 

изображением девушки с цветком в волосах, как символ любви, невинности и божественной 

красоты. Изящный женский силуэт выделяется на фактурном фоне, что помогает 

акцентировать внимание на главном элементе. Рукоятка ножа «Олень» выполнена из 

кончика лосиного рога, силуэт оленя появляется ближе к лезвию. Работа выполнена в 

технике барельефа, фон декорирован точечным орнаментом. Другой нож, «Белый клык» с 

изображением волка — это барельеф, выполнен на кончике лосиного рога, форма изогнута, 

что придает работе динамику, интересную и выразительную форму. Фон декорирован 

орнаментом из точек. Воины в своих оберегах использовали образ волка, потому что ему 

присущи качества настоящего борца. 
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В 2019 году автор участвовал во Всероссийском студенческом фестивале «Наследие 

великих мастеров» в г. Грозный Чеченской Республики. Главная конкурсная задача 

фестиваля — выполнить художественную работу в национальном чеченском стиле. В 

фестивале участвовали студенты из разных регионов Российской Федерации. Выполненная 

автором рукоятка для ножа из рога лося, на которой вырезана фигура кавказского тура, была 

удостоена первого места. Кавказский тур символизирует силу, мужественность и хитрость, 

дополняет композицию традиционный чеченский орнамент, символизирующий единство и 

вечность.  

Исследование истории и современного состояния косторезного ремесла в Удмуртии, 

позволило понять ценность и аутентичность изделий из кости и рога, а также сувенирный 

потенциал изделий авторов нашего времени, основанный на знании традиций, 

представлениях о функциональности изделий, авторский взгляд художника. Секреты 

мастерства древних народов Прикамья позволяют понять технологию изготовления 

различный изделий, значение различных символов и орнаментов. Работы Р. Р. Сысоевой 

основаны на археологических и этнографических материалах, тематике мифов и легенд 

народов Прикамья. Художник удачно стилизует образы животных и человека, грамотно 

выстраивает композиции. Работы Ю. В. Конюхова привлекают внимание умелой 

декоративной стилизацией, интересной композицией и цветовыми сочетаниями. Художник 

использует в работах удмуртский орнамент, легкость и плавность линий гармонично 

сочетается с формой изделия.  

Художник-косторез должен понимать значения символов и элементов 

орнаментального искусства, уважать традиции и соблюдать правила работы с материалом. 

Художник с каждой новой работой совершенствует мастерство, воспитывает вкус, тренирует 

восприятие цвета и формы. Косторезное искусство Удмуртии сохраняет древние традиции, 

приобретает новые формы, продолжает жить и развиваться в современных условиях. 

Произведения косторезного искусства актуальны в наше время, художники изучают историю 

ремесла, развивают авторский стиль, опираясь на декоративные формы и различные 

орнаменты народов Прикамья. Современный взгляд мастера помогает найти новые 

художественные решения и различные технологии в обработке кости и рога, которые 

заслуженно привлекают внимание людей. Ярмарки и праздники — хорошая площадка для 

изучения спроса, для показа и апробации изделий декоративно прикладного искусства.  
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УДК 748 

А. А. Иванова 

 

МУРАНСКОЕ СТЕКЛО В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА 

(1950–1960): НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ 

 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн очень часто в исследованиях предстают 

как нечто совершенно противоположное. Однако на деле эти два вида художественной 

деятельности могут прекрасно дополнять друг друга, и тому в истории есть множество 

доказательств. Так, на примере муранского стеклоделия была предпринята попытка описать, 

как ремесленное производство было вынуждено приспосабливаться к изменениям, 

происходящим из-за всеобщей индустриализации и развития дизайна, но при этом смогло 

сохранить свои традиции.  

Ключевые слова: Мурано, художественное стекло, дизайн, Италия, ДПИ. 

 

A. A. Ivanova  

 

MURANO GLASS IN THE EARLY DAYS OF ITALIAN DESIGN (1950–1960): NEW 

TECHNOLOGIES AND THE EVOLUTION OF FORMS  

 

The researchers often contrast applied arts and design. However, these two types can 

perfectly complement each other, and there is much evidence to support it. Thus, using the example 

of Murano glass, the author attempted to describe how handicrafts had to adjust to the changes 

caused by industrialization and the evolution of design but, at the same time, could preserve its 

traditions. 

Keywords: Murano, art glass, design, Italy, craft. 

 

С развитием массового производства начал происходить пересмотр эстетического 

отношения к технике, к машине и к художественным формам, которые ими создавались — 

постепенно начал зарождаться дизайн, который должен был удовлетворять утилитарные 

потребности и эмоционально-чувственное восприятие. На этом фоне ремесло и ручной труд 

все больше ощущали надвигающийся кризис и понимали, что их продукция устарела и они 

не могут больше удовлетворять новые запросы общества. И чтобы как-то приспособиться к 

новым реалиям, многим пришлось изменить отношение к выпускаемой продукции.  

Италия с точки зрения развития дизайна несколько отставала от всех остальных стран. 

Объединившись в единое национальное государство лишь в конце XIX века, она в этот 

период не имела ни развитой производственно-экономической структуры, ни единого 

массового рынка, которые являются основными элементами системы дизайна. На 

протяжении первой половины XX века это компенсировалось исключительно широким 

развитием ремесленного и полуремесленного мелкого производства локального характера, 

имевшего в Италии прочные корни и традиции. 

Постепенно Италия начала подстраиваться под всеобщую волну индустриализации и 

в производстве начали использовать новые материалы и техники, но, конечно, не все 

архитекторы разделяли новые взгляды. По этому поводу в специализированных журналах 

велась бурная полемика. Эдуардо Персико, архитектор-рационалист, писал: «Улыбки и 

негодование светской публики, интеллектуальной элиты, архитекторов-неоклассицистов 

были предвидены. Предметы, выставленные в зале № 130 на выставке в Монце, напоминали 

стиль машин. Что может быть общего между машиной и искусством? В зале № 130 все 

связано с более интеллектуальным предназначением вещи. На ум приходят печи и 

электрические моторы, которые соответствуют новому духу того зала, значит и эпохи, а не 

являются просто случайностью» [5, p. 2]. 
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Год спустя архитектор, приверженец проаристократической позиции в защиту 

декоративных искусств и необходимой роскоши в производстве мебели, Уго Оджетти в 

письме к Джо Понти выразил следующее: «Сначала химера демократии, затем бедность 

принизили декоративные искусства. Сколько мы уже видели выставок простой и грубой 

мебели, благосклонно придуманной известными архитекторами для домов рабочих, крестьян 

и служащих? Они были бы более полезными, если в их программе не была бы занята вечная 

истина: что мещанство, рабочие, крестьяне всегда хотели и будут хотеть копировать в 

мебели высшее сословие, которое занимает более высокое положение по отношению к ним и 

служит для них образцом. Равенство, свобода и братство с помощью всемирной бедноты, 

равняющей верхушки и считающейся только с обездоленными, дошли теперь и до искусства, 

что является путем уничтожения ума и вкуса» [5, p. 97].  

К рубежу 40–50-х годов XX в. начался процесс утверждения специфической 

профессиональной культуры итальянского дизайна, когда на волне послевоенного 

обновления произошло первое острое столкновение представлений о том каким должно быть 

общество и какие предметы должны его окружать. В 1954 году под руководством А. Россели 

начал издаваться журнал «Стиле Индастрия» (Stile Indastria), первый собственно 

дизайнерский журнал в Италии. Основной целью журнала было создание прочной основы 

для развития профессии, выработка целостного взгляда на проблемы дизайна. В 1956 году 

логическим продолжением явилось создание Ассоциации промышленного дизайна (ADI), 

институционально закрепившей рождение профессии. Она была четвертой по счету 

национальной ассоциацией дизайнеров (к тому времени аналогичные ассоциации 

существовали в Англии, Канаде и США), что позволило в 1957 году учредить 

международную ассоциацию дизайна — ИКСИД. 

К этому моменту промышленный дизайн представлял собой одну из наиболее 

показательных форм реализации отношения «искусство — промышленность». Деятельность 

предпринимателей и архитекторов-дизайнеров велась вне какой-либо общей программы и 

системы, достаточно спонтанно, базируясь на их личных связях, каждый из которых был 

волен интерпретировать задачи дизайна по-своему (в Италии в то время не существовало ни 

одной специальной дизайнерской школы). Таким образом, итальянская промышленность, 

будучи очень пестрой и разнообразной по своей структуре, не предъявляла к 

проектированию никакой жесткой системы требований, которая могла бы определить 

границы дизайна как специфической профессии [1, С. 34]. Специальная пресса (например, 

журналы «Домус», «Касабелла» и т. д.) и выставки, в первую очередь Триеннале, должны 

были участвовать в перестройке проектной культуры. Характерно, что уже на начальном 

этапе именно они продемонстрировали с очевидностью, что попытка рационализировать 

дизайн обретает отчетливую и вполне традиционную итальянскую окрашенность, тем самым 

подчеркивая все то, что считалось признаками отсталости. На IX Триеннале 1951 года 

понятие полезной функции было переведено в концепцию красивой («хорошей») формы, что 

свидетельствовало о появлении различных интерпретаций наследия рационализма. 

В 1955 году в журнале «Касабелла» Альбини писал, что «сейчас старые технологии и 

материалы соединяются с новыми, так как последним не хватает традиции» [2, p. 77]. В этот 

период произошло переосмысление понятий пользы и красоты. По словам Г. Курьеровой, 

под пользой понималось «правильное отношение» между материалом и технологией, 

инструментом и его назначением, а под красотой — некая рациональная, экономная 

стилистика. Однако ближайшим эстетическим аналогом и эталоном в этом отношении были 

не те или иные образцы сугубо функциональных или технических форм, а конкретное 

искусство в интерпретации Макса Билла, одного из наиболее известных в послевоенной 

Италии теоретиков дизайна. Популярность выдающегося швейцарца была обусловлена 

именно тем, что, будучи последовательным рационалистом, Билл вместе с тем истолковывал 

его в подчеркнуто гуманитарно-художественном ключе, возрождая идеологию раннего 

Баухауза с его пониманием дизайнера как художника универсала и дизайна как своего рода 

«концептуального ремесла» [1, P. 21].  



270 

Ярким примером парадоксального соотнесения промышленного и ремесленного, 

методологического и спонтанного является муранское стекло. До начала XX века стекольное 

производство оставалось одной из тех областей промышленности, которая не была затронута 

механизацией. Изготовление стеклянных изделий оставалось ручным и всецело зависело от 

мастерства и опыта стеклодува. И вот, в первые десятилетия ХХ века во всем мире 

произошли фундаментальные изменения в стекольной отрасли. В 1903 году для 

производства бутылок была введена в действие машина Оуэнса, т. е. появилось устройство, 

которое автоматически производило стеклянные бутылки. В области производства оконных 

стекол с 1914 года были внедрены инновации с использованием вертикального вытягивания 

стекла из печи, изобретателем такого способа стал Эмиль Фурко, а в 1917 году Либби-Оуэнс 

предложил другое направление — горизонтальное.  

Технические новшества, особенно в первые два десятилетия, способствовали 

переходу с ручной на полуавтоматическую и полностью автоматическую работу со стеклом. 

Каждый новый виток развития сопровождался расширением оборудования, и массовое 

производство неизбежно увеличивалось в скорости.  

В результате непрекращающихся всплесков инноваций, которые сменяли друг друга в 

течение все более коротких периодов времени, в начале 1950-х годов было предсказуемо, что 

производство тонкостенных бокалов может осуществляться полностью автоматически. Это 

был лишь вопрос времени, когда станки будут готовы, чтобы занять одну из последних 

областей традиционного стекольного производства. Конечно, такое стечение обстоятельств 

не могло не затронуть производителей Мурано, которые веками славились качеством своей 

продукции и этим опережали своих конкурентов.  

Отличным примером столкновения двух миров — автоматизированной и ручной 

стекольной промышленности — могут служить обложки итальянского журнала «Текника 

Ветрария» (TecnicaVetraria). В то время как мартовский номер показывает 

высокотехнологичное машинное производство, которое позволяет изготавливать бутылочное 

стекло, на первой полосе в июле представлен мастер, изготавливающий изделия вручную. 

Изменения коснулись и печей. Поскольку они работали днем и ночью, дровяные печи 

обходились очень дорого, поэтому в 1950-х годах для ночного протапливания стали 

использовать печное топливо. Это позволило уменьшить затраты в том числе и на персонал. 

На следующем этапе дровяные и мазутные печи были последовательно заменены на еще 

более дешевые газовые. Но все-таки машины могут заменить только часть ручного труда — 

в основном там, где образная и эмоциональная составляющая готового изделия или 

незначительна или совсем отсутствует. 

Другой важной проблемой, с которой столкнулось муранское стеклоделие — это 

отсутствие новых форм. Дело в том, что основную часть продукции составляли копии 

исторических предметов, которые порой было даже невозможно отличить от оригинала. Во 

многом это было связано с тем, что стекольная промышленность острова сильно зависела от 

сувенирных продаж. Очень хорошо эта проблема показана в фильме «Летняя пора» 1955 

года режиссера Дэвида Лина. Героиня Кэтрин Хепберн прогуливаясь по улочкам Венеции 

натыкается на антикварный магазин, витрину которого украшает красивый бокал из ярко 

красного муранского стекла на длинной ножке в форме балясины. Девушка интересуется 

есть ли у них второй такой, но по словам хозяина магазина это уникальный кубок, 

датированный XVIII веком. Позднее выясняется, что пара, с которыми главная героиня 

познакомилась еще в начале фильма и которая проживала вместе с ней в отеле, купила 

целый набор из точно таких же бокалов в мастерской местных стеклоделов. Хозяин 

магазина, присутствовавший при этой сцене, стал утверждать, что его бокал подлинный, а 

это лишь точная копия. И нам, как и главной героине, остается лишь поверить ему.  

Такой подход тормозил развитие стекла на острове, и постепенно стало ясно, что 

традиционное производство может потерпеть крах. В этот период от Мурано требовалось 

незамедлительных решений: либо отступать, либо действовать и открыться новым 

технологиям и формам. «В Мурано на протяжении многих лет самые чувствительные 
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стеклодувы понимали, что для того, чтобы сохранить великое имя и не отрицать светлое 

прошлое, недостаточно воспроизводить знаменитые исторические модели, так же как 

недостаточно стандартизировать производство, вместо этого необходимо постоянно 

прилагать усилия к обновлению, сохраняя местное техническое наследие, только такая 

реконструкция позволит сохранить традиции, но при этом придать изделиям современности» 

[3, p. 244]. 

Открытость Мурано новым технологиям и эстетике принесла большую пользу и 

позволила сделать первые шаги к восстановлению своей былой славы. Начиная с 1950-х гг 

можно заметить прогрессивное влияние на продукцию муранских заводов типичных языков 

и концепций дизайна и архитектуры, таких как линейные формы, серийность, более 

разнообразные цветовые палитры. Все эти изменения, конечно, не могли не затронуть и одну 

из самых важных отраслей производства – освещение. Главным нововведением в этой сфере 

стало использование модульных систем. Теперь это не просто люстры в стиле барокко с 

хрустальными завитками и переливающимися подвесками, а композиции повторяющихся, 

призматических, часто зубчатых форм, которые создают эффект свисающих с потолка 

драгоценных камней. Чаще всего такие композиции предназначаются для роскошных отелей, 

банковских офисов или других институций. 

Примером может служить люстра для Биржевой башни в Монреале, Канада, которая 

была изготовлена знаменитым муранским заводом «Баровьер&Тосо» в 1964 г. по проекту 

Луиджи Моретти и Пьера Луиджи Нерви. Она представляет собой серию параллелепипедов 

из выдувного стекла различной длины и цвета, которые нанизаны на металлические 

крепления, и на тот момент это была одна из самых больших модульных конструкций среди 

осветительных приборов. Хотя, конечно, эффект от новых изделий далек от индустриальной 

эстетики, но, по крайне мере, обновленная поэтика форм раскрывает последовательность 

процессов с массовым использованием образцов, шлифовкой и отделкой предметов.  

Все больше процесс производства начинает приближаться к скандинавской традиции, 

где стекло предстает не живым и пластичным (в случае венецианской традиции), а скорее 

как твердый материал, из которого можно высечь объект путем гравировки, резьбы и т. д., 

таким образом силуэт становится монолитным, отсылая нас к суровой природе Севера.  

Изменения, которые произошли с муранским стеклом, сразу же нашли отклик у 

специалистов. Об этом говорит большое количество наград за выдающийся вклад в развитие 

дизайна. Например, они сразу стали постоянными участниками одной из самых престижных 

премий «Золотой циркуль», проходящей с 1954 года в рамках Триеннале в Милане. В общей 

сложности три награды были вручены муранцам в 1950-х гг. В первый год ее получила ваза, 

изготовленная на производстве «Сегусо Ветри д’Арте» (Seguso Vetri d’Arte) по проекту 

Флавио Поли. Она представляет собой форму усеченного конуса, лишенную каких-либо 

лишних деталей, а декоративный эффект в ней достигнут только за счет использования 

техники многослойного стекла «Соммерсо» (Sommerso — пер. с итал. Погружение). Она 

заключается в том, что заготовка по очереди погружается в расплавленную стекольную 

массу разных цветов. В данном случае были использованы красный и синий цвета, которые 

покрыли слоем кристально чистого прозрачного стекла. Такое, с одной стороны, простое 

решение, соответствующее критериям дизайна, показало всю красоту и возможности 

материала, с которым работал дизайнер, что и привлекло членов жюри. Кроме того, с точки 

зрения формы, а также декора и цвета интересна серия сосудов «Лидия» (Lidia), которые 

получили награду в 1955 году и были изготовлены «Назон э Моретти» (Nason e Moretti). 

Преимущественно цилиндрические или полусферические объекты с тонкими стенками 

полностью меняют представление о работе со стеклом за счет своего необычного цветового 

решения: снаружи изделия покрыты глухим слоем молочного стекла, а вот внутри нас 

встречает слой яркий — красный, зеленый, синий и т. д., все цвета отличаются особой 

сочностью, особенно на контрасте с внешней стороной. Такое решение было очень смелым и 

инновационным для того времени, и поэтому эта коллекция имела большой успех. 



272 

Еще одна награда была вручена в 1957 году художнику Винисио Вианелло за вазу из 

его «ассиметричной серии». Отличительной особенностью было то, что автор при ее 

проектировании отказался от традиционных правил симметрии: прозрачное стекло нежно-

голубого цвета будто застыло в моменте, когда оно еще было мягкой податливой массой, тем 

самым раскрыв всю суть и красоту этого материала. Особая, нестандартная для дизайна 

форма, выделяет ее от объектов «Сегусо Ветри д’Арте» и «Назон э Моретти», но судьи не 

смогли пройти мимо нее из-за той естественности и жизни, которые вдохнул в эту серию 

автор.  

Участвуя в подобных мероприятиях, муранские заводы пытались утвердить свое 

место в современной эстетике, и у них это получилось. Уже в 1954 году несколько 

светильников «Венини» украсили магазин фирмы «Оливетти», пионеров итальянского 

дизайна, в Нью-Йорке, разработанный «Б.Б.П.Р.» (B.B.P.R.) — известной группой 

итальянских архитекторов. Простая форма, умеренная яркость за счет декора из череды 

разноцветных горизонтальных полос и отсутствие лишних деталей подчеркивали особый 

стиль самих «Оливетти» и при этом создавали контраст с мраморным полом, из которого, 

будто сталагмиты, вырастали подставки под пишущие машинки этого производителя. В 

целом в этих светильниках все еще чувствуется оттенок ручной работы, но вот силуэт, 

безусловно, отражает новый вкус «Венини». 

Однако, не смотря на явный успех многих заводов, связь между мастерскими Мурано 

и промышленным дизайном повлекла за собой и ряд других, менее позитивных моментов. 

Часто стекольные фабрики реализовывали свой предпринимательский потенциал, привлекая 

инвестиции в пользу инноваций и технологических обновлений, без реального 

инвестиционного плана или маркетинговой стратегии. Некоторые компании, хоть 

изначально и считались первопроходцами в своем стремлении к дизайну, часто заканчивали 

тем, что производили объекты, в которых душа индивидуальности исчезала за подражанием 

промышленной эстетике. И вскоре многие из них, кто слишком смело втянул в себя кусочек 

рынка, который для них оказался чужд, рухнули в течении нескольких лет. Критики также не 

всегда положительно относились к происходящим изменениям, например, по словам Розы 

Баровьер Ментасти, автора многочисленных трудов по истории стеклоделия, работа с 

профессиональными дизайнерами и спрос на геометрические формы и модульность 

«удушают декоративный талант индивидуального ремесленника» [2, p. 130]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что муранское стеклоделие не смогло избежать 

влияния индустриализации. Развитие стекольной промышленности и становление 

итальянского дизайна требовало от него немедленных решений в пользу новых эстетических 

запросов. Но благодаря тому, что венецианские стеклоделы не стали отказываться от своих 

традиций, а смогли переработать их и найти общий язык с современными художниками и 

дизайнерами, которые до этого никак не были связаны со стеклом, они смогли выйти на 

новую ступень своего развития и вновь получить всеобщее признание, о чем 

свидетельствуют многочисленные награды в области промышленного производства.  

С другой стороны, на этом примере мы видим, что ДПИ и дизайн не просто 

совместимы, они дополняют друг друга, что не стоит относить ремесло к историческим 

рудиментам. Большая часть критики была основана его существовании вне современного 

дизайна и промышленного производства, считали, что оно неспособно конкурировать со 

стилем послевоенной современности. Но на деле именно ремесло внесло значительный вклад 

в знаменитый на весь мир итальянский дизайн.  
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УДК 749.2   

М. А. Игнатьев 

 

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА ЭСТЕТИКУ МАЛЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 

Парки отдыха — особое место для времяпрепровождения человека. В данной работе 

исследуются внутрипарковые объекты, к которым относятся малые архитектурные формы. 

Их элементы, спроектированные в современном стиле, по своей органической архитектуре 

должны прекрасно вписываться в среду парковых комплексов, не мешая ее восприятию. Так 

же немаловажен вопрос комфортного и безопасного времяпрепровождения людей. Решением 

многих проблем благоустройства видится создание коллекций, в которые будут включены 

как актуальные светотехнические решения, так и уличные мебельные комплекты, несущие в 

себе эстетическую и конструктивную индивидуальность. В статье приведены причины 

востребованности данного решения. Технологические и экологические вопросы так же 

актуальны в данной теме, так как при создании образа любой открытой архитектуры нужно 

учитывать риски вандализма, светового и бытового загрязнений окружающей среды.  

Ключевые слова: малые архитектурные формы, парковое освещение, предметная 

среда, уличная мебель, литье металлов, световое загрязнение, дизайн-проектирование, чугун, 

алюминий. 

 

M. A. Ignatev 

 

THE INFLUENCE OF OPEN ARCHITECTURE ON STREET FURNITURE 

 

Public parks are a special place to rest. The research studies the objects in the park, which 

include small architectural forms. Their elements, designed in a modern way, should fit perfectly in 

the environment of parks, not interfering with its perception. The article considers the issue of 

comfortable and safe pastime. The collections, including lighting facilities and outdoor furniture, 

which have an aesthetic and constructive identity, deal with a problem of area improvement. 

Technological and environmental issues are also important, since creating the image of any park, 

one should take into account the risks of vandalism, light, and domestic environmental pollution. 

Keywords: small architectural forms, park lighting, subject environment, street furniture, 

metal molding, light pollution, design project, cast iron, aluminium. 

 

Актуальность выбранной темы связана с активным развитием открытых зон отдыха в 

активно развивающихся пригородах Ленинградской области. Цель данной работы — 

выяснить, какими технологическими и эстетическими качествами должны обладать 

современные объекты малых архитектурных форм для комфортного и безопасного 

времяпрепровождения людей. Стоит уточнить, что малые архитектурные формы (далее 

МАФ) — сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной организации 

объектов ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей и 

ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом.  

В наше время открытые парковые пространства приобретают совершенно различные 

функции. Если раньше городской парк был лишь местом для комфортного отдыха и 

времяпрепровождения человека, то сейчас современный парк — это визитная карточка 

города, включающая в себя не только времяпрепровождение на природе, но и развлечения, 

активное занятие спортом, летние кинотеатры, места для проведения образовательных 

программ. 

В новой трактовке МАФы, которые их обустраивают, больше не выглядят 

самодостаточными элементами, а привязываются к определенному месту, как 

функциональная часть, для взаимодействия человека с природой. Опыт европейских стран 
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позволяет оценить очень широкий диапазон разнообразия малых архитектурных форм, 

большинство из которых обретает зеленую трактовку. Нарастающий интерес к 

альтернативным, более экологическим и спортивным вариантам передвижения в городской 

среде привел к тому, что практически неотъемлемой частью городского пейзажа стали вело-

парковки [1]. 

При создании образа коллекции возникает много вопросов. Прежде всего, какой она 

должна быть? При обустройстве открытых пространств можно обойтись готовыми 

решениями уличной мебели либо осветительных приборов, разработать лишь уникальный 

образ. Потому необходимо идти не от функции, материала либо образа, а от концепции и 

практических проблем, которые данные продукты могли бы решать: 

˗ Экономичность (производимые изделия должны быть легко изготовляемыми в 

технологическом плане и иметь невысокую себестоимость в условиях заданного 

производства); 

˗ Востребованность и разнообразие (нужно знать, для каких групп людей разрабатывается 

продукция и будет ли она востребована на рынке); 

˗ Антивандальность (в условиях культурного уровня населения, вандалостойкость 

немаловажна. Этот вопрос касается конструкции. Все крепежные элементы должны быть 

скрытыми, осветительные элементы — труднодоступными без специального оборудования); 

˗ Уникальность (внешний образ и технологические новшества несомненно являются одним из 

главных качеств продукта, влияющих на ее восприятие окружающими); 

˗ Экологичность (экологически чистые материалы, минимальное световое загрязнение). 

Большинство современных парков имеют свою уникальную инфраструктуру, 

включающую в себя определенный набор мебели и осветительных приборов, которые 

делаются для людей, для их комфорта и удобства. Они способны вызывать определенные 

настроения и эмоции, диктовать свои образы: покоя, бионики и гармонии. Поэтому важно 

знать потребность людей в конкретных парковых объектах и схему того, как они будут 

восприниматься человеком. В этом заключается функциональное единство любой среды 

[2, С. 460]. Малые архитектурные формы работают в зависимости от контекста, идеи, формы 

природного и исторического ландшафта и назначения. Уникальные по виду и идее 

сооружения привлекают внимание, работают как реклама пункта или территории. Поэтому, 

рассматривая современные малые архитектурные формы, даже в контексте советской 

массовой застройки, появляется необходимость в расширении интересных с 

технологической, экономической и эстетической точки зрения линеек парковой мебели и 

осветительных приборов, гармонично вписанных в окружающую среду.  

Высокое освещение в большом количестве вредит экологии, от чего появляется 

потребность в невысоких осветительных опорах. Современный ритм жизни диктует свои 

правила в образах, которые окружают человека. Активное развитие велосипедных трасс, 

дорожек для бега обусловливает наличие в линейке световых столбов для их освещения, 

вело-парковок и скамей для кратковременных остановок. 

Чтобы проектируемые объекты МАФ были прочными, долговечными, практичными и 

удобными, их делают из металла в сочетании с деревом. Такое сочетание оптимально. 

Использование надежных материалов в сочетании с грамотным монтажом по всем правилам 

позволяет существенно продлить срок службы этих конструкций. Для такого создания 

характерна модульность элементов, максимальное упрощение процесса изготовления, 

единство стиля, экономичное применение материала. Предназначение, форма, конструкция 

каждого объекта должны как можно лучше выявлять декоративные преимущества 

выбранного материала [3]. 

Для получения более пластичных форм из металла, для создания металлических 

элементов парковой линейки весьма практична технология литья. Эта технология имеет 

богатую историю. От произведений первых ремесленников VI–VII вв. до крупных 

предприятий нашего времени. Сегодня, для художественного литья характерна механизация 

литейного производства, внедрение и совершенствование новейших технологий. Можно 
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сказать, что грань между декоративно-прикладным искусством и промышленным дизайном 

стирается. Данная технология обработки металла нуждается в коллективном подходе и 

охватывает огромный спектр задач. В настоящее время имеются различные способы литья, 

позволяющие отливать изделия самого различного размера и веса. Рассмотрим основные: 

˗ в земляные формы (по модели или по шаблону из формовочной земли изготовляют 

литейную форму, которую заливают расплавленным металлом.); 

˗ по выплавляемым моделям (состав, из которого изготовляется модель, плавится и вытекает 

из формы под действием температуры); 

˗ в оболочковые формы (тонкостенная формовочная смесь); 

˗ в постоянные металлические формы (кокили); 

˗ под давлением (металл заливается в металлические кокили под давлением); 

˗ центробежное литье (металл заливается в быстро вращающиеся формы и под действием 

центробежных сил прижимается к их стенкам) [4, С. 322]. 

Используемые металлы для отливки элементов линейки — алюминий и чугун. 

Применение алюминия в обустройстве городской либо парковой среды, влечет за собой 

повышенное проявление вандализма за счет стоимости металла на рынке. В связи с этим 

фактором, применение алюминия рекомендуется в случаях установки комплекта на 

охраняемых территориях. Традиционно литые изделия делались из чугуна. Чугун — широко 

применяемый материал XIX века. В силу сочетания своих свойств в производстве он проще 

стали, хорошо заполняет форму и не дорог. Кроме того, чугун имеет преимущество перед 

сталью в том, что он меньше подвержен коррозии и может простоять много лет. Самый 

главный недостаток чугуна — хрупкость. Из алюминия можно лить все то же самое, что и из 

чугуна, при этом алюминий не ржавеет, он легче в три раза, легко сваривается, легко 

обрабатывается. Кроме того, алюминий более пластичный металл, хотя предел прочности у 

него меньше, чем у чугуна. Перед тем как сломаться, он может немного согнуться под 

нагрузкой. Но все-таки самое главное преимущество алюминия — он отлично 

сопротивляется коррозии. Оксидная пленка на поврежденной поверхности алюминия 

образуется за доли секунды и надежно защищает металл от проникновения коррозии внутрь. 

Это вечная проблема железных и чугунных изделий — необходимость регулярной окраски 

во избежание ржавчины. Бывает, что после 15–20 слоев краски рисунок на изделии теряется. 

На алюминии такого нет, даже если где-то повреждена краска — не будет ржавых пятен. В 

любом случае, выбор металла для изготовления изделий, обусловлен скорее возможностями. 

Разрабатывая проект для массового тиражирования в условиях производства, не стоит 

забывать про издержки производства. Этот вопрос открывает новые требования к 

проектируемому изделию: 

˗ концептуальная идея = стоимость; 

˗ при минимальной затрате материала изделие должно максимально отрабатывать свою 

функцию; 

˗ количество человеко-часов, затраченное на отливку, обработку, сборку, покраску, монтаж 

изделия должно быть минимальным; 

˗ устройство должно быть удобным в ремонте и эксплуатации; 

˗ наличие технологических и недорогих в реализации новшеств приветствуется. 

Немаловажен актуальный сегодня вопрос, связанный с экологией. В статье 

В. Капцова, В. Герасева и В. Дейнего описывается внедрение световых приборов по 

концепции «максимального освещения площади». Многоэтажная застройка городов привела 

к световому загрязнению, которое стало проблемой для астрономов, экологов и гигиенистов 

[5, С. 136]. 

В статье В. Анисимова «Световой режим» довольно объемно раскрыта эта проблема. 

Световое загрязнение — форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с 

периодическим или продолжительным превышением уровня естественной освещенности 

местности. В современных условиях основными производителями такого загрязнения 

являются урбо-системы. Световое загрязнение создается уличным освещением, светящимися 
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рекламными щитами, прожекторами и т. д. Оно возникает тогда, когда искусственный свет 

не падает вниз, где он нужен, а уходит вверх, рассеиваясь. При таком освещении не только 

впустую тратится энергия, но и «высветляется» ночное небо, меняются уровень и ритмы 

освещенности, к которым приспособлены все формы жизни. Комплексное изучение влияния 

светового загрязнения на живые организмы лишь начинается. Однако уже существует ряд 

научных доказательств того, что небо, ночью наполненное светом, оказывает существенное 

воздействие на растения, животных и человека [6, С. 606]. 

Разрешить эту проблему полностью невозможно, но уменьшить ее последствия 

вполне реально. Оптимальным решением была бы популяризация невысоких осветительных 

приборов с функцией умного освещения [7, С. 101]. Возможно создание системы 

стабилизации освещенности рабочих зон [8, С. 58]. Казалось бы, какое новшество может 

принести диодная плата? Во-первых, проекты световых решений для парков помогут 

удешевить затраты на электроэнергию на 60−80%. Во-вторых, сделать освещение более 

качественным, при этом значительно сократить расходы на обслуживание светильников. В-

третьих, появилась возможность удаленно управлять светом целого города. Затемнить ту или 

иную улицу, изменить характер освещения [9, С. 80]. 

Многие решения, такие как низкий свет, природные материалы, вместительная, 

легкая, удобная в эксплуатации урна, использование современных технологий освещения, 

несомненно связывают между собой экономию, вандалостойкость и экологию. Создание 

подобного рода конструкции возможно лишь в условиях полного цикла производства малых 

архитектурных форм. 

Проанализировав весь процесс создания изделий, необходимо отметить, что оно 

невозможно без применения современных технологий производства. Тонкая грань между 

дизайном — проектированием и декоративно-прикладным искусством в применяемой 

технологии обработки металлов стирается. Художественный образ, является внешней 

стороной выпускаемой продукции должен нахрдится в соотвествии с требованиями, которые 

диктует производство. Таким образом, к основным проблемам данного процесса относятся 

издержки производства, актуальность концепции изделий, антивандальность и уникальность 

конструкции, экологичность и внедрение новейших технологий. 

Все указанные проблемы должны решаться в современных изделиях и работать в 

контексте природного либо исторического ландшафта, при этом использование 

проектируемых линеек в рамках схожей парковой инфраструктуры предпочтительно. В 

завершение, полагаю важным аспектом доведение до подрядчиков данного круга вопросов, в 

том числе важно внедрение современных технологий освещения, которые требуют меньше 

энергоресурсов при более высоком сроке службы.  
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УДК 7.046.3 

 

И. А. Иговцева 

 

НОВЫЕ МАРКЕРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОГРАФИИ 

 

В связи с активным развитием православного искусства в конце XX — начале XXI вв. 

в иконопись проникают новые изобразительные элементы, отображающие как современную 

культуру, так и осмысление недавнего прошлого. Наиболее ярко такие элементы 

прослеживаются в иконографии отрицательных персонажей в качестве атрибутов, 

используемых для усиления их негативной характеристики. К сегодняшнему дню становится 

возможным выделить две группы новых маркеров отрицательного, к первой из которых 

относятся частой используемые, устоявшиеся атрибуты, вторая состоит из окказиональных 

элементов, не получивших широкого распространения в иконописной практике. 

Ключевые слова: современная иконопись, иконография, новомученики, 

отрицательные персонажи, Страшный суд. 

 

I. A. Igovtseva 

 

NEW NEGATIVE MARKERS IN THE MODERN ORTHODOX ICONOGRAPHY 

 

As a result of Orthodox art development in the late 20th and early 21st centuries, there are a 

lot of new elements in icon paintings, reflecting both modernity and the recent past. The most 

prominent examples of this are the attributes in the iconography of villains, enhancing their 

negative features. By now, it has been possible to separate two groups of new negative markers. 

The first one consists of frequently used, well-established attributes, and the second one contains 

occasional elements that are not widespread in icon painting. 

Keywords: modern iconography, iconography, new martyrs, villain, Last Judgment. 

 

Православная иконописная традиция характеризуется наличием устойчивых 

изобразительных приемов, используемых, в том числе, и для усиления отрицательных 

коннотаций негативных персонажей. Среди традиционных маркеров отрицательных 

персонажей можно выделить такие черты, как взъерошенные хохлы, зооморфные мотивы, 

профильный разворот, неблагообразные позы, чернота и так далее [1, С. 17–47]. Все эти 

приемы используются и по сей день современными иконописцами, однако, в связи с бурным 

развитием православного изобразительного искусства и разработкой новых 

иконографических изводов, становится возможным выделение ряда новых маркеров 

отрицательного, непосредственно связанных с контекстом современной культуры. 

Материалами для данного исследования послужили православные иконы и храмовые 

росписи, созданные в течение последних двадцати лет. В первую очередь, это сюжеты, 

посвященные новомученикам, поскольку именно этот пласт современного православного 

искусства активно развивается с конца XX века, а также вполне обоснованно служит 

источником примеров большого количества отрицательных образов. Создание иконописных 

образов новопрославленных святых началось после процесса канонизации новомучеников и 

исповедников Русской Церкви, пострадавших в относительно недавнее время от рук 

представителей тоталитарных политических режимов или от представителей иных 

религий [2]. Согласно исторической действительности, в качестве «врагов» на изображениях, 

посвященных новомученикам, выступают представители силовых и военных структур 

Советского Союза.  

Отсюда вытекает первая группа новых маркеров отрицательного — символика, 

связанная с осмыслением советского прошлого. Маркеры, составляющие первую группу, 
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уже являются довольно устойчивыми и часто используемыми. Одним из первых примеров 

появления советской символики в православной иконописи, пожалуй, является икона 

«Св. Никита с бесом», написанная в 1991 глжу [4, С. 26]. Традиционно Никита Бесогон 

побивает беса, схватив его за хохол, который, наравне с бородой, является его уязвимым 

местом. На иконе 1991 года демонический хохол заменяется буденовкой с красной звездой, в 

руках у беса серп и молот. Этот визуальный ход обозначил демонизацию данных символов, 

недвусмысленно намекнув на «победу» праведных сил над эпохой СССР. Хотя сам по себе 

иконографический извод не получил распространения, оставшись единственным примером 

такого рода. 

Буденовка и прочие элементы военной амуниции времен СССР часто используются в 

сценах, посвященных казням и пыткам новомучеников, так как в роли палачей в них 

выступают красноармейцы или представители НКВД. Отрицательные персонажи, будучи 

одетыми в соответствующие исторические одеяния, совершают казни и пытки. В 

большинстве примеров данные элементы внешнего вида мучителей находятся «внутри 

контекста», являясь неотделимыми элементами визуализации сюжета и атрибутами 

персонажей.  

Куда более интересное развитие получают подобные элементы, когда они 

используются «вне контекста», в качестве знаков, несущих отрицательную коннотацию. 

Пройдя путь становления, пусть и недолгий, данные элементы обрели самостоятельность, 

независимость от контекста и уже сами выступают в качестве символики, обладающей 

негативными смыслами. Например, в росписи на тему страшного суда в храме Спасо-

Преображения в пос. Тярлево за группой грешников изображены две буденовки (ил. 1). В 

традиционной иконописи такой прием используется для обозначения сонма, например, 

святых, когда второй и последующие ряды персонажей обозначаются при помощи 

расположенных друг за другом рядами нимбов. В данном случае буденовки, во-первых, 

служат для обозначения присутствия персонажей в следующем ряду, а во-вторых несут 

негативную коннотацию, хотя сами персонажи здесь не обозначены. Остается только знак, 

который, однако, легко считывается зрителем, даже если он не знаком с иконографией 

новомучеников. Программа росписей храма Спасо-Преображения иллюстрирует процесс 

наделения маркера отрицательной символикой: зритель видит палачей в буденовках, 

совершающих свои злодеяния в сценах расстрела царской семьи, убиения митрополита 

Киевского Владимира и др., расположенных на сводах южного придела, затем, эти же 

буденовки, но уже как знак, встречаются в изображении Страшного суда, размещенном в 

западном нартексе.  

Таким образом, буденовка как визуальный образ, используемый в современном 

православном изобразительном искусстве, прошла достаточно интересный путь. От 

визуальной демонизации, будучи использованной в качестве атрибута беса, к использованию 

в историческом контексте в качестве атрибута отрицательных персонажей, и, наконец, сама 

превратилась в знак, символ отрицательного (ил. 2).  

Нечто подобное можно наблюдать на примере изображения винтовок в православном 

искусстве. Этот вид оружия наиболее часто встречается в качестве атрибута красноармейцев 

в иконографии новомучеников. Примерами могут послужить клейма иконы «Новомученики 

и Исповедники Российские». (Мастерская ПСТГУ, 2000 г., Храм Христа Спасителя, Москва); 

13-е клеймо иконы «Священномученик Владимир Амбарцумов» (Авторство уточняется, 

2007 г., Зачатьевский монастырь, Москва); 12-е клеймо иконы «Священномученик Иоасаф с 

житием» (Авторство уточняется, 2000-е гг., Дубна). Утвердившись в качестве неотделимого 

атрибута мучителя в иконографии новомучеников, винтовки также стали использоваться и 

вне контекста, в качестве знака, отсылающего к особенностям кончины новомучеников.  

Таким же образом были изображены винтовки на иконе священномученика 

Константина Жданова, написанной белорусским иконописцем Виктором Довнаром в 

2017 году. Священномученик был убит представителями белорусской коммунистической 

партии, его забили лопатами. Лопаты изображены в левом нижнем углу иконы, однако 
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справа также добавлены окровавленные винтовки. Если лопаты в данном случае 

иллюстрируют способ убийства мученика Жданова, то винтовки в целом, как более 

привычный тип оружия, используемого большевиками, транслируют информацию о 

свершенных ими расправами над тысячами других мучеников. 

Интересное развитие советская символика получила в румынской современной 

иконописи. Румынские иконописцы создают образы священников и праведников XX века, 

претерпевших пытки и смерть в тюрьмах, организованных представителями 

коммунистического режима [7]. Многие из таких икон содержат в себе изобразительные 

элементы, отсылающие к историческим реалиям, связанным со временем правления 

Румынской Коммунистической Партии. На иконе «Новомученики Румынии», написанной 

Джиной-Марией Пилиповичи в 2017 году, представлены фигуры двенадцати мучеников в 

полосатых тюремных одеждах, которые размещены в двух условных архитектурных 

элементах, напоминающих темницы с решетками на окнах. В нижней части каждой темницы 

изображена пятиконечная звезда, область между темницами в нижней части иконы, 

символизирующая темное пространство ада, заполнена изображениями замков и наручников, 

среди которых размещена главная эмблема СССР — серп и молот. 

Помимо маркеров отрицательного, появившихся в результате осмысления советской 

эпохи и ее влияния на судьбы верующих, в православное изобразительное искусство 

постепенно начинают проникать элементы современных реалий, получившие негативную 

или неодобрительную оценку со стороны Церкви. Эти элементы формируют собой 

отдельную группу маркеров и характеризуются тем, что появляются в церковном искусстве 

довольно редко и зачастую вызывают споры и дискуссии касательно правомерности их 

использования. 

Так, например, в уже упоминаемой выше росписи на тему Страшного суда 

встречается такой персонаж как грешница (ил. 1). Она изображена полностью обнаженной, 

кроме ажурного головного убора с цветком, украшающим ее голову. Во рту у нее тлеющая 

сигарета, обозначающая пагубную греховную страсть. По словам святого Иоанна 

Кронштадского, табак есть «подслащенная пилюля диавола, которую он дал плоти, 

прикрываясь ее потребностию, ее похотию бессмысленною» [3, С. 374]. Таким образом, 

благодаря сигарете и ажурной шапочке, которая напоминает тип головного убора, 

популярного в 2000-е годы, получился слегка неоднозначный образ современной блудницы, 

поддавшейся пагубным страстям, ведущим к адским мукам. Сигарета как атрибут 

отрицательного персонажа встречается также в росписях храма Троицы Живоначальной в 

селе Горетово. Здесь уже сотрудник НКВД изображен с сигаретой в руке в сцене суда над 

священномучеником Михаилом (Марковым), расположенной в северном приделе храма. В 

данном случае, введение в изобразительное повествование дымящейся папиросы позволило 

не только усилить негативные коннотации и показать греховность персонажа, но и сделать 

сюжет более правдоподобным и проработанным, насыщенным мелкими детальными 

подробностями. 

Отражение в православном изобразительном искусстве, пока что только в вербальной 

форме, находит даже феномен гомосексуальности, к которому Церковь относится 

неодобрительно [5]. Так, например, на иконе «Новомученики румынской земли», 

написанной в 2000-е годы иконописцем Георгием Кальчу, гомосексуальность обозначена как 

порождение Сатаны, посредством размещения надписи «HOMOSEXUALITATE» поверх 

пламени, исходящего из пасти девятиглавого адского зверя [8, С. 84]. На фрагменте 

украинской иконы Страшного суда (Авторство уточняется, 2010-е гг., Ионинский 

монастырь, Киев) среди грешников, раскольников, еретиков и сектантов, шествующих в Ад, 

изображен персонаж, над которым размещена надпись: «Гей». В период острых дискуссий о 

толерантности и проблемах сексуальных меньшинств в современном обществе, подобные 

нюансы на иконах недвусмысленно транслируют мнение Церкви касательно данного 

вопроса. 
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Введение в православное изобразительное искусство атрибутов, имеющих отношение 

к современным реалиям, позволяет его актуализировать, а порой обращает внимание на 

некоторые проблемы современности. Как, например, международная глобальная проблема 

терроризма находит отклик в изображении представителей ислама с Кораном и динамитом в 

группе грешников в сцене Страшного суда храма Спасо-Преображения (ил. 1). С одной 

стороны, это вполне традиционные для данного сюжета образы иноверцев. На многих 

иконах Страшного суда XVI–XVIII вв. среди грешников, следующих в ад, судя по надписям, 

были: «евреи», «турки», «немцы», «эллины», «эфиопы» и др., то есть все те, кого считали 

язычниками, отступниками от веры христианской [6, С. 45]. Но в то же время это еще и 

отражение актуальной проблемы современного мира. Тем не менее, в силу того, что 

размещение представителей иной конфессии с современными видами оружия в руках в 

пространстве православного храма несет несколько агрессивный характер, образы 

получаются довольно спорными, вызывающими дискуссии, в том числе и внутри церковной 

среды. 

Для примера сравним два подхода к визуальному отображению одной и той же сцены 

убиения священномученика Филумена (Хасаписа) — традиционный и с введением 

современных атрибутов (ил. 3). Филумен (Хасапис) служил настоятелем греческого 

православного монастыря при Колодце Иакова в Израиле, он был жестоко убит в 1979 году 

еврейским религиозным фанатиком, бросившим в него гранату, а затем изрубившим 

топором. В росписи храма св. Фотинии Самарянки (Авторство уточняется, 2000-е гг., 

Монастырь Колодца Иоакова, Палестина) палач изображен в условном костюме, состоящем 

из светлой рубахи и темных штанов, на его вероисповедание намекает лишь черная шляпа. В 

данном случае в изображении акцентируется, в первую очередь, сам мученический акт, а 

палач выступает в роли вспомогательного персонажа, совершающего этот акт. В росписи на 

тот же сюжет в церкви на Кипре (Авторство уточняется, 2006 г., Монастырь Махера, Кипр) 

палач изображен в черном костюме, с длинной бородой и пейсами, на его голове надета 

черная шляпа, в руках он держит топор, за поясом висит граната. Этот вариант трактовки 

данного сюжета за счет использования большого количества атрибутов внешнего вида 

ортодоксальных евреев обладает большей степенью достоверности и убедительности, но в то 

же время акцентирует внимание на вероисповедании палача, что может показаться 

оскорбительным для определенного круга лиц. 

Таким образом, введение новых маркеров отрицательного в первую очередь связано с 

появлением новых сюжетов в православном изобразительном искусстве конца XX — начала 

XXI вв. Безусловно, канон все еще играет основополагающую роль при разработке 

иконописцами того или иного образа или сюжета. От традиционных демонических образов, 

являющихся первоисточниками отрицательных визуальных маркеров, в современную 

иконографию перешли неблагообразные позы, цветовые решения. Но изредка появляются 

окказиональные нововведения, это могут быть как находки мастеров-иконописцев, так и 

пожелания заказчиков, например, настоятеля храма, для которого разрабатывается 

программа росписей. Наиболее часто использующиеся атрибуты современных 

отрицательных персонажей постепенно приобретают символический характер, передавая 

негативные коннотации даже в отрыве от изначального контекста, как это было 

продемонстрировано на примере с буденовками и винтовками. Другие виды современных 

атрибутов отрицательных персонажей, такие как сигареты или новые виды оружия, пока что 

являются единичными примерами внедрения маркеров современной культуры в каноничное 

искусство и носят окказиональный характер.  
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Е. Р. Ишо 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОГО В СКУЛЬПТУРАХ ХАННЫ УИЛКЕ 

 

В статье рассматривается художественная практика Ханны Уилке. Раскрывается 

феминистский дискурс в отношении репрезентации телесного в области скульптуры. Автор 

статьи анализирует трансформацию телесного как с формальной стороны, так и с позиции 

интенций художницы. Анализируется феномен женской чувственности в произведениях 

искусства.  

Ключевые слова: современное искусство, феминизм, скульптура, керамика, 

американское искусство, телесность. 

 

E. R. Isho 

 

THE BODY LANGUAGE OF HANNAH WILKE’S SCULPTURES 

 

The article considers Hannah Wilke’s art and reveals the feminist movement in her use of 

body language. The author analyzes the body transformation both on the formal side and the artist’s 

intentions. The research also examines the phenomenon of female sensuality in art. 

Keywords: contemporary art, feminism, sculpture, ceramics, American art, corporality. 

 

Художницы-феминистки второй волны по-разному подходили к репрезентации 

телесного в своих художественных практиках. Этот феномен в искусствоведческой критике 

по большей части воспринимается как нечто разнородное и в некотором отношении 

противоречивое. Одной из самых неоднозначных и амбивалентных в своих художественных 

интенциях представляется Ханна Уилке. Свои произведения Уилке создает в период с 1960-х 

и до 1993 года — даты ее безвременной кончины от болезни, ставшей, в определенном 

смысле, драматическим художественным актом. Ее практика охватывает скульптуру, 

перформанс, фотографию. Вместе с тем рамки каждого жанра она раздвигает с присущей 

постмодернизму радикальностью. Одна лишь скульптура Уилке вмещает в себя керамику, 

ворс, металл, латекс, гипс, жевательную резинку, бекон. И это несмотря на то, что, пожалуй, 

настоящую славу ей принесли перформативные практики. В данной статье рассматривается 

скульптура. Материалы, как традиционные, так и экспериментальные, в ее исполнении 

обретают смелые и провокационные феминистские интенции.  

Будучи ключевой фигурой послевоенного американского искусства, она одна из 

первых, кто актуализировал понятия женской чувственности. Так же невозможно не 

отметить язык, с помощью которого Уилке артикулирует месседж. Этот язык абсолютно 

феминистский, поскольку деконструирует и разрушает патриархатные, буржуазные, 

маскулинные традиции, доминировавшие на протяжении всей истории искусства.  

Прежде искусство, создаваемое женщинами, по большей части дублировало мужские 

интенции, патриархатный взгляд на мир. Потому, например, живопись Берты Моризо 

выглядит вторичной по отношению к Моне. Разговор о традициях затрагивает и технику 

исполнения, и материал, и идейные акценты. Так, даже художественные материалы несут 

отпечаток фаллоцентричности: мрамор, дерево, масляная живопись. Преодоление 

академической традиции в практике Уилке происходит на разных уровнях. Это может 

проявляться не только в использовании нетрадиционных материалов, таких как, например, 

жевательная резинка или бекон. Но даже работая с материалами классическими — фарфором 

или керамикой, она использует оригинальные пластические решения, не говоря уже о 

проблематике, которую художница затрагивает. 
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Стоит отметить, с каждым материалом она говорит без насилия, умело подчиняясь и 

подчиняя. Отсюда стремление к незатрачиваемости физических усилий, столь значимое для 

Уилке. Такую позицию можно было бы объявить рациональным использованием материала. 

Однако, по всей видимости, она попросту отказывается от всего того, что традиционно 

входит в мужское поле искусства. Например, от живописи, мрамора или дерева. Сфера 

керамики, а также экспериментальных материалов не входят в классическую иерархию 

маскулинных художественных ценностей. И это в очередной раз подчеркивает 

феминистический посыл автора. Визуально, эстетически, а также на уровне физических 

ощущений она стремится к феминному — к податливости материала. В этом смысле она 

близка позиции, например, Аннет Мессаже, которая, как известно, часто использует в своих 

инсталляциях текстиль и, напротив, далека от Марисоль Эскобар, работавшей с деревом.  

Прежде чем прийти к керамике, художница пробует работать со стекловолокном и 

гипсом. Так, например, скульптура 1960 года «Untitled» создана в гипсе. Небольшой по 

масштабу объект не обладает жесткой структурированной формой. Мы видим отпечатки 

пальцев на сырой штукатурке, некоторую аморфность, своеобразную феминность. Этот 

паттерн формообразования в дальнейшем прозвучит в большинстве работ Уилке, однако 

материал будет заменен на более податливый: керамику, ворс, латекс. 

Самые ранние керамические скульптуры Уилке несут следы ее рук, как если бы 

художница задумала отпечатать собственную чувственность. В скульптуре «Untitled» (1960) 

неглазурованная керамика не имеет жестких форм. С глиной художница обращается будто с 

плотной тканью: складывает в некий свободный прямоугольник. Здесь проявлена 

характерная черта ранних работ — многослойность, которая позже будет трансформирована 

в более очищенную, минималистичную форму, а также отсутствие цвета, который появится в 

1970-х годах. Художница экспериментирует с возможностями керамики. Одна часть 

скульптуры имеет ровную поверхность, другая — фактурная, из отпечатанной на глине 

ткани. Многослойность работает на ощущение утробного, скрытой в глубине тайны. Уже 

здесь, в одной из первых работ, отрефлексирован образ женских гениталий — 

эротизированный образ, единой непрерывной линией проходящий через всю 

художественную практику Уилке. 

Другая керамическая скульптура из белой глины «Foraminifer» 1961-1963 гг. также 

представляет собой неясно сформированный объект, с рассеченной поверхностью, мотивами 

складок, что принципиально свойственно всем работам Уилке, а также внутренней 

незаполненностью, скрытой пустотой, что обнаруживается в отверстии между двумя частями 

скульптуры. Это отверстие, точно вход в пещеру, заявляет об интенциях художницы — 

манифестировать женский телесный и чувственный опыт. 

Терракотовая скульптура «That Fills Earth» (1965) так же, как и предыдущие, архаична 

в своей формообразующей основе. Красная глина, а также плотность массы, толщина 

керамического пласта создают ощущение глубокой зрелой телесности. Стоит отметить, что 

самые ранние работы отличаются от более поздних именно этим чувственным, насыщенным 

архаичным языком. Пока еще несколько толстостенная, со следами пальцев, отпечатанных 

тканей, иссеченная поверхность скульптур тяготеет к глубинной, зрелой, «душной» 

чувственности.  

Схожее формообразование звучит в «Strawberry Fields». Преодоление дихотомии 

культуры — природы, как и в «That Fills Earth», в соединении строгой кубистической формы 

с феминной органической. Мотив неровного шершавого края и гладкой прямолинейной 

поверхности сталкивает два вида противоположных друг другу начал. Возможно, из этой 

образности можно было бы сделать вывод о деконструкции традиционного женского образа, 

попытки предложить новую концепцию «современной женщины». 

В работах «Yellow Rose of Texas» 1960-е годы и «San Antonio Rose» 1966 

года максимально ярко звучит характерная для Уилке многослойность. Наполненная форма 

становится местом для движения. Складка, как признак движения в скульптуре, задает 

определенную динамику. Так, создавая внешнюю наполненность, складка определяет 
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присутствие скрытого, завуалированного. Снова используется сочетание контрастов — 

гладкой и фактурной поверхности. И снова, благодаря пластическому движению, возникает 

ощущение телесности, столь важное для художницы.  

Обладая формальной глубиной, своеобразной пещерностью, скульптура может 

содержать внутри, на самом дне, разрезы. Так происходит, например, в «Body I Am» (ил. 1). 

Подобное формообразование как бы приглашает зрителя заглянуть внутрь. В связи с этим 

становится ясной нетрадиционная репрезентация скульптур на различных выставках. 

Большинство работ напольные, устанавливаются на окрашенных деревянных основаниях 

всех размеров, чтобы зрители могли обойти с разных сторон, склониться над скульптурами 

или же встать на колени, заглянуть внутрь. 

В 1970–1980-е ггоды происходит действительный сдвиг в практике и выход на новый 

уровень. Неглазурованная керамика 1960-х годов, по большей части тактильно шершавая, 

сменяется на гладкую, глянцевую, различных цветов и конфигураций. Художница переходит 

от представления одного арт-объекта к работе над расширенным инсталляционным полем. 

Теперь керамические скульптуры объединяются в инсталляцию. Окончательно определяется 

характерная для Уилке форма, отчасти напоминающая традиционную еврейскую выпечку 

хоменташ1. Также в эти годы появляется цвет. Керамика становится глазурованной, что 

создает новые впечатления, порой драматичные, порой нежные и игривые.  

Различно сложенные, в форме лодочек, эти скульптуры отражают хрупкость и 

уязвимость женской телесности. Эти образы не персонифицированы, однако интимность 

коррелирует с универсальностью и формальной условностью, вовлекающей в эту историю 

абсолютно любую женщину. На всем протяжении своей практики, совершенно очевидно, 

для Уилке был необходим визуальный язык, который бы обозначал, что значит быть 

женщиной. Из работы в работу происходит попытка преодоление конфликта между телом 

как объектом желаний и телом как источником собственного удовольствия. Она 

политизирует женскую уязвимость. Можно сказать, главный лозунг радикальных 

феминисток «Личное — это политическое» предстает перед нами в смелой революционной 

художественной практике. Работы несут формальные, иконографические и материальные 

инновации.  

«Sweet Sixteen» (ил. 2) 1978 года представляет собой инсталляцию из 16 керамических 

глазурованных скульптур. Упорядоченные в определенной последовательности, они 

феминны и вместе с тем четко структурированы. Гармония образа достигается за счет 

единого принципа формообразования. Все скульптуры равны по масштабу, однако каждая в 

своем роде оригинальна. Центр, сокрытый лепестками как складками, раскрывается точно 

бутоны роз. Розовый цвет скульптур, традиционно девичий, говорит о хрупкости и 

беззащитности, нежности и женственности. 

Экспонат «Untitled» (1977–1981) представляет собой восемнадцать скульптур из 

глазурованной керамики, с открытыми и деликатно свернутыми на каждом конце формами. 

Многократно сложенные, от раскрытых до почти полностью закрывшихся, они 

разнообразны по масштабу, а также по цвету: бледный церулеум, темно-зеленый, розовый, 

коричневый, молочный.  

Стоит отметить, что художница, относящая себя к contemporary art, была 

непримиримым эстетом. Так, например, в интервью Лил Пикард в 1973 году Уилке отмечает: 

«Концепция неприятного объекта оскорбила меня, и я решила сделать “приятные объекты”. 

Я не чувствую себя счастливой ни на каком уровне с неприятными формами. Я люблю 

красивые вещи» [11]. Ее керамические скульптуры красивы, но не классической красотой. 

Скорее, они пробуждают воображение, порывают с предрассудками, переводят тело 

женщины в область политики, а после эту область поэтизируют. 

Ярко-красная инсталляция «The Red One» (1980-е) вызывает драматичные настроения. 

Насыщенная красная керамика расположилась на пяти квадратных футах красного 

деревянного основания. Формы женских половых органов расположены случайным образом 

в виде небольших лодок в монохроматическом море неопределенных течений. Что это — 
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внутреннее святилище или погребальный сосуд — вариаций трактовок может быть 

множество. 

Многочисленные инсталляции из серии «Generation Process» представляют собой 

также глазурованные керамические объекты на крашеных досках. Возникают вкрапления 

одного цвета в другой, что позже найдет выражение в последней керамической работе, 

ставшей своего рода реквиемом — «Blue Skies» (1991). Данная работа как жест надежды на 

жизнь. Девять скульптур, уложенные по три в каждом ряду на черных плитах, напоминают 

скорее разбившихся птиц, чем манифестацию женского желания. Все формы максимально 

закрыты. Края скульптур изящно подвернуты внутрь, недоступность внутреннего центра 

скорее всего характеризует болезненное состояние, в котором пребывала художница на 

момент создания произведения. В скульптуре активно возникает черный цвет. Однако рядом 

с ним вкрапления нежно-голубого, белого, светло-зеленого. Борьба светлого и темного, 

жизни и смерти происходит на черном основании, что определяет количественный перевес 

одного над другим. Трагичная интонация этой работы завершает художественную практику 

Уилке.  

Работы Уилке во временном отрезке совпадает с практикой другой феминистской 

художницы — Джуди Чикаго. Можно ли сравнить многочисленные инсталляции Уилке с 

«Званым ужином» Чикаго? Обе художницы феминистки и американки, произведения носят 

инсталляционный характер, исполнены в одном материале, репрезентируют один образ. Как 

Уилке, так и Чикаго в феминистском ключе деконструируют привычные художественные 

паттерны, ступая на табуированное поле женского чувственного удовольствия. В этом 

сопоставлении практика Уилке выглядит более камерной и эмоционально уязвимой. В ее 

скульптурах есть тяготение к личной истории каждой женщины, ее скрытом чувственном 

опыте, некой хрупкой тайне, контроле над собственной телесностью и доступе к 

удовольствию. В своих работах Уилке, скорее, проявляет склонность к философскому и 

поэтическому осмыслению телесности, потому они абстрактны и минималистичны. Чикаго 

же, напротив, предлагает манифестацию женщины через высокую степень декоративности, 

визуальной избыточности и иллюстративности. К тому же «Званый ужин» отличается от 

инсталляций Уилке тем, что акцентирует внимание на конкретных, персонифицированных 

женщинах. Этим фактом художница определяет иерархию, структурирует, формально 

разделяя женщин на исключительных, достойных внимания общества и всех остальных. 

Данное авторское решение не может существовать в рамках феминизма, актуализирующего 

равенство всех людей, и, скорее, идет по традиционному пути иерархичной патриархатной 

системы. Этот аспект не умаляет многочисленных достоинств «Званого ужина», одной из 

крупнейших инсталляций на тему женщины и ее телесности. Однако в этом отношении 

обезличенность телесного Уилке демократична и потому более близка феминизму как 

художественному и социальному явлению.  

Уникальная феминистская иконография, а также ссылка на женскую анатомию, 

увиденную самой женщиной, ставит практику Уилке в разряд революционных. Нельзя не 

отметить других художников, эстетически или интенционально близких Уилке. Тецуми 

Кудо, Алина Шапошников, Пол Тек в 1960–1970-х годы почти параллельно с Уилке 

развивали искусство, которое было одновременно грубым и сексуальным, эмоциональным и 

человеческим. Все они раздвигали границы того, что происходило в их время — формально, 

материально, технически, концептуально. В инсталляции Кудо «Your Portrait» 1963 года 

светодиодные лампы вместе с пластмассовыми губами выстраиваются в стройный 

алогичный ряд. Бессмыслица образов, столь свойственная движению дада, в работе Кудо 

обретает феминность и хрупкость. Пол Тек из гипса и фарфора создает странный и 

своеобразно красивый арт-объект «Untitled (Dental Plate #3)». Скорее всего, в мужской 

расположенности к феминному проявляется все то же стремление феминисток и 

интеллектуалов левого толка разрушить традиционность и эссенциализм, деконструировать 

привычные социальные паттерны. Образы Алины Шапошников отчасти близки работам 

Уилке, особенно той стороне ее практики, где Уилке работает с латексом. Галлюциногенные, 
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сюрреалистичные, эротизированные скульптуры, как и работах Уилке, затрагивавают тему 

женской телесности. Мы видим порой конкретные, порой абстрактные формы, отсылающие 

к физиологии и сексуальности. Разных цветов, насыщенно-розовые или бледно-желтые, 

застывшие в потеке смолы соединяются с черным брутальным полиуретаном. Столкновение 

нежного и грубого, текущего, мягкого и прямого, твердого создает высокую 

эмоциональность. Стоит отметить, что практика Уилке, во многом чрезвычайно близкая 

этим именам, все же отличается большей абстрактностью. И тем не менее, «они осмелились 

сделать искусство настолько сомнительным, что оно позволило бы его создателю 

“полностью сомневаться во всем”, как однажды написал Кудо; искусство, которое было 

несовершенным, построенным из “неудобных объектов”, как назвала его Шапошников; или, 

по словам Уилке, “искусство, близкое к смеху, занятию любовью, [или] рукопожатию”, 

против огромной тенденции к минимальному, неэмоциональному, даже 

антиэмоциональному» [10]. 

Исследование скульптуры Уилке было бы неполноценным без принятия во внимание 

работ, созданных, помимо керамики, в других материалах: латексе, а также самом 

экспериментальном — жевательной резинке. Пожалуй, керамика, будучи самой архаичной, 

несмотря на всю провокативность, остается в практике Уилке наиболее благопристойной. С 

другой стороны, в инсталляциях из латекса мы видим не меньшую степень абстракции. И 

тем не менее, чем более экспериментальный материал, тем больший разрыв с классической 

репрезентацией скульптуры.  

Латексные арт-объекты, как и любые другие работы Уилке, демонстрируют 

висцеральную телесность женщины. Художница активно работает в этом материале в 

середине 1970-х годов. Стоит отметить, самые первые работы в этой технике оказались 

слишком хрупкими в связи с неудачной формулой латекса. Поэтому до нас дошли работы 

несколько более поздние. В любом случае, визуальный язык в этой технике был один: 

художница наслаивает тонкие латексные листы друг на друга, тем самым создавая 

различные формы и объемы. Эти работы, в отличие от керамических скульптур, нельзя 

обойти и рассмотреть с разных сторон. Они располагаются фронтально к зрителю, 

прикрепленные к стене. Таким образом, строгая последовательность расположения 

выдерживает геометрию неровного края органических форм. Многочисленные латексные 

лепестки разворачиваются горизонтально от центра. Оригинальность образа и формальная 

изобретательность делает эти вещи не менее ценными, нежели поэтические керамические 

скульптуры. Латексные объекты, в отличие от керамики, кажутся более хрупкими и 

незащищенными, как бы парящими в воздухе. Тонкость и округлость латексного листа, 

проколотого металлической заклепкой, вызывает амбивалентность ощущений. 

Металлические заклепки, то ли выстрел из внешней среды, травмирующий нежное уязвимое 

тело, то ли, напротив, сокрытая, намеком дающая о себе знать брутальность, существующая 

внутри этого самого тела. 

Работы 1975 года — «Melancholy Mama» (ил. 3), «Mellow Yellow», «Pink Champagne» 

схожи по формообразованию и художественному принципу. Все они тяготеют к 

прямоугольной, вытянутой в горизонталь форме. Как нам представляется, этот заданный 

вектор характеризует сугубо женскую репрезентацию, поскольку телесность мужчины 

тяготеет к вертикали, тогда как телесность женщины, скорее, характеризует горизонталь. 

Художница создает плотную, спрессованную, размноженную точно при галлюцинации 

телесность, полную внутренней эмоциональности и логичной структуры. Все три объекта 

близки друг другу по формообразованию, однако различаются по цвету. Пожалуй, цвет несет 

функцию выражения настроения объекта. Так, например, «Melancholy Mama» представляет 

собой объект черного цвета. Образ именно меланхоличный, его сложно назвать 

драматичным или же роковым. Тонкие латексные лепестки как бы на грани увядания. Дыры, 

некоторые разрывы внутри листа, как съеденные насекомыми листья, напоминают о 

конечности живой плоти. Классический мотив momento mori не выражен прямолинейно, 

однако скрыто присутствует в каждой работе этой серии. Так, например, эта история 
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распространяется и на «Pink Champagne», несмотря на игривость названия и присутствие 

инфантильного розового. Грань между витальностью и увяданием, женским телом как 

источником удовольствия, телом как поводом для веселья и легкости и тем же телом как 

причиной страданий и смерти. Это история агрессивной внешней среды, вторгшейся внутрь 

утробного и скрытого, его нецельности и раздробленности. Это смех сквозь слезы или слезы 

сквозь смех, это опасное молчание депрессии и вместе с тем первобытный крик женщины, 

ощутившей силу собственного голоса, связок, мускулов.  

Лора Коттингем пишет, что работы Уилке охватывают сатиру и критику, юмор и 

дидактизм, провокацию и пафос, любовь и смерть, сентиментальность и эротизм, красоту и 

китч [12]. Пожалуй, все, что мы рассматривали ранее, замечательно эти обобщения 

характеризует. Тем не менее, керамические скульптуры и латексные объекты трудно назвать 

китчевыми или же веселыми. Пожалуй, наиболее ярко подобные коннотации звучат в той 

практике Уилке, которая выглядит максимально экпериментально — арт-объекты из 

жевательной резинки. Элемент поп-арта, традиционно ассоциирующийся с этим материалом, 

стирается из коннотаций данных работ. Эти миниатюрные скульптуры, помещенные в 

плексигласовые боксы, продолжают паттерн увядания, транслируемый в латексных 

скульптурах. В отношении этих работ, в большинстве своем не имеющих названия, 

вспоминаются слова самой художницы, сказанные относительно керамики: «Мои сложенные 

глиняные кусочки похожи на маленькие кусочки природы, на новый вид. Они существуют 

так же, как морские раковины...» [13]. Пережеванная жевательная резинка, как подвешенное 

органическое существо, напоминает о конечности жизни. Ярко-малиновые, насыщенно-

оранжевые, зеленые и белые полосы, уложенные в единую линию, распластанные, 

сохранившие следы пальцев художницы, еще несут следы сладости и телесного ощущения 

вкуса. Некоторые объекты складываются в структурированную форму, отсылающую к 

мотиву венечной клиторальной складки. Пережеванная, натянутая и скрученная, 

жевательная резинка, так же, как и керамические скульптуры, приглашает заглянуть внутрь, 

в скрывающую тайну складку. Скорее всего, в коннотациях этой серии не найти приторный 

эротизм, однако в них прочитывается утрата некогда бывшего вкуса, или же, напротив, 

демонстрация чувственного удовольствия, доступного каждой женщине. Эти объекты, 

очевидно революционные и феминистские, находят максимально резонансное выражение в 

серии фотографий «S.O.S. Scarification» 1974–1982 гг.  

Работы Уилке, оригинальные, формально изобретательные и концептуально строгие, 

распространяют свое влияние на художниц современности. Так, например, Айдан Салахова, 

работает с образами женской чувственности. Минималистичность художественных приемов 

несет отсылки к практике Уилке, первоначально открывшей идеи феминности и женской 

чувственной телесности в абстрактной скульптуре.  

Трансформация телесного в скульптурах Уилке происходит довольно динамично. 

Архаичные, аморфные, отчасти небрежные керамические объекты со временем 

трансформируются в изящные феминные произведения, тяготеющие к театрализации- 

инсталляции. Керамические скульптуры первоначально транслируют архаичную 

эротизированную чувственность. Более поздние, напротив, становятся тонкостенными, 

эмоционально легкими и игривыми. То же относится и к цвету: от неглазурованного черепка 

до поливов различных оттенков. Так же стоит отметить динамику смены материала: от 

классической глины до экстраординарных экспериментов с беконом или жевательной 

резинкой. Скульптура от единичной транспонируется во множество скульптур, 

объединенных расширенным инсталляционным полем. Объекты могут быть 

упорядоченными, либо, напротив, хаотичными. Однако всегда выдерживается геометрия 

поля внешнего пространства, в котором заключены скульптуры. Уилке экспериментирует с 

расположением: подвешивает на стену или же кладет на пол. Это создает современность 

прочтения и особую эмоциональность. Возможно, переход к инсталляции связан с тем, что 

Уилке на тот момент обращается к практике перформанса. Но в каком бы жанре ни работала 

художница, ее искусство всегда отличает эстетика, провокационность, абстрактность. В 
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одном из интервью Уилке утверждает: «Чтобы рассеять предрассудки о себе, женщины 

должны взять под свой контроль и гордиться чувственностью своих собственных тел и 

создать чувственность в своих собственных терминах. Не обращаясь к понятиям, 

дегенерированным культурой» [15]. Пожалуй, на тот момент общество шокировала подобная 

радикальность высказывания, однако это определило практики многих последующих 

художниц-феминисток. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Хоменташ печется в форме «открытого» треугольника, его форма несколько напоминает 

керамические скульптуры Уилки. 
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УДК 74.01/.09 

В. А. Кившар 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ РИСУНКИ В КРУИЗНОЙ КОЛЛЕКЦИИ XXI ВЕКА: 

ВСТРЕЧА КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Статья посвящена проблеме преобразования этнических и природных мотивов в 

текстильные рисунки. Особое внимание автор уделяет тканям, в которых использованы 

изображения тропической флоры и фауны. На основе круизной коллекции модного дома 

«Christian Dior» предпринята попытка доказать, что в основе художественного оформления 

тканей лежит творческая переработка исторических образцов текстильного искусства. В 

выводах отмечено, что данная коллекция является ярким примером мультикультурного 

диалога.  

Ключевые слова: раппортный рисунок, текстиль, модные тенденции, ткань, 

круизные коллекции, Африка, Азия.  

V. Kivshar  

 

FABRIC PATTERNS IN THE RESORT COLLECTION OF THE 21TH CENTURY: 

AT THE JUNCTION OF CULTURES AND CIVILIZATIONS 

 

The article deals with the problem of the transformation of ethnic and natural elements into 

fabric patterns. The author focuses on the fabrics with the motifs of tropical flora and fauna. 

Through the example of the resort collection in the Christian Dior fashion house, the author 

attempted to prove that the reinterpretation of fabric patterns is the basis of textile art. The research 

concludes that this collection is a vivid example of multicultural dialogue. 

Keywords: pattern, textile, fashion trends, fabric, resort collection, Africa, Asia. 

 

Программа обучения на кафедре художественного текстиля в СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица включает обязательное изучение этнических мотивов с целью 

осмысления историко-культурных и региональных особенностей орнамента. И несмотря на 

то, что к исследованию этнической тематики в текстиле педагоги и студенты обращаются 

довольно часто [3, 6], мы в данной статье фокусируем внимание на круизной коллекции 

одежды, в которой по-новому интерпретирована данная тема.  

Круизная коллекция — межсезонная коллекция, пре-версия весенне-летней коллекции 

бренда. Первые круизные коллекции появились в начале ХХ века, над ними работали такие 

модельеры как Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жан Пату. Вещи из этих коллекций были 

предназначены для отдыха на курортах Франции. 

Понятие круизного ассортимента сформировалось в восьмидесятые годы XIX века, 

когда стало модно путешествовать в теплые страны в осеннее время года. Особой 

популярностью пользовались круизы по воде. Приобрести европейский костюм в азиатских 

или африканских странах было делом проблематичным, а вещи из старой коллекции не 

всегда отвечали новым тенденциям моды. В связи с этим представители аристократии и 

творческих профессий стали заказывать у модельеров новые модели одежды, в которых 

было бы комфортно в теплых странах. В ХХ столетии традицию проведения круизных 

показов возродил в 1990 году Джанфранко Ферре, а продолжил Джон Гальяно, устроив в 

2006 году яркое шоу в Нью-Йорке, после чего круизные коллекции снова стали обязательной 

частью модных показов бренда «Christian Dior» [2].  

Количество моделей в таких коллекциях невелико, и состоят они чаще всего из летней 

одежды (купальники, пляжные ансамбли, вечерние и коктейльные платья и пр.). Их 

характеризует отсутствие сложных деталей кроя, более сдержанная цветовая гамма, 

выполнены модели из легких тканей. Еще в 1952 году выдающийся кутюрье и основатель 

марки «Christian Dior» отмечал в своем «Словаре моды», что людям, которые много 

https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8?preview=true&preview_id=28189&preview_nonce=f846013503
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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путешествуют, необходимы компактные наряды из легких немнущихся тканей. В настоящее 

время этот тезис выглядит вполне убедительным и закономерным, но в середине прошлого 

столетия это звучало по-настоящему революционно [1]. 

Презентация круизных коллекций на сегодняшний день происходит через модный 

показ или через lookbook — серию фотографии, представляющих оригинальные образы, 

созданные из дизайнерской одежды и аксессуаров. Модные дома организуют показы 

круизных коллекций в нестандартных локациях по всему миру, гости показа отправляются в 

путешествие для того, чтобы увидеть новые образы, созданные дизайнерами. Так, модный 

показ Resort SS20 «Christian Dior» прошел в Марракеше, а бренд «Max Mara» представил 

коллекцию в Берлине; «Chloe» презентовали коллекцию в Шанхае, а «Gucci» — в Риме. 

Презентуют круизную коллекцию в период с мая по июль, а в продажу она поступает в конце 

осени. 

Помимо нестандартной презентации круизных коллекций, особенностью их является 

и то, что в них присутствуют как мужские, так и женские модели одежды. Основное отличие 

круизных коллекций от pret-a-porter и houte couture — это их коммерческий характер; 

продажи моделей одежды из круизных коллекций составляют от 60 до 90 процентов от 

общего числа продаж бренда. На сегодняшний день в круизные коллекции закладываются 

тенденции предстоящего сезона. Круизные коллекции задают направление для развития 

коллекций одежды брендов сегмента «масс-маркет».  

В представленном исследовании автор обратился к особенностям текстильного 

орнамента в круизных коллекциях ведущих домов моды. В формировании костюма орнамент 

играет важную роль. Он имеет связь с формой и материалом костюма. При разработке 

орнамента учитываются особенности кроя: общая форма и членения — для того чтобы 

орнамент находился в согласовании с костюмом, устранял монотонность конструктивного 

решения. Орнаменты круизных коллекций в XXI веке могут быть как монотематическими 

(зооморфный, антропоморфный, флористический, геометрический, этнический, с 

изображением фантастических существ), так и комбинированными. Дизайнеры одежды 

активно включают ткани с рисунками для раскрытия общей темы коллекции. При обзоре 

круизных коллекций ведущих домов моды было выделено несколько тенденций в 

текстильных рисунках: анималистический мотив, новое прочтение темы интерьера, 

традиционная клетка. Новое прочтение темы интерьера выражается в создании орнаментов с 

изображением свободных художественных мазков, а также разработка мотивов иллюстрации 

и цветочных орнаментов, напоминающие узоры на обоях. 

Классический анималистичный мотив обновляется с помощью абстракций, 

выполненных в монохромной цветовой гамме. Контрастные сочетания цветов позволяет 

выделить искаженные линии анималистического орнамента. Геометрические орнаменты 

трансформируются — так, традиционная клетка воспроизводится в неожиданных цветах и 

пропорциях. В период своего формирования круизные коллекции создавались для 

путешественников, отправляющихся в дальние страны. В настоящее время дизайнеры 

разрабатывают коллекции, напоминающие о тропических странах и погружающие в 

атмосферу других культур. Для достижения образной выразительности авторы обращаются к 

творческому наследию стран Азии, Африки, Австралии и Океании.   

Прекрасным примером нового прочтения темы глобализации представляется нам 

коллекция 2020 года от «Christian Dior», в которой отразилось слияние культур в 

современном мире через технологии создания орнамента на текстиле. Девизом коллекции 

ведущего дизайнера «Christian Dior» Марии Грации Кьюри стала цитата французско-

марокканского поэта Тахара Бенжеллуна: «Культура учит нас жить вместе, учит нас, что 

мы не одиноки в этом мире, и у других людей свои традиции, и мы должны уважать это. 

Они имеют на это право, как и мы». Таким образом, коллекция посвящена не Востоку и не 

Африке, а мультикультурализму [4]. 

Круизная коллекция 2020 года «Christian Dior» стала результатом совместной работы 

модного дома с дизайнерами и мастерами, относящиеся к различным этносам. Мария Грация 
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Кьюри работала с африканским дизайнером Пате Уэдраого, также известным как Pathe'O, 

сотрудничала с британо-ямайским дизайнером Грейс Уэйлс Боннер и американской 

художницей Микалин Томас. Дизайнеры представили собственную интерпретацию силуэта 

«New Look» модного дома «Christian Dior» [4]. 

Для создания рисунков были приглашены к сотрудничеству марокканская женская 

ассоциация текстиля и керамики «Sumano» и текстильная фабрика «Uniwax». Центр 

«Sumano» направлен на возрождение традиционных ремесел марокканских племен, на 

искусство ткачества и растительного окрашивания. На одном из первых образов в показе 

можно увидеть работу марокканских ремесленниц из «Sumano»: пальто, украшенное по 

бокам геометрическими мотивами, нанесенными с помощью натуральной хны [4]. 

Ведущий дизайнер М. Г. Кьюри определила несколько тем, характерных для дома 

«Christian Dior», и африканские дизайнеры и ремесленники разработали орнаментальные 

композиции, в мотивах которых встречаются крылатые мифологические существа, львы, 

птицы и отсылающие к картам Таро числа и слова (например, 10, 27, Le Monde). Цветовая 

палитра была построена на сочетании сложных цветов: охры, граната, горчицы, хаки, экрю и 

травянисто-зеленого. При детальном изучении крупномасштабных текстильных рисунков 

этой коллекции мы можем наблюдать развитие темы тропического леса, выраженной через 

использование изображений флоры и фауны тропиков (ил. 2). Растительный мир воссоздан 

художниками через изображения деревьев и листьев банана, баобаба, пальм, шоколадного 

дерева, а животный мир передан через изображения обезьян, змей, фламинго, бабочек, 

крупных хищных кошек. Наибольший интерес представляет не столько тематика 

текстильных рисунков (для летних тканей весьма традиционная), сколько их трактовка: 

мотивы стилизованы в духе древнейших техник декорирования, украшающих 

восточноазиатские саронги, индийские покрывала-палампуры, североафриканскую одежду 

(ил. 3).  

Техника горячего батика по хлопчатобумажной ткани, основанная на использовании 

металлического штампа (печатной формы с рисунком), явилась основой для разработки 

рисунков коллекции «Resort SS20» от «Christian Dior». В индонезийской традиции ткани, 

декорированные таким способом, всегда имеют характерные «заломы» (кракелюры, 

трещины), получаемые после погружения ткани с нанесенными на нее восковым рисунком в 

красящий состав. 

Аутентичный индонезийский батик часто выполняется в несколько этапов и 

предполагает работу печатной формой, дополненную ручной дорисовкой с использованием 

металлической трубочки — «чантинга» [10, с. 27–31]. В коллекции «Christian Dior» мы 

можем видеть развитие мотива «мускатный орех» (ил. 1), который активно использовался в 

декоре саронгов в 1840-х гг.; с традиционным яванским ремеслом эту коллекцию объединяет 

и цветовая гамма, ограниченная характерными оттенками синего, коричневого, красного и 

золотистого [10, С. 31, 99]. Семантическая составляющая растительных и зооморфных 

мотивов, представленная в яванском текстиле в формах крылатых существ [там же, С. 67–

73], была заменена современными авторами на более узнаваемые для европейского зрителя 

образы львов и ягуаров. В первой трети ХХ века в городе Гарут на острове Ява были созданы 

образцы текстиля с изображениями растений, растущих по берегам озер (ирис, камыш, осока 

и пр.) и птиц (журавли, цапли) [там же, С. 130–131]. Подобные орнитоморфные мотивы мы 

можем наблюдать и в круизной коллекции «Christian Dior» (ил. 2).  

Нельзя не отметить и заимствования из традиционного африканского текстиля, 

выраженные в способах размещения мотивов и приемах заполнения фактурными 

«отпечатками» свободной поверхности тканей. В африканском набивном текстиле 

разработка фона между мотивами также весьма оригинальна (ил. 3), отличается 

разнообразием и выражается в использовании тонких полос, крошкообразных пятен, сетки, 

образованной кракелюрами [7, С. 38–39, 130]. Африканские заимствования выражены и 

через использование строго геометрических мотивов, вдохновленных тканым текстилем 

Северной Африки (ил. 3).  
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В монохромных тканях с преобладанием белого фона допустимо отметить и сходство 

с японскими образцами орнаментального искусства. Ткани с растительными и зооморфными 

мотивами в стране восходящего солнца представляют значительный интерес с точки зрения 

пропорционального соотношения мотива и фона. Фон может быть заполнен тонкими 

диагональными полосами, веточками с редкими листьями, тонкой сеткой и даже усами 

ракообразных [8, С. 33, 78, 79, 107, 109].  

В тканях данной коллекции присутствуют в основном рисунки крупных масштабов, 

собранные в раппортную сетку с равномерным распределением или в купон (каймовая 

композиция высотой до 1 метра). Технологии нанесения рисунка на ткань не воспроизводят 

аутентичные технологии, модели одежды и ткани для них выступают как результат 

совместного сотрудничества представителей разных континентов [9]. Интересна и форма 

презентации: модели одежды были представлены в Марокко, а не на территории Европы. 

Мода в очередной раз проявляет себя как явление интернациональное, испытывающее 

влияние глобализации, которая с одной стороны нивелирует культурное своеобразие, с 

другой — сопровождается всплеском этнического самосознания [5, С. 264].  

Подводя итоги исследования, можно отметить, что коллекция «Resort SS20» от 

«Christian Dior» представляет собой яркий пример мультикультурного диалога, выраженного 

средствами орнаментального и текстильного искусства. Авторы обратили внимание на 

ценность ручного труда, разнообразие традиций в ремесленной обработке текстильных 

материалов, представив тем самым яркую и динамичную коллекцию, отражающую итог 

познания окружающей действительности. Данный пример интерпретации этнических 

орнаментов в современных тканях представляется нам весьма актуальным направлением для 

дальнейшего изучения на уровне магистратуры.  
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УДК 5527 

 

А. А. Королева 

 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ДИЗАЙНА И ФОТОГРАФИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ БАУХАУЗА 

 

Появление школы Баухауз привело к образованию художественной программы, 

связанной с развитием новой визуальной формы. Отчасти эта программа была реализована в 

сфере графического дизайна и, в частности, в печатной графике. Данное исследование 

посвящено периодическим изданиям Баухауза и тому систематическому опыту, который был 

реализован в этих печатных проектах. Предметом исследования стали периодические 

печатные издания школы. Художественная программа Баухауза подразумевала 

использование гротескных шрифтов, фотографических изображений в оформлении и верстке 

изданий. В статье рассматриваются основные визуальные принципы журнальной графики, 

верстки и типографики, которые получили широкое распространение в графической системе 

ХХ века и легли в основу современной визуальной программы. 

Ключевые слова: Баухауз, Вальтер Гропиус, Ласло Мохой-Надь, Герберт Байер, 

новое ви́дение, журнальная графика, новая типографика.  

 

A. A. Koroleva 

 

NEW DESIGN CONCEPT AND PHOTOGRAPHY IN THE BAUHAUS 

PERIODICALS 

 

The Bauhaus school created the art program, which was associated with the development of 

a new visual form. Part of this program was implemented in graphic design and printed graphics in 

particular. This research focuses on the Bauhaus periodicals and systematic experience, 

implemented in these print projects. The subject of the study was the school's periodicals. The art 

program of the Bauhaus meant the use of grotesque fonts, photographic images in the design and 

layout of publications. The article considers the main visual principles of magazine graphics, layout, 

and typography, which were widely used in the graphics of the 20th century and formed the basis of 

the modern visual program. 

Keywords: Bauhaus, Walter Gropius, Laszlo Moholy-Nagy, Herbert Bayer, new vision, 

magazine graphics, new typography. 

 

Начало ХХ века и особенно 1920-е годы можно считать ключевым моментом, 

который оказал принципиальное воздействие на все последующее развитие новой 

визуальной культуры. В частности, знаменитый историк архитектуры Кеннет Фремптон 

замечает, что период 1920-х годов был связан с преодолением художественной системы XIX 

столетия и подразумевал создание новой программы в архитектуре и дизайне [13]. 

Ключевую роль в этом процессе сыграла школа Баухауз, ставшая важным этапом в 

формировании новой визуальной платформы. Баухауз обозначил основные принципы, 

методики и подходы. Отказавшись от карикатурных стилизаций и от коммерческого китча 

стиля «Модерн», Баухауз реализовал целостную рациональную концепцию, связанную с 

формированием единого художественного пространства [1, С.120]. 

Баухауз оказался одной из первых систем, ориентированных на предметы и 

пространство повседневной жизни. Одним из элементов этой программы было соединение 

художественной концепции и утилитарной платформы. Баухауз соединил выразительность и 

функциональность. «До Баухауза не было предметов в собственном смысле этого слова, а 

после него все что угодно, подчиняясь необратимой логике, попадает под категорию 

предмета и производится в качестве него», — отмечал Жан Бодрияйр [1, С. 119]. Эти 
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предметы, по мнению Бодрийяра, нельзя назвать вещью или отнести к какой-либо категории, 

это, прежде всего, «статус смысла» и «синтез форм (не только промышленных форм, но и 

форм окружения и общества в целом)» [1, С.120].  

Одной из таких практических форм, претендующих на «статус смысла» стали 

периодические печатные издания Баухауза. Их можно считать важным примером новой 

концепции дизайна и новой концепции ви́дения. «...Гропиус первый раздвинул функцию и 

форму того, что продолжало оставаться искусством, до наиболее универсальных 

определении ̆ производительнои ̆ практики ХХ века и человека этого века и тем самым 

добился осуществившегося, пусть в идеале, предельного совпадения функции и формы для 

этои ̆жизнедеятельности — то есть привел ее в своеи ̆модели к гармоническои ̆целостности» 

[7, с. 47]. Этот новый принцип был реализован и в журнальной графике.  

Журнал Bauhaus [17] выпускали на протяжении пяти лет раз в квартал (1926–1931). 

Сначала эти журналы имели только шесть страниц и напоминали газету, но впоследствии к 

1928 году их насчитывалось около сорока. В этих изданиях преподаватели школы 

публиковали свои теоретические и публицистические тексты, в которых обсуждали новые 

идеи и формы дизайна. В журналах помещались работы многих художников, архитекторов и 

дизайнеров того времени. К таким именам относятся: Йозеф Альберс, Вальтер Гропиус, 

Василий Кандинский, Пауль Клее, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Герберт Байер, 

Марсель Бройер, Людвиг Мис ван дер Роэ, Геррит Ритвельд и многие другие. Новая форма и 

новая художественная направленность журнала, отчасти, заключалась в обращении к новой 

художественной платформе как таковой. Также в сотрудничестве с Вальтером Гропиусом 

Мохой-Надь разработал и опубликовал серию из 14 «Bauhausbücher» (книги Баухауза), 

которые выступали в качестве манифеста школы.  

Первый номер журнала «Bauhaus 1:1» [17] вышел 4 декабря 1926 года. Он был 

отредактирован Вальтером Гропиусом и венгерским художником Ласло Мохой-Надем, 

который в то время возглавлял мастерскую по металлу. Журнал, по сути, стал выражением 

новой художественной программы, он соединил в себе искусство и технологию. Л. Мохой-

Надь утверждал: «Ясность нашего века это технология <…> использовать машинное 

производства — значит действовать в духе нашего времени» [10, С.83]. 

Кроме того, представители Баухауза уделяли большое внимание изображению: 

технике его исполнения и принципу организации на странице. Иллюстрация была 

неотъемлемой частью журнальной верстки. Для каждого выпуска журнала школы 

специально создавались фотографии, коллажи, архитектурные чертежи и абстрактные 

композиции, — все это служило иллюстрацией к статье. Здесь было важно как разнообразие 

форм изобразительного материала, так и техническая широта их создания. 

Одним из примеров может служить один из таких журналов «Bauhaus: Zeitschrift für 

Bau und Gestaltung 2:1» 1928 года [18]. Создателем обложки для этого выпуска был Герберт 

Байер. На ней изображен набор предметов для учебного рисунка: конус, шар, куб, 

параллелепипед, линейка-треугольник, карандаш и газета «Bauhaus». Вещи лежат на одной 

плоскости и все они подсвечены и отбрасывают тени. Предметы воспринимаются как 

геометрические фигуры, которые не соответствуют своей повседневной функции. «Таким 

образом, реальный мир преобразовывается в мир абстрактный, лишенный упорядоченности 

и ясности» [14, С.171].  

Важным инструментом создания новой визуальной системы была фотография. 

Фотография теряет свою программную функцию документа, стремясь к отображению 

объектов окружающего мира и достоверности реальной жизни. «Далеко не каждый предмет 

является объектом фотографирования — этот выбор произволен. Выбор объекта фотографии 

субъективен, он не имеет никаких внутренних основании,̆ продиктованных самим 

предметом» [2, С. 4]. В художественной практике Баухауза этот принцип был реализован за 

счет интуитивного обращения к форме. Фотографический снимок открывает человеческому 

глазу абсолютно другую реальность и это новое фотографическое пространство было 

принципиально важным для художественной практике Баухауза. «Смысл художественной 
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системы — в отражении внутреннего смысла предмета. Абстрактный статус беспредметного 

искусства условен, поскольку именно оно отражает подлинную суть предмета» [3, С.77]. 

Баухауз стремился к этому представлению внутренней идеи — в том числе, в системе 

графики. 

На протяжении долгого времени фотография не воспринималась как самостоятельное 

изобразительное средство. Она использовалась как иллюстративный материал, но редко 

была основой самостоятельной графической программы [6]. В первые годы существования 

школы фотография не являлась приоритетным направлением. Вальтер Гропиус использовал 

камеру для фиксации школьных событий и для представления учебного заведения 

общественности. Преподаватели и ученики документировали жизнь Баухауза. Во многом 

сделанная ими фотография представляла собой повседневный бытовой материал. Одним из 

объектов фотографирования, в частности, стало новое здание Баухауза в Дессау, 

построенное в 1925 году по проекту первого директора Вальтера Гропиуса. Опрос, 

проведенный в 1982 году исследователем фотографии Вульфом Херцогенратом, показал, что 

для учеников Баухауза фотография была скорее формой досуга, отдыха и развлечения, 

нежели основным художественным инструментом. Фотография создавалась для 

«документирования и забавы» (Гертруда Арндт) [12], «не была высоко почитаемой» 

(Альфред Эрхардт) [12], «в основном использовалась для рекламы, композиций и портретов» 

(Ирене Байер) [12] или «была переводом действительности в специфическое изображение» 

(Херберт Байер) [12]. Для представителей Баузауза это была абсолютно новая платформа, 

которая стала основой экспериментов и формирования фотографического языка. 

В 1929 году в Баухаузе открывается специальное фотографическое отделение под 

руководством профессионального фотографа Вальтера Питерханса. При этом, уже с 1926 

года в Баухаузе существовала фотографическая мастерская под руководством Ласло Мохой-

Надя. В первом выпуске журнала Bauhaus [17] он пишет о таких явлениях, как фотомонтаж и 

«фотопластика». По мнению Мохой-Надя, «фотопластика» была следующим шагом в 

развитии фотомонтажа: зритель мог увидеть не только сложную, динамичную, 

абсурдистскую композицию, например, как у дадаистов, но и изображение с глубокой 

смысловой основой. Идея заключалась в том, чтобы соединить в одном изображении то, что 

видит человек в реальности и то, как он воспринимает, переживает эту реальность. Ласло 

Мохой-Надь пишет об этом явлении так: «Возможно такое состояние пространства, которое 

возникает не как результат отношения между расположением неподвижных объемов. Это 

состояние пространства создается видимыми и невидимыми эффектами <…> отношениями 

силовых полей. Такая интерпретация <…> уже содержится в постулатах современной науки, 

таких, как «материя тождественна энергии» [10, С. 32].   

Мохой-Надь публиковал в изданиях школы свои экспериментальные работы: 

фотограммы или «бескамерные фотографии». Процесс их создания заключается в том, что 

предметы, помещенные на фотобумагу, засвечивали сверху. Тени, которые от них 

оставались, составляли основу изображения. Благодаря фотограммам обычные бытовые 

предметы превращались в абстрактные, «аперспективные» композиции. «Задача 

изображения (в том числе модной фотографии) — создание мифологического пространства и 

нарратива, конструирование иллюзорной формы, задача которой — утверждение 

несуществующего регламента и идеологии» [4, С. 164]. 

Фотографическая съемка открыла для художника новые возможности в области 

экспериментов со светом и пространством. В своих статьях и программах Мохой-Надь 

перечислял разновидности фотографического ви́дения. К ним относились: абстрактное 

ви́дение посредством рисования светом (фотограмма) как в цвете, так и в черно-белом 

варианте; точное ви́дение — «нормальная» фиксация форм (репортаж); быстрое ви́дение— 

быстрая фиксация движений (снимки); медленное видение; усиленное видение с помощью 

макро-линз и различных фильтров; проницательное ви́дение (например, рентгеновские 

лучи); симультанное видение посредством наложения прозрачных и полупрозрачных 

материалов (полуавтоматический фотомонтаж); а также искаженное видение с помощью 
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призм и химических манипуляций [11, С. 130]. Все это повлияло не только на принципы 

фотографии, но и на программу развития графики в целом. 

Формирование системы Баухауза и развитие его визуальной программы обозначило 

новое явление и привело к сложению системы так называемого «нового ви́дения». В 1923 

году «новое ви́дение» было отмечено выдвижением лозунга: «искусство и техника — новое 

единство» [8, С. 31]. Термин «новое ви́дение» связывают с открытием многих 

изобразительных приемов: крупный план, превращение конкретных предметов в 

абстрактные фигуры-символы, резкие ракурсы и форсирование перспективы. Такие эффекты 

мы видим не только в работах мастеров Баухауза, но и в снимках других важнейших 

фотографов 1920-х — 1930-х годов, например, в работах Ман Рэя. Динамика этих кадров 

формируется за счет наложения нескольких кадров друг на друга. Новизна 

фотографического метода была связана с тем, что «фотограмма открывает нам перспективу 

на существующее по собственным законам <…> оптическое формообразование» [10, С. 46]. 

Использование фотографии стало одной из основ сложения графической системы Баухауза.  

Фотография была важным, но не единственным инструментом формирования новой 

художественной программы. Основой этой программы стало преобразование шрифтов, 

принципов верстки и системы расположения изображений и текста. Например, Герберт 

Байер уделял большое внимание шрифтам, оформлению и верстке. Его целью было создание 

хорошо читаемой страницы и функционального принципа верстки. В 1925 году он создал 

шрифт, который, по его мнению, должен был упростить восприятие текста и удешевить 

печать. Новый шрифт являлся предельно ясным, геометризированным и без засечек. Также в 

тексте отсутствовали заглавные буквы. Использованные изображения и элементы текста 

выполняли одинаковую функцию: буквы становились самостоятельными изображениями, а 

абстрактные композиции из фотоколлажей и архитектурных чертежей, напротив, 

становились знаками алфавита. Один из деятелей Баухауза художник Джозеф Альберс 

разработал свой шрифт, который был помещен в первый номер газеты-журнала [20] за 1931 

год. В основе этого шрифта лежали простые геометрические фигуры, из которых и 

составлены буквы. Этот шрифт выглядел не только техничным и функциональным, он также 

приближен к формам абстрактной живописи. Важно обратить внимание, что именно в 

Баухаузе начали совмещать фотографию и типографику. Считается, что Мохой-Надь одним 

из первых начал использовать в журнальной верстке наложение типографики на 

фотоснимки. Этот метод называют «типофото», он, по мнению дизайнера, служил для 

«визуально точной передачи информации» [22, С. 25]. Вмешательство фотографии в 

типографический процесс вывело печатную графику до нового измерения, признанного 

сегодня тотальным. [15, С. 33]. 

На протяжении нескольких лет Баухауз занимался разработкой новых принципов 

верстки. В своем эссе «Новая типографика» в 1923 году их описал Ласло Мохой-Надь 

[21, С. 141]. В эссе он говорит о том, что типографика является важнейшим инструментом 

общения. Она должна быть предельна ясна и лаконична, потому что только так нас могут 

понять и услышать. Суть современного типографического языка заключается в его 

предельной ясности, не имеющей дополнительных эстетических символов. Эти принципы 

изобразительного языка отличают XX век от прошлых столетий [23, С. 60].  

Благодаря новому языку в Баухаузе сформировались новые принципы графики 

печатных изданий. «Новое должно быть не просто эффектом Иного — оно должно еще и 

показать само Иное, которое воздействует на культуру, сделать его более доступным, более 

видимым, более понятным», — пишет Борис Гройс [6, С. 113] Деятельность Баухауза, 

фактически, оказалась тем самым «абсолютно Иным», которое привело к формированию 

новой масштабной системы. Концепция Баухауза во многом подразумевала, что «работа 

архитектора и дизайнера — это конструирование идеальной сущности, установление связи 

между идеальным содержанием и идеальной формой. Архитектура и дизайн в его системе — 

это конструирование идеальной тотальности, которая может быть положена в основу как 

идеального предмета, так и абсолютной жизненной системы» [3, С. 80]. 
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Обращаясь к печатным изданиям Баухауза, можно сказать, что новые визуальные 

принципы составили основу нового визуального метода передачи информации. Новые 

принципы подачи информации и активное использование фотографии стали теми основными 

инструментами, которые формировали инструментарий новой художественной программы. 

Школа Баухауз обозначила новый подход к созданию печатных изданий и сформировала 

новые принципы визуальной системы ХХ века. Эти принципы остаются актуальными и 

сегодня, формируя основу актуального визуального мышления и современной графической 

программы [5, С. 45].  
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УДК 7.033.5.4 

 

Д. И. Левченко 

  

СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ «ПЬЕТЫ» XIV–XV ВВ.: ИКОНОГРАФИЯ 

И СЕМАНТИКА 

 

Работа посвящена изучению влияния скульптурных образов «Пьеты», находившихся 

в интерьерах культовых построек на территории западной Европы и выполненных в период 

поздней Готики, на средневекового человека. Возникший после эпидемии чумы особый 

интерес к теме страданий повлек за собой появление новых сюжетов, среди которых особое 

распространение получил образ «Пьеты». Сформировавшись в Германии в начале XIV века, 

композиционная схема данного скульптурного образа со временем приобретала в различных 

странах все новые варианты изображения. Неизменным оставалось впечатление, 

оказываемое на зрителя. Образ измученного Христа на руках Богоматери вызывал 

сострадание, чувство, помогавшее укрепить молитвенный опыт. В публикации приведен 

детальный анализ скульптурных композиций, а также разбор семантики образа. 

Ключевые слова: искусство Средневековья, реликвия и образ, скульптурный образ, 

скульптурные композиции «Пьеты», интимная молитва, созерцание почитаемого образа. 

 

D. I. Levchenko 

 

PIETA SCULPTURES OF THE 14TH AND 15TH CENTURIES:  

ICONOGRAPHY AND SEMANTICS 

 

The research considers the influence of Pieta sculptures, placed in the buildings of public 

worship in Western Europe and created in the late Gothic period, on a medieval man. After the 

plague epidemic, there was a particular interest in suffering as a prominent theme. It led to new 

plots, among which Pieta was particularly popular. Appeared in Germany at the beginning of the 

14th century, Pieta composition acquired new interpretations in different countries. But the 

impression remained unchanged. The image of the mutilated Christ, lying on the Mother`s hands, 

aroused compassion, a feeling that helped strengthen the prayer experience. The publication 

provides a detailed analysis of sculptural compositions and the semantics of the image. 

Keywords: Мedieval art, relic and image, sculptural image, Pieta sculpture, intimate prayer, 

contemplation of the revered image.  

 

В готической скульптуре ясно отразилась тенденция трактовать традиционные темы 

христианского искусства с особой эмоциональностью и экспрессией. К концу XIII века это 

движение породило в церковном искусстве новые образы, предназначенные для 

удовлетворения религиозных потребностей интимного характера. Для этого явления часто 

употребляют немецкий термин Andachtsbild1, поскольку именно Германия сыграла 

главенствующую роль в развитии скульптуры в данном направлении.  

Эпидемия чумы породила в искусстве концепцию боли, страданий и смерти. 

Появляются новые сюжеты в изображениях Иисуса Христа, которые логически выстраивают 

определенное повествование о страстях, о муках, пережитых Христом за человечество. Это 

такие сюжеты как: 

Ессе Homo (Се человек). Композиция Ессе Homo, распространившаяся в XV веке, 

представляла собой фигуру Христа, которого палачи демонстрируют толпе. Композиция 

могла включать фигуры из толпы и охранников. Иисус изображается страдающим, в 

терновом венце, впивающемся шипами в кожу, окровавленным после бичевания, в руках 

может быть ветка, символизирующая скипетр, на плечах красная мантия — так как он 

карикатурно переодет царем. Известно два типа интерпретации темы художниками: 
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сюжетная сцена, включающая много персонажей; в качестве молитвенного образа 

(коронованный лик или изолированная фигура Христа по пояс). В скульптуре проявился 

именно второй тип. Сам сюжет стал широко распространен лишь с начала XVI века. 

Известны как скульптуры по пояс, например, композиция из венского собора, так и в полный 

рост, пример — скульптура Диего де Силое в часовне св. Иоанна и Иоакова, в соборе 

Бургоса. 

Христос полуночный / Христос в темнице. А. М. Кантор [1] считал, что возникновение 

образа стоит отнести к поздней готике, ХIV–ХV веку, когда искусство отходит от цеховой 

анонимности, двигаясь к пантеизму и индивидуализму. Именно в это время создается жанр 

«Андахтсбильд», предназначенный для частной молитвы. Так, среди наиболее 

распространенных сюжетов был «Человек Скорбей», являющийся прообразом иконографии 

«Христа в темнице». В. Г. Пуцко и Н. П. Лошкарева [2] считали, что этот иконографический 

тип появился в Германии и Нидерландах на рубеже XV–XVI веков. Позже скульптуры на 

этот сюжет стали создавать мастера краковской позднеготической пластики. Н. В. Мальцев 

[3] отмечал, что в XIV веке в Германии в рельефах и деревянной скульптуре страстного 

циклов появились нетрадиционные изображения «Христа в темнице». Христос был 

представлен сидящим, препоясанным, иногда — с наброшенной на плечи багряницей. 

Голова его была увенчана терновым венцом, тело покрыто ранами. Руки Христа, в которых 

он держал пальмовую ветвь, обычно изображались связанными и бессильно опущенными на 

колени. Иногда правая рука была поднята на уровне лица, ладонь как бы защищала голову 

Иисуса от ударов или служила опорой для склоненной головы Христа. Этот образ получил 

широкое распространение во многих странах Европы, а затем перекочевал и в Россию, это 

ярко прослеживается на примере т. н. «Пермских Богов»: 

Распространенными остаются распятия, порой дополненные фигурами св. Марии, 

св. Иоанна, стражников с копьями. Изображения Христа в них походят скорее на фигуры 

больного при смерти, иллюстрируя собой концепцию страдания и боли. Количество ран на 

теле Христа увеличивается, они становятся обязательным элементом, подчеркиваются 

цветом. Часто тело распятого Христа и других христианских мучеников покрыто ранами, 

напоминающими язвы от чумы.  

«Пьета» как завершение страстного цикла. 

«Пьета» — один из самых волнующих и трогательных типов христианской 

иконографии. Как отмечает М. Я. Либман, как самостоятельная разновидность священного 

образа этот тип сложился в конце XIII века, а особое распространение получил в период т. н. 

«мягкого стиля» [4]. «Мягкий стиль» возник в искусстве Европы на рубеже XIV–XV вв. как 

одно из течений интернациональной готики. 

В искусствоведении термин «интернациональная готика»2, зачастую носит 

негативный характер, особенно в аспекте сравнения с итальянским Возрождением. 

Однозначно указать местo зарождения этого художественного явления невозможно. 

Знакомство с произведениями искусства других стран, привлечение знаменитого или 

понравившегося художника-иноземца, а также свободное перемещение мастеров по Европе 

и породили в конце XIV–XV веков такое явление, как интернациональная готика. На многих 

европейских территориях возникают общие стилистические черты в искусстве. Это 

искусство нельзя назвать «придворным», так как тенденции, сформировавшиеся 

королевскими и герцогскими дворами, стремительно проникали среду городской буржуазии 

и купечества.  

Е. В. Неволина особо подчеркивает тот факт, что в XIV веке в Европе приобретает 

новые позиции зародившийся в ХI–ХII веках класс городской буржуазии [6]. Желая 

поддержать упрочившееся экономическое положение сменой социального статуса и 

уравнять себя со старинной аристократией, буржуазия становится одним из наиболее частых 

заказчиков в художественных мастерских. Именно такой класс товаров как роскошь всегда 

становился одним из первых показателей достигнутого положения у обогатившихся в 

первом или втором поколении. Смена заказчика повлекла за собой и смену сюжетов. 
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Основной темой оставались библейские сюжеты, но их характер изменился. 

Трансцендентальные изображения XII века наполняются человеческими эмоциями и 

проявлениями. Изображения Мадонны с младенцем перестают быть символом небесного 

предназначения, но становятся проявлением интимных чувств материнской любви к 

маленькому ребенку.  

Так, наравне с акцентировано натуралистическими изображениями смерти и 

страданий эта неоднозначная по своему характеру эпоха порождает большое количество 

произведений, наполненных любовью к жизни, чувственностью. Немаловажным фактором в 

этом процессе стало появление куртуазной поэзии, менестрелей и трубадуров, культ 

Прекрасной дамы. Но наряду с этим большую роль сыграло и то, что все сложные эпохи, 

совмещающие в себе одновременно факторы становления и разрушения, наполненные 

войнами и природными катастрофами, тяготеют к гипертрофированной чувственности и 

сентиментальности. Они со свойственным человеку отсутствием чувства меры создают 

чувственность, балансирующую на грани фарса и патетики. 

 «Мягкий стиль»3 проявил себя в скульптуре, в бесплотных фигурах, облаченных в 

широкие одеяния, спадающие мягкими складками, скрадывающие очертания тела и 

движения. В них выражен идеал позднеготического человека, аристократический или по 

меньшей мере патрицианский идеал, сладостный и томный. Примером мягкого стиля, 

проявившегося в рассматриваемом сюжете, является «Пьета» из Кельнского собора. 

В этот противоречивый период большой популярностью пользуется сюжет 

«оплакивания Христа» — Дева Мария держит на коленях окровавленное, изможденное тело 

сына. Такая сцена не упоминается в Евангелии при описании Страстей Христовых. Скорее 

всего, она возникла в ходе благочестивых размышлений над крестной драмой и страданиями 

Христа, как некая трагическая противоположность такому известному мотиву, как Мадонна 

с младенцем.  

Композиция. 

Большинство скульптурных композиций происходят из Германии — этот факт 

подтверждается большим количеством изделий именно немецкого происхождения (немецкие 

кружки, школы). Согласно немецкой модели, композиция заключается в треугольник, тело 

Христа всегда было расположено по диагонали, но при этом находилось в неком сидячем 

положении на коленях Богоматери, которая поддерживает его голову, выходящую за линию 

основного композиционного пятна. Голова Христа, сжатая терновым венцом с 

акцентированными шипами, запрокинута назад, одна рука безжизненно свешена, вторая 

покоится на впалом животе. Мария обеими руками мягко поддерживает мертвое, 

изувеченное тело сына с проступающими под кожей ребрами. Внешний вид у таких самых 

ранних скульптур нарочито грубый, жесткий, ориентирующийся на передачу определенного 

эмоционального фона. Эта схема послужила примером для многих мастерских других стран, 

так, например, мастерская Бургундии и Авиньона, Франция, придерживается такой же 

композиционной схемой. Немецкую модель копировали также мастерские Нидерландов и 

Польши, очевидно из-за близких контактов данных стран, часто можно встретить немецкие 

скульптурные композиции «Пьеты» в Бельгии, т. к. в XIV веке часть Бельгии, а именно юго-

восточная часть, находилась в составе Священной Римской Империи.  

Существовала также другая модель, более поздняя по своей хронологии. 

Исследователь Уильям Х. Форсайт говорит о появлении типа «красивой «Пьеты»» в конце 

XIV — начале XV веков, более подходящей внешними мягкими и сглаженными чертами для 

французов [8, С. 219]. Эта схема предполагала некоторые отличия, основные из которых — 

положение тела Иисуса теперь всегда покоится на руках и коленях Богоматери, буквально 

лежит. Затем, как правило, свисающая ранее рука лежит вытянутой вдоль линии тела, либо 

обе руки Христа сложены на животе, а Мария поддерживает тело сына одной рукой, второй 

рукой она держит мафорий, прижимая руку и плат к груди, или той же рукой поддерживая 

кисть Христа. В жестах Богоматери существует вариативность, порой руки могли и вовсе 

быть сложены в молельном жесте, тело же Христа покоилось лишь на коленях, ничем не 
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поддерживаемое. Но основной и самой главной деталью оставалось положение тела 

Спасителя. Более того, французские мастера старались приукрасить фигуры, добавить им 

динамики, в то время как немецкие оставались грубоватыми. Разумеется, некоторые 

скульптурные композиции выбиваются из данной схемы, так, например, «Пьета» из 

Франкфурта 1450 года выполнена во французской манере, хотя здесь сыграть роль может тот 

факт, что она поздняя, к этому времени композиционные схемы могли перемешаться в 

сознании мастеров и заказчиков.  

В некоторых школах Франции можно проследить отличительные черты, так, 

например, Бургундские скульптуры отличаются массивными драпировками, обрамляющими 

скрещенные ноги Богоматери. Но и здесь, все не так однозначно, так как наравне с 

вышеописанными скульптурными композициями в Бургундии существовали и заметно 

отличающиеся фигуры. Так, на примерах «Пьеты» 1450 года из Либигхауза Бургундского 

происхождения, «Пьеты» из Эталанте, из церкви св. Мартина и «Пьеты» из Дижона, из дома 

рю де Шанью, можно наблюдать склонность к передаче эмоционального напряжения через 

искажение композиции. Фигура теперь вписана в почти прямоугольный треугольник, в двух 

последних скульптурах Богоматерь упирается левым коленом в землю, а ее тело сильно 

наклонено вправо, тело Христа вытягивается в почти идеальную вертикальную линию. 

Скульптуры из Шампани отличаются тем, что Христос лежит на боку, его правая рука 

свешена за коленом Богоматери, а Мария, глядя на мертвого сына, прикладывает левую руку 

к груди. Таковы, например, скульптура из Вилладена, из церкви св. Мартина et sent Мaur и 

«Пьета» из Крезантини, из собора св. Себастьяна. 

Материалом для скульптуры было традиционно дерево, которое гораздо проще 

обработать, к тому же материал можно найти практически везде. Более того, деревянные 

скульптуры активно расписывались. Это позволяло еще больше стереть грань между 

божественным и земным в образе, позволяя максимально усилить момент напряжения и 

страдания. Само дерево, несомненно, обладает большей живостью в сравнении с 

полированным камнем, однако камень также использовался, реже, но все-таки мастера 

применяли в изготовлении скульптур алебастр и известняк. Для деревянных скульптур 

использовали местные сорта дерева, такие как тополь, липа, орех и т. д. 

Содержание сюжета и его восприятие. 

Свое немецкое название – «vesperbild» (вечерний образ) — он получил в связи с 

обычаем, предписывавшим во время вечерни на страстную пятницу вспоминать скорбь 

Богоматери над снятым с креста телом ее сына. Итальянское название — «Пьета» (в 

буквальном переводе «сострадание») лучше отражает природу культа. Этот скорбный сюжет 

решается в несколько сентиментальном плане. Немаловажно отметить, что главная роль в 

сюжете отводится Богоматери. Фигура Богоматери выражает смирение и вместе с тем такую 

вселенскую скорбь — подобный образ в пространстве храма, в тесном контакте интимной 

молитвы не мог никого оставить равнодушным. Он пробуждал острую эмпатию со стороны 

зрителя. Лица фигур копировали немецкую модель — квадратные, с тяжелым подбородком, 

маленькими глазами и выраженными надбровными дугами.  

Скажем сразу, что ни один средневековый текст не отражает непосредственно опыт 

созерцания почитаемого образа. Мы лишь можем постараться реконструировать его по тому, 

что нам известно о молитве или о мистических формах созерцания, но прежде всего по 

содержанию почитаемых образов, будь то живопись или скульптура. Таким образом, 

созерцание данного молельного образа, а молящийся непременно должен был смотреть на 

лик Христа, вызывало сочувствие, через которое зритель приходил к особому пониманию 

роли Спасителя и своей собственной роли. Это задавало тон самоуничижения, любви, 

долготерпения, послушания, самоотречения (на этом тоне они должны были размышлять о 

самоотречении распятого Христа), смирения (этот тон должен был укрепить их в отказе от 

всего земного). Простейшая форма молитвы — свободная беседа с божеством. Но в процессе 

духовного упражнения из медитации рождается и новая форма молитвы, на этот раз 

молчаливая. Вначале нужно было сконцентрировать свое внимание на одном предмете, и 
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затем ум мог отвлечься от всего второстепенного, чтобы войти в специфическое время 

мистического опыта. На этом этапе Почитаемый образ помогал сосредоточиться, но для 

этого он не должен был быть излишне телесным и материальным, чтобы не отвлекать 

внимание молящегося. 

В изображении «Пьеты» средневековый зритель мог наблюдать как физические, так и 

духовные страдания. В образе матери, горюющей над измученным телом Спасителя, 

предстает живая человеческая боль. Посредством такого приобщения к универсальной 

духовной и физической боли молящийся приходил в состояние глубокого мистического 

волнения, чувствуя реальность присутствия Бога, который никак не отделен от верующих. 

Как отмечает Ролан Рехт, такой эффект создавал особое отношение к поруганному 

Богочеловеку — сострадание [7]. Большое внимание было уделено передаче страдания — 

физических мук Христа и мук душевных Богоматери. Нередко этот акцент был 

гипертрофирован, особенно в изображении страданий на лицах и увечий на теле Христа. 

Ярким примером может послужить т. н. «Пьета» Реттенгена из рейнского краеведческого 

музея. Здесь лики буквально обезображены гримасами печали, а кровоточащие стигматы 

Христа изображены с нарочитой экспрессией. Стоит отметить, что этот сюжет может быть 

неразрывно связан с периодическими вспышками чумы, как реакция на потерю близких. Об 

этом могут свидетельствовать подчеркнуто гипертрофированные изображения язв на теле 

Христа, как, например, на скульптуре из Любиша второй половины XIV века. 

Уже упоминалось, что этот сюжет мог возникнуть как отражение сюжета Мадонны с 

младенцем из детства Христа. Два исконных образа — тронный образ Богоматери с 

младенцем и Распятие буквально иллюстрируют начало и конец земной жизни Христа. Этот 

круг может завершить композиция «Пьеты». Более того, подчеркнуть это явление может тот 

факт, что некоторые мастера изображали тело Спасителя значительно меньше, чем тело 

Марии, что вызывает в сознании ассоциацию с телом ребенка. Эту тенденцию можно 

проследить на примере «Пьеты» 1375–1400 гг., сделанной в Рейнской области, Германия из 

музея Метрополитен, или можно вспомнить скульптуру немецкого происхождения XV века 

из Эрмитажа, а также скульптуру «Пьета» Стракониц из монастыря Св. Агнессы (Богемия, 

ок. 1360). 

Действительно, можно наблюдать, как в разбираемом образе сливаются воедино тема 

крестных мук и страданий Христа из раннего почитаемого образа Распятия и мотив детства 

Христа, интимных отношений матери и сына из тронного образа Мадонны. Следует 

отметить, что немецкие скульптурные композиции данного сюжета распространились по 

всей Европе. «Пьета» немецкого происхождения находилась в соборах Франции, Италии, 

Польши и т. д. Начиная с того момента, как последовательно Европа вслед за Италией 

начинает развиваться в направлении развития художественных идей и преобразований 

Возрождения, происходит постепенное снижение интереса к сюжету «Пьеты». На некоторый 

промежуток времени этот образ уходит на периферию художественной практики, уступая 

место другим сюжетам. К примеру, на место интимной по своему характеру, трогательной и 

эмоциональной «Пьеты» приходит сюжет «Снятия с креста», который включает в себя 

значительно большее количество фигур и носит более выраженные официальные и 

монументальные черты. Например, скульптурные композиции из собрания Эрмитажа 

немецкого происхождения XV века и композиция XVI века из Нидерландов. Также можно 

вспомнить скульптурную группу, выполненную Тильманом Рименшнайдером для 

Католической приходской церкви святых апостолов Петра и Павла в Гроссостайме. 

Скульптуры такого рода предназначались для показа в храме на праздники, но уже не для 

интимного предстояния перед образом.  

Таким образом, мы проследили смысловые и композиционные особенности 

скульптурных интерпретаций образа «Пьеты» XIV–XV веков на территории Западной 

Европы и рассмотрели, какое влияние на зрителя оказывали скульптурные изображения 

«Пьеты» в молитвенной практике. В результате исторического и стилистического анализа 

скульптур на определенных примерах были рассмотрены приемы формообразования и 
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географических модификаций данного образа и их развитие во времени. Можно сделать 

вывод о том, что смысловое содержание сюжета и образа прежде всего пробуждало в 

молящихся эмпатию. Для достижения этой цели скульпторы позднего средневековья 

привносили в религиозные образы человеческие, но не гуманистические, черты, 

выражающиеся в открытой эмоциональности. Так была преодолена безличная 

возвышенность и духовная отстраненность образов высокой готики, что подготовило почву 

для появления нового типа изображения.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Andachtsbild — (путевая) иконка, образок (миниатюра или скульптура на евангельский 

сюжет, преимущественно изображение Девы Марии или святых; картинка, создающая 

молитвенное настроение, вызывающая благочестие, благоговение). 
2 Интернациональная Готика («стиль около 1400»), стиль европейского Изобразительного 

Искусства 1380–1440 гг. Представляет собой этап в развитии готики, сосуществует с 

пламенеющей готикой в архитектуре. Термин введен в 1890-х гг. Французским Историком 

искусства Л. Куражо, который первым отметил интернациональный характер европейского 

искусства этого времени. 
3 Мягкий стиль, стиль немецкого и чешского изобразительного искусства конца XIV — 

начала XV вв.; разновидность интернациональной готики. Термин введен в 1907 году 

немецким исследователем Х. Бергером. Мягкий стиль проявился в живописи и в 

произведениях мелкой пластики. 
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УДК. 7.036.7 

 

А. И. Любимова 

 

ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 

НЕОФИЦИАЛЬНОГО ИСКУССТВА 1960–1980 ГГ. 

 

Поле смыслов, которым наполнено неофициальное искусство, связано с 

особенностями русского искусства в целом, а также с вопросами философского характера. 

Идеи символизма в искусстве нонконформизма соединяют в себе фрагменты российского 

прошлого, как и символические образы начала XX столетия. Для неофициального искусства 

признаки и значения изображаемых объектов обладали более важным смыслом, чем их 

существенное значение. Авторская интерпретация «идеи абсолютной красоты» 

разработанной в эпоху символизма на рубеже XIX–XX веков, в неофициальном искусстве 

воплощается в поэтическом образе природы и в создании «женских образов». Этой идее 

уделяли внимания представители ленинградской, московской и саратовской школы 

неофициального искусства. Тема природы для символистов является воплощением мира 

фантазий и чудесных образов, одновременно граничила с идей ирреального пространства. 

Природа как символ в изображении нонконформистов приобретает антропоморфные черты. 

Каждое произведение имеет свой неповторимый цвет, перекликающийся с множеством 

красочных и смысловых оттенков. Для художников важным является синтез собственной 

живописной системы и особенностей искусства прошлого… На сегодняшний день 

неофициальное искусство интересно тем, что, интерпретируя «идею абсолютной красоты», 

оно создало одномерные образы, сводящиеся к критической рефлексии советского 

искусства. 

Ключевые слова: неофициальное искусство, абсолютная красота, символизм, 

интерпретация, Геннадий Устюгов, Виталий Тюленев, Игорь Иванов, Александр Харитонов, 

художники Саратова. 

 

А. Lyubimova 

 

THE IDEA OF ABSOLUTE BEAUTY IN UNOFFICIAL ART  

IN THE 1960S–1980S 

 

The nonconformist art has many connotations, related to Russian art in general and its 

philosophic affairs. Symbolism in underground art combined elements of both the historical past of 

Russia and symbols of the beginning of the 20th century. For unofficial art, the meaning of depicted 

objects was more important than their essence. The interpretation of the idea of absolute beauty, 

developed in the period of symbolism at the turn of the 19th and 20th centuries, turned into the 

poetic image of nature and "female images". Leningrad, Moscow, and Saratov conceptualists paid 

attention to that idea. For the symbolists, nature was the embodiment of a fantasy world and 

miraculous forms and, at the same time, it bordered on the ideas of irreal space. In nonconformist 

art, nature as a symbol acquired anthropomorphic features. Each work has its unique colour, 

echoing a multitude of colourful and semantic shades. For artists, it is important to synthesize their 

own painting and the art of the past… Today, the interesting thing about unofficial art is that 

interpreting the idea of absolute beauty, it has created one-dimensional forms, reduced itself to the 

criticism of Soviet art. 

Keywords: unofficial art, absolute beauty, symbolism, interpretation, Gennady Ustyugov, 

Vitaly Tyulenev, Igor Ivanov, Alexander Kharitonov, artists from Saratov. 

 

В искусстве символизма «идея абсолютной красоты» воплощалась в темах «вечной 

женственности», в поэтическом образе природы, теме сна и Востока, который 
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ассоциировался у символистов с новым мистическим пространством. В неофициальном 

искусстве эти идеи переосмысляются и соединяют в себе преображение реальной материи и 

результат духовного начала. Ярким примером авторской интерпретации «идеи абсолютной 

красоты» может служить творчество Геннадия Устюгова.  

Сквозные темы художника — женские образы, которые можно обозначить как образ 

«Прекрасной дамы». В картинах Геннадия Устюгова женские фигуры представлены в 

старинных платьях, существующие в неведомом пространстве. При первом взгляде можно 

сравнить их с традицией «мирискуссников», в их обращении к прошлой эпохе, или с 

образами В. Э. Борисова-Мусатова, выражающими тоску по прошедшему времени. Однако в 

творчестве Геннадия Устюгова это не только костюмированность и пассеизм начала века, 

это образы, находящиеся вне времени. В работе «Девушка у моста» (ил. 1) художник создает 

идеальный образ, в своей полной отрешенности и одухотворенности. Эти образы погружены 

в себя. Для достижения подобного эффекта Геннадий Устюгов использует локальные цвета, 

плавные линии, слегка небрежные мазки, которые придают гармоничное звучание на 

картинах. Фигуры обладают изможденной, но еще осязаемой плотью. После 1970-х годов 

ощущение бесплотности усиливается, образы лишены анатомической правильности, лица не 

проработаны, живопись становится более блеклой, прозрачные мазки, чаще всего в 

окружении серых оттенков — все это создает ощущение видения.  

Стилизация, основной из приемов характеризующий метод символизма, не присуща 

Геннадию Устюгову. В изображении утонченных дам, в наборе определенных штампов 

прошлой эпохи — цветы в волосах, веер, ожерелье, в неестественно худых и выверенных 

руках нет ни излишней театральности присущей символистам, ни легкой иронии.  

После 1980-х манера художника и его работы меняются. Образ «Прекрасной дамы», 

который художник пронес через все этапы своего творчества, становится иным. Живопись 

кажется еще более небрежной, женские фигуры почти совсем лишаются конкретики. Фигура 

пишется уже, как правило, черным или цветным контуром. Все более синтезируясь, она 

трансформируется в образ странника и в своей графичности и утрачивает свою знаковость. 

Композиции принимают эффект незаконченности, но у Геннадия Устюгова это намеренный 

прием, который усиливает таинственность и ирреальность.  

«Абсолютная красота» в интерпретации Геннадия Устюгова трактуется не только как 

вечный и непостижимый идеал, в работах художника эта идея неразрывно связанна с 

понятием одиночества. Образ прекрасной дамы может быть лишен конкретики. У Геннадия 

Устюгова красота в бестелесности, в надломленности судеб и необъяснимой трагедии. 

Существует общая неизвестность мира, свобода и неволя, туманность будущего. 

Произведения Геннадия Устюгова представляют символ. Этот символ является выражением 

различных сил, создающих предпосылки и условия для дальнейшего творчества. 

Отрешенность от конкретного делает его работы философски наполненными, Геннадий 

Устюгов отдален от реальности, но, как и для других художников неофициального 

искусства, объектом его творчества тем не менее является реальность, та реальность, что 

остается за пределами практического понимания. [5, С. 25]. 

Идея «абсолютной красоты» переосмысляется в работах художника группы 

«Одиннадцать» Виталия Тюленева. У В. И. Тюленева символизм проявляется в поэтическом 

образе природы. Тема природы для символистов была воплощением мира фантазий и 

чудесных образов, одновременно граничила с идей ирреального пространства. Таким 

пространством для художников был сад. У В. И. Тюленева природа — это символ 

прекрасного. Нередко его темами становятся времена года, представленные в женских 

образах. Так, в композиции «Осень» (ил. 2) природное явление воспринимается как 

прекрасный идеал красоты и гармонии. Его работы характеризуют ассоциативные 

многоплановые мотивы, наслоение пространственных слоев и странные образы населяющие 

пейзажи. Художник, создавая ирреальный мир, казалось, и сам верит в запредельное. 

«Иногда я и сам верил, что нахожусь в этом реальном и нереальном мире, где две луны 

вверху, на привычном месте, а внизу меж бревен плота и утки летят на зорьке надомной и 
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под ногами. Мне захотелось извлечь поэзию из этого парадокса» [1, С. 42].  

Виталий Тюленев становится создателем своей системы, основой которой были 

метафоры и аллегории. И все же, несмотря на сюрреалистические образы, работы художника 

не отстранены от реальности со всеми ее сложностями. Природа В. И. Тюленева не 

выдуманное пространство, это русская природа, и в представлении художника она является 

олицетворением красоты и таинственности. Через ирреальный мир художник осмысливал 

вечные ценности и риторические вопросы бытия.  

Еще один художник ленинградского андеграунда, в чьем творчестве происходит 

авторская интерпретация идеи «абсолютной красоты» — Игорь Иванов. Условно его работы 

в рамках данного раздела можно разделить на темы «Цветы» и «Куклы». Интерес Игоря 

Иванова был направлен не на социальный мир, а на первичную реальность, на способность к 

пониманию неорганических процессов природных явлений недоступных обычному 

человеческому глазу. В работах он воспроизводит те ощущения, которые можно было бы 

увидеть через увеличительное стекло. Вся интенсивность восприятия создает единство 

природного и мифологического, единство познания и самопознания. Так, интерес 

представляет развитие темы цветов в творчестве художника. В живописной системе 

символизма цветы были одним из образов прекрасного.  

Художники рубежа веков создавали натюрморты с цветами, чтобы подчеркнуть 

красоту и естественность. В символизме «голубой цветок» — символ души мира [4, С. 48]. 

Иное прочтение представляют цветы в системе образов Игоря Иванова. Прекрасное в его 

прочтении может быть на грани неживого. Долго художник предпочитает живым цветам 

засохшие: «Увядшие осенние цветы» (ил. 3). В его работах живое и неживое неразличимы, 

однако в его букетах из неживых цветов есть своя жизнь, есть движение, которое 

заключается в самом изобилии тонкого многоцветия, приглушенные оттенки создают не 

образ цветка, а инобытие в искусстве, напоминая гобелен или вышивку. В 1990-е годы 

появляется интерес к живым цветам и их существованию в пространстве. У И. В. Иванова 

это цветы-гиганты, их цветение — спектр цвета и света. Художник пишет их цветущими на 

клумбе, с каплями росы, фоном выступает темный цвет, иногда символизирующий облако. 

«Заря вечерняя, цветет черемуха». Образ природы как мир фантазий и грез предстает в 

символических изображениях пейзажа. Характерным приемом для И. В. Иванова является 

словно выхваченный под углом кадр — незамкнутый фрагмент природы: фрагменты 

спутанной листвы, веток с просветами неба, неразборчивое сплетение корней: Его красота не 

классична, в его пейзажах нет иерархии, каждое изображение как целая сущность. В 

творчестве И. В. Иванова разрабатывается и тема «Востока», понятая символистами как мир 

сказки и красоты. У И. В. Иванова пространство строит не геометрия, а идущий из глубины 

свет.  

Трансформация идеи «абсолютной красоты» происходит и в теме кукол. Его 

образы — это грань между живым и не живым. С одной стороны, кукла — это пластический 

объект, голова, запутанные структуры: складки мятого платья, детализированное 

изображение нарядов и причесок, странные позы, композиции из упавших друг на друга 

кукол. Но с другой, кукла по своему смыслу представляет объект, обладающей мнимой 

жизнью и вызывающий эмоциональную реакцию. Сочетание органичности бытия кукол в 

пространстве создает чувство одиночества, состояние раздробленности мира, но в 

изображении И. В. Иванова это предстает как нечто самостоятельное и драгоценное. Так же, 

как и у Геннадия Устюгова, «идея абсолютной красоты» в представлении И. В. Иванова 

может быть и образом надломленным, находящимся на грани жизни и смерти, 

олицетворяющим покой и одиночество. 

Среди московских художников, в чьем творчестве развивалась идея «абсолютной 

красоты», можно назвать имя Александра Харитонова. С 1960-х и 1970-х художник 

разрабатывал тему природы и создавал в графике сказки и легенды. Иногда в его работах 

возникали волшебные сады и прекрасные замки. Природа воспринимается как тихий 

божественный мир, наполненный гармонией. Каждое произведение имеет свой 
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неповторимый цвет, перекликающийся с множеством красочных и смысловых оттенков. 

Техника пуантели создает эффект гобелена и придает его работам мелодичное звучание 

цвета.  

В этот же период Александр Харитонов работает над темой женских образов. Его 

дамы — образы из прошлого, в старинных платьях с широкими шляпами, как и образы 

Геннадия Устюгова, погружены в себя. Но в живописной системе Александра Харитонова 

его женские образы конкретны, лица проработаны, в них нет тени отчаяния и одиночества. 

«Абсолютная красота» в творческом методе художника воспринимается символом 

божественного, эта идея неразрывно связанно с религиозным пониманием самого 

художника. 

 Идея символизма перерабатывается и в работах Владимира Яковлева. Так, его 

работы, созданные на тему «Цветы» нельзя назвать просто натюрмортами, они 

воспринимаются как образы-знаки. Цветы возникают как будто из ниоткуда. Владимир 

Яковлев обходится без всякой атрибутики, цветы возникают из светонасыщенной среды, в 

качестве которой выступает плоскость фона. Художественный метод Владимира Яковлева 

экспрессивен, порывистость мазка, динамизм цвета через всю энергию, тем не менее, несет 

глубинный смысл его живописи. Наряду с художественной экспрессией Владимир Яковлев 

передает внутреннее и сокровенное. Цвет передает, с одной стороны, обобщенную суть 

изображения, а с другой — визуализирует внутренний мир художника. Творчество 

Владимира Яковлева в своей экспрессии обладает органичной целостностью. Однако 

символизм его работ внелитературен. Символы его образов лишены каких-либо культурных 

отсылок, реминисценций или метафизических построений.  

У художников Саратова «идея абсолютной красоты» переосмысляется в работах 

Михаила Аржанова и Виктора Чудина. Искусство символизма в его стремлении отразить 

невыразимое и неведомое проявляется в очеловечивании природной стихии. Так же как для 

рассмотренных художников ленинградского андеграунда и для художников Москвы, в 

работах художников Саратова природа наделяется антропоморфными чертами. Природа в 

творчестве Михаила Аржанова отражала идею о символическом пространстве и становилась 

воплощением идеи «абсолютной красоты». Поиск декоративных световых эффектов, 

свободная манера письма определяют эмоциональную окраску его работ.  

Природа как символический образ передана и в работе Виктора Чудина «Свирель» 

(ил. 4). Сама фигура написана условно и в той же цветовой гамме, что и пейзаж, легкими 

мазками, таким образом, создается целостность произведения. Бесплотное изображение 

может являться отражением сущности леса. Сияние цвета характерная черта художников 

саратовского неофициального искусства может достигаться не только сочетанием 

разнообразных мазков, но и за счет многослойности письма, при которой свет светиться 

изнутри, и создает эффект подобный мелодии. 

Можно заключить, интерпретация «идеи абсолютной красоты» в неофициальном 

искусстве 1960–1980 гг. происходит в стремлении отразить в работах одухотворенный образ 

природы, который у художников становится подобен человеческим фигурам, и в работах с 

созданием женских образов. Для каждого художника важным является синтез собственной 

живописной системы и особенностей искусства прошлого, они перерабатывают отдельные 

образы-символы, помещая их в современный контекст, и конструируют целостное 

художественное произведение. 
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УДК 747 

 

А. Н. Мощонская 

 

ТРАНСФОРМАЦИИ СЮРРЕАЛИЗМА В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Выявлена специфика влияний сюрреализма на проектирование интерьеров и их 

оборудования во второй половине XX — начале ХХI века. Уделено внимание эпатажным 

приемам архитектурной организации среды и особенностям колористической гаммы в 

интерьерах, подвергшихся трансформациям сюрреализма. Рассмотрены творческие практики 

Сальвадора Дали, Эдварда Джеймса, Винсента Дарре, Индиа Мадави, Филиппа Старка, в 

работах которых проектирование реального пространства интерьера связано с попыткой 

сотворения пространства ирреального. 

Ключевые слова: сюрреализм, архитектурная среда, дизайн интерьера, 

колористическая гамма, психофизиология цвета. 

 

A. N. Moshchonskaia 

 

SURREALISTIC TRANSFORMATIONS IN THE INTERIOR 

 

The article reveals the influence of surrealism on interior design and its equipment in the 

second half of the 20th and early 21st centuries. It considers the grotesque forms of architectural 

environment and the colour of interiors, transformed by surrealism. The research studies 

Salvador Dali, Edward James, Vincent Darré, India Madavi, Philip Stark, in whose art the design of 

the real interior is associated with an attempt to create an unreal space. 

Keywords: surrealism, architectural environment, interior design, colour gamut, 

psychophysiology of colour. 

 

В истории интерьера известны различные средства художественной выразительности, 

соответствующие различным художественным стилям и направлениям. Архитектурные 

формы и детали убранства интерьеров различных художественных эпох отличаются друг от 

друга. Сюрреализм невозможно сравнить ни с одним из известных художественных стилей и 

направлений в искусстве, поскольку он является экспериментом, попыткой объединить 

реальность и сон. Сюрреализм часто называют хаосом или даже безумием, но в котором, 

безусловно, присутствует смысл. К примеру, перевернутые дома, башни, своеобразное 

расположение окон, яркие, экстравагантные элементы архитектурного декора в некоторых 

случаях можно отнести к проявлениям сюрреализма в архитектуре. 

Цель статьи — выявить специфику влияний сюрреализма на проектирование 

интерьеров и их оборудования во второй половине XX — начале ХХI века, рассмотреть 

приемы организации архитектурной среды и особенности колористической гаммы в 

интерьерах, подвергшихся трансформациям сюрреализма. 

Архитектурная среда представляет собой часть нашего окружения, образованного 

художественными, объемным и пространственными структурами, а также различными 

системами по благоустройству и оборудованию, которые объединены в одно художественное 

единство. Архитектурная среда — пространственная ситуация, проработанная с позиции 

зодчества с учетом производимого эмоционально-художественного впечатления, с помощью 

специфических средств архитектуры: тектоники, композиции, специальных приемов 

пластической деталировки [5, С. 6]. Алгоритм проектирования интерьера в различные 

времена можно разделить на три последовательных шага. Создание самого пространства, 

потом создание композиции этого пространства, и, как последний шаг, насыщение этой 

композиции деталями, то есть создается пространство, потом оно конструируется, после чего 

детализируется и отделывается. 
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У специалистов существует разделение подходов к проектированию интерьеров на 

архитектурный и предметный, которые отличаются порядком и способом их создания. 

Архитектурный подход «самоценен», он зависит от условий использования архитектурного 

объекта. При предметном подходе главная роль принадлежит оборудованию, мебели, вещам, 

которые собраны часто самим владельцем. Такие «предметные интерьеры» близки к 

определению среды, поскольку архитектурная основа является своеобразной сценой, на 

которой все происходит, а художник-проектировщик или дизайнер интерьера занимается 

приспособлением данного помещения под вкус и интерес заказчика. 

Сальвадор Дали был первым дизайнером-сюрреалистом. Интерьер его жилья 

раскрывается в деталях, которые создают собственную атмосферу, а предметы 

«формулируют» метафоры. Шедевром такого подхода к проектированию стала «Комната Мэй 

Уэст» (ил. 1). Лицо актрисы — пространственная иллюзия, которая создана при помощи 

предметов интерьера. Роскошные волосы представлены шторами, картины являются глазами, 

вместо носа причудливый камин со стоящими на нем часами, округлые ступени заменяют 

линию подбородка, диван в виде губ, пожалуй, самый чувственный объект во всей 

композиции. Диван Мэй Уэст Липс, выпущенный Дали между 1937 и 1938 годом совместно с 

Эдвардом Джеймсом, являлся продолжением коллажированного рисунка лица актрисы Мэй 

Уэст. Позже этот диван стал частью интерьера комнаты Мэй Уэст. В 1974 году под 

руководством Дали этот интерьер был выполнен в объеме. Именно с этого и начинается 

эпоха сюрреализма в интерьере. 

Главной концепцией проектирования интерьера сюрреализма становится сочетание 

несочетаемого, это выражается в противоестественных совмещениях чуждых друг другу 

предметов, которые к тому же меняются свойствами. В архитектурном творчестве 

используются различные способы художественной организации пространства для того, 

чтобы сформировать художественный образ. В основе — так называемая «музыка 

пространства», основанная на ритмической повторяемости пространственных элементов [2, 

С. 130]. В интерьерах сюрреализма на второй план уходит теория Фрейда, со всей глубиной 

подсознания, но оставляя парадоксальные, абсурдные и иллюзорные идеи. Например, легкое 

становится массивным, мягкое становится твердым, а твердое может растечься… Согласно 

этой концепции, при проектировании интерьера используется прием контрастного 

соединения (новое и старое, повседневное и экзотичное). Мелкие предметы в пространстве 

масштабируются. Предметы интерьера в расчете на эпатаж приобретают абсурдные формы 

(диван-губы, стол-рука, телефон-омар и др.). 

Интерьеры второй половины ХХ — начала XXI вв., которые созданы под влиянием 

идей сюрреализма, можно разделить на три типа. К первому типу относится такой интерьер, 

где все пространство создает единый образ, на всех составляющих лежит печать 

трансформаций сюрреализма: пол, мебель, стены, освещение. Но такой интерьер 

представляется чрезмерно перегруженным смыслами, и человеку трудно находиться в таком 

помещении долго. В пример можно привести интерьер Винсента Дарре в Париже (ил. 2). 

Невероятные формы дивана и кресла, спинки которых уподоблены силуэтам сидящих 

собеседников, сочетаются в этом интерьере с классическим меандром, строгий фриз 

опоясывает интерьер по периметру в верхней части стены (прием, известный с античных 

времен). Плавные абрисы предметов мягкой мебели контрастируют с геометрической 

агрессией настенного светильника из металла, а также линейной графике рисунков ковра и 

стеклянных столешниц. Коллекция мебели «Разговор» является данью уважения великому 

Сальвадору Дали. В предметах мебели Дарре увековечил мифическую пару Дали и его жены 

Гала, силуэты явно заимствованы с фотографии известного английского фотографа Сесила 

Битона. Теням-силуэтам дизайнер уподобляет формы спинок ярких диванов, кресел, стульев, 

которые между собой ведут диалог. Несмотря на общую гармонию контраста и соответствие 

вещей друг другу, этот интерьер можно считать чрезмерно перегруженным обилием деталей, 

смыслов, подтекстов и скрытых метафор. Сам дизайнер так комментирует свой прием: 

«Недавно я декорировал дома нескольких эксцентричных швейцарцев и делал проект 
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интерьера для модели Иньес Састре. <…> Основой всего <…> была комбинация мебели из 

моей собственной коллекции и старинных вещей, купленных у антикваров и на блошиных 

рынках. Назовите эту мешанину стилей современными кунсткамерами раритетов с 

сюрреалистичными веяниями и неожиданными комбинациями. Вы будете правы» [3]. 

Во втором типе интерьеров используются подлинные произведения сюрреализма 

(картины, фотографии, скульптуры, часы и др.), репродукции произведений художников-

сюрреалистов или даже детали убранства, созданные по мотивам знаменитых произведений 

сюрреалистов, и все это в сочетании с формами известных исторических стилей (готика, 

барокко, классицизм и др.). Пример такого художественного решения можно увидеть в 

дизайне парижского отеля «Le Meurice» — знаменитого «отеля королей», где в 1950–1980-е 

годы часто останавливался С. Дали. 

Интерьеры этого отеля были обновлены Филиппом Старком. В ресторане «Le Dali» 

(ил. 3) классическое окружение с элементами барокко дополнено эксцентричными деталями: 

на спинках кресел — известные парадные портреты в медальонах известных исторических 

личностей (как именные «забронированные» места для конкретных людей из прошлого — 

своеобразные «визитки» именитых постояльцев), кубы-табуреты расписаны по мотивам 

произведения Дали «Метаморфозы Нарцисса», на потолке — рисунки дочери дизайнера 

Ары, которые она создала под впечатлением от творчества Дали, они создают иллюзию 

прорыва пространства, как плафонная живопись в интерьерах барокко, на стенах — зеркала с 

вмонтированными прямо в зеркальную пластину светильниками, из-под абажуров настенных 

бра, расположенных размеренным ритмом на фоне каннелированных колонн, «стекает» свет 

по крупным хрустальным каплям. «Именно этот ресторан и стал главной ареной 

деятельности Старков: Филипп спроектировал для него шестьсот предметов мебели, а Ара 

придумала рисунок ткани, которой затянут потолок. «Было решено конструктивно ничего не 

менять, так что все нововведения касаются только декора, — говорит Старк. — Особенно я 

горжусь трехногим креслом «Леда» с ножками в женских туфельках. Оно такое эротичное!» 

[1]. 

Третий тип наиболее распространен у современных дизайнеров интерьера: 

соответствующие концепции сюрреализма объекты гармонично вписываются в 

пространство, лишенное иных исторических и художественных акцентов. Весь эффект 

строится на контрасте восприятия причудливых предметов интерьера на фоне традиционной 

отделки и строгой красоты современных материалов. Не исключается также сопоставление 

разных материалов и фактур в отделке: грубая кирпичная кладка может сочетаться с 

выполненной декоративно штукатуркой. Примером такого решения можно считать интерьер 

ресторана «Le Germain» в Париже дизайнера Индиа Мадави (ил. 4), который представляется 

неким фокусом, цирковым аттракционом и смелой игрой с палитрой красок и форм, 

использованных в данном интерьере. Дизайнер явно экспериментирует и играет с 

масштабом, пропорциями и моделями. Пиксельный пол вызывает веселье и головокружение 

одновременно. Это черно-белая цементная плитка похожа на некую настольную игру. И надо 

сказать, именно эта желтая пятиметровая статуя, которая как бы разрушая целостность 

перекрытия продолжается на верхнем этаже, а в интерьере ресторана мы можем увидеть 

лишь нижнюю ее половину, выигрывает игру за акцент. 

Примером третьего типа может также стать интерьер столовой в доме Монктон, он 

включает такие яркие доминанты, как красный «диван-губы» и «пара стандартных ламп для 

шампанского» — напольных ламп-торшеров со штоками в форме стоящих друг на друге 

фужеров для шампанского — это дизайнерская работа Сальвадора Дали и Эдварда Джеймса 

(1938–1939). Кровать в спальне в Монктон-хауз тоже заслуживает внимание как объект в 

интерьере со множеством смыслов и исторических ассоциаций. Сама ее форма характерна 

для эпохи Возрождения: высокая и громоздкая кровать с пологом и балдахином, но 

декорирована она нехарактерными для той эпохи элементами. По всему каркасу балдахина 

выведен узор растений, а сами стойки неожиданно уподобляются стволам пальм, которые 

заканчиваются вместо капителей пышными кронами. 
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В доме Монктон Эдвард Джеймс создал также интересный элемент декора 

лестницы — зеленый ковер с рисунком — отпечатки ног своей жены. Но после своего 

развода Джеймс создает второй ковер, но на котором уже не следы его жены, а следы его 

«верного друга» — собаки породы волкодав. Такой необычный дизайн ковра придает 

интерьеру нотку экстравагантности и способствует созданию иллюзии присутствия кого-то 

или чего-то невидимого в физическом пространстве. 

Известно, что цвет — сильнейший инструмент в руках художника. Цвет влияет на 

факторы, которые в свою очередь важны для визуального восприятия. Цвет способен влиять 

на сознание человека, меняя отношение к предмету, реагировать на него или же 

предпринимать какие-либо действия. Очень многие психологические явления основаны на 

ассоциациях, которые возникают при восприятии цвета. Французские физиологи ХХ века, 

Ферре и Гоанг, выделяли проблему влияния цвета на физиологию организма человека. 

Гармоничное сочетание цветов в отделке помещений, вызывающее чувство эстетического 

удовлетворения, положительно сказывается на состоянии организма человека, на его 

работоспособности. Монохромия в интерьере ведет к цветовому утомлению, из-за 

неравномерной нагрузки на отделы вегетативной нервной системы. Полихромия же, 

наоборот, действует благоприятно на функционирование организма. Однако, О. В. Ильина 

утверждает, что «действие цветов обусловлено как непосредственным влиянием на организм 

человека, так и ассоциациями, которые вызывают цвета на основе всей предшествующей 

практики человека» [4, С. 9]. 

Разнообразное проявление колористики в нашем окружении, в особенности в 

архитектурной среде, делает его одним из главных факторов во всей композиции. 

Особенности колорита различны у художников, архитекторов, дизайнеров, они зависят от 

сюжета и ключевого замысла произведения, от художественных предпочтений и творческого 

почерка автора, установок художественных эпох и стилей, направлений и течений в 

искусстве. Выявление оптимального варианта цветовой гармонии в замысле архитектора 

является важнейшей частью его творческого процесса. Подбор цветов в интерьере очень 

важен, поскольку цвета влияют на настроение человека и его состояние. 

Особняк Дали в окрестностях Барселоны полностью состоит из сочетания 

несочетаемого — материалов, фактур, форм, техник. И цвета выбраны контрастные. Все 

используемые дизайнерами цвета в интерьерах с признаками сюрреалистической 

трансформации также основываются на контрасте и цветовом перепаде: черный с белым, 

желтый с зеленым, синий с красным. Рассмотрим дизайн интерьера ресторана «Le Dali» в 

Париже (ил. 3). Сам интерьер выполнен в светлых бежевых тонах, но при этом используется 

множество контрастных по цвету и тону деталей. Потолок выполнен в более темных тонах 

коричного цвета, на нем изображены занавеси и люди, он больше напоминает сцену театра, 

на которой происходит действие спектакля. 

Дизайн столовой в доме Монктон выполнен также в светло-бежевых тонах с 

необычной фактурой стен. Ярким акцентом в интерьере является зеленое покрытие пола и 

два красных дивана в форме губ. Цветовое решение этого интерьера построено на контрасте 

цветов, холл с лестницей, ведущей на второй этаж, также выполнен в сочетании цветовых 

контрастов. Яркий «принт» стен, в котором использованы красные, зеленые, синие и 

коричневые цвета, гармонично сочетаются со светлым полом. Яркий зеленый ковер на 

лестнице декорирован бежевым узором, отпечатками ног, он выделяется на каменной 

лестнице как цветовой акцент, не перегружая цветом весь интерьер. 

Дизайн отеля Montana в Париже Винсента Дарре сочетает использование 

ахроматических цветов, а именно черного и белого. Такая строгая цветовая палитра стен и 

пола, разбавлена мебельными формами ярких открытых цветов — красный, синий, желтый. 

Красный и синий цвета находятся в противоположных секторах цветового круга, поэтому 

сочетание этих цветов комплементарное. «Его называют без преувеличения «Дали от 

интерьер-архитекторов». Характерными для стиля Дарре являются неограниченные фантазии 

и неожиданные комбинации цветов, объектов, форм» [3]. 
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Прием колористического контраста, использованный в дизайне рассмотренных 

интерьеров, выявляет установку сюрреализма на зрелищность. Именно благодаря 

контрастным цветовым сочетаниям можно достигнуть сильнейшего психологического 

эффекта, воздействуя на смотрящего. Это свидетельствует также о том, что создать образ 

специфической реальности можно не только с помощью необычных форм и их сочетаний, но 

и с помощью цветовой палитры. Поработав с ней, дизайнер даже экстравагантную форму 

способен «увести» на второй план, где она перестанет играть главенствующую роль, и 

наоборот, масштабировать второстепенное и с помощью цветового контраста его 

акцентировать. 

Итак, можно сделать вывод о том, что основной концепцией проектирования 

интерьеров, испытывающих влияние сюрреализма, становится сочетание несочетаемого. 

Архитектурная организация среды стремится к созданию иллюзорной модели 

действительности. Проектирование реального пространства связано с попыткой сотворения 

пространства ирреального, для чего художники-проектировщики используют следующие 

приемы эпатажа: применение для оборудования и убранства интерьера абсурдных форм и 

образов; наполнение архитектурной среды явными или скрытыми метафорами; создание 

зрительных иллюзий, в том числе за счет масштабирования элементов. Колористическая 

гамма интерьеров, подвергшихся трансформации сюрреализма, отличается разнообразием и 

тяготеет к цветовым контрастам, с помощью которых художники-проектировщики создают 

образ специфической реальности, будто бы не существующей в действительности. 
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Д. А. Петренко  

 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  

«ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ» 

 

В статье раскрывается авторский проект, нацеленный на ресоциализацию людей 

«третьего возраста» и расширение аудитории малого музея. В музейной практике активно 

происходит переход от концепции созерцания к концепции участия. Методика комплексного 

музейного занятия для пожилых «Встреча с художником» создана на основе современных 

приемов музейно-педагогического проектирования, апробирована в музее «ХХ лет после 

Войны» осенью 2019 года. Поиск новых форм взаимодействия с посетителями в музейной 

среде требует помощи художников. Опрос аудитории показал, что программа востребована и 

может служить примером успешной интеграции маркетинговых, социальных и творческих 

подходов в музейно-педагогической практике. 

Ключевые слова: музейная педагогика, ресоциализация, обучение пожилых, «третий 

возраст», маркетинг малого музея, творчество. 

 

D. A. Petrenko  

 

A MEETING WITH AN ARTIST MUSEUM PEDAGOGICAL PROJECT  

FOR ELDERLY PEOPLE  

 

The article considers the author’s project aimed at the resocialization of people in the third 

age and the development of museum audiences. In the museum, there is a serious change from 

contemplation to participation. The methodology of the museum class for the elderly, called A 

meeting with an artist, was created on the basis of modern methods of museum pedagogical 

development. In autumn 2019, the XX Years after the War museum tested the project. The search 

for new forms of visitor communication in a museum requires the help of artists. The audience 

survey has shown that the program is in high demand and can serve as an example of the successful 

integration of marketing, social, and creative approaches in museum pedagogy. 

Keywords: museum pedagogy, resocialization, education for the elderly, the third age, 

small museum marketing, creativity. 

 

В процессе глобализации, широкого распространения новых технологий практически 

отсутствуют условия для творческой реализации как проявления индивидуальности 

человека. Наши современники постепенно теряют интерес к ручному труду. В большей мере 

это ощущают люди «третьего возраста», которых общество непроизвольно «выталкивает» из 

социума, объективно формируя их потребность в ресоциализации. Образование или 

обучение в любых формах наиболее эффективно удовлетворяет эту потребность взрослых. 

Вернуться к раскрытию своих скрытых возможностей возможно через углубление в 

понимание окружающего мира, через живое общение с подлинными предметами, которое 

успешно происходит в малых музеях, в которых музейный предмет наиболее близок и 

доступен посетителю. С помощью музейных коллекций происходит воздействие на 

эмоциональную и духовную сферу человека и благотворно влияет на восстановление его 

творческого потенциала. 

В ХХI веке музеи расширяют сферы своего влияния путем выхода за границы 

привычных задач и функций. Создание специфической музейной продукции может стать 

одним из путей интеграции с обществом. На сегодняшний день актуален поиск способов 

взаимодействия музеев и лиц «третьего возраста», которые сочетали бы в себе реализацию 

роли музея как социально-культурного института и одновременно являлись бы 
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эффективными инструментами маркетинга. В меняющемся мире любой музей, будь он 

государственным или частным, должен формализовать свое место в обществе, развиваться, 

расширять круг своих коллекций и круг своих посетителей [4]. Психологи и работники 

музеев отмечают необходимость установления обратной связи с посетителем, о том, что и 

этот контакт нужно рассматривать во всей полноте [5, С. 24]. Для гармоничного 

функционирования музею необходимо осмысливать потребности общества и государства, 

учитывать культурные и социальные реалии, в которых он существует. «Учет интересов 

общества и государства, музея, его партнеров и посетителей не являются суммарным 

набором этих элементов, а представляет новый интегративный проект на основе поиска 

совместных смыслов и «точек пересечения» интересов» [3, С. 218]. 

Пожилые люди, особенно поколение, рожденное в 1940–1950 гг., численно 

представляют значительную часть взрослого населения. Кроме того, исторически они 

составляют важный сегмент первичной музейной аудитории: можно сказать, они с 

удовольствием посещают музеи самостоятельно, водили по экспозициям своих детей, а 

потом и внуков. «Музей нужен людям пожилого возраста как средство общения, место, где 

можно рассказать о самих себе, осознать себя как частицу истории, место проведения 

комфортного и доступного семейного или статусного досуга, место самореализации, так как 

для них весьма актуальна потребность “посильного вклада”» [2, С. 39–52]. В свою очередь 

музей заинтересован в поддержании общественной активности пенсионеров.  

На основе современных технологий музейно-педагогического проектирования нами 

была разработана авторская методика комплексного музейного занятия «Встреча с 

художником» для так называемых «лиц третьего возраста». Представителя этой категории 

характеризуют следующие понятия: позитивная или негативная направленность самооценки, 

проблемное состояние здоровья, наличие жизненных смыслов, степень тренированности и 

развитости интеллекта (память, скорость реакции, концентрация и внимание). В 

геронтологии принята следующая классификация: 60–74 — пожилые люди, 74–89 — старые 

люди, 90 лет и старше — долгожители. В социальной психологии немного иначе: 51–65 лет 

— пожилые, старше 65 — старые люди. Изменения, происходящие на этом этапе жизни 

развиваются у людей в разном календарном возрасте. Это обуславливает необходимость 

дифференцированно подходить к общественным, профессиональным, досуговым ролям, 

учитывать особенности всего жизненного пути личности и те качественные признаки, 

которые отражают то, что было накоплено в профессиональном, бытовом, культурном и 

социальном опыте. Обучение, развитие интеллектуальных способностей взрослых, в том 

числе и пожилых людей, имеет ряд особенностей и преимуществ, основанных социально-

психологической зрелости личности. При разработке музейно-педагогической программы 

эти факторы были учтены.   

Одной из целей создания программы является попытка изменить восприятие образа 

пожилого человека в глазах социума, так как стереотипы влияют на жизнь людей. 

Творческое интерактивное занятие в музее призвано расширить возможности 

взаимодействия пенсионеров с окружающим миром, поддержать их, поспособствовать 

формированию нового стиля поведения: жить полной жизнью, выбирать будущее, не 

зацикливаться на прошлом, получать больше актуальной информации о мире и принимать 

решения на этой основе. Также важно отметить, что в пожилом возрасте возникает 

дисбаланс между внутренней мотивацией и внешними требованиями, что тяжело 

переживается человеком. В пожилом возрасте снижается способность к запоминанию и 

обработке информации, затрудняется принятие решений, снижается обучаемость, 

замедляется реакция на зрительные и слуховые раздражители из-за снижения способности 

центральной нервной системы к выработке условных рефлексов. Однако следует 

подчеркнуть, что перечисленные психофизические изменения компенсируются 

накопленными знаниями, опытом. Выход на пенсию — это сложный процесс, связанный 

потерей общественных и профессиональных ролей и избытком свободного времени, что 

вызывает чувство невостребованности, одиночества, тоски. Вместе с тем, происходит 
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выработка нового ритма и стереотипа жизнедеятельности, человек адаптируется к 

изменившимся жизненным условиям, ищет досуг, осваивает новую среду. Переход в статус 

пенсионера сопровождается целым рядом перемен, как негативного, так и позитивного 

характера. Многие люди стремятся «не узнавать себя» в таком социальном типе, продолжая 

активно трудиться, заниматься общественной работой. Возникает явление, которое 

специалисты называют разрывом социально-психологического «атома» личности, поэтому 

так важно найти решение проблемы ресоциализации.  

В геронтологии, психологии и педагогике «третьего возраста» важна идея о том, что у 

пожилого человека происходит переориентация устремлений в сторону духовных интересов. 

Это подтверждает мысль о необходимости продолжения вовлеченности в социальную жизнь, 

где человек может реализовать свои внутренние потребности. Среди них выделяются 

стремление к познанию окружающего мира, к созидательной творческой деятельности, к 

самообразованию, к самовыражению, к труду. Процесс труда и его результаты доставляю 

человеку огромное моральное удовлетворение [6]. 

В процессе разработки проекта музейно-педагогического занятия необходимо 

разобраться в интересах сторон: что необходимо пожилому человеку, что может дать ему 

музей или творческое музейное занятие. Методика музейно-педагогического занятия 

«Встреча с художником» была разработана на основе трехлетнего опыта преподавания, а 

также с учетом особенностей пожилых людей как категории музейных посетителей. 

Апробировать ее удалось осенью 2019 года на базе частного музея «ХХ лет после Войны». 

Директор музея доктор культурологии О. С. Сапанжа проявила интерес к предложенной 

идее, и практическая часть проекта была реализована 12, 26 октября и 9 ноября.  

Музей «ХХ лет после войны» посвящен бытовой культуре нашего города в первые 

послевоенные десятилетия. Музей расположен по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., 

д. 19. Музеефицированная квартира находится на четвертом, надстроенном этаже доходного 

дома, что осложняет доступ туда пожилых посетителей. Посетить музей можно только по 

предварительной договоренности в особо оговоренное время. В музее собрано достаточное 

количество ярких экспонатов, которые могут являться предметом интереса как для 

художника, так и для интересующихся данной эпохой. Эти предметы хорошо знакомы 

представителям послевоенного поколения. Экспозиция обладает большим потенциалом для 

создания интерактивных программ. Один из залов музея представляет собой реконструкцию 

комнаты коммунальной квартиры Ленинграда послевоенного периода. Выставочное 

пространство во втором зале предназначено для временных выставок предметов 

материальной культуры СССР, он же используется в качестве лектория. Именно в этом 

небольшом зале проводились занятия «Встреча с художником». На каждом занятии в группу 

входило не более пяти человек — добровольцы «третьего возраста», откликнувшиеся на 

приглашение музея. Организаторами проводился мониторинг эффективности реализации 

программы. Чтобы анализировать и корректировать ход работы и систематизировать отзывы 

участников, был составлен вопросник, состоявший из 31 вопроса.  

Выяснилось, что обучающие и творческие музейно-педагогические занятия с заметно 

большей продуктивностью проходят в малой группе, состоящей из нескольких человек. 

Тогда в полной мере реализуется индивидуализация подхода к каждому из гостей. Этот 

подход можно использовать на практике при реализации любых социально-культурных 

проектов, разработанных для пожилого населения. Приведем в качестве примера сценарный 

план музейного занятия «Встреча с художником»: 

Название: «Встреча с художником». 

Место проведения: помещение музея «XX лет после Войны». 

Целевая аудитория: пожилые люди «третьего возраста». 

Количество участников: 4–5 человек. 

Длительность: 1,5–2,5 часа. 

Исполнители: экскурсовод, ведущий, художник.  

Цели:  
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1. Привлечение в музей лиц пожилого возраста. 

2. Формирование у них позитивного отношения и интереса к музею. 

3. Знакомство посетителей с историческими, культурными событиями и бытом 

жителей Ленинграда 1945–1965 годов. 

4. Апробирование новой музейно-педагогической формы в качестве метода 

маркетинга.  

Задачи: 

 1. Используя музейные экспонаты, «погрузить» посетителей в атмосферу 

послевоенного Ленинграда. 

2. Сформировать у аудитории представление о культуре и быте ленинградцев 1945– 

1965 годов. 

3. Построить диалог в музейном пространстве, предоставив определенный объем 

информации и ответов на интересующие вопросы. 

4. Дать участникам занятия первоначальные навыки по рисунку, живописи, 

композиции.  

5. Простимулировать эстетические чувства и воображение участников занятия в 

процессе создания художественного продукта. 

6. Обеспечить условия для комфортного пребывания в музее лиц пожилого возраста. 

Обеспечить им условия для отдыха, развлечения и удовлетворения интеллектуальных 

запросов, общения в новой среде. 

7. Провести оценку эффективности нового музейного предложения.  

Преобладающие методы: «погружение» в атмосферу эпохи, повествовательный, 

вопросно-ответный, метод диалогического общения, игровой, метод организации 

творческого состязания. 

Организационные указания: вступительная мини-экскурсия проводится в двух 

экспозиционных залах музея; постановка композиции для мастер-класса; рабочие места для 

размещения гостей. 

Выразительные средства: композиция создается из музейных предметов с 

дополнением фоновой ткани, фруктов и цветов. 

Сценарный план: 

Ведущий обращается с вводной беседой к гостям музея, благодарит их за проявление 

активности и готовности принять участие в музейном занятии «Встреча с художником». 

Предлагает «погрузиться» в атмосферу 40–60 годов ХХ века, познакомиться между собой. 

Затем представляет сотрудника музея, который будет проводить мини-экскурсию и 

презентацию музея, начинающуюся в мемориальной комнате советской учительницы. 

Экскурсовод ведет рассказ о быте ленинградской коммунальной квартиры, показывает 

экспонаты. Затем гости проходят во второй, экспозиционный зал, где речь идет об 

экспонатах, представленных в витринах. В ходе экскурсии идет непосредственное общение 

посетителей друг с другом. Получение первых впечатлений и пополнение багажа 

исторических знаний происходит через увлекательные яркие истории бытования музейных 

предметов исторического периода 1945–1965 гг. Происходит встреча и сближение 

нескольких людей в нестандартной ситуации — музейной среде, при этом возникает 

возможность все время находиться с кем-то в диалоге. В конце мини-экскурсии музейный 

сотрудник отвечает на возникшие вопросы, делает необходимые уточнения, еще раз 

обращает внимание группы на самые значительные факты.  

Дальнейшая беседа инициируется посетителями и экскурсоводом как естественное 

продолжение обмена мнениями и репликами («такая фарфоровая статуэтка была у моей 

бабушки», «кровать моей мамы была заправлена именно так», «мы помним запах этих 

духов») во время экскурсии. Основной предмет разговора — бытовая и социально-

культурная жизнь советских людей после Великой Отечественной войны. Люди данной 

возрастной группы, приглашенные на встречу в музей, как правило, обладают значительным 
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жизненным опытом, который обогащается при обмене мнениями и воспоминаниями. Таким 

образом, устанавливается более тесный контакт музея с аудиторией. 

Затем ведущий представляет профессионального художника (скульптора, живописца) 

как творческую личность, общение с которой является следующим этапом занятия. В начале 

встречи художник рассказывает о себе и своем творчестве, процессе создания произведений 

искусства, о своих планах, образе жизни, об участии в проектах, кратко характеризует 

тенденции в развитии изобразительного искусства, сформировавшиеся в послевоенный 

(1945–1965 гг.) период. Именно тогда произошла активизация художественной жизни и 

выставочной деятельности, стала развиваться книжная иллюстрация, выделяется 

промышленный дизайн, происходит расцвет графики. В 1957 году состоялся Первый 

Всесоюзный съезд художников; художники отказывались от штампов, пафоса, желали 

переживать искусство — обычное и повседневное изображалось в романтическом аспекте, 

создавался обобщенный и приподнятый образ повседневности, восхищение суровой 

героикой. Такой рассказ предваряет предстоящий творческий процесс в музее и 

подчеркивает значимость искусства для общества в любой исторический период. 

Мастер-класс проводится под руководством художника с использованием музейных 

предметов, выступающих в данном случае источником вдохновения. Постановка 

композиции происходит в присутствии участников, что само по себе очень увлекательно, так 

как большинство музейных предметов наделены выраженной декоративностью. Затем при 

помощи различных материалов участники создают на разных занятиях: натюрморт с натуры; 

лепное изделие в стиле эпохи (ваза, статуэтка); послевоенный плакат на основе плакатного 

конструктора (магнит); фрагмент известной картины; красочный коллаж (каждый участник 

изображает свой предмет, а затем эти изображения складываются в коллаж, продукт 

коллективного творчества). В процессе мастер-класса художник учит участников 

пользоваться материалами и инструментами, показывает определенные техники и отчасти 

раскрывает профессиональные секреты, демонстрируя таким образом наглядно процесс 

синтеза предметной среды и искусства. Использование фонового музыкального 

сопровождения при проведении занятия может способствовать созданию общей атмосферы, 

настроя восприятия. 

В конце занятия ведущий благодарит участников, поздравляет их с достигнутыми 

результатами и предлагает поделиться своими впечатлениями о посещении музея и 

мероприятия, заполнив анкету-опросник, для получения «обратной связи». Устные и 

письменные заключения и комментарии посетителей отчасти способствуют формированию 

их мнения о музее и проведенном занятии. Ведущий предлагает сделать коллективное фото 

на память на фоне наиболее запомнившейся части экспозиции, раздает печатную продукцию 

с контактами музея, приглашает в музей на новые встречи.   

Оценку методики и результатов экспериментальной программы «Встреча с 

художником» целевой аудиторией можно получить из анализа вопросников, которые 

заполнили участники музейно-педагогического занятия: восемь женщин и четверо мужчин в 

возрастном диапазоне 55–78 лет. Все участники – пенсионеры; восемь человек на 

сегодняшний день работают в различных сферах, в том числе и на руководящих должностях; 

преобладающее большинство имеют высшее образование. В качестве хобби были указаны: 

путешествия, рукоделие, творчество, досуговые мероприятия и оздоровительные виды 

спорта.  

Средний балл оценки проведенных занятий (по десятибалльной шкале) составил 9,1. 

Все участники сошлись во мнении, что перед началом занятий необходима экскурсия по 

экспозиции музея. Временные рамки и подробность объяснения темы были оценены 

одинаково — 7,58, а темп — на 7,75 балла. На вопрос, какая часть музейного занятия 

понравилась больше, 7 раз ответили «экскурсия» (58,3%), 11 раз — «мастер-класс» (91,7%). 

Встречу с профессиональным художником большинство респондентов назвали 

познавательным и вдохновляющим событием. Из этапов мастер-класса больше всего 

запомнился сам процесс (58,3%), также помощь мастера (66,7%); общение оценили 33,3%, а 
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результат отметил только 1 человек (8,3%). Большая часть опрашиваемых гостей остались 

довольны тем, в какой мере мастер-класс удовлетворил их потребность в саморазвитии, 

отвлек от повседневности. Касательно процесса общения с художником посетители 

выделяли вдохновляющее отношение к предмету, грамотный индивидуальный подход к 

каждому участнику, мастерство художника и преодоление собственных страхов начать 

творить. Гостеприимство музея «ХХ лет после войны» оценено на высокий балл — 8,97, что 

особенно важно для пожилого посетителя. Важно также желание участников рассказать 

другим о музее и о пережитом опыте (75% — о музее, 100% — о мастер-классе).  

В ходе наблюдения за процессом рисования наблюдались повторяющиеся реакции: 

самоирония, страх перед началом работы, сравнение своей работы с произведениями других 

участников. Общение с творческим человеком выступило элементом психоэмоциональной 

разгрузки и персонификации личности участника занятия. Романтическое и несколько 

наивное восприятие своего индивидуального творчества, ощущение захватывающего 

процесса, даже азарта, действенно простимулировало эстетические чувства и воображение 

участников в процессе самостоятельного создания художественного изделия. 

Считаю важным отметить, что художник, ведущий мастер-класс, не должен иметь 

сомнений по поводу успешного завершения мероприятия и создания посетителями своего 

произведения. Реагировать на сомнения начинающих необходимо без уговоров, твердо давая 

понять человеку о своей поддержке в случае неудачной попытки. Необходимо также 

соблюдать баланс, вовремя помогать, но не выполнять работу за человека, обращать его 

внимание на детали. Каждому из участников следует уделить время, в микрогруппе за 1,5–2 

часа это представляется вполне возможным. Несмотря на то, что занятия несут большей 

частью ресоциализирующую функцию, стоит сохранять атмосферу урока: пошагово 

происходит знакомство с материалами, акцентируется внимание на создании образа, 

обращаясь к чувствам обучающихся, подчеркивая важность атмосферы музея.   

Следует заметить, что по отношению к экскурсоводу и педагогу люди вели себя очень 

уважительно, выражали желание помочь в процессе подготовки, что положительно 

отражалось на мероприятии. Проявилась также непосредственность пожилых людей, их 

самодостаточность. Ценно, что даже если итоговый рисунок не очень удовлетворял автора, 

реакция все равно была положительной. Результат, как оказалось, не имел предполагаемого 

большого значения для людей данной возрастной категории. В работе с детьми, например, 

имеет место иная реакция на неудачу и гораздо более импульсивное поведение, что, конечно 

зависит от многих факторов (воспитание, возрастные особенности психики). В процессе 

мероприятия стало совершенно очевидно, какие принципы общения предпочитают активные 

пенсионеры: доброжелательный диалог, непринужденный обмен мнениями, эмпатия, 

аутентичность, непосредственность, открытость и искренность. 

Музейно-педагогический результат программы представляет собой относительно 

устойчивые ассоциации, представления, образы, навыки, умения, сформированные у 

посетителя в процессе музейных занятий, уроков, экскурсий [1, С. 32]. Ориентируясь на это 

определение, в процессе занятия с данной целевой группой мы фактически наблюдали 

объективные возможности музейной медиации в нескольких формах, а именно: 

информирование, обучение, общение, удовлетворение потребности в творчестве, рекреация 

(отдых, восстановление творческого потенциала), развитие определенных навыков. 

Обобщая данные анкетирования и личного наблюдения, можно сделать выводы о 

результатах, которые получили посетители «третьего возраста» благодаря участию в 

комплексном музейном занятии «Встреча с художником»: 

˗ удовлетворение от осознания личного активного участия в процессе познания и творческом 

процессе, расширение кругозора; 

˗ формирование собственного личностного отношения к историческим фактам; 

˗ получение новых впечатлений и знаний в музее; 

˗ развитие воображения, мелкой моторики и координации; 

˗ формирующийся интерес к новым видам деятельности; 
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˗ совершенствование или получение навыков художественно-прикладного творчества, чувства 

цвета, колорита, композиции, формирования образного мышления. 

Из всего вышесказанного следует, что разработанное и апробированное музейно-

педагогическое занятие с художником может быть успешно внедрено в работу малого музея. 

Основная идея занятия позволяет легко дополнить его сценарий различными деталями, гибко 

подстроить под потребности особой аудитории. Занятие, безусловно, является социально 

значимым, поскольку предлагается новый вид проведения досуга в музее для сегмента лиц 

пожилого возраста. Оно способствует повышению качества жизни пенсионеров с помощью 

восстановления и развития их творческого потенциала, позволяет создавать временные и 

относительно постоянные творческие группы «третьего возраста» по различным 

направлениям, предлагаемым музеем. Занятие представляет собой новый вид музейной 

продукции, а его участники — новый тип музейной аудитории. Достоинством разработанной 

программы является то, что она содержит в себе разные элементы: экскурсия-презентация, 

мастер-класс, встреча с творческой личностью. Это позволяет удерживать внимание и 

подогревать интерес аудитории; способствует созданию условий для рекреации и творческой 

атмосферы, способствующей непосредственному эмоциональному контакту человека с 

музейными предметами, правильной их интерпретации.  

Эпоха глобализации отличается быстрыми изменениями в экономической и 

социальной жизни, которые меняют структуру потребностей населения. В числе наиболее 

важных тенденций изменения концепции музеев является внедрение методов музейной 

педагогики в практику музейной работы, увеличение доли интерактивных методов. В 

музейной практике активно происходит переход от концепции созерцания к концепции 

участия, от показа предмета к показу технологического процесса и практической 

деятельности (workshop, мастер-класс). Музеи, учитывая изменения в образе жизни 

основных категорий посетителей, вовлекают их в новую активную деятельность. Музейно-

педагогический проект для пожилых «Встреча с художником» отвечает запросам времени, 

объединяя в себе социальную и педагогическую функции, принципы микромаркетинга, а 

также элементы медиации.  
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УДК 7.046.3 

 

А. А. Родионов 

 

БОГОСЛОВСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИКОН 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ XVI ВЕКА 

 

Статья посвящена вопросам иконографии символико-дидактических икон времен 

Ивана Грозного. На примере отдельных иконописных источников объясняются 

иконографические и символические особенности предмета исследования. Прослеживаются 

аспекты появления этого типа иконописи в средневековой Москве, влияние 

западноевропейского и византийского искусства. В статье освещаются различные спорные 

толкования, возникшие в московском обществе с появлением дидактических икон в 

Благовещенском соборе Московского Кремля. 

Ключевые слова: символико-дидактические иконы, иконография, духовные тексты, 

Страшный суд. 

 

А. A. Rodionov 

 

THEOLOGICAL AND ARTISTIC ASPECTS OF THE DIDACTIC ICONS  

OF THE 16TH CENTURY IN THE CATHEDRAL OF THE ANNUNCIATION  

OF THE KREMLIN  

 

The article considers the iconography of symbolic and didactic icons during the reign of 

Ivan the Terrible. Through some icons, the research explains the iconographic and symbolic 

features of the subject. The author analyzes the emergence of this type of iconography in medieval 

Moscow and the influence of Western and Byzantine art. The article highlights various 

controversial interpretations in Moscow society, related to the didactic icons of the Annunciation 

Cathedral of the Moscow Kremlin. 

Keywords: symbolic and didactic icons, iconography, spiritual texts, Last Judgment. 

 

XVI век для Руси — это время позднего Средневековья, время воинственного 

собирания земель, становления централизованного русского государства с царем в Москве, 

время укрепления московской митрополии, упорядочения государственной и церковной 

жизни, сохранения традиций русской живописи. Но именно в XVI веке в Московии 

появляются иконы, написанные под влиянием западноевропейских мастеров, в большей мере 

итальянских. Более того, именно в XVI веке отечественные живописцы в книжной 

миниатюре, в храмовых росписях и иконах обращаются к новым сложным композициям, 

заимствованным из западноевропейской культуры, выстроенным на духовных текстах, 

изобилующим аллегориями и иносказаниями, символами и изображениями, выходящими за 

рамки устоявшейся православной традиции.  

Позже иконы данного формата известный российский ученый Федор Иванович 

Буслаев (1818–1897) назовет богословско-дидактическими поэмами: «Иконопись стремится 

к выражению религиозных идей и богословских учений — и нигде она не достигает этой 

цели полнее, как в многоличных изображениях, которые, истолковывая текст, являются как 

бы богословскими, дидактическими поэмами» [5, C. 14].      

Другой русский ученый, Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) определил иконы, 

главная цель которых — передача богословских и вероучительных истин, как мистико-

дидактические [7, C. 268]. Он очертил для их формирования особую историческую главу в 

рамках XV–XVI вв. Кондаков считал, что становление данного вида иконописи в 

средневековой Руси явилось продолжением одного из направлений греческой иконописи 

XV–XVI вв., переданного в Московию югославянскими мастерами. Тем самым 
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исследователь подчеркивал, прежде всего, византийскую преемственность в появлении 

дидактических икон на Руси.  

Современный исследователь русской иконы Г. В. Маркелов считает, что 

символические иконы, с помощью которых русские средневековые иконописцы «пытались 

выразить сложнейшие богословские и литургические понятия и предметы», появились на 

Руси под влиянием западных теологических веяний и как один из способов отстоять 

православный Символ веры средствами живописи [11, C. 578]. Как бы то ни было, 

иконографические параллели в богословско-дидактических изображениях Западной Европы 

и Средневековой Руси очевидны. В Москве они возникли по заказу Ивана Грозного для 

московского Благовещенского собора вскоре после страшных пожаров 1547 года.   

Когда московские миряне и духовенство пришли в обновленный и освященный 

Благовещенский собор, где прежде стоял убранный в золото иконостас с иконами работы 

Андрея Рублева, то в местном ряду, где пребывали хорошо знакомые образа Богородицы, 

Спасителя и святых, они в замешательстве узрели новые непонятные изображения. Глава 

посольского приказа дьяк Иван Висковатый впоследствии так и определил эти иконы, как 

еретические, а написание икон, иконография и содержание изображений вызвали 

длительные и яростные споры в обществе и стали предметом обсуждения на московском 

соборе 1553–1554 года, где основными оппонентами по теме выступили московский 

митрополит Макарий и дьяк Иван Висковатый.  

Остановимся подробнее на художественных и «спорных» особенностях некоторых 

икон из Благовещенского собора того периода.  

Иконный образ «Символ веры» — символическая иллюстрация основ христианского 

догмата, составленного и утвержденного на первых Вселенских Соборах. Этот образ стал 

одним из самых замечательных дидактических изображений. Он состоит из 

последовательного ряда миниатюр, соответствующих идеям и событиям текста молитвы. По 

словам Буслаева, «Служение живописи в древнем христианском мире состояло, чтобы 

людям, не знающим грамоте, наглядно передавать отвлеченные понятия и идеи 

христианства. Достойнейшее применение этой мысли — живописное изображение Символа 

веры» [6, C. 285]. Символическим воплощением для каждого слова служат определенные 

изображения, как, например:   

«Верую во единого Бога Отца, вседержителя, творца небу и земли, видим же всем и 

невидимым». Эти строки нашли следующее воплощение: наверху в облаках изображен 

Господь Саваоф, пред ним стоят Адам и Ева, внизу на земле — море, рыбы, деревья, трава, 

звери, над ними парят птицы в воздухе, по сторонам облака, солнце, луна и звезды. 

«Чаю воскресения из мертвых ...» – Пророк Исайя, над ним Саваоф, по углам разные 

животные отдают тела человеческие, а внизу восстают мертвые [6, C. 285]. 

Буслаев подчеркивал «высоко-религиозное значение этой христианской поэмы в 

художественном сопоставлении отдельных изображений, в которых каждый член символа 

составляет как бы самостоятельный эпизод, духовными, таинственными узами сочетанный с 

идеею целого» [6, C. 286]. Предметом несогласия Ивана Висковатого в написании иконы 

«Символ веры» для Благовещенского собора стало изображение Бога Отца в образе Саваофа. 

Висковатый указывал на недопустимость отображать иконным письмом невидимого 

Божества. Митрополит Макарий дьяку возразил, назвав его мнение мудрованием и ересью 

галатских еретиков, запрещавшим невидимых и бесплотных на земле плотию описывать. «А 

живописцы невидимого Божества не описывают, а пишут по пророческому видению и по 

древним образцам, по преданию святых апостолов и святых отцов», — продолжал 

митрополит [6, C. 286]. 

Обратимся к «Четырехчастной» иконе, вызвавшей еще более бурное возмущение и 

протест дьяка Висковатого и названной впоследствии Буслаевым богословским трактатом и 

дидактической поэмой [5, C. 14]. Главным замыслом произведения стали Божественное 

домостроительство, искупление жертвой и спасение. На одной доске объединены четыре 

иконы на четыре сюжета, связанные между собой художественно и идеологически. Все 
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произведение «читается» от верхней левой части «Почи Бог вдень седьмый», далее вниз — 

«Приидите трисоставному Божеству поклонимся», потом — правая нижняя икона «Во гробе 

плотски», затем — верхняя правая «Единородный Сыне».  

Образ «Почи Бог в день седьмый» иллюстрирует текст из книги Бытия (Бытие, гл. 2, 

ст. 2) «и почи Бог в день седьмый от всех дел Своих, яже сотвори», включенный в 

Песнопения Триоди Постной. Икона делится на две части (верхнюю и нижнюю). Нижняя 

рассказывает эпизоды из Ветхого завета, верхняя — из Нового. Внизу — Сотворение мира и 

грехопадение, вверху — предопределенность искупления и искупление. Внизу изображения 

символизируют земное и преходящее, вверху — небесное и вечное. В ветхозаветной части 

представлена сцена сотворения Евы из ребра Адамова. Далее — картина райского сада, 

видного зрителю через арочный проем райских врат, где Господь в образе Ангела 

благословляет Адама и Еву. Чуть ниже и правее проиллюстрированы тексты из Ветхого 

завета, соответствующие земной жизни первых людей. Грешная земля замкнута линией 

неправильной формы — ограничена водами небольшой реки. Внутри этой неправильной 

линии хаотично представлена (по часовой стрелке) история Адама и Евы после изгнания из 

рая. Вот Архангел Михаил наставляет их на дела земные. Ниже следует жестокая сцена, 

показывающая, как Каин камнем убивает Авеля. Далее — Адам и Ева оплакивают Авеля, над 

ними, на верхушке огромного дерева, сидит скорчившийся от ужаса Каин и в мучениях от 

содеянного злодеяния смотрит на родителей и убитого брата. Там же изображения 

символических животных: верблюда, слона, коня, льва и единорога. По сторонам земли 

трубят в трубы четыре Ангела, символизируя четыре стороны света.  

В верхней части иконы «И почи Бог…» внутри красной сферы — образ Господа Бога, 

почивающего на одре от дел своих. По левую сторону — Ангел держит медальон с 

изображением «Знамения Богоматери». Чуть ниже — изображение Спасителя в образе 

воина-архистратига со свитком. По обе стороны от почивающего Саваофа в миндалевидных 

сферах изображен обнаженный Христос, прикрываемый херувимскими крыльями. К Христу, 

представленному справа и укрытому белым и багряным крылами, Саваоф протягивает чашу, 

призывая Его на подвиг искупления: «преобразует святое крещение и чашу, иже прият 

плотию в распятие, еже есть оцет, со желчью смешен» [3, C. 21]. Символическое значение 

двух цветных крыл, покрывающих Христа, находит толкование у Дионисия Ареопагита: 

Христос «душу словесну и умну прият». Два крыла разного цвета (багряное и белое) 

символизируют два естества, воспринятых Христом [13, C. 44]. 

Объясняя символику распятого Христа, находящегося в лоне Саваофа, митрополит 

Макарий говорит: “Христос плотию на кресте протяни руки пригвождении ко кресту имея, 

крест же стоит на херувимах в лоне Отче, и о том свидетельствует Иоанн Богослов: 

Единородный сыне, сый в лоне отче» [13, C. 44]. Слева, внутри миндалевидной сферы, 

символизирующей момент крестной жертвы, изображен Христос, распятым на Кресте, 

удерживаемом Богом Отцом. За распятым Христом, как единое с ним целое, изображены Бог 

Отец и Святой Дух, — символический образ Святой Троицы, получивший впоследствии 

иконографический тип «Новозаветная Троица. Распятие в лоне Отчем». Дидактическое 

содержание образа «И почи Бог в седьмый день» заключается в том, что Бог Отец после всех 

трудов Своих почил только после предопределения искупительной жертвы Христа. В этом 

состоит единение Ветхого и Нового заветов, и образ «Знамения» Богородицы символизирует 

пророчество о воплощении Спасителя. («...Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил». (Ис 7. 14). Макарий, обосновывая 

замысел этой дидактической иконы, щедро наполненной символическими изображениями, 

поясняет, что «прежде создания Адама, прежде пронаречась воплощение Христово, яко 

единородному Сыну животворящим крестом ада разорити, и дьявола связати, и тако всему 

миру спасение соделати» [13, C. 44]. Он ссылается на письменные свидетельства апостола 

Павла, Иоанна Златоуста и 131-е слово Златоструя (сборника из 136 статей — слов Иоанна 

Златоуста).  
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Левая нижняя икона «Приидите трисоставному Божеству поклонимся» иллюстрирует 

стихиру восьмого гласа, звучащую на Великой вечерне Пятидесятницы, и символизирует 

«Воплощение единородного сына» от Святого Духа и Девы Марии. В этом песнопении 

сжато изложены все основные христианские догматы. Иконописное поле разделено 

мастером на три горизонтальных уровня. В верхней части иконы в центре сферы мы видим 

Бога Отца, в правой руке держит тетраморф, в левой — Евангелие. От Него идут три луча, 

три явления его воли: к Благовещению, Рождеству Христову и Богоявлению, по обеим 

сторонам от Него — предстоящие ангелы, в центре среднего пояса — сцена Рождества 

Христова пространной редакции. Рядом с возлежащей Богоматерью стоят ясли с младенцем 

Христом, над ним склонились вол и осел, чуть выше пророк Исайя со свитком. По обе 

стороны от ложа — поклоняющиеся волхвы и пастухи, справа на камне сидит Иосиф 

Обручник, ниже чуть ниже — омовение чада повитухами. В небесном полукольце над 

символической пещерой изголовье окружают ангелы, прославляющие Рождество Христово. 

В левой нижней части сцены Рождества находится спящий Иосиф и склонившийся над ним 

Ангел. Слева от миниатюры «Рождество Христово» — Благовещение, а справа — 

Богоявление или Крещение Господне. В нижнем поясе иконы изображены предстоящие в 

молении пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, обращенные к Богоматери. 

Правый нижний иконный образ является дидактической иллюстрацией кондака из 

канона на Пасху «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рай же с разбойником, и на 

Престоле был еси, Христе, со Отцем и духом, вся исполняяй, Неописанный». Композиция 

иконы условно делится на три части. Иллюстрацией словам «Во гробе плотски» служит 

миниатюра Положение во гроб или Оплакивание Христа. Она выполнена в традиционной 

композиции. На фоне креста и стен Иерусалима склонились оплакивающие Христа Иоанн, 

Никодим и Иосиф. В изголовье гроба сидит Богоматерь, принявшая на свои колени голову 

Христа и приникшая к ней щекой. Тут же в головах у гроба три жены мироносицы, своими 

жестами выражающие разную степень печали. На первом плане у гроба мы видим пелены, 

которыми вскоре будет обвито тело Христа. Стоит отметить, что обычно в иконографии 

различают сцены «Положение во гроб», где представлено обвитое пеленами тело Спасителя, 

и «Оплакивание Христа» (тело Спасителя еще не укрыто). По обе стороны креста парят 

ангелы (символы ветхозаветной и новозаветной церквей). Чуть правее располагается сцена 

Сошествие во ад или Воскресение, выше — изображение рая, в котором Христос и 

Благоразумный разбойник с крестом в руках. От ворот рая только что отлетел заграждавший 

их раньше огненный серафим («Не к тому серафим хранит врат едэмских»). Правее, в 

пещере (преисподней) — воскресшие праведники. 

В верхней части композиции в центре — «Новозаветная Троица»: Христос, сидящий 

справа от Отца и Дух Святой в образе голубя. Это одно из самых ранних изображений 

«Новозаветной Троицы» или «Сопрестолие». Спаситель и Бог Отец облачены в царственные 

далматики. У Саваофа звездчатый нимб — символ вечности. Изображение Бога Отца — 

первого лица Троицы — в образе старца иллюстрирует текст видения пророка Даниила: 

«Видел я... что поставлены были престолы, и воссел Ветхий Деньми; одеянье на Нем было 

бело, как снег, и волосы главы его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня...» 

(Дан.7:9). По обе стороны ореола изображены огромные серафимы, далее — сонмы ангелов. 

Символически композиция представляет победу над смертью и адом через крестную смерть 

Христа. Правая верхняя часть четырехчастной иконы именованием «Единородный Сыне и 

слове Божий бессмертен сый» или «Судия предвечный» — это символическая иллюстрация 

православного гимна «Единородный Сыне» из литургии Иоанна Златоуста и Василия 

Великого. Основная тема композиции — свершение «божественного домостроительства», 

искупление и победа над смертью. 

 Как и предыдущие иконы, образ зрительно разделен на части: небесную и земную. В 

верхней полуплоскости иконного пространства изображена Новозаветная Троица: в круглом 

ореоле, поддерживаемом ангелами, восседает Бог-Слово (Еммануил) со свитком Истины в 

правой руке. Над Ним, в этом же круге, парит Святой Дух в образе голубя, еще выше 
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изображен удерживающий круг Господь Саваоф. По обе стороны от Троицы — Ангелы со 

светилами, Луной и Солнцем. У правого красного ангела (с солнцем в руках) крылья 

опущены, у левого темно-синего — подняты и образуют форму месяца. Слева — трехглавая 

белая церковь, пред ней ангел в золотых одеждах, одно его крыло опущено, другое поднято. 

Справа на фоне Иерусалима стоит красный ангел. В центральной части иконы — образ «Не 

рыдай Мене, Мати» — Оплакивание Христа Богородицей перед Положением Его во гроб. 

Христос стоит во гробе, удерживаемый Матерью. Ангел в красном одеянии смотрит на 

мертвого Христа. Иконографический тип «Не рыдай Мене, Мати» — это православный 

перевод католического извода «Оплакивание Христа» (Пьета), господствующего в 

итальянских школах XV–XVI вв., особенно в Ломбардской и Умбрийской [5, C. 16].  

В левой нижней части иконы представлено еще одно вызвавшее яростные 

богословские споры изображение Христа: Спаситель, облаченный в рыцарские доспехи, 

восседает на кресте, на котором прежд был распят. Крест водружен на груди низверженного 

Архангелом Михаилом Ада. Спаситель держит меч, наполовину вынутый из ножен — знак 

воина, стремящегося к миру, но всегда готового к битве. В таком же образе представлен 

святой Димитрий Солунский на известной иконе XII века из Успенского собора Дмитрова.  

Справа мастер изобразил нагую Смерть, едущую верхом на апокалипсическом звере 

по телам мертвецов. В одной руке Смерть держит, как знамя, косу, другой рукой крепко 

ухватилась за гриву чудовища. Это символическое шествие Смерти, безжалостно косящей 

тела грешников. 

В Клинцовском подлиннике читается: «А что Спас сидит на херувимах, видяй бездны, 

промышляй всяческая, устрашаяй враги, и возносяй смиренныя духом. На правой стороне 

ангелу, что чашу держит: чаша гнева Божия вина не растворена, исполнь растворения. 

Милосердию (т. е. изображению Христа, стоящего во гробе) подпись: Душу свою за други 

своя положи. А что Спас сидит на кресте вооружен, а тому подпись: смертию на смерть 

наступи…» [5, C. 18]. Эта икона символизирует собой заключительный акт Божественного 

домостроительства — Христос вознесся на Небо, исполнив Свою крестную миссию.  

Среди других символико-дидактических сюжетов, появившихся в Москве в XVI в., 

назовем и такие, как «Се Агнец Божий», «Евхаристия. Причащение хлебом», «Причащение 

вином», «Спас «Благое молчание», «Спас «Недреманное око», «Сказание о некоем игумене, 

его же искуси Христос во образе нищаго», «Суббота всех святых», «Ты еси Иерей во век по 

чину Мелхиседекову», «Церковь Христова или Апостольская проповедь». Иконография этих 

образов строится на символическом изображении основных литургических понятий.  

Значение дидактических икон из Благовещенского собора трудно переоценить. 

Конечно, их написание московских жителей изумило. Дьяк Висковатый возмущал народ 

несколько лет, пока не был остужен суровыми указами церковного собора отлучением от 

церкви и запрещением причастия. Митрополит Макарий строго его отчитал, указав, что 

негоже мирскому человеку судить дела церкви. Многие спорные изображения, на защиту 

которых выступил митрополит Макарий, к концу XVI века сошли на нет в иконописной 

практике, но именно они «вновь возродились в некоторых памятниках искусства XVII века и 

в значительной мере предопределили формирование черт искусства нового времени как в 

недрах искусства XVI века, так и XVII веке» [13, C. 5–6]. 

Можно заключить, что исследователи русской иконы отмечали знаковую роль, 

которую сыграли в эволюции отечественного изобразительного искусства символические и 

дидактические изображения времен Ивана Грозного. Именно в эти годы разрабатывались 

замыслы грандиозных по своей масштабности монументальных ансамблей и живописных 

произведений. В обществе остро проступила необходимость связать историю 

централизованного Московского государства с историей Византийского царства, показать и 

доказать художественными средствами «избранность» Московского государства, 

являющегося предметом «божественного домостроительства». Эта доминирующая идея 

достигалась, в том числе, и с помощью создания нового дидактического и символического 

искусства, для ее воплощения трудились талантливые русские изографы и богословы, 
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создавая на века вперед новые тенденции в слове отечественного иконописания. Но сами по 

себе богословско-дидактические изображения, создаваемые по принципу прямого 

иллюстрирования текста, не получили дальнейшего распространения на Руси. Буквальное 

иллюстрирование различных литературных источников противоречило православному 

пониманию иконного образа. За назидательными, сложными и с богословской, и с 

изобразительной точки зрения, схемами утрачивались целостность восприятия иконы и ее 

духовная составляющая, такая важная для молящегося человека. 
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УДК 728.83 

 

Н. В. Садовникова 

 

ОБРАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕСТАВРАЦИИ ПАРКОВ  

ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ 

 

Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии — это целый пласт истории и 

культуры, большая часть которого утрачена, и сейчас наследие находится под угрозой 

исчезновения. Состояние парков настолько плохое, что утрачена целостность их восприятия. 

Главной целью реставрации парков должно быть восстановление Гения места — 

эмпирического состояния, образа парка и его панорам. На основе собранной информации и 

проведенного исследования выявлены характерные черты петербургских усадеб. Приведены 

имена известных владельцев, примеры приспособления усадеб и парков к современному 

использованию и сведения об их состоянии. 

Ключевые слова: усадьбы Санкт-Петербургской губернии, дворянские усадьбы, 

Гений места, исторические сады, семантика парков. 

 

N. Sadovnikova 

 

THE PROBLEMS OF MANOR GARDEN RESTORATION 

 

Manors in St. Petersburg guberniya are a historical and cultural layer, largely lost. The 

condition of the gardens is so bad that it is very hard to consider them as a whole. The revival of 

Genius Loci — the empirical state, garden form, and views — should be the main purpose of 

garden restoration. Through the research, the author identifies the distinctive features of 

St. Petersburg estates. The author also provides examples of the most famous owners and their 

manors, the information on their condition, and contemplates the modern use of manors and 

gardens.  

Keywords: estates of St. Petersburg guberniya, manor, Genius Loci, historical garden, 

garden semantics. 

 

Санкт-Петербург в бытность свою столицей Российской империи был окружен 

кольцом дворянских усадеб. Усадьбы Санкт-Петербургской губернии — это россыпь 

жемчужин архитектурного и ландшафтного строительства. Они варьируются от небольших 

садов среднепоместных дворян до настоящих дворцово-парковых ансамблей. 

Историко-культурное наследие дворянских усадеб находится под угрозой 

исчезновения. Великая Отечественная война уничтожительной волной прокатилась по 

усадьбам. Усадебные дома были сожжены, взорваны, разрушены обстрелами и бомбежками. 

Пострадали и парки. После войны усадьбы не восстанавливались, сохранившиеся дома и 

хозяйственные постройки были приспособлены под утилитарные нужды. Вторая 

разрушительная волна началась с 2000-х годов и продолжается по сей день. Она связана с 

расширением города и ростом загородного строительства. Садоводческие массивы 

поглощают усадебные парки, полностью стирая ту часть имперской истории России, которая 

связана со столичными загородными резиденциями. Именно сейчас, в 2020-х, тема 

сохранения и восстановления дворянских усадеб актуальна как никогда. Без срочных мер по 

спасению усадебное наследие скоро будет необратимо утрачено. 

В качестве материала исследования были взяты усадьбы, расположенные на 

территории Гатчинского, Волосовского, Ломоносовского, Кировского, Кингисеппского, 

Лужского, Сланцевского, Тосненского районах Ленинградской области. В результате 

исследования были выявлены почти 300 усадеб.  
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Их история богата именами и биографиями известных владельцев. С именем 

Владимира Набокова связана группа усадеб Рождествено, Батово, Наша Выра. Предкам 

А. С. Пушкина, Ганнибалам, принадлежали Суйда, Руново (Кобрино) и Маргусы. Родовая 

усадьба Блоков находилась в Велькоте, а Рерихов — в Изваре. В усадьбе Нежинской родился 

О. А. Кипренский. М. В. Ломоносову принадлежала усадьба Большая Усть-Рудица у слияния 

рек Лопухинки и Черной, а при ней была фабрика смальты. Петербургские усадьбы 

примечательны не только владельцами, но и архитекторами. Усадьба Дружноселье это 

работа А. П. Брюллова. Авторству А. И. Штакеншнейдера принадлежат замок И. И. Дибич-

Забалканского в усадьбе Забалканская на берегу Финского залива и утраченный дом в 

усадьбе Пустынька графа А. К. Толстого. Уникальный замок-дворец в Белогорке выстроен 

В. П. Тавлиновым. Усадьба Рапти была заново выстроена А. А. Половцевым, пригласившим 

архитекторов И. А. Стефаница и Л. Х. Маршнера, создавших 1892 году дворец и парк на 

берегу Череменецкого озера. В усадьбе барона Штиглица Краморская на реке Нарве 

встречались в 1890 году Александр III и Вильгельм II, но от нее сохранился только флигель и 

запущенный парк [12–18]. 

Основная проблема восстановления усадеб — их приспособление под современное 

использование. Руинированные дома и постройки неохотно берут инвесторы, так как их 

реставрация и приспособление слишком дороги. Однако, дело не только в финансовой 

стороне вопроса, но и в менталитете. Из-за отсутствия популяризации таких объектов 

культурного наследия у общества нет и интереса к ним. Многие усадьбы по размеру 

сопоставимы с современными загородными домами и могли бы быть отданы в частное 

использование, как это практикуется в европейских странах. Но престижнее построить 

новый дом, чем заниматься реставрацией дворянской усадьбы. 

Отреставрированы и функционируют 14 усадебных домов. В Рождествено (ил. 1) 

находится музей-усадьба Набокова, в Изваре — Н.К. Рериха. Санатории находятся в 

усадьбах Жемчужная, Боровое (Львово). Отели находятся в усадьбах Дылицы (Елизаветино), 

Марьино, социальный пансион в Новолисино. В частном владении находятся усадьбы 

Черемыкино, Утешение, Бусаны. В удовлетворительном состоянии дом в усадьбе Толя, в нем 

находится амбулатория. Под жилье используется дом в усадьбе Кемполово. Отреставрирован 

дворец Демидовых в Сиворицах, сейчас там находится администрация больницы. В Лисино 

находятся лесной колледж и музей истории лесоводства. Начаты реставрационные работы в 

усадьбах Тайцы, Заполье. В 2013 году была начата реставрация дворца Елисеевых в 

Белогорке (ил. 2) под гостиницу, но в настоящее время приостановлена. Заброшены, но 

сохранились дома в усадьбах Веймарнов Беседа, в Муравейно на реке Луге, в Федоровской в 

деревне Красная мыза, в Надбелье Дашковых, в Дружноселье Витгенштейнов. В 

руинированном состоянии находятся еще 28 домов, в том числе объекты из списка 

ЮНЕСКО Ропша и Гостилицы. 

В подавляющем большинстве от усадеб остались только парки. Несмотря на то, что 

они запущены, застраиваются, вырубаются, сливаются с лесом, а деревья выпадают в силу 

возраста и отсутствия ухода, еще можно найти двухсотлетние липовые аллеи. 

В усадьбе Беззаботная в Горбунках проведена частичная реставрация в 1980-х годах и 

в 2017 году, используется как парк культуры и отдыха, пруды приспособлены для водных 

видов спорта. Парк усадьбы Романовка сейчас входит в черту города Кингисепп и тоже 

используется как парк культуры и отдыха. Парк усадьбы Низковицы приведен в порядок и 

поддерживается местной администрацией. Расчищены парки в усадьбе декабриста 

Н. Н. Оржицкого, усадьбы Молосковицы и Большой Наволок. На территории усадьбы 

Верхутино (Коленцево, Живописная) находится турбаза. В Жельцах (Лидино) находится 

детский дом, в Надино — детский лагерь. В парке усадьбы Нежгостицы (ил. 3) находится 

санаторий Красный Вал. 

Можно говорить о проблеме культурной памяти в отношении дворянских усадеб. 

Популяризация могла бы помочь обществу осознать ценность своего национального 

усадебного наследия. Также, кроме исторической значимости, обществом недооценено 
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эмпирическое значение исторических садов. Вековые деревья, пруды, террасы, каскады 

прудов, цветники со скульптурами, восстановленные в былом великолепии, производили бы 

сильное впечатление. Усадебные парки, сейчас представляющие из себя заросли, бурелом и 

криминогенное пятно, могли бы превратиться в центры досуговой жизни поселков, 

пришедшие на смену советским домам культуры. Согласно Флорентийской хартии по охране 

исторических садов, парки должны являться спокойным местом, которое благоприятствует 

контактам, тишине, связи с природой, а также сады возможно приспособить под проведение 

праздников, внедрить детские и спортивные площадки. Парки русских дворянских усадеб, 

без сомнения, обладают достаточным потенциалом для многофункционального 

приспособления. 

Сейчас усадебные парки находятся в настолько плохом состоянии, что визуально 

невозможно понять, каков был их исторический вид. То, что мы можем видеть сейчас, 

можно сравнить с руинами здания. Аллеи, бывшие стержнями парковых планировок, плохо 

читаются из-за выпадения деревьев. Гидросистемы заболочены, засорены, засыпаны и во 

многом утрачены. Без этих основополагающих элементов планировочной структуры трудно 

понять семантику парков. 

При реставрации парка важно передать его образ и смысл, а не провести 

механическое расположение элементов на местности. Важно не просто восстановить парк, 

важна его идея, его панорамы и система видовых точек. Гений места (genius loci) [10] должен 

быть главной целью в реставрации садов и парков. Семантика русских садов сложнее и 

многообразнее, чем просто «темные аллеи». 

Вопрос о самобытности садового искусства в России возник еще в 70-х годах XVIII 

века. Первыми теоретическими работами были сочинения Н. А. Львова и «Записки» 

А. Т. Болотова. Именно Болотов стал первым теоретиком «русского сада», утверждая, что 

русский натуральный парк имеет свои национальные черты, отличные от английского 

пейзажного. Болотов замечал, что английский подход не учитывает климатические 

особенности и традиции центральной части России. Традиционно русский сад включал в 

себя не только декоративный, но и плодовый сад, как правило, имевший регулярную 

планировку. Деревья и декоративная растительность высаживались в основном типичные 

для климата средней полосы России. Такой парк требовал меньше ухода, а его границы 

плавно переходили в окружающий лес.  

Таким образом, одной из основных особенностей петербургских усадеб являются 

уникальные природные места. Например, источники (Лопухинка, Гостилицы, Дружноселье), 

живописные изгибы рек (Сиворицы, Выра, Горбунки), берега озер (Орлино, Рапти, 

Скреблово), обрывы (Белогорка, Рождествено), выходы геологических пород (Батово, 

Низковицы, Ворота), дубравы (Велькота), боры (Боровое, Нежгостицы). Парки 

петербургских усадеб по максимуму использовали возможности природного ландшафта, 

представляя собой его «улучшенный» вариант. От того, на какой ландшафт накладывался 

усадебный парк, зависела и его направленность. Богатство парка и система видовых точек 

определялись возможностями природной среды, в которой располагалась усадьба. Случаи, 

когда парк создавался с нуля, как это практиковалось в английских садах, в петербургских 

усадьбах были редкими. Возможно потому, что это было неоправданно по экономическим и 

практическим соображениям, ведь красивых мест вокруг Петербурга было достаточно и 

«доработать» естественный ландшафт было гораздо менее трудоемко. Но также очевидно, 

что философская составляющая имела немалое значение, ведь такие дворянские роды как 

Разумовские, Потемкины, Голицыны, Веймарны могли себе позволить любой парк, но тоже 

отдавали предпочтение «русскому натуральному». 

В большинстве усадеб базовая планировка петербургской усадьбы представляет собой 

господский дом в качестве центра композиции, прямую линию подъездной аллеи к нему и 

широкую панораму, открывающуюся от паркового фасада. Перед домом мог быть партер и 

небольшой фрагмент регулярного парка. В мелкопоместных усадьбах могли этим и 

ограничится, но чем крупнее была усадьба, тем сложнее и затейливее была планировка ее 
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парка. Парки петербургских усадеб — смешанного типа, в которых на геометрическую 

основу осевых аллей нанизывались извилистые сети живописных дорожек (Павловск, 

Волковицы, Нежгостицы). В результате проведенного исследования можно заключить, что 

именно сочетание природной красоты местности, окружающих панорам и ландшафта, 

садового искусства «натурального парка» в сочетании с архитектурой создавали уникальную 

среду и атмосферу петербургских дворянских усадеб. 
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УДК 747.5 

А. А. Сальникова  

 

СРЕДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ДИЗАЙНЕРА  

 

В последнее время проблема оптимизации образовательной среды все больше 

привлекает внимание исследователей. Ее актуальность связана с усиливающимся интересом 

к проблеме развития личности. Высшие учебные заведения, как основа для формирования 

профессиональной компетенции личности, включают в себя факторы, все чаще 

поднимающие этот вопрос. В настоящее время, в дизайне аудиторий и оборудования 

художественного профиля, заинтересованы многие учебные учреждения, обучающие 

основам творческой деятельности.  

Ключевые слова: художественная среда, профессиональные компетенции, 

специализированное оборудование, эргономика проектирования, мольберт. 

 

A. A. Salnikova 

 

ART WORKSHOP AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF DESIGNERS  

 

The problem of the optimization of the educational environment has recently received 

growing attention from the researchers. Its relevance is related to the increasing interest in the issue 

of personal development. Higher education institutions, as the basis for professional competence, 

include factors raising this issue more often. Currently, many educational institutions, teaching the 

foundations of artistic creativity, are interested in the design of classrooms and equipment of an art 

profile. 

Keywords: art world, professional competence, specialized equipment, design ergonomics, 

easel. 

 

Проблема гармонизации среды художественной мастерской и ее комплексное 

наполнение специальным оборудованием тесно связаны с образовательным процессом в 

высших учебных заведениях. Образовательная среда, ее художественно-эстетическая и 

структурно-функциональная составляющая оказывает влияние на личность будущего 

специалиста (художника), на формирование его профессионализма и компетентности. 

Оптимизация среды учебных кабинетов изобразительного искусства позволяет сократить 

затраты времени, повысить качество выполняемой работы, увеличить работоспособность 

учащихся, их мотивацию и вовлеченнось в учебный процесс. В связи с этим, при 

организации гармоничной образовательной среды художественных мастерских и разработки 

для нее специализированного оборудования необходимо принимать в расчет не только 

закономерности интерьерного и мебельного дизайна, но и законы педагогики и психологии, 

учитывать современные тенденции в этих областях и объединять их в дизайн-проектах. 

Теоретиком, впервые коснувшимся проблем предметного творчества, стал немецкий 

архитектор Г. Земпер, который выделил обобщенность факторов, определяющих 

выразительность структур, пластическое и пространственное толкование созидаемых 

объектов сферы предметного творчества. Уже в конце XIX века эргономические особенности 

среды влились в обычный мир оборудования, что многократно усилило возможности 

человека.  

Особое внимание оборудованию и наглядности в процессе обучения основам рисунка 

уделил А. Сапожников в своем «Курсе рисования». Вместе с тем, до середины XIX века, 

практически не рассматривались обозначенные проблемы с точки зрения архитектурной 

(средовой) целесообразности, а оборудование живописных мастерских не менялось, по сути, 

в течение столетий.  
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Ф. Л. Райт в 30-е годы XX века выдвинул идею исследования продуктов архитектуры 

зародившегося тогда дизайна. Он утверждал, что «форма придет в свое время, если в начале 

будет иметь место разумная, рациональная система конструкций» [7]. Таким образом, 

проблемы взаимодействие функциональной и эстетической составляющей архитектурной 

среды и дизайна стали едины. Эта тенденция развития современной архитектурно-

дизайнерской среды направлена на следующие аспекты:  

˗ совершенствование архитектурной среды обитания с точки зрения педагога и обучаемых; 

˗ всестороннее улучшение эстетических качеств учебной среды; 

˗ гуманизацию процессов обучения (внедрение интерактивных обучающих технологий, 

разработка мер по охране труда, создание и оснащение новыми инструментами и 

оборудованием).  

Весь процесс проектирования учебного оборудования рекомендуется строить из 

следующих взаимосвязанных этапов:  

˗ анализ процессов обучения изобразительной деятельности с исследованием факторов ее 

протекания; 

˗ уточнение и разработка эргономических требований и показателей;  

˗ формирование эргономических функциональных свойств, проектируемого оборудования. 

В определенные эпохи и периоды времени под влиянием различных факторов 

обустройство мастерских и их предметное наполнение менялись. Возникали определенные 

требования к организации предметно-пространственной среды, что повлекло появление 

новых предметов и исчезновение других за ненадобностью. Примером служит помост, ныне 

именуемый подиумом, или люстра со свечами, замененная на люминесцентные лампы. 

Менялся стиль и вкусовые предпочтения общества, что влияло на форму предметов и их 

номенклатуру. Также проводились эксперименты в условиях образовательной среды. 

И. И. Шувалов, первый президент Академии художеств, решил окружить воспитанников 

блестящими произведениями. Так, Н. Рамазанов в своих воспоминаниях писал: «Величие 

здания поразило меня; мне казалось, что в нем обитает святыня, живут полубоги, и полубоги 

эти — рисуют и пишут красками!» [5, С. 139]. Традиции воспитания у учеников чувства 

глубокого уважения к искусству и академии сохранялись и в последующие годы, в 

коридорах и выставочных залах здания и сегодня выставляют лучшие работы. 

На начальном этапе развития художественных мастерских условиям труда учащихся 

не уделялось должного внимания. Позднее законодательно пытались обозначить 

необходимые требования и правила для оформления учебной среды. На протяжении веков 

стремление к улучшению образовательной среды формировало современные 

функциональные эргономические требования. Для развития творческих способностей 

будущих специалистов организация пространства учебных помещений должна 

соответствовать формированию целостного по предназначению и форме комплекса, который 

отвечает всем требованиям учебного процесса. 

Рассмотрим опыт функционирования современных кабинетов изобразительного 

искусства на примере Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица, ведущей подготовку специалистов в сфере 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Анализ состояния 

учебных мастерских позволит выявить минусы в организации практики учебных мастерских 

и существующего оборудования, используемого в обучении изобразительному искусству.  

Главный корпус академии находится в здании, спроектированном архитекторами 

М. Е. Месмахером, А. И. Кракау и Р. А. Гедике. По архитектурному стилю здание относится 

к историзму, одному из направлений эклектики [4]. Интерьеры музейной части здания, 

обликом строения напоминающие образ итальянской архитектуры эпохи Возрождения, 

представлены яркими, пестрыми цветами и многочисленными декоративными узорами, 

фресками. Интерьер учебного корпуса адаптирован для работы со студентами, и эта же 

стилистика представлена в нейтральной ахроматической гамме, где ярким элементом 

является только пол. 
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Приступая к функциональному обоснованию структуры художественной мастерской 

для обучения живописи, особое внимание следует уделять созданию комфортных условий, 

определяющих микроклимат среды, зависящих от гигиенических характеристик, 

психофизиологических факторов и пространственных антропометрических данных. 

Таким образом, обучение художественным дисциплинам (живопись, рисунок) ведется 

как в специально оборудованных аудиториях, так и в коридорах и холлах зданий. Для 

достижения оптимального светоцветового климата кабинеты изобразительных искусств 

располагают так, чтобы окна выходили на север. Большие оконные проемы и высокое их 

расположения от пола дают ровное рассеянное дневное освещение. Искусственное 

освещение в вечернее время суток осуществляется посредством использования 

люминесцентных ламп, спектральный состав которых близок к естественному свету. Из-за 

высоких потолков (4–6 метров) и неравномерного распределения светового оборудования, в 

помещении образуются «темные углы», требующие дополнительного освещения 

переносными светильниками. Создание оптимальных условий освещения и цветового 

решения учебных помещений является одной из основных задач охраны здоровья учащихся 

и должно соответствовать нормам. 

Аудитории в основном представлены двух типов: прямоугольный, с одним или двумя 

уровнями пола и амфитеатром. Площадь данных помещений рассчитана на 10–15 человек. В 

кабинете-амфитеатре студенты размещаются полукругом на разных высотных уровнях 

шириной 1100 мм, огражденных между собой невысоким парапетом. На нижнем уровне 

небольшая площадка с подиумом и различными постаментами для натурных и 

натюрмортных постановок. Обучение предполагает работу за мольбертом сидя и стоя или 

зарисовку набросков на планшетке, опирающейся на парапет. Уровни различной высоты 

позволяют разнообразить ракурсы зарисовки натуры, но небольшая их ширина ограничивает 

движения во время работы. В прямоугольном кабинете студенты размещаются на одном 

высотном уровне в хаотичном порядке и на различном расстоянии вокруг натуры или 

натюрморта, расположенных на подиуме или постаменте. В некоторых кабинетах 

альтернативой подиуму служит небольшой пристенный подъем высотой 600 и шириной 1500 

мм, за счет которого создается второй уровень в помещении. В течение дня в кабинете 

сменяются до трех групповых потоков. 

Пространство кабинета изобразительных искусств академии можно разделить на 

несколько условных зон, меняющих расположения в зависимости от задач учебной 

программы: зона для размещения натуры и натюрмортов, включающая расположения 

подиума и постаментов, зона для переодевания натурщиков, включающая ширму (не во всех 

аудиториях), рабочая зона для студентов и преподавателя, включающая специализированное 

оборудование (мольберт, стол для палитры, стул) и демонстрационная зона для наглядных 

пособий. В учебных мастерских также выделяются дополнительные зоны хранения учебных 

пособий для натурных и натюрмортных постановок и текущих студенческих работ. В 

рассматриваемом учебном заведении для данных целей предусмотрены в отдельные 

помещения.  

Образовательная программа академии предполагает проведение промежуточных и 

экзаменационных просмотров для аттестации студентов. В это время кабинеты 

преобразуются в так называемые «выставочные площадки»: помещение освобождаются от 

всего оборудования, и на стенах вывешиваются текущие работы, вертикальное 

расположение которых позволяет более объективно оценить навыки учащегося. Для 

проведения данных мероприятий по верхнему периметру стен установлены деревянные 

рейки, служащие основой для крепления учебных работ. Предметное наполнение кабинетов 

академии стандартно включает в себя мольберт, стул, столик для палитры, подиум и 

лестницу для натуры, имеющиеся во всех аудиториях. В большинстве также имеются ширма 

и вешалка, переносные светильники мобильны и доступны для использования.  

В наши дни доступны различные виды художественного оборудования, отвечающие 

разным потребностям и условиям эксплуатации. Выбор модели во многом зависит от 
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субъективных вкусовых предпочтений, а также от частных требований и особенностей 

использования оборудования учебного кабинета с учетом специфики преподаваемых 

дисциплин. Так, например, из-за большой проходимости кабинетов оборудование быстро 

приходит в негодность, следовательно, из модельного ряда выбираются более простые 

позиции, с ограниченным функционалом. Как правило, корреляция предметов мебели друг с 

другом не берется в расчет.  

Итак, анализ художественных мастерских академии показал, что современное 

интерьерное учебное пространство с поправкой на некоторые незначительные отклонения 

соответствует эргономическим показателям. Тем не менее, практики обучения выявили 

проблему оптимизации и гармонизации предметного наполнения кабинетов. Опрос 

студентов и преподавателей подтвердил, что основные претензии учащиеся предъявляют к 

оборудованию кабинетов художественного профиля и к его функционированию в процессе 

работы. Комплект мебели, используемый академией в обучении изобразительному 

искусству, нуждается в усовершенствовании и доработке.  

Комфорт процесса рисования во многом зависит от мольберта, как первоочередного 

инструмента художника. Мольберт (от немецкого Маlbrett) — деревянный станок для 

живописи, укрепляющий подрамок с холстом, картон, доску и прочее на различной высоте (и 

часто c различным наклоном) [6, С. 91]. Хороший инструмент незаметен во время работы, он 

способствует быстрому и качественному написанию картин и привносит в образ среды тот 

эмоциональный климат, который играет свою положительную роль в обучении 

изобразительному искусству. Мольберты возникли в средние века, когда картины со стен 

храмов стали переносить на холсты и понадобилось их установка в вертикальном положении 

и под нужным углом. Сначала они представляли собой отвесно поставленный и 

укрепленный щит с вбитыми кольями, поддерживающими картины или иконы (ил. 1). 

Позже, когда художники-пейзажисты не могли обходиться без мольберта на природе, 

появились «треножники» — легкие складные конструкции. В XVII веке мольберты 

создавались как украшение мастерских, их выполняли из ценных пород дерева, богато 

декорировали и считали произведениями искусства. С течением времени они приобретали 

все большую функциональность, а художественная и эстетическая составляющая стала 

второстепенной. Сравнивая мольберты того времени и нынешние, можно сказать, что в их 

конструкции изменениям подверглись разве только крепления и узловые соединения, что на 

внешнем облике инструмента почти не сказалось. Двойное использование мольберта, как для 

процесса рисования, так и для выставочной экспозиции, сделали его универсальным 

инструментов художников и дизайнеров.  

Сложная техническая составляющая мольберта предназначена для удобства и 

комфортного труда художника. Существуют различные конструкции станка, которые имеют 

такие функции, как регулировка наклона холста под разными углами, противовесы или 

лебедки для очень тяжелых картин, возможность изменять высоту положения работы, 

дополнительные поверхности для размещения красок, кистей, палитры, возможность 

устанавливать дополнительное освещение прямо над картиной и прочее [2]. В зависимости 

от назначения мольберта количество функций, сочетающихся в одной модели, сильно 

разнится. Так, мольберт «станок», предназначенный для студийной работы с картинами 

большого формата, имеет устойчивое основание с параллельными стойками и большой вес, а 

«тренога», предназначенная для пленэрной работы на улице, является переносной складной 

конструкцией штативного типа на трех ножках. Классификация моделей осуществляется по 

нескольким признакам: по типу конструкции, по размеру, по мобильности (студийный, 

полевой, универсальный, портативный, складной), по уровню профессиональности, по 

материалам, по видам (напольный, настольный) и по назначению (масло, акрил, графика, 

акварель, универсальный). Рациональность конструкций мольберта определяется не только 

его соответствием функциональным и конструктивным требованиям, но и правильным 

выбором основных материалов, соответствующих форме и назначению изделия, и его 

технологичностью, так как оценка оптимального варианта изделия производится как с 
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художественной, так и с технико-экономической стороны. Мольберты чаще всего 

изготавливают из сосны и бука, но также используют березу, дуб, бамбук, фанеру, сталь, 

алюминий и даже пластик для экспозиционных инструментов. Материал конструкций 

определяет эстетическую составляющую, комфорт в уходе и цену, а материал крепежных 

элементов — прочность, надежность, срок эксплуатации и выдерживаемый уровень 

нагрузки. Все функции мольберта регулируются с помощью фиксаторов, которые 

определяют его удобство и многозадачность. Выбор оптимального решения будущего 

изделия — это одновременно выбор материалов и технологии его производства.  

Современные дизайнеры стараются разрабатывать новые модели мольбертов. 

Примером мебельного проектирования в образовательной сфере может служить 

промышленное изделие, спроектированное преподавателем Академии Штиглица 

Н. Г. Якуничевым (ил. 2). В 1992 году он разработал универсальный двусторонний мольберт-

транформер для учащихся факультета монументально-декоративного искусства (МДИ). 

Конструкция данного класса имеет уникальный механизм, который позволяет регулировать 

высоту работы, имеет возможность наклонно-вертикального и горизонтального 

расположения рабочей поверхности и складывается в компактную форму. Выполнен из 

дерева и имеет яркую цветовую идентификацию узлового элемента. В 1993 году данная 

модель запатентована как промышленный образец. Сейчас Николай Геннадиевич, 

профессор, кандидат искусствоведения, занимает должность заведующего кафедры 

«Промышленный дизайн» в академии.  

В условиях Академии Штиглица мольберт используется в основном в качестве 

инструмента художника, предназначенного для занятий живописью и рисунком в 

мастерской, а также в качестве подставки для экспозиции дипломных и выставочных работ в 

период аттестации. Помимо стандартных эксплуатационных функций от модели требуется 

мобильность передвижения, чтобы при смене положения не тратить время и усилия на 

транспортировку. Станок должен быть компактным для хранения в сложенном виде, что 

позволяет штабелировать или складывать изделия так, чтобы они занимали минимум места. 

Конструкция должна быть прочной, устойчивой и выдерживать значительный уровень 

нагрузки, не теряя свою эксплуатационную пригодность. Зажимы и фиксаторы для 

укрепления в рабочем положения должны быть просты, удобны, не разбираемы на 

составляющие и не травмоопасны, материал для изготовления мольберта желательно 

использовать антивандальные, износостойкие и экономически целесообразные.  

Образовательная программа факультета дизайна академии предусматривает 

выполнение учебных работ размером не более 800х800 мм. Задания по академическим 

дисциплинам в основном выполняются на листе формата А1, поэтому мольберт должен 

иметь планшет для крепления рисунков. Учащиеся проводят за мольбертом большую часть 

образовательного процесса, поэтому функциональность, эргономичность и эстетическая 

составляющая данного станка играют важную роль. 

Обобщив весь изученный материал, следуя эргономическим и педагогическим 

рекомендациям, мы разработали комплект мебели, который может стать возможным 

решением проблемы оптимизации и гармонизации среды учебных кабинетов 

изобразительного искусства. Разработка именно комплекта, а не отдельного предмета, 

обусловлена тем, что общее стилистическое решение мебели будет способствовать созданию 

гармоничной среды и организации целостного интерьера. При проектировании комплекта 

всегда есть смысловой центр, которому подчиняется все остальное, в данном случае таким 

центром выступает мольберт. Он будет выполнять роль акцентной детали, который поможет 

в развитии серии.  

Рассматривая Академию Штиглица как базу для проектирования оборудования, мы 

учитывали недостатки, выявленные в ходе анализа, и стремились к их устранению. Так 

получилась модель универсального одностороннего стационарного мольберта на колесиках 

для полотен среднего размера (ил. 3). Его каркасная конструкция состоит из вертикально 

расположенной рамы с поперечными и горизонтально расположенного основания с 
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параллельными стойками, соединенными несколькими планками. К переднему торцу 

параллельных стоек прикреплены два колесика, предназначенных для транспортировки 

изделия. Приподняв заднюю часть основания, можно без усилий перемещать станок на 

необходимое местоположение. Угол наклона каркаса регулируется штангой-фиксатором в 

шести положениях: от 5° до 14°. Изменение по высоте осуществляется посредством простого 

механизма: передвижение стержня верх-вниз, с фиксацией в пазах. Стержень закреплен на 

съемном деревянном планшете размером 820х820 мм, который перемещается вдоль рамы в 

вертикальном направлении. К планшету прикреплена полка-держатель размеров 800х80 мм с 

ограничителем (брус прямоугольным сечением 20х20, длина 800 мм), установленным по 

переднему краю и центру полки. Мольберт имеет компактную форму хранения: 

складывающиеся основание позволяет хранить конструкцию в вертикальном, приставленном 

к стене, или горизонтальном положениях. Габаритные размеры каркасного корпуса в 

рабочем виде: высота 1650 мм, база основания (опоры) 600х600 мм, максимальная высота 

1820 мм. Станок изготовлен из профилированных труб прямоугольного сечения. Изделие 

покрыто краской черного цвета. Разработанная конструкция не слишком «перегружена» 

функционалом, что делает ее образ эстетически гармоничным и в тоже время надежным. 

В профессиональном плане гармонизация произведения средового искусства — это 

развитие его композиции, более тесное соединение ее элементов в целое за счет внесения 

(или уточнения) общих черт и компонентов. А критерием гармоничности средового решения 

выступает комплекс специализированного оборудования, предназначенный для 

формирования средовой эмоциональной ориентации. И чем цельнее, мощнее, доступнее 

зрителю эмоциональная организация средового комплекса, тем яснее будет восприниматься 

и сам образ — атмосфера средового состояния. 

Таким образом, мы проследили, как организация среды художественной мастерской в 

соответствии с имеющимися научно-методическими разработками построения 

образовательных сред оказывает влияние на художественное восприятие обучающихся, 

позволяет формировать профессиональную компетентность студентов, будущих дизайнеров 

и художников. 
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С. С. Сердитов 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФИННО-УГРОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПАВЛА МИКУШЕВА 

 

 В искусстве современных финно-угорских художников обращение к традициям 

прошлого оформилось в международное движение этнофутуризма. В статье анализируется 

творчество художника Павла Микушева сквозь призму этнофутуристического видения, 

принципы композиционного построения и интерпретации культурных феноменов, а также 

дается характеристика этнофутуризма и выделяются отличительные черты явления. 

Оформив процесс возрождения культурной идентичности финно-угорских народов России в 

художественные работы, этнофутуризм остался едва ли не основным выражением этого 

процесса. 

Ключевые слова: Павел Микушев, этнофутуризм, этнокультурные традиции, 

интерпретация традиционной культуры. 

 

S. S. Serditov 

 

ACTUALIZATION OF TRADITIONAL FINNO-UGRIC CULTURE  

IN PAUL MIKUSHEV’S ART 

 

In the art of contemporary Finno-Ugric artists, an appeal to the traditions of the past became 

the international ethnofuturism movement. Through ethnofuturism, the article analyzes the art of the 

Komi artist Pavel Mikushev, the principles of compositional construction, and the interpretation of 

cultural phenomena. It also gives a characteristic of ethno-futurism and highlights the distinctive 

features of the phenomenon. Having shaped the revival of the cultural identity of the Finno-Ugric 

people into art, ethnofuturism remained almost the main expression of this process. 

Keywords: Pavel Mikushev, ethnofuturism, ethnocultural traditions, interpretation of 

traditional culture. 

 

Смена тысячелетий подготовила плодотворную почву для развития множества 

экспериментальных течений и направлений в искусстве. Среди многообразия причин 

возникновения этих явлений можно выделить основную, связанную с изменением типологии 

мышления человека. На протяжении ХХ века возникали и распадались государства, 

видоизменялось восприятие мира, эпоха модернизма сменилась постмодернизмом, который 

характеризуется «всепроникающим иронизмом по отношению как к классической традиции, 

так и к современным поискам в области арт-практик и эстетической теории» [4, С. 193].  

Для постмодернизма в искусстве свойственна хаотичная комбинация культурных 

феноменов различных временных пластов и этносов на принципах деконструкции и 

синтезирования новых смыслов и новой мифологии. В таких обстоятельствах наравне с 

глобализацией в художественных практиках наблюдается тенденция исследования 

национальных самобытных особенностей, которые не только бы позволяли сохранять 

традиции народа, но и транслировать их в международный культурный контекст.  

Одной из таких тенденций в практике современного изобразительного искусства 

является этнофутуризм, получивший обширный отклик в финно-угорском мире. 

Исследователи этнофутуризма (Э. М. Колчева, Д. Ю. Семенов, М. С. Уколова, 

Н. А. Розенберг, Е. О. Плеханова) дают разные характеристики этого явления, но суть 

сводится к одному — этнофутуризм трактуется как процесс поиска новой основы для 

национальной и этнической идентичности, а также попытка эту новую идентичность создать. 

Основная идея этнофутуризма заключается в интерпретации традиционной культуры этноса 
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и актуализации этнических форм (региональная культура) в постмодернистском культурном 

поле (универсальная культура), и, как отмечает В. С. Святогорова, «этнофутуризм следует 

оценивать как этническую модификацию постмодернизма в финно-угорской культурной 

среде» [7, С. 322].  

Начиная разговор о этнофутуристах, расцвет творчества которых пришелся на рубеж 

ХХ–XXI вв., нельзя не вспомнить основополагающие идеи этого явления. Концепция 

движения, образовавшегося в творческих кругах в период национального самоопределения 

Эстонии после перестройки, выразилась в манифесте «Этнофутуризм: образ мышления и 

альтернатива на будущее» от 1994 года: «этнофутуризм — это искра, возникающая внутри 

культуры при соприкосновении двух полюсов ее сущности. Этими полюсами являются, с 

одной стороны, наиболее присущие и наиболее свойственные народу представления, с 

другой — самые новые, самые модернистские проявления мировой культуры» [5]. 

Согласно авторам манифеста, отличительной чертой этнофутуризма является 

стремление достигнуть уникального симбиоза двух противоположностей и образовать 

сложноорганизованный комплекс этноархаики (первооснов национальной культуры) и 

новейших достижений современной культуры и мирового изобразительного искусства. 

Фундаментальной идеологической стратегией этнофутуризма являются особое внимание к 

смыслообразующим, этическим и эстетическим основам культуры этноса, развитие 

национальных языков и традиций, но в то же время ставится акцент на модернизации 

мышления и образа жизни людей в регионах. Это поразительно похоже на утопию авангарда 

1920-х — стремление средствами окружающего быта и искусства воспитать нового человека. 

В. Б. Кошаев отмечает, что «этнофутуризм заполняет пробел слабой освоенности этническим 

обществом материалов своей истории средствами “других культур”» [3, C. 198]. 

То, что этнофутуризм был создан не искусственно, а стал своеобразным «зеркалом» 

рубежа веков, свидетельствует интерес людей к традициям этноса и результатам 

этнокультурных исследований в различных регионах страны и практически в одно время. 

Атмосфера перестройки, смена парадигмы мышления и отмена идеологических запретов 

побудили молодых художников искать собственный творческий путь, разнящийся с 

соцреализмом. М. С. Уколова пишет, что «будучи феноменом постнеоклассического типа, 

этнофутуризм обнаруживает такие сближающие его с постмодернизмом свойства, как 

парадоксальность и интертекстуальность, цитатность и игровое начало, иррациональность и 

импровизационность» [9, C. 8]. Соотнесение постмодернизма и этнофутуризма правомерно, 

так как часто в художественной практике этнофутуризма формы взаимодействия 

художников с аудиторией весьма многообразны: выставки, фестивали и творческие 

мастерские, инсталляции, акции и перформансы на мифологическую тематику, 

декларирующие творческую деятельность художественным произведением. 

Некоторые искусствоведы рассматривают этнофутуризм как художественный стиль, 

основанный на базе интерпретированных и цитированных финно-угорских символов, знаков 

и древних форм. Это предполагает непосредственную преемственность материальных и 

нематериальных элементов этнической культуры и стремление ассоциативно внедрить 

разработки в современную художественную практику. Каждый художник, независимо от 

формы художественного высказывания, подбирает различные символические системы 

(архаические, религиозные и универсальные), наиболее характеризующие его замыслы, и 

связывает с этими системами сюжеты, транслирующие зрителю смыслы, волнующие автора 

и образующие своеобразную почву для диалога между участниками и для размышлений о 

содержании высказывания. 

Э. М. Колчева замечает, что формирование стилистики этнофутуризма происходит 

двумя путями: 

˗ синтез пластической и образной специфики этнической архаики с академическим 

изобразительным каноном; 

˗ подражание, цитирование эстетики и образного языка авангарда, насыщение пространства 

произведения этнически узнаваемыми образами и сакральными знаками [1, C. 119]. 
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Мышление этнофутуризма образовалось на интерпретации этнокультурных традиций 

в их комплексе: мифология, устный и песенный фольклор, обрядовые ритуалы и народное 

искусство. В то же время миф и орнаментика косвенно объединены друг с другом, так как 

геометрия вышивки и ткачества, композиционно-символический строй орнамента и 

цветовые соотношения на данный момент могут быть не поняты даже представителями 

родной культуры. Но, по замечанию исследователей, различие семантической, 

изобразительной природы орнаментов и канонов академической школы подтолкнуло 

художников финно-угорской среды к исследованию нового изобразительного языка, 

аккомпанирующего этнокультурной традиции [6]. Хочется отметить, что 

этнофутуристическая установка в художественной культуре финно-угорских регионов 

единично проявлялась еще до формирования этнофутуризма в самостоятельное 

международное движение. Придерживаясь универсального и часто распространенного 

способа «изобретения традиции» в различных художественных практиках, молодые 

этнофутуристы посредством своего творчества выражали свое мироощущение, ввиду того, 

что «большую ценность в этнофутуризме представляет роль автора в художественном 

процессе, индивидуальный подход к интерпретации исторических, этнографических и 

мифологических сюжетов и образов» [8, C. 9]. 

Одним из таких художников-экспериментаторов на территории Республики Коми 

является Павел Микушев, обратившийся к поиску образов и мотивов древних культур земли 

еще во второй половине 1980-х годов и являющийся прежде всего живописцем и графиком, 

однако постоянно пробующий свои силы в сценографии, перформансам, скульптуре, 

фотографии и дизайне. В интервью интернет-порталу «Национальный акцент» художник 

формулирует: «Я хотел бы создать некую национальную традицию в живописи, которая 

прямо выходит из народного искусства. Не новаторство, а, наоборот, естественное 

продолжение традиций прошлых поколений» [10]. 

Самыми распространенными и древними системами культурного наследия, которые 

исследуют этнофутуристы в своем творчестве, стали орнаменты, наскальные петроглифы и 

различные изделия бронзовой художественной пластики — изображения медведя, лося, 

фантастических существ (люди с головами лосей, богинь с крыльями вместо рук и т. д.), 

постоянно комбинируемые в творениях пермского звериного стиля. Одной из существенных 

причин, определивших интерес использования именно этих элементов архаики, является 

отсутствие последних в художественной практике ХХ века. Отождествив и присвоив 

образно-семиотические компоненты этнических культур, этнофутуристы видели 

необходимость этого не только в связи с «зовом предков». Художников привлекало то, что 

эти изображения не ассоциировались ни с каким-либо направлением в искусстве. Трансляция 

образов предков (зверей-людей) также носит экологический подтекст как напоминание о 

сохранении связи между человеком и природой. Наиболее часто эта символика (животные, 

люди, растительность) образует сложные смысловые связи, создавая в произведении 

комплексную модель мироздания и олицетворяя понятие «жизни» как важной для 

человечества ценности. 

Цикл произведений Павла Микушева был написан на основе символических 

ритуальных изделий пермского звериного стиля, финно-угорского фольклора и декоративно-

прикладного искусства Республики Коми. Сверхъестественность облика бронзовой пластики 

создает фантастический и загадочный образ существа, поэтому художник, изучая семантику 

древних ритуалов и иллюстрируя собственную изобразительную интерпретацию, предлагает 

симбиоз как композиционных, так и сюжетных (мифологических) решений [2]. В 

композиционных решениях особый акцент ставится на художественной актуализации 

трехчастного строения мира — деление на нижний (мир предков), средний (мир людей), 

верхний (мир богов), свойственное большинству народов. Другой отличительной 

особенностью является создание двойной оппозиции объектов в плоскости изображения — 

как цветовые и тоновые контрасты, так и смысловое противопоставление возрастов, полов, 

природных стихий и существ. Сюжет множества произведений создается за счет 
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сопоставления мифологических воззрений и повседневного уклада жизни человека. К 

примеру, картина «На охоту» (ил. 1) цитирует как космогонический миф, так и ловлю 

животных: древняя структура мировосприятия отражена в символических олицетворениях 

верхнего мира (изображения птиц и солярных знаков), нижнего мира (изображения 

водоплавающих и ящеров) и мира людей (мистических охотников, плывущих по реке). 

Стоит отметить, что композиция произведения представляет собой бесконечно движимый 

мир-вселенную, и это метафорично отражено в образе реки, у которой нет ни начала, ни 

конца. В фольклорных работах Павла Микушева на первый план выходит человек, 

совершающий героическое действие — это такие персонажи коми культуры, как Йиркап и 

Пера (ил. 2). Отсылая к известным сюжетам устного народного творчества, облик героев 

отличается максимальной универсальностью и анонимностью — это не столько 

определенный человек, сколько архетип противостояния и состязания. Мотив 

трансформации персонажей в обобщенный силуэт — ведущий в изобразительном языке 

произведений художника на мифологическую или фольклорную тематику. Преобразование 

героев в схематичную фигуру осуществляется посредством декорирования плоскости 

орнаментом, использования формальных приемов и нивелирования портретной схожести. В 

произведениях Микушева в большинстве случаев нет конкретных человеческих лиц — 

персонажи являются или покрытыми узорами субъектами, или частью орнамента. 

Орнамент не только формирует декоративную плоскость картин и границы между 

мирами и планами, но и конструирует многие образы, что роднит этот метод с прикладным 

искусством. Стилизация развивается в нескольких вариантах: максимальная формализация 

задуманного образа и идентификация силуэта в абстрактном орнаменте. Работа «Три 

возраста» (ил. 3) построена на акцентировании фигуры, состоящей из орнамента, но в то же 

время в ней опознается определенный образ, и зритель может истолковать в объектах 

конкретный мотив. Этот подход в состоянии поменять позицию зрителя к народному 

орнаменту в целом и позволить разглядеть не комбинации лишенных смысла абстрактных 

плоскостей, а цельный образ, который может превратиться в настоящее повествование. 

Следуя методу орнаментики изображаемых образов, художник старается не только 

предельно близко подойти к этнической эстетике коми, но и воспроизвести собственными 

средствами современную художественную основу коми этноса. 

Тут можно отметить развитие стилистических образов авангарда: почерк Микушева 

характеризуется отсутствием в композиции перспективных построений, иллюзии объема и 

преобладанием плоскости, но при детальном рассмотрении можно заметить, что в картинах 

существует неодномерность. Это достигается за счет многослойности изображения, когда на 

основной цветной фон наносятся дополнительные иерархические уровни по вертикали, и 

каждый из которых формируется из комбинации как абстрактных образов, являющихся 

фантазией художника, так и конкретные образы орнаментов и фигур, отсылающих к 

культурным феноменам финно-угров (петроглифы и мифические животные). И, как правило, 

самым близким к зрителю слоем является главное по смыслу и содержанию изображение. 

Решению одновременно формальных и содержательных задач служит мотив метаморфозы, 

подчеркивающий изменчивость жизненных состояний, постоянно осуществляемые в 

жизнедеятельности людей переходы: от верха к низу и обратно, от духа к человеку, от 

человека к животному или рыбе — существа мира художника живут в одновременно в 

противостоянии и неразделимости. Это своеобразное кодирование можно трактовать как 

сложность, хаотичность, но в тоже время структурированность культурного пространства, а 

также периодичность и цикличность мирового развития. Искусство этнофутуриста состоит в 

синтезе, вследствие чего у зрителя, несмотря на все аналитические процедуры, остается 

целостный символический образ произведения. 

Так, можно сделать вывод, что в своем поиске этнической образности Павел Микушев 

обращается к наследию разных этнокультур (карелы, коми, ханты, манси и образы пермского 

звериного стиля), заимствуя художественные элементы и синтезируя их на основе двух 

компонентов: своего личного эстетического опыта и конкретного этнического пространства. 
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Это свойственно и народным художникам прошлого, которые вбирали приглянувшиеся 

элементы иных культур в свою практику эстетического освоения мира. Уже само обращение 

к архетипам, лежащим в основе коллективного бессознательного, независимо от этнической 

или национальной принадлежности, делает содержание работ этнофутуристов 

общепонятным и выводит их в международное культурное пространство — локальное 

становится глобальным. Представители творческой и интеллектуальной элиты и любители 

национального искусства пытаются символы родовой культуры сделать материалом 

художественного произведения. Получается, что обозначение неких родовых 

первоисточников в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, театрализованном действии нуждается в литературном подтексте, закадровом 

сюжетном сопровождении и выказывает вторичность изображения по отношению к 

национальным текстам и символам преданий и вместе с этим условность художественно-

пластической концепции. В этом случае, этнофутуристы, реанимируя и возрождая старые 

образы, разрушают их исходное значение, конструируя новый смысл.  
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УДК 5527 

 

Е. С. Стародумова  

 

МЕТОД КИНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ И ФЕНОМЕН КЛАССИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА. ОПЫТ ФУТУРИСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Опыт футуристов стал условным началом экспериментов в области визуализации 

текста. Отчасти футуристическую систему можно считать прообразом кинетической 

типографики в статичном формате страницы. Кинетическая типографика унаследовала не 

только экспрессию и динамику, но и проблемные вопросы футуристической программы. 

Рассматривается соотношение изображения, языка и смысла в статичной и динамической 

типографике, а также использование типографической формы в качестве инструмента 

визуализации текста в работах итальянских футуристов и современной кинетической 

типографике. 

Ключевые слова: визуальная программа, футуризм, кинетическая типографика, 

типографика футуристов, визуализация текста. 

 

E. S. Starodumova 

 

KINETIC TYPOGRAPHY AND CLASSICAL DESIGN.  

FUTURISM IN A MODERN VISUAL PROGRAM 

 

Futurism hypothetically began experimentation with text visualization. In some way, 

futurism figured kinetic typography in a static page format. Kinetic typography inherited not only 

expression and dynamics, but also the main issues of futurism. The article considers the correlation 

of image, language, and meaning in static and dynamic typography. It also examines the use of 

typography as a text visualization tool in Italian futurism and modern kinetic typography.  

Keywords: visual program, futurism, kinetic typography, futurist typography, text 

visualization. 

  

Возможность визуализации речи, перспективы использования слова как части 

изобразительной системы — вопрос, который неоднократно поднимался в академических 

исследованиях, посвященных как проблемам языка, так и теории дизайна [3, С. 15]. Текст 

рассматривался одновременно и как элемент изобразительной программы, и как основной 

носитель речевого смысла. Текст, особенно в его графическом представлении, может 

рассматриваться как изображение, которое приобретает буквенную форму — это форма, где 

визуальное начало превалирует над смыслом. Одновременно с этим, слово обладает 

значением, помимо формы визуальной репрезентации оно обладает содержанием, 

формальным значением. Корреляция двух этих смыслов обсуждалась и в контексте теории 

языка [7, С. 82], и как часть визуальных исследований [1, С. 40]. В некоторых случаях 

изобразительное значение, созданное как часть визуальной программы, приобретала 

основное значение — слово становилось изображением, теряя свою содержательную основу.  

В рамках данного исследования мы рассматриваем изобразительный и смысловой 

парадокс: ситуацию, когда типографическая форма не нарушает значение слова, а, напротив, 

может рассматриваться как инструмент визуализации текста. Современные мультимедийные 

технологии усовершенствовали не только технические, но и визуальные средства — создали 

дополнительный инструмент, который может быть использован при работе с текстом и 

типографикой. Эмиль Рудер исходил из предположения, что работу типографа определяют 

«учет существующего опыта и чувство новизны» [14, С. 18]. Использование этих принципов 

поддерживает развитие типографики как системы. Одним из таких принципов является 
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метод кинетической типографики. Его суть заключается в том, что средствами анимации 

текст наделяется визуальной функцией.  

Как представляется (и это одно из важных направлений данного исследования), 

многие принципы, реализованные в системе современной кинетической типографики, были 

заложены еще в изобразительной и языковой системе начала ХХ века. В частности, в работах 

итальянских футуристов, которые уделяли особое внимание балансу и соотношению 

изображения, языка и смысла [17, С. 3]. Основа нового визуального принципа была заложена 

еще в ХХ веке в типографике футуристов. Развитие именно этих принципов сегодня мы 

можем проследить в системе кинетической типографики. Наряду с преемственностью 

визуальных приемов и стремлению к оптическому движению шрифта, кинетическая 

типографика наследует некоторые проблемные вопросы, связанные с ясностью, 

деформацией и восприятием текста. Язык тяготеет к конкретному значению: за словом стоит 

объект или понятие, которое несет в себе смысл [3, С. 21]. Связь между вербальной формой 

(означаемое) объекта и ее содержательным элементом (означаемым) нерушима, однако не 

однозначна [14, С. 57]. Означающее пребывает в некотором поле, границы которого не 

определены, что дает некоторую свободу в толковании и восприятии слова. Однако границы 

возможной интерпретации слова в типографике довольно сложно очертить. Один из 

центральных представителей швейцарской школы Эмиль Рудер утверждает, что «типограф 

должен стремиться к тождеству значения слова и его типографского воплощения» [14, 

С. 78]. Это утверждение Рудера неоднократно подвергалось критике: в искусстве 

невозможен единственно верный ответ, всегда остается зазор, в пределах которого возможны 

равноценные решения [8, С. 145]. Когда перед художником возникает задача визуализации 

одного слова средствами типографики, все равно существует выбор между графическими 

формами. Важным становится замысел автора и степень субъективной интерпретации. Далее 

мы рассмотрим подходы к визуализации слова в графической программе футуристов и в 

кинетической типографике. И в одном, и в другом случае важен вопрос возникновения 

дополнительного смысла посредством графической формы [9, С. 21].  

Феномен кинетической типографики находится в стадии становления, не 

удивительно, что исследования формулируют границы этого явления приблизительно. В 

частности, некоторые англоязычные исследователи выделяют несколько понятий: 

«кинетическая типографика» (kinetic typography) [18, С. 2], [22, С. 166] [20, С. 40] 

«динамическая типографика» (dynamic typography) [21, С. 3] и «типографика в движении» 

(motion typography) [27, С. 14] и «временная типографика» (temporal typography) [19, С. 1]. 

Приведем ряд определений, который описан в публикациях. «Кинетическая типографика» — 

это типографика, которая движется, трансформируется, видоизменяется, дублируется, 

размывается и взаимодействует» [28, С. 15]. Авторы признают, что текст может 

трансформироваться и искажаться, однако допускают исключительно незначительные 

изменения, которые в целом не повлияют на характер текста или отдельно взятой буквы. 

Данное определение критикует М. Хилнер в статье «Text in (e)Motion: «Кинетическая 

типографика — это текст, который перемещается по отношению к размерам экрана» 

[22, С. 163]. Текcт подразумевает изменение положения объектов по отношению друг к 

другу. Еще одна группа исследователей определяют кинетическую типографику как «текст, 

который использует движение или другие временные изменения» [24, С. 82]. В этом 

определении единственной категорией, которая характеризует кинетическую типографику, 

становится временная продолжительность. Вопрос о степени допустимой деформации текста 

остается нерешенным. Ввиду новизны данной дисциплины представляется целесообразным 

обратиться к тем определениям, которые предложены практикующими дизайнерами и 

дизайн-студиями. По словам российского моушен-дизайнера Артема Куренкова, моушн-

графика — графика, изменяющаяся во времени, в которой движение сообщает зрителю 

дополнительный смысл, неразличимый в отдельно взятом кадре [11]. 

Движение текста и его изменение во времени [6, С. 69] имеет ряд особенностей по 

сравнению со статичной типографикой. Одной из важных черт кинетической типографики 
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является создание дополнительного смысла или эмоции, то есть возможности «показать 

большее меньшими средствами» [9, С. 55]. В современной кинетической типографике слова 

выражают значение не только лексически, но и посредством движения [23, С. 120]. Так, 

например, в проекте 2003 года кинетической типографике приписывается возможность 

«передавать тон голоса говорящего» [19, С. 2]. С помощью изменения размера, контраста 

или толщины букв можно передавать громкость и темп речи. С помощью мультимедийных 

средств кинетическая типографика способна «явно направлять или манипулировать 

вниманием зрителя» [19, С. 3].  

Суммировав все вышеперечисленное, попробуем вывести собственное определение 

кинетической типографики. В 1929 году Стэнли Моррисон определял классическую 

типографику как «искусство подобающего расположения наборного материала, сообразно 

конкретному назначению» [8, С. 277]. Опираясь на это классическое определение, обозначим 

кинетическую типографику как искусство оформления типографского текста посредством 

анимации и других мультимедийных технологий. 

Опыт типографики футуристов, сложившийся в первые годы ХХ века, также был 

нацелен на эффект движения и динамики, он использовал визуальную форму для передачи 

смысла слова. Футуристы расширили использование пространства на странице и 

акцентировали визуальное качество букв и шрифта [10, С. 55]. Они поощряли демонстрацию 

скорости, движения и динамизма в изображении и типографике, считая их маркером нового 

визуального языка [15, С. 6]. Как отмечал футурист Арденго Соффи: «слово — это уже не 

немой условный знак, а живая форма среди других живых форм» [26, С. 16]. По мнению 

Томазо Маринетти, современная книга должна выражать футуристические мысли не только 

в содержании, но и в форме подачи текста [12, С. 10]. Маринетти предлагает отказаться от 

концепции устаревшей и обычной книги [12, С. 15], он выступает против классического 

дизайна печатного листа. Его революция направлена против так называемой «типографской 

гармонии страницы, которая противоречит потоку и движению стиля» [20, С. 31].  

Слова в футуристических произведениях освобождаются равно как от жестких рамок 

синтаксиса [12, С. 11], так и от привычной логики построения текста. Слова свободно 

располагаются в пространстве страницы, отвергая нормативы линейного письма [3, С. 25], 

«разыгрывая целые драматические сцены, построенные по аналогии между формой буквы и 

какой-либо фигурой реальности» [17, С. 15]. Так слова превращаются в визуальные знаки 

[10, С. 63]. Маринетти стал одним из инициаторов экспрессивной типографики, он придал 

словам изобразительные свойства — слова выглядели так же, как звучали [16, С. 71]. Однако 

вместе с этим текст утратил свою утилитарную функцию — полиграфическую ясность. 

Динамическая форма барочных элементов выходит на первый план, говоря о чисто 

формальном подходе к типографике футуристов [14, С. 37].  

В 1919 году книге «Les mots en liberté futuristes» 

(«Футуристические слова на свободе») [25, С. 1], помимо объемного описания «слов в 

свободе», Томазо Маринетти публикует примеры «визуальных текстов» [25, С. 20]. Как 

отмечает Алан Бартам, такое совмещение визуального и вербального языка выглядит очень 

эффектно, однако исследователь признает такой способ нечитаемым [17, С. 31]. Теории 

Маринетти повлияли на творчество многих футуристов [20, С. 14]. Книги художников-

футуристов часто демонстрировали почти анонимные обложки со взрывными внутренними 

страницами, где современные шрифты были разбросаны по печатным страницам. Основной 

задачей таких экспериментов было использование необычных форм. Они превращали слово 

в визуальный образ [10, С. 49]. 

Типографика нового типа усложняла прочтение текста, фактически превращая текст в 

изображение [17, С. 22]. В эссе «Хрустальный кубок» американский исследователь 

типографики Беатрис Варде [27, С. 11] говорит о типографике и о буквах как о хрустальном 

сосуде, который не мешает прочтению мысли: «самое важное в печати — это то, что она 

передает мысли, идеи, изображения из одного разума в другой» [27, С. 15]. По ее мнению, 

хорошая типографика — это та, которую не замечает читатель и которая дает возможность 
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ясно видеть и воспринимать текст. Если читателю не удается быстро уловить смысл слов, то 

печатный лист перестает восприниматься как вербальное высказывание, и обретает характер 

чисто визуальный, приобретая качества изображения, а не текста. Похожее можем прочесть 

и у Эмиля Рудера, который видит задачу типографики в передаче письменной информации. 

«Произведение печати, которое нельзя прочесть — плод напрасного труда», — замечает он 

[14, С. 63]. Однако Рудер положительно относится к экспериментам в типографике и 

подчеркивает необходимое условие соответствия типографики духу времени. В работе 

должны сочетаться утилитарное и художественное, оба эти аспекта — порождение времени. 

В динамичных и подчас совершенно нечитаемых работах футуристов «художественный 

аспект» превалирует над утилитарной формой. 

Типографика футуристов является переходным этапом между вербальным и 

визуальным высказыванием. Этот принцип получил развитие и в системе мультимедийных 

технологий, видео и анимации, когда в произведении появляется фактор времени [6, С. 74]. В 

кинетической типографике и движении шрифта возможны оба аспекта — и кристальная 

чистота шрифта, и движение, которое наделяет слово дополнительными смыслами. В силу 

ограниченности изобразительных средств футуристы прибегали к сложным графическим 

композициям для выражения смысла слова или его звукоподражания. Шрифт служил одним 

из инструментов передачи замысла, а его деформация и изменчивость казалась способом 

создания смыслов. Из-за изменчивой природы кинетической типографики буквы также 

могут восприниматься или физически находиться в различных состояниях трансформации. И 

у футуристов, и в системе кинетической типографики движение может полностью 

противоречить принципу ясности и читаемости текста.  

  Здесь следует учитывать несколько обстоятельств. В частности, вопрос о замысле 

автора. Если первоочередной задачей стоит привлечение внимания читателя посредством 

«постоянно обновляемой формы» [14, С. 260], то есть, субъективное высказывание 

художника, то вопрос разборчивости и удобочитаемости в принципе неуместен. 

Необходимые возможности этого баланса предоставляют мультимедийные средства, где, в 

отличие от статичного формата страницы, возможны изменения во времени. Возможности 

смыслового восприятия текста постоянно меняются, это означает, что разборчивость — это 

процесс, который происходит, пока форма мутирует [19, С. 32].  

Дискуссия о ясности текста в кинетической типографике может исходить из 

понимания цели. Разборчивость типографики предполагает возможность легкого прочтения 

текста. Кинетическая типографика менее сфокусирована на чтении и больше ориентирована 

на зрительное, часто интуитивное восприятие. Техника открывает возможности нового 

мышления [14, С. 41]. Возникновение новых форм невозможно без типографических 

экспериментов, которые не всегда соблюдают баланс утилитарного и художественного.  

Можно обобщить, что опыт футуристов стал условным началом экспериментов в 

области визуализации текста. Отчасти футуристическую систему можно считать прообразом 

кинетической типографики в статичном формате страницы [18, С. 17]. Кинетическая 

типографика унаследовала не только экспрессию и динамику, но и проблемные вопросы, 

связанные с восприятием текста и возможностью его прочтения. Развивающиеся 

мультимедийные инструменты позволяют приблизится к оптимальной форме подачи текста, 

давая возможность рассматривать текст как часть визуальной программы. 
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УДК 7.03 

Е. Г. Фиртич 

 

ДЖОН КЕЙДЖ И ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

АКУСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Исследованию взаимосвязей между музыкальным мышлением и визуальной системой 

второй половины ХХ века посвящена данная статья. Выявляются общие принципы 

формирования смыслового пространства в искусстве. Особое внимание уделяется концепции 

Джона Кейджа и его философии случайного. Рассматривается и анализируется творчество 

Роберта Раушенберга, Эльсуорта Келли и движения «Флюксус». Выявляются общие 

координаты и принципы формирования концепции изобразительного и музыкального мира 

второй половины ХХ века.  

Ключевые слова: тишина, акустическое пространство, случайность, событие, Джон 

Кейдж, Роберт Раушенберг, Эльсуорт Келли, Флюксус, перформанс, антиискусство. 

 

E.G. Firtich 

 

JOHN CAGE AND THE VISUAL REPRESENTATION OF ACOUSTIC SPACE 

 

The article analyzes the connections between musical thinking and the visual system of the 

second half of the 20th century. It reveals the general principles of semantic space in art. Special 

focus is on the philosophy of John Cage and his concept of randomness. The article considers the 

art of Robert Rauschenberg, Ellsworth Kelly, and the Fluxus art movement. The author reveals the 

distinctive features of the art and musical world in the second half of the 20th century. 

Keywords: silence, acoustic space, randomness, event, John Cage, Robert Rauschenberg, 

Ellsworth Kelly, Fluxus, performance, anti-art. 

 

Одна из особенностей мышления ХХ века — изменение отношения к музыкальной 

форме, что подразумевало безграничность музыкального материала. Рассуждая о 

хронологической схеме и разграничении новаторских идей в искусстве ХХ века, в частности 

в музыке, хотелось бы обратиться к статье Юрия Холопова «Вклад Кейджа в музыкальное 

мышление ХХ века» [12]. Автор предлагает условное разделение радикальных музыкальных 

новаций на два этапа: «Авангард-I» и «Авангард-II». Первую группу, включающую таких 

авторов как Арнольд Шенберг, Альбан Берг и Антон Веберн автор характеризует как 

«творчество на основе традиционных форм» [12]. Другую группу, по мысли автора, 

характеризуют композиции на основе «нетрадиционных форм» [12]. Придерживаясь 

предложенной классификации, мы можем подробнее рассмотреть и проанализировать 

второй этап авангардной музыки, который, несмотря на концептуальные и технические 

различия, продолжает начинания первого этапа, являясь его последующей координатой. 

Влияние принципов Новой венской школы, сформировавшихся в результате 

творческой деятельности Арнольда Шенберга и его учеников, стало особенно заметно в 

музыке второй половины ХХ века. Этот период отличался интересом к случайному. Марк 

Райс пишет: «Свободная атональность позволяла каждому композитору избрать для 

сочинения музыки, даже для создания каждого отдельного произведения, метод, который не 

ограничивался ничем, кроме логичности следования звуков или аккордов друг за другом» 

[10].  

В статье «Музыкальная форма и фотография: система языка и структура смысла» [3] 

Екатерина Васильева отмечает, что мышление ХХ века пришло к утверждению наличия 

смысла в любых конфигурациях, что означает, что музыкой является любая акустическая 

среда. Философия Кейджа заключается «в непосредственном обращении к феномену 

Истинного, к возможности обретения Идеи через звук» [3, С. 31]. По мнению автора статьи, 
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основная идея Кейджа состоит в трактовке акустического фона как формы гармонии, где 

звук не связан со смыслом или подразумевает иную форму его существования. Одно 

из важных наблюдений композитора — это «обретение содержания, которое противостоит 

логическому смыслу, и определение формы, способной создать иррациональный смысл» [3, 

С. 31].  

Джон Кейдж, бесспорно, является крупнейшей фигурой авангарда второй половины 

ХХ века, повлиявшей не только на музыкальную среду, но и на другие сферы искусства, в 

частности на живопись и перформанс. Обучавшийся у Шенберга в США, он не являлся его 

последователем. В его музыкальной системе существовали другие ориентиры. В 1951 году 

Кейдж создал музыкальный цикл «Музыка перемен». В нем он основывался на гадании по 

китайской «Книге перемен» («И-Цзин»): путем подбрасывания монетки определялся и ритм 

звуковой последовательности, и громкость звучания отдельных элементов. Необходимым 

элементом, который поддерживает цельность музыки становится строгая организация 

формы: крупные части имеют то же соотношение внутри целого, как и мелкие внутри 

крупных [13].  

В своей статье «Джон Кейдж и “час нуль” культуры» Константин Зенкин рассуждает 

о том, что увлечение дзен-буддизмом «несомненно помогло композитору обособиться от 

самой сути европейского мышления и составить ему впечатляющую оппозицию» [6, С. 68]. 

Автор статьи говорит об исчерпанности звукового материала, которая обострилась в 

середине ХХ столетия. Кейдж, в течение некоторого времени отдававший дань додекафонии, 

вскоре сделал собственный вывод: если грамматически возможны любые сочетания любых 

звуков, то, значит, приемлемы и любые их случайные, непредвиденные сочетания [6, С. 69]. 

В то время как европейские авангардисты — Булез и Штокхаузен, разрабатывали технику 

тотального сериализма, подразумевающую жесткую организацию произведения, Кейдж, 

напротив, экспериментирует с непредсказуемыми сочетаниями звучаний.  

В 1949 году он получает премию «за расширение границ искусства музыки», что 

означает новаторство в поиске «звучащего материала» [12]. Одно из значимых изобретений 

Кейджа в этой области — подготовленное фортепиано (препарированный рояль), в котором 

между струн фортепиано помещаются различные предметы, сделало «недействительными 

прежние критерии композиции» [12]. Это стало новой главой в теории музыки, расширило 

границы и возможности создания музыкального произведения. Звуковая концепция Кейджа 

оказала не только прямое влияние на понимание феномена музыкального, но и на творчество 

художников второй половины ХХ века. С музыкальной системой Кеджа, в частности, была 

связана концепция перформанса, а также идеология движения «Флюксус» в начале 1960-х 

годов.   

В 1952 году Джон Кейдж создает легендарную музыкальную композицию «4’33», 

ставшую одним из самых обсуждаемых и противоречивых произведений ХХ века. В течение 

4 минут 33 секунд зал слышит только тишину, которую непроизвольно нарушают случайные 

посторонние звуки. Одной из идей автора было продемонстрировать, что музыкой может 

быть набор случайных звуков, и слушатели сами создают произведение. «Я оперирую 

случайным: это помогает мне сохранить состояние медитации, избежать субъективизма в 

моих пристрастиях и антипатиях», — писал композитор [7, С. 97]. Джону Кейджу удалось 

открыть существование огромного пласта, формально не являвшегося музыкой, но 

зазвучавшего, как музыка. Кейдж создает новое время, в котором нет ограничений 

посредством долей, которое нельзя разделить или просчитать. Его «можно сравнить с 

допущением чистого времени, на белом фоне которого он вырисовывает не связанные с его 

мерностью звуковые события» [12]. Композитор был увлечен идеей случайности и хаоса, «он 

мыслил музыку как случайное, «алеаторное» наслоение тишины и шумов окружающего 

мира» [11, С. 406].  

Сходные процессы происходили и в изобразительном искусстве второй половины ХХ 

века: абстрактный экспрессионизм постепенно изживает себя и становится условным 

«классическим искусством». Новое поколение художников, музыкантов и архитекторов 
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стремится освободиться от канонических рамок классического модернизма. Идеи Джона 

Кейджа вдохновили целое поколение мастеров, связанных с территорией изобразительного 

искусства. Под влиянием «4’33» и других произведений композитора, Роберт Раушенберг 

создает серию «белых холстов», фактически транслирующих концепцию Кейджа: картина 

создается и меняется в зависимости от света, теней зрителей и прочих обстоятельств извне. 

Взаимодействие с Кейджем послужило причиной появления этих картин: «Многочисленные 

панели, составившие этот цикл, подчинялись принципу простои ̆ сериальной прогрессии: 

одиночная, двух-, трех-, четырех-, пяти- и семичастная картины, а их формы не заключали в 

себе никакого нарратива или инои ̆ системы референции.̆ Вместо этого предполагалось, что 

они будут ловить мимолетные внешние впечатления, подобно тому, как музыка Кейджа 

вбирала звуки дыхания и кашля публики» [11, С. 406].  

Особого внимания заслуживает работа Раушенберга 1953 года — картина, которую он 

назвал «Стертый рисунок Де Кунинга». Произведение действительно представляет собой 

стертый рисунок художника и отображает новую художественную концепцию: на смену 

живописи действия приходит стирание действия. Работа не была ни актом вандализма, ни 

ироничным жестом: Раушенберг считал, что необходимо стереть значимое, чтобы 

обнаружить смысл. Так формируется альтернатива «классическому» искусству, получившая 

дальнейшее развитие в 1960-х годах ХХ столетия [8]. 

Стремление Кейджа к «некомпозиционным решениям» отчасти связано с его 

общением с Марселем Дюшаном. С Дюшаном в 1957 году он познакомил и Раушенберга. В 

1949 году, приехав в Париж, Кейдж знакомится с Эллсвортом Келли и изучает его работы, «в 

которых тот уже использовал принцип индексального переноса наид̆енного объекта, хотя 

пока и без особои ̆ уверенности» [11, С. 408]. Композитор говорит о преимуществах 

случайности как о способе избавиться от композиции. Позднее, в 1951 году Эллсворт Келли 

начинает создавать модульные сетки, ставшие ярким примером использования случайности 

в его творчестве.  

Однако было бы ошибочным упомянуть только Роберта Раушенберга и Эллсворта 

Келли в числе последователей Джона Кейджа. В начале 1950-х годов Кейдж преподавал в 

Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Среди его студентов оказался Джордж 

Мачьюнас, графический дизайнер и композитор литовского происхождения. Вместе с 

Мачьюнасом лекции посещали Джорж Брехт, Аллан Капроу, Джексон МакЛоу, Йоко Оно, 

Эл Хансен, Дик Хиггинс, Ла Монте Янг и др. Идеи искусства, выходящего за рамки 

искусства, прочно закрепились в сознании этих художников. Сам Джон Кейдж никогда не 

думал о создании творческого объединения. Тем не менее, его философия имела 

принципиальное значение для развития изобразительных и визуальных систем и стала одной 

из причин появления новых направлений в искусстве. 

Вдохновляясь философией Кейджа, идеями дадаизма, «живописью действия», а также 

деятельностью объединения ЛЕФ, Мачьюнас вынашивает идею противостояния 

«академическому» и «коммерческому» искусству. Он говорит: «Антиискусство — это жизнь, 

природа, настоящая реальность, единая и неделимая. Дождь — это антиискусство, гул толпы 

— это антиискусство, полет бабочки или движение микробов — это антиискусство. Они так 

же прекрасны и так же заслуживают внимания, как и само искусство» [14]. В 1961 году 

Мачьюнас вместе с друзьями-музыкантами и художниками запускает и продвигает идею 

«неодадаизма», бросающую вызов официальному искусству 1950-х годов. Мачюнас, как и 

Кейдж, создает систему, призывающую уничтожить границы между искусством и реальным 

миром. Эта система заставляет видеть прекрасное в обыденности и повседневности. 

Исследователь художественной программы флюксуса Леонид Меньшиков утверждает, что 

«Термин неодада возник достаточно случайно по причине необходимости как-то называть 

ранние концерты» [9, С. 108]. Многие участники движения отмечали его неточность: 

«Название неодада использовалось для одного из самых ранних флюксконцертов в Европе 

только потому, что у протофлюксуса не было имени» [15, С. 160]. Мачьюнас в итоге 
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отказывается от слова «дада» и придумывает «Флюксус» (в переводе — «поток»), что делает 

течение самостоятельным и обособленным.  

«Флюксус» возникает в тот период времени, когда послевоенные художники 

начинают избавляться от доминирующего влияния американского абстрактного 

экспрессионизма. В значительнои ̆ степени этот сдвиг был спровоцирован лекциями Джона 

Кейджа, которого исследователи часто называют одним из первых сознательных 

последователеи ̆ Марселя Дюшана. Кейдж оказался одним из тех авторов, которые обратил 

внимание на работы Дюшана в нью-ио̆ркскои ̆ Новои ̆ школе социальных исследований в 

1957–1959 годах: «Под мощным влиянием кейджевского принципа случайных действий, 

эстетики повседневности и нового представления о (художественной) субъективности целое 

поколение отшатнулось от подавляющего авторитета Джексона Поллока в сторону дадаизма 

в целом и искусства Марселя Дюшана в частности» [11, С. 495]. Джон Кейдж, отдавая 

должное музыкальным экспериментам Дюшана, признавался, что склонен «все более и более 

воспринимать его как композитора» [16, С. 151]. 

«Флюксус» развивался параллельно поп-арту, минимализму в США, «новому 

реализму» в Европе, но часто и противостоял им. Более открытый, имевший больший 

международный охват и включавший большее количество женщин, чем любое другое 

авангардное или неоавангардное направление, «Флюксус» не проводил различии ̆ между 

искусством и жизнью и считал, что рутинные, банальные, каждодневные действия следует 

рассматривать как художественные события, утверждая, что все является искусством и 

каждый способен его создавать.  

В статье Екатерины Васильевой и Ирины Гырдымовой «Идеология телесного и 

генеративный дизайн в системе визуальной идентичности ХХ века» упоминаются Нам Джун 

Пайк, Вольф Фоштелл и Питер Кампус, которые в 1950-е годы создают серию пластических 

экспериментов, «ставя под вопрос правомерность разделения сценического и 

повседневного» [2, С. 67]. Флюксус настаивает на слиянии различных способов 

художественного выражения, превращая их в единое визуальное пространство. Так, Мерс 

Каннингем в сотрудничестве с Джоном Кейджем создает систему, где граница между 

телесным и смысловым [2, С. 67], мнимым и подлинным [4, С. 170], возвышенным и 

бытовым становится условной [5, С. 120]. 

Таким образом, разнообразные направления деятельности «Флюксуса» — 

«Флюкс»-концерты и фестивали, музыкальные и театральные выступления, публикации и 

афиши, мэйл-арт, художественные жесты и акции, стали отправным пунктом для многих 

ключевых аспектов концептуального искусства. Они требовали участия зрителя в 

художественном действии, верифицировали рамки языковой системы [3] и заставляли 

рассматривать перверсию внутреннего и внешнего как художественный прецедент [4, 

С. 173].  

Джон Кейдж и его художественная стратегия оказали принципиальное влияние на 

визуальные и перформативные искусства середины ХХ века. Музыкальная идеология 

Кейджа нашла продолжение в деятельности художников 1960-х годов. 
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А. Д. Червонная 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, ФОРМИРУЮЩИЕ 

НОВЫЙ ОБРАЗ ТРАДИОННОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В качестве структурной основы исследования рассматриваются общие тенденции 

современного искусства, относящиеся к парадигме художник — куратор — выставочное 

пространство. Раскрывается проблематика роли куратора, на примере Харальда Зеемана, 

отмечается его влияние на традиционную выставочную систему. Обозначаются функции 

выставочных пространств, отвечающие потребностям современных произведений, 

учитываются различные методы выстраивания диалога со зрителем. Исследуется 

трансформация образа и ориентиров традиционных выставочных пространств. 

Рассматривается актуальность вопроса идентификации фигуры автора, ценности 

художественной деятельности, переосмысление понимания дилетантизма. 

Ключевые слова: современное искусство, художник, автор, куратор, выставка, 

выставочное пространство. 

 

A. D. Chervonnaya 

 

GENERAL TENDENCIES IN CONTEMPORARY ART.  

A NEW FORM OF THE TRADITIONAL EXHIBITION SPACE 

 

The article considers the general tendencies of contemporary art, regarding the artist — 

curator — exhibition space paradigm. Using the example of Harald Szeemann, it discusses the role 

of a curator in this system. The author describes the functions of traditional exhibition spaces, 

which meet contemporary art demands, and different methods of the dialogue with a viewer. The 

research studies the transformation of the forms of traditional exhibition spaces, author 

identification, the value of art, and reconsideration of dilettantism. 

Keywords: contemporary art, artist, author, curator, exhibition, exhibition space. 

 

Современное искусство породило широкую палитру направлений художественных 

практик, которые зачастую затруднительно соотнести со сложившейся традиционной 

классификацией. По этой причине значение выставочного пространства становится 

доминирующим — в таком пространстве предмет доказывает свою неоспоримую 

принадлежность к искусству. Здесь обозначается важность работы куратора, который решает 

проблемы взаимодействия сложившейся традиционной выставочной системы с реалиями 

современной художественной практики. 

Взаимодействовать с продуктом современного искусства, а также анализировать его, 

невозможно вне контекстного поля. Границы контекста дополнительно размываются 

неоднозначными критериями оценки, что затрудняет прямолинейное восприятие. При этом 

определение понятия произведения современного искусства также неоднозначно.  

Рассматривая проблему целостно, можно заметить основную линию, пронизывающую 

современное искусство. На первый план выходит концепция, и ее важность значительно 

превалирует над самим произведением. Именно концепция и актуальность идеи становятся 

главной целью выставочной практики и ее основополагающей ценностью. Четкость и 

колкость художественного высказывания приобретает самые разные формы, зачастую на 

стыке категорий творческих практик. Синтезирование различных сфер художественной 

деятельности отражает главную особенность современного искусства. Представляя 

современного художника сейчас, формируется образ творца, который не ограничивается 

одним направлением художественной практики. На первом месте у него стоит точность и 
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актуальность высказывания, а само высказывание может облачиться в форму любой 

творческой деятельности. 

Из этого следует, что художник заключает в себе множество задач, буквально 

обязывает себя быть «вездесущим». В таком многослойном подходе к творческой 

деятельности необходима поддержка куратора, чтобы организовать хаос и сформировать 

целостную структуру. В 1970-х утверждается необходимость в кураторстве для того, чтобы 

объединять и режиссировать художественно-хаотические структуры, создавать цельные 

проекты, формировать контекстное поле. 

Базового принципа организации выставки, обозначенного в 1970-е, придерживаются 

до сих пор. Это принцип потребности современного искусства быть экспонированным в 

соответствующем контексте. Современное искусство находится в прямой зависимости от 

места репрезентации, точно, как и сами выставочные объекты [1, С. 14]. 

Харальд Зееман — фундаментальная фигура в истории создания и формирования 

кураторства как неотъемлемой части современной художественной практики. 

Исследовательница М. Бирюкова в своей монографии исследует формирование парадигмы 

«художник — куратор — выставочное пространство» на примере выставок «Документа» и 

феномена Х. Зеемана [1]. Уже в 1970-х прочно занимает позицию идея, что выставка — 

целостный акт современного искусства, или термин «выставка выставки», как название 

одноименного эссе художника Даниэля Бюрена в каталоге «Документы5». Наблюдая за 

работой Х. Зеемана, он обращает внимание на то, что куратор работает с экспонатами, 

словно набрасывает живописные пятна. Роль куратора высока, точно как и ответственность 

за общую проделанную работу художниками, отбор и компоновку объектов, репрезентацию 

выставки критическому сообществу, целостную концепцию. Если обобщить искусствоведа 

до теоретика, а художника до практика, то куратор окажется ровно между ними. По сути, 

куратор вплетает в свои обязанности задачи большой команды, создавая саму выставку как 

произведение искусства. Также можно заметить, что куратор часто выступает в роли 

идеолога. По мнению Бюрена, куратор — это «суперхудожник», который формирует общую 

картину выставки, зачастую игнорируя индивидуальность отдельного художника в пользу 

единой концепции, задуманной им самим [1, С. 95]. По сути, Бюрен говорит об идейном 

творце, чьи инструменты для достижения общей идеи — другие художники. Поскольку 

куратор становится в авангарде, он оказывается в эпицентре критики и прямого 

взаимодействия. Он единолично берет удар на себя, чтобы создать безопасную среду для 

авторов, в которой можно заявить о себе, не боясь открытого деструктивного конфликта.  

Другая очевидная линия выставочной практики — проекты, создаваемые 

специалистами. Авторские проекты и программные выставки создавали более цельное 

представление о художниках, нежели разрозненные и бессистемные выставки отдельных 

художников. Такая тенденция достаточно логична в рамках переосмысления модернистского 

подхода: массивные манифесты заменили краткие кураторские аннотации, что 

способствовало лучшему восприятию выставки без тяжеловесных текстов самих 

художников, изучая лишь общие положения кураторской концепции и короткие 

комментарии. Очевидно, что выставки с четкой концептуальной идеей, в которой 

присутствует грамотный отбор, формирующий цельный образ, формализуют новый подход 

актуальной выставочной действительности. Демонстрация одного или нескольких авторов 

сменилась задачей создания условий для демонстрации концепции художественного образа, 

актуальных философских идей и систем символов.  

Благодаря синхронному развитию искусства, науки и современных технологий 

выставочное пространство стало реагировать на потребности и подстраиваться под нужды 

экспонатов. Современное выставочное пространство выходит за рамки сохранения и 

экспонирования предметов искусства, став неотъемлемой частью целостной 

пространственной композиции. Выставка становится средой для внедрения современного 

человека в культурное сообщество. В такой среде создаются многоуровневые условия для 

художественной коммуникации, открываются новые возможности для диалога. Независимые 
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выставочные пространства формируют ощущение открытости и вседозволенности. Такое 

пространство способствует экспериментированию, что является неотъемлемой частью 

концепции современного искусства, разделяющего идеи новаторства и провокации. В 

экспериментальной выставочной среде органично проявляются характерные черты 

современного искусства: колкость художественного высказывания, нарочитая 

многослойность и метафоричность, тяготеющие к лаконичной выставочной среде [6, С. 9–

10]. 

В концептуальной парадигме «художник — куратор — выставка» появляется 

феномен необходимости рефлексии целостного ощущения пространства. Данная категория 

является предметом исследования в области психологии. Теоретические исследования 

направлены на общие положения о формировании представлений и ориентацию человека в 

пространстве, как социально-культурный, так и природно-естественный аспекты [5, С. 19]. 

Несмотря на то, что понимание переживаемости пространства сформировалось с точки 

зрения психологии, использование термина в рамках объяснения функций современного 

искусства необычайно актуально. Поскольку у термина нет единого сформулированного 

определения в области искусствоведения, «переживаемое пространство» раскрывает 

индивидуальную формулировку в рамках в данного исследования. 

Необходимость в обозначении термина «переживаемое пространство» происходит 

органично в контексте выставочной практики. Современное искусство постепенно 

сформировало потребность создания авторского проекта в рамках условий конкретного 

выставочного пространства, из этого следует, что художник неизбежно переосмысливает 

концепцию заданного пространства в рамках своей художественной идеи. Переживаемое 

пространство становится завершенным продуктом творческой деятельности художника в 

союзе с куратором внутри выставочного пространства. По причине своей многослойности 

этот продукт становится своеобразной замкнутой системой, в которой необходимо найти 

повод для начала диалога. 

Термин подразумевает субъективность в переживании, поэтому здесь возникает 

двойственность как в субъекте, так и в самом объекте — пространстве. В психологии 

разделяется переживание ментального и окружающего пространства, при этом субъект 

единичен. Но в рамках репрезентации и последующего потребления искусства появляется 

необходимость в дополнительном субъекте — зрителе. Из этого следует, что переживать 

может как автор, так и зритель, причем в рамках как окружающего, так и ментального 

пространства. По сути, переживаемое пространство как материальный продукт творческой 

деятельности становится проводником между ментальными пространствами субъекта-

художника и субъекта-зрителя. Художественный продукт заключает в себе форму подачи 

для вовлечения в концептуальную проблематику, поэтому от зрителя ожидается только 

желание продолжить диалог. 

Важно отметить одну из тенденций, с которой непосредственно сталкивается зритель. 

Современное искусство зачастую кажется неясным, именно по причине затруднений в том, 

чтобы начать ментальный диалог, найти отправную точку для глубинного размышления и 

погружения в художественную концепцию. Заметная черта современных художественных 

практик — это создание поверхностного восприятия предметов искусства, то есть 

выстраивание визуальных, тактильных, аудиальных впечатлений. Такой метод можно 

обосновать стремлением сгладить процесс вовлечения зрителя в диалог с произведением. В 

отличие от личностных переживаний пространства или предметов искусства, впечатления, 

получаемые путем воздействия на органы чувств, не захватывают зрителя глубинно и 

надолго. Поверхностные впечатления не побуждают к рефлексии и длительным 

размышлениям, но стоит отметить, что такой способ воздействия помогает завязать диалог с 

предметом искусства напрямую. Художники занимаются поиском инструментов для 

регулирования палитры и интенсивности переживаний от произведений искусства 

посредством поверхностных впечатлений. Для одних художников получение реакции от 

такого рода впечатлений является завершенным высказыванием, для других использование 
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визуальных, тактильных или аудиальных приемов является лишь поводом для дальнейшего 

диалога. Современных художников интересует не только создание художественного образа, 

но и выстраивание контекстного пути, по которому зритель будет взаимодействовать с 

предметом искусства, познавать его и создавать свою картину переживаний. 

Рассмотрим художников-концептуалистов в качестве примера выстраивания 

замкнутого контекстного пути. Концептуалисты подходили к проблеме взаимодействия со 

зрителем достаточно радикально, и стоит отметить, практически дошли до крайности. 

Художники-концептуалисты фокусируют внимание зрителя не на самом предмете искусства, 

а на концепции, структуре формулирования художественной идеи, интеллектуальной и 

ассоциативной составляющей восприятия [2, С. 247–248]. Зачастую сам предмет творческой 

деятельности концептуалиста настолько замкнут в себе, что на первый взгляд экспозиция, в 

которою он помещен, воспринимается отчужденно. В такой системе художественная 

концепция становится ключом для начала диалога, именно концепция обладает 

доминирующей ценностью. Но иногда концептуалисты подчеркивают предельную 

замкнутость, идейно ограничивая текстовое сопровождение экспозиции самим предметом 

или его репрезентацией в пространстве, буквально не позволяя зрителю стать логичным 

продолжением цепочки потребления искусства. На первый взгляд, предмет предельно 

заключен в себе, но при этом концептуально связан с культурными контекстами и теряет 

свою ценность и идентичность вне поля их действия. Именно контекст занимает 

доминирующую роль в создании целостной картины художественной концепции. 

Лидирующую роль контекстной среды взяли на себя различные художественные 

институции, поскольку стало очевидно, что именно в специализированном выставочном 

пространстве предмет становится искусством. Нетрадиционные формы искусства задают 

новый образ художественного пространства, происходит интервенция современного 

искусства в традиционную систему. 

В актуальном искусстве важное место отводится изучению виртуальной среды и 

использованию инновационных технологий в художественных практиках. Можно сказать, 

что современное искусство способствует популяризации технологических достижений, 

концептуально сочетая науку и искусство. Такой практический формат способствует 

взаимному развитию сразу двух направлений и обуславливает сотрудничество 

художественных и научных институций для создания актуальных проектов. Произведение 

становится своеобразным коммуникативным мостом, объединяющим противоположные 

области, которые зачастую не имеют точек соприкосновения вне выставочного 

пространства. Посредством такого взаимодействия появляются новые виды художественных 

практик и нетривиальные средства коммуникации со зрителем. 

В эпоху активного развития виртуальной и технологической среды роль физического 

пространства для экспонирования высока. Это может показаться парадоксальным, если не 

брать во внимание прямую зависимость современного искусства от выставочного 

пространства. Зачастую объекты становятся искусством именно в контексте экспозиционной 

среды. Выставочное пространство нивелирует дистанцию между зрителем и предметом 

искусства, создает открытую среду, помогая коммуникации. В такой среде легче находить 

поводы для диалога, поэтому оно априори созвучно идее обратной связи и реакции на 

провокацию, что особенно характерно для современного искусства. 

Роль выставочного пространства тесно связана с нашим представлением о самом 

пространстве. Когда мы входим в музей или галерею, вначале видим картину в целом, 

рассматриваем, как пространство взаимодействует с предметами искусства или наоборот 

отчуждается от них. Такой подход изучения предмета неразрывно с окружающей средой 

свойственен модернистскому восприятию искусства. В качестве примера разницы 

восприятия можно сравнить галерею современного искусства и салон в лучших традициях 

XIX века. Для салона характерно обилие близко расположенных друг к другу полотен, 

поскольку само выставочное пространство вторично, стены — это необходимая плоскость, 

которую полностью заполняют картины. И такой подход отражал потребность зрителя, 
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каждая картина воспринималась абстрагировано благодаря массивным рамам и внутреннему 

сюжетному наполнению. Каждое полотно выполняло функцию окна, замыкалось в себе и 

ограничивалось рамой, поэтому оно не нуждалось в диалоге с пространством. Такой тип 

восприятия совершенно непонятен и чужд современному человеку [3, С. 22–26]. 

Переосмысление значимости рамы и границ картины плавно меняло представление о 

выставочном пространстве и воздухе между экспонируемыми предметами. Сейчас галереи 

предлагают исследовать объекты неразрывно с выставочным пространством, поскольку 

восприятие границ предметов стало размыто. Впрочем, и сами предметы искусства 

размывают границы, иногда затруднительно отнести произведение к определенной 

категории. В ответ на потребность в идентификации появляются термины «смешенные 

медиа» и «мультимедийное искусство». В избыточно насыщенной информационной среде, 

рефлексирующие этой пресыщенности предметы искусства нуждаются в нейтральных 

выставочных пространствах. 

О роли белого пространства размышляет Б. О’Догерти в своем эссе «Внутри белого 

куба» [3]. По мнению О’Догерти идеальная галерея очищает произведение от факторов, 

которые могут помешать идентификации его как искусства. Само пространство 

концентрирует внутри себя замкнутую систему ценностей, в которой произведение является 

доминантой. О’Догерти проводит параллель между идеальной галереей и святостью храма, 

строгостью зала суда и таинством научной лаборатории, как пример замкнутой системы 

ценностей и средоточие внутренней эстетики. Силовое поле восприятия в таких замкнутых 

системах настолько мощное, что, покидая эту среду, искусство утрачивает свою 

сакральность. И напротив, находясь в эстетически выстроенной среде, искусством 

становятся обыденные объекты. 

Основываясь на поздней модернистской концепции «идеи более интересны, чем 

искусство» [3, С. 21] можно отметить, что сакральность выставочного пространства 

способствует переходу контекста в содержание. Предмет начинает корректировать и 

формировать среду. Само по себе выставочное пространство искусственно, оно создает 

идеальные условия для комфортного исследования предметов искусства, максимально 

абстрагировано от действительности. И сами предметы заключают время внутри себя, можно 

даже сказать, что белоснежное выставочное пространство наиболее точно отражает 

вневременную среду. 

В желании оставить свой след в истории произведения актуального искусства 

захватывают вневременные пространства. Современное искусство интегрируется в 

традиционную систему, отстаивая условия, которые предопределяют использование новых 

средств и технологий. В таком союзе актуального и традиционного формируется новый 

образ художественного пространства. Для современных практик крайне необходимо место 

для экспонирования, не только для доказательства принадлежности к искусству, но и 

документирования, поскольку именно документ отражает традиционную сторону искусства. 

Зачастую продукт современных практик раскрывает идею «здесь и сейчас» [4, С. 78], и 

появляется необходимость документации деятельности, чтобы быть неотъемлемой частью 

традиционной системы. Б. Гройс объясняет самостоятельность документации 

художественного проекта или акции тем, что потребитель современного искусства зачастую 

сталкивается именно с документацией факта создания или репрезентации, что подтверждает 

фактическое отсутствие экспонируемого предмета искусства [4, С. 123]. Таким образом, 

документация в формате видео-, аудио- или фотофиксации становится самостоятельным 

произведением. Переосмысление традиционного понимания произведения искусства 

формулирует иной образ выставочного пространства и выставочной практики в целом. 

Выставка становится самостоятельным произведением, которое отражает динамическое 

изменение развития искусства в реальном времени. В выставочном пространстве продукт 

художественной деятельности облачается в концептуальные слои: художественный образ, 

заданный автором; художественный образ выставочного пространства и художественный 

образ, сформулированный куратором. Таким образом продукт творческой деятельности 
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заключает в себе вневременной и пространственный образ, который создает новый образ 

традиционного выставочного пространства. 

В общей цепочке репрезентации искусства переосмысляется роль автора и 

определения ценности художественной деятельности. Но не всегда возможно 

идентифицировать следы непосредственно ручного труда самого автора, связь разорвана 

современным восприятием произведения искусства. До появления редимейда произведение 

искусства предполагало нерушимую связь автора с создаваемым предметом, поскольку это 

был продукт ручного труда, даже в случаях тиражирования. И причина не только лишь в 

провозглашении предметов, произведенных в промышленных условиях, самостоятельным 

видом искусства, а в иных возможностях автора создавать предметы, словно они 

произведены не художником. Такая игра в непричастность автора привела к тому, что 

предметы искусства в некой степени стали самодостаточны и напрямую независимы от 

процесса создания. С одной стороны, отход в сторону отчуждения личности автора 

подчеркивает независимость искусства во временном контексте, но с другой, для 

подтверждения актуальности произведения — оно неразрывно с контекстом эпохи и 

личностью автора [6, С. 7]. 

Модернизм сформулировал идеологию, в которой художник является неотъемлемой 

структурной частью общества. Именно он обладает культурным инструментарием, 

способным обратить внимание на социальные изъяны и противоречия. Современный 

художник транслирует собственные образы сквозь призму социальных мифов и метафор, 

желая тем самым повлиять на ситуацию. Переработка актуальных символов, создание 

гротескных образов в контексте современности являются частью творческого исследования 

художника. Стоит отметить, что в процессе переосмысления идеологии модернизма 

выделилось два противоположных направления художественной деятельности. Одно 

направление отражает желание современного художника отойти от традиционных рамок, 

таким образом он перерабатывает, цитирует и иронично манипулирует идеями прошлого, 

демонстративно размывая временной контекст. Другое направление пытается обосновать 

завершение эпохи модернизма, найти новые формы творческой деятельности в контексте 

актуального времени. 

Создание контекстной среды — основополагающая задача, которую ставит перед 

собой современный художник, в связи с этим актуализируется вопрос идентификации 

фигуры автора. Разрыв традиционной связи между художником и произведением искусства 

провоцирует автора фактически стать самодостаточным произведением. Еще одной 

тенденцией на рубеже ХХ–ХХI вв. стала перемена в осознании ценности произведения 

искусства в пользу личности художника. Из автора произведений художник становится 

медийной персоналией, которая убеждает социум и художественные институции в своем 

самоопределении. Из этого следует, что произведение современного искусства отражает 

персональную рефлексию, отдельные тематики и технические методы прочно соотносятся с 

творческой личностью. Как следствие, некоторые художники идентифицируются 

посредством сложившегося идейного образа, который становится необходим для 

функционирования в актуальной медийной системе. 

Также размывается исключительная ценность профессионализма в традиционном 

понимании. Идентификация статуса современного художника базируется на вкладе в 

развитие культуры и искусства, признании и самоопределении независимо от 

индивидуального бэкграунда. Таким образом, еще одна немаловажная тенденция 

современного искусства — переосмысление понимания дилетантизма. Именно этот аспект 

открыл новые институционные возможности для художников без специализированного 

образования, уровняв их в правах с профессионалами. Одновременно с переосмыслением 

понимания дилетантизма меняются оценочные критерии мастерства. Важными критериями 

становятся коммерческая успешность, социальное и институционное признание. Это 

подчеркивает смещение акцента с произведения искусства на персоналию автора. Стоит 
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отметить, что в роли автора может выступать не только самолично художник, но и куратор, и 

даже институция. 

Общей тенденцией современного искусства можно назвать создание продукта 

творческой деятельности в своеобразном соавторстве художника и куратора внутри 

выставочного пространства, которые являются частями целостной идейной системы. Данная 

форма деятельности в соавторстве наиболее актуальна для современных художественных 

практик. Экспериментальная направленность творческих практик привнесла разнообразие 

форм и видов деятельности в создание произведений искусства, что несомненно повлияло на 

структуру традиционного подхода к экспонированию. Переосмысление сложившейся 

системы репрезентации произведений в выставочном пространстве, желание усилить 

коммуникацию между зрителем и продуктом творческой деятельности моделируют 

благоприятную среду для внедрения современного искусства в традиционный контекст. 

Несмотря на явную тенденцию в персонализации творческой деятельности, в современных 

практиках прослеживается общая концептуальная основа, которая опирается на актуальный 

информационный контекст. Данный аспект обобщает основные тенденции, определяющие 

направление развития современного искусства и подход к экспонированию. 
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